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ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

20 августа в эллинге ОАО «Ад�
миралтейские верфи» состоялась зак�
ладка головной подводной лодки «Но�
вороссийск» пр. 636 для Военно�
Морского Флота России. Эта ПЛ,
спроектированная ОАО ЦКБ МТ «Ру�
бин», относится к третьему поколе�
нию (пр. 636.3) и является модифика�
цией ПЛ пр. 877ЭКМ, известных в

мире благодаря своим высоким так�
тико�техническим характеристикам.

Модифицированный проект
имеет более высокую (по сравне�
нию с предыдущими проектами) бо�
евую эффективность. Оптимальное
сочетание акустической скрытнос�
ти и дальности обнаружения целей,
новейший инерциальный навигаци�
онный комплекс, современная авто�
матизированная информационно�
управляющая система, обеспечива�
ющая решение командирских задач,

мощное быстродействующее тор�
педно�ракетное вооружение — все
это дает преимущества кораблям
этого класса. Длина ПЛ 73,8 м, ско�
рость подводного хода 20 уз, даль�
ность плавания 400 миль, глубина
погружения 300 м, автономность
45 сут, экипаж 52 чел.

«Адмиралтейские верфи» с
1983 г. успешно строят ПЛ этого
класса на экспорт. Заложенная ПЛ
«Новороссийск», предназначенная
для Краснознаменного Черноморс�

кого флота, станет первой ПЛ
пр. 636, строящейся для отечествен�
ного флота. Строительство этой и
других ПЛ серии будет вестись прог�
рессивным модульно�агрегатным ме�
тодом с применением информацион�
ных технологий, а также с использо�
ванием передовых технологий по
сборке и сварке корпусных конструк�
ций, монтажу систем и оборудова�
ния. ПЛ «Новороссийск» планиру�
ется передать флоту в 2013 г. Еще
две ПЛ, которые будут заложены
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ВВоо  ввррееммяя  ззааккллааддккии  вв  ээллллииннггее  ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ННооввооррооссссииййсскк»»..  ВВ  ппррееззииддииууммее ——  ккооммааннддууюющщиийй
ККрраассннооззннааммеенннныымм  ЧЧееррннооммооррссккиимм  ффллооттоомм  ввииццее��ааддммиирраалл  ВВ.. ИИ.. ККооррооллеевв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»
ВВ.. ЛЛ.. ААллееккссааннддрроовв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ЦЦККББ  ММТТ  ««РРууббиинн»»  АА.. АА.. ДДььяяччккоовв,,  ггллаавваа  ааддммииннииссттррааццииии  ААддммииррааллттееййссккооггоо  ррааййооннаа  ССааннкктт��
ППееттееррббууррггаа  НН.. ГГ.. ГГооррддеееевваа  ии ддрр..

ММооддеелльь  ППЛЛ  ппрр.. 663366..33



позже, должны присоединиться к
Черноморскому флоту в 2014 г.

* * *
24 августа вице�губернатор

Санкт�Петербурга М. Э. Осеевский
принял участие в церемонии заклад�
ки дизель�электрической подводной
лодки, заказчиком которой высту�
пает ФГУП «Рособоронэкспорт».
Лодка предназначена для ВМС од�
ной из зарубежных стран. М. Э. Осе�
евский поздравил адмиралтейцев с
началом работ по выполнению ответ�
ственного заказа, подтверждающе�
го высокий уровень продукции, вы�
пускаемой ОАО «Адмиралтейские
верфи».

ОАО «ЦТСС»

14 июля в ОАО «Центр техно�
логии судостроения и судоремонта»
состоялся научно�технический совет
ОАО «Объединенная судострои�
тельная корпорация» на тему: «Сос�
тояние и перспективы применения
лазерных технологий в российском
судостроении».

На совете выступили: Р. В. Тро�
ценко — президент ОАО «ОСК»;
А. В. Лопота — канд. эконом. наук,
директор — главный конструктор
ЦНИИ «РТК» и ООО «Центр лазер�
ных технологий»; А. Н. Грезев — докт.
техн. наук, генеральный директор
ООО «Лазерный технологический
центр»; Г. А. Туричин — докт. техн.
наук, проф., директор ООО «Инсти�

тут лазерных и сварочных техноло�
гий», декан СПбГПИ; М. В. Кара�
сев — докт. техн. наук, проф., гене�
ральный директор ЗАО НПФ «Инже�
нерный технологический сервис»;
А. В. Баранов — заместитель началь�
ника ПНК�3 по сварке ФГУП ЦНИ�
ИКМ «Прометей»; Д. В. Калинин —
представитель ООО «Судострои�
тельная и морская техника и техно�
логия»; В. Д. Горбач — докт. техн. на�
ук, проф., генеральный директор
ОАО «ЦТСС».

По итогам совета решено раз�
работать «Программу совместных
работ по созданию и внедрению в
российском судостроении промыш�
ленных образцов лазерного техно�
логического оборудования для рез�
ки и сварки» и создать экспертный
совет по проблеме лазерных техно�
логий для экспертизы технических
решений, принимаемых в ходе вы�
полнения работ по этой программе.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

12 августа на Ярославском су�
достроительном заводе (ЯСЗ) состо�
ялась церемония спуска на воду го�
ловного морского водолазного суд�
на «Стольный град Ярославль»
пр. SDS08. Тендер на право заклю�
чения государственного контракта
на его строительство был объявлен в
начале 2009 г., заказчиком выступи�
ло Федеральное агентство морско�
го и речного транспорта. В июне

2009 г. ЯСЗ (управляющая компания
ЗАО ВП «Финсудпром») был объяв�
лен победителем. Позднее, в октяб�
ре того же года, по итогам нового го�
сударственного тендера ЯСЗ получил
заказ еще на два судна данного
проекта.

Техно�рабочий проект SDS08
разработан Морским Инженерным
Бюро, РКД и технологическая доку�
ментация — ПКБ «Петробалт». Судно
предназначено для водолазных и под�
водно�технических работ на глуби�
нах до 100 м при волнении моря до
трех баллов и сможет участвовать в
спасательных, судоподъемных и гид�
ротехнических работах. Основные
характеристики судна: длина 38,64,
ширина 7,92, высота борта 3,2, осад�
ка 2,1 м, водоизмещение 376 т, дед�
вейт 51 т, скорость 11 уз.

По инициативе коллектива ЯСЗ
судну присвоено имя «Стольный град
Ярославль». Два последующих по�
лучили имена «Ростов Великий» и
«Углич». В соответствии с решением
министра транспорта И. Левитина
и губернатора Ярославской облас�
ти С. Вахрукова «Стольный град
Ярославль» принял участие в празд�
ничных мероприятиях, посвященных
1000�летию Ярославля, после этого
необходимые испытания и передача
судна заказчику.

В настоящее время ЯСЗ ведет
строительство:

• серии водолазных судов
пр. SDS08 — второе и третье суда
будут переданы заказчику в 2011 г.;

• серии пограничных стороже�
вых кораблей пр. 10410 для Погра�
ничной службы ФСБ России — вось�
мой по счету ПСКР будет передан за�
казчику в 2011 г.;

• быстроходного катера
пр. 12260 «Ястреб» для ФГУ
«ГосНИИПП» — сдача в декабре
2010 г.;

• серии сейнеров и их корпусов
для норвежских заказчиков — шес�
той корпус спущен на воду 9 авгус�
та 2010 г.;

• серии алюминиевых речных
яхт катамаранного типа — вторая
будет передана заказчику в октябре
2010 г.

Стоит отметить, что 2010 г. —
юбилейный и для Ярославского судо�
строительного завода: в последнее
воскресенье июля в День Военно�
Морского Флота предприятие от�
праздновало 90�летие со дня свое�
го основания.
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ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

31 августа на заводе спустили
на воду нефтеналивной танкер
«Jeyhun» дедвейтом свыше 7000 т.
Тендер на поставку этого танкера
класса «река—море» для Государ�
ственной службы морского и речно�
го транспорта Туркменистана был
выигран в апреле текущего года.
Опыт строительства подобных су�
дов уже был. Ранее для Туркмениста�
на построили два танкера дедвейтом
7000 т: первый «Sumbar» сдали в
августе, второй «Hazar» — в октяб�
ре 2009 г.

Нынешний танкер — головной,
строится по новому проекту Волго�
Каспийского ПКБ (входит, как и за�
вод, в Группу МНП). Танкер будет
немного более вместительным по
дедвейту, грузовых танков 12, а не
6 (из�за наличия продольной пере�
борки) и он длиннее предыдущего
проекта RST22 примерно на 1,5 м.
Особенностью данных танкеров яв�
ляется использование в качестве еди�
ных средств движения и управления
полноповоротных винторулевых ко�
лонок, применение погружных на�
сосов, полное отсутствие набора в
грузовых танках.

Технические характеристики:
длина 141,4, ширина 16,84, высо�
та борта 6,82 м, дедвейт в море око�
ло 7100 т при осадке 4,6 м, в ре�
ке — 4700 т при осадке 3,6 м, вмес�
тимость 12 грузовых и двух
отстойных танков — 8256 м3, ско�
рость 10,5 уз. В качестве главных
двигателей используются два средне�
оборотных дизеля мощностью по
1200 кВт, работающих на тяжелом
топливе вязкостью IFO380.

Танкеру присвоен дополнитель�
ный знак в символе класса — Эко
Проект, он свидетельствует о том,
что уже на стадии проектирования к
данному судну применены дополни�
тельные требования по предотвраще�
нию загрязнения в аварийных случа�
ях, а также учтены все специальные
требования и экологические огра�
ничения мировых нефтяных компа�
ний. Подобные экологические безо�
пасные суда пользуются большим
доверием со стороны грузовладель�
цев, морской администрации, порто�
вых властей. Класс танкера — КМ
Ice 1 1 R2 AUT1—ICS OMBO LI VCS
Oil Tanker (ESP).

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

Открытое акционерное общест�
во «Зеленодольский завод
им. A. М. Горького» является веду�
щим судостроительным предприя�
тием России. В 2010 г. завод отмеча�
ет 115�летний юбилей своей произ�
водственной деятельности.

В декабре 2006 г. был заключен
контракт с ВМС Вьетнама на строи�
тельство двух военных кораблей
пр. 11661 «Гепард�3.9», разрабо�
танного Зеленодольским ПКБ; испол�
нителем заказа был выбран Зеле�
нодольский завод им. A. М. Горь�
кого. В июле 2010 г. была
осуществлена отправка первого из

двух заказов данного проекта, а
23 августа — второго.

Фрегат проекта «Гепард�3.9»
предназначен для выполнения таких
задач, как поиск, слежение и борь�
ба с надводными, подводными и воз�
душными целями, проведение кон�
войных операций и несение дозор�
ной службы, а также охрана
экономической зоны, морских госу�
дарственных границ. Полное водоиз�
мещение судна — около 2100 т.
Комбинированная дизель�газотур�
бинная установка позволяет разви�
вать скорость полного хода до 28 уз.
Автономность плавания — 20 сут,
дальность плавания около 5000 миль
экономическим ходом. Корабль ос�
нащен мощным ракетным, зенитно�
ракетным, артиллерийским, противо�

★

5

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2010 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ТТааннккеерр  ««JJeeyyhhuunn»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ““ККрраассннооее  ССооррммооввоо””»»  ддлляя  ТТууррккммееннииссттааннаа

ВВттоорроойй  ффррееггаатт  ппрр.. 1111666611  ««ГГееппааррдд��33..99»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ккооррааббллеессттррооииттеелляяммии
ООААОО ««ЗЗееллееннооддооллььссккиийй  ззааввоодд  иимм.. АА.. ММ.. ГГооррььккооггоо»»  ддлляя  ВВММСС  ВВььееттннааммаа



лодочным и противоторпедным во�
оружением. На нем предусмотрено
базирование палубных вертолетов
типа Ка�28 или Ка�31.

Строительство заказов
«Гепард�3.9» открывает в истории
завода новую страницу в военном
кораблестроении — строительство
кораблей для дружественных госу�
дарств. Сотрудничество с иностран�
ными заказчиками позволяет демон�
стрировать мировому сообществу
высокий технический потенциал рос�
сийского кораблестроения.

* * *
17 мая 2010 г. завод выиграл

тендер на строительство малого ракет�
ного корабля пр. 21631 среди девя�
ти судостроительных предприятий.
28 мая был подписан контракт на
строительство кораблей данной се�
рии. Проект разработан Зеленодольс�
ким ПКБ. Это уникальный многоцеле�
вой корабль класса «река—море», не
имеющий аналогов в мире. Основ�
ные характеристики: длина 74,1, ши�
рина 11, высота на миделе 6,57, осад�
ка 2,6 м, водоизмещение 949 т, ско�
рость 25 уз. Назначение кораблей
этого проекта — охрана и защита эко�
номической зоны государства.

27 августа осуществлена зак�
ладка на стапеле головного кораб�
ля пр. 21631, которому присвоено
символическое для Татарстана наи�
менование «Град Свияжск». Корабль
будет оснащен мощным ракетным
вооружением, которое обеспечива�
ет возможность поражать надвод�
ные, воздушные и береговых цели. С
учетом головного заказа заводом
будет построена серия из 5 ед.

ОАО «ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД»

Завод досрочно исполнил свои
обязательства по государственно�
му контракту. Первые два судна го�
ловной серии рейдовых водолаз�
ных катеров пр. А160 построены
для государственного заказчика —
Федерального агентства морско�
го и речного транспорта Минтран�
са РФ и заказчика — ФГУ «Дирек�
ция государственного заказчика
программ развития морского
транспорта» в рамках реализации
подпрограммы «Морской транс�
порт» ФЦП «Развитие транспорт�
ной системы России (2010—
2015 годы)». Суда будут переданы
в распоряжение ФГУ «Госморспас�
служба России».

Закладка киля первого судна
«Водолаз Литвин» состоялась
18 сентября 2009 г., второго — «Во�
долаз Печкуров» — 16 октября
2009 г. Уже в июле 2010 г. (с опере�
жением графика на полтора месяца)
первое судно было сдано заказчику.
В августе 2010 г. подписан акт сда�
чи—приемки второго судна. 

В настоящее время (также с опе�
режением графика) на предприятии
продолжается строительство еще
двух рейдовых водолазных кате�
ров — «Водолаз Чебоненко» и «Во�
долаз Денисов», которые строятся
в рамках второго контракта и будут
сданы заказчику в этом же году. Мес�
та будущей дислокации водолазных
катеров — порты Санкт�Петербур�
га, Мурманска, Астрахани, Ново�
российска. Всего планируется пост�

роить 10 подобных судов, которые
будут работать во всех бассейно�
вых управлениях страны.

Назначение катера: водолаз�
ное обеспечение подводно�техни�
ческих работ на глубинах до 60 м
при волнении моря до 4 баллов,
участие в аварийно�спасательных и
судоподъемных операциях, обсле�
дование дна акваторий, затонувших
объектов, подводной части корпу�
сов судов (кораблей) и гидротехни�
ческих сооружений.

По словам главного водолаз�
ного специалиста ФГУ «Госморспас�
служба России»» Сергея Смольс�
кого, этих катеров спасательная
служба страны ждала 20 лет, пото�
му что с 1990 г. Минтранс не полу�
чал ни одного водолазного судна.
«Мы надеемся, что предприятие
будет продолжать строительство
этих катеров, потому что специа�
листам завода удалось создать
суда с очень большими возможнос�
тями и отличными скоростными,
маневренными и реверсивными
качествами».

Основные характеристики: ско�
рость полного хода 15 уз, экономи�
ческого — 10 уз, главные двигате�
ли — «Scania» мощностью 2х441 кВт.

Водолазное оборудование: вен�
тилируемое снаряжение — два комп�
лекта, снаряжение с открытой схе�
мой дыхания — четыре комплекта,
барокамера марки HYTEHC диамет�
ром 1,4 м для обеспечения декомп�
рессии водолазов, система связи и
телевизионного контроля, средства
обеспечения водолазных работ,
спускоподъемное устройство и водо�
лазная беседка.
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ППооссттррооййккаа  ррееййддооввооггоо  ввооддооллааззннооггоо  ккааттеерраа  ппрр.. АА116600  вв  ээллллииннггее  ООААОО
««ЗЗааввоодд  ННиижжееггооррооддссккиийй  ТТееппллооххоодд»»

ДДииззеелльь��ээллееккттррииччеессккааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««SSiinndduurraakksshhaakk»»  ВВММСС  ИИннддииии
((ппрр.. 887777ЭЭККММ))  вв  ддоокк��ккааммееррее  ООААОО  ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»



«Уникальность данного проекта
в том, что впервые российские спа�
сатели получают на вооружение весь
комплекс современного водолазно�
го оборудования на одном судне, —
заявил водолазный специалист Бал�
тийского БАСУ Александр Василе�
нин. — Ранее где�то работали с од�
ним снаряжением, где�то — с
другим».

Проект рейдового водолазно�
го катера А160 выполнен в 2008 г.
ОАО «Завод Нижегородский Тепло�
ход» совместно с ООО «Агат Ди�
зайн Бюро» также в рамках госу�
дарственного контракта.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

Дизель�электрическая подвод�
ная лодка «Sindurakshak» ВМС Ин�
дии (пр. 877ЭКМ) прибыла 3 авгус�
та для прохождения ремонта и мо�
дернизации. После проведения
доковых операций ПЛ была постав�
лена на твердое основание в док�
камеру «Звездочки», чтобы после
необходимой подготовки перевести
ее в стапельный цех.

Контракт между ОАО ЦС
«Звездочка» и Министерством обо�
роны Республики Индия был под�
писан 4 июня 2010 г. Для «Звез�
дочки» это уже пятая ПЛ, которая
будет модернизирована. За минув�
шие 13 лет на «Звездочке» созда�
ны условия для проведения серий�
ных ремонтов ПЛ пр. 877 и
877ЭКМ, что позволяет обеспечить
своевременное и качественное ис�
полнение работ.

Работы по ремонту и модерни�
зации корабля «Звездочка» выполня�
ет в соответствии с правом на осуще�
ствление внешнеторговой деятель�
ности в отношении продукции
военного назначения, предоставлен�
ным предприятию Федеральной
службой по военно�техническому
сотрудничеству. Для «Звездочки» это
первый контракт на ремонт и модер�
низацию корабля, подписанный без
посредничества ФГУП «Рособорон�
экспорт».

Для справки. ПЛ «Sindurakshak»
проекта 877ЭКМ (по классифика�
ции НАТО — «Kilo») была заложена
на Адмиралтейских верфях в фев�
рале 1995 г. по заказу ВМС Индии.

В июне 1997 г. она была спущена на
воду и в декабре того же года пере�
дана заказчику. Проект разработан
ЦК БМТ «Рубин», генеральный
конструктор Ю. Н. Кормилицин. Так�
тико�технические характеристики:
водоизмещение 2300 м3, длина
72,6 м, ширина 9,9 м, скорость в
надводном положении 10 уз, в под�
водном — 19 уз, дальность плава�
ния 6000 миль, автономность 45 сут,
глубина погружения 300 м, экипаж
52 чел., вооружение — шесть тор�
педных аппаратов калибра 533 мм.

* * *
23 августа у причала «Звездоч�

ки» ошвартовался РПКСН К�51 «Вер�
хотурье». Эта подводная лодка ста�
ла первым кораблем пр. 667БДРМ,
прошедшим ремонт и модерниза�
цию на «Звездочке». 11 лет назад
после завершения заводских испы�
таний обновленный корабль занял
свое место в боевом строю ВМФ
России. Сейчас после истечения меж�
ремонтного периода корабелам
«Звездочки» предстоит выполнить
заводской ремонт ракетоносца с
продлением срока службы.

Атомные ракетоносцы
пр. 667БДРМ (шифр «Дельфин»,
по классификации НАТО —
«Delta IV») являются основой морс�
ких сил ядерного сдерживания Рос�
сии. В составе ВМФ находится
шесть кораблей этого проекта. Ра�
кетный подводный крейсер страте�
гического назначения К�51 «Вер�
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РРППККССНН  КК��5511  ««ВВееррххооттууррььее»»  ппррооййддеетт  ззааввооддссккоойй  ррееммооннтт  вв  ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ддлляя  ппррооддллеенниияя
ссррооккаа ээккссппллууааттааццииии  

2299  ааввггууссттаа  ббыыллаа  ннааччааттаа  ооппеерраацциияя  ппоо  ттррааннссппооррттииррооввккее  нниижжннееггоо  оосснноовваанниияя  ППППББУУ  ««ССееввееррннооее
ссиияяннииее»»  оотт  ппррииччааллаа  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  ддоо  ммеессттаа  ррееййддооввоойй
ппооггррууззккии  ннаа  ппооллууппооггрруужжннооее  ссуудднноо  ««TTrreessuurree»»  ддлляя  ддааллььннееййшшеейй  ддооссттааввккии  вв  ЮЮжжннууюю  ККооррееюю..  ТТаамм
ппооссллее  ммооннттаажжаа  ввееррххннееггоо  ссттррооеенниияя  ППППББУУ  ббууддеетт  ссддааннаа  ззааккааззччииккуу ——  ОООООО  ««ГГааззффллоотт»»  



хотурье» был заложен на «Севма�
ше» в 1981 г., а 30 декабря 1984 г.
на нем подняли Военно�морской
флаг. В 1999 г. были выполнены
средний ремонт и модернизация
крейсера, после чего в течение
10 лет корабль выполнял задачи
боевой службы в составе Красно�
знаменного Северного флота. Ко�
рабли пр. 667БДРМ разработаны
в ЦКБ МТ «Рубин» под руковод�
ством выдающегося конструктора
С. Н. Ковалева. По сведениям из
открытых источников, подводное
водоизмещение крейсеров этого
проекта составляет 18 200 т, дли�
на — 167 м, ширина 11,7 м. Ко�
рабль вооружен ракетным комплек�
сом Д9РМ (16 ракет Р�29РМУ2
«Синева») и четырьмя 533�мм тор�
педными аппаратами.

Центр судоремонта «Звездоч�
ка» — единственная верфь России,
обеспечивающая боевую готовность
стратегических ракетоносцев
пр. 667БДРМ. В период с 1999 г.
по настоящее время здесь выполне�
ны ремонт и модернизация пяти ко�
раблей этого проекта — «Верхо�
турье», «Екатеринбург», «Тула»,
«Брянск» и Карелия». Сегодня пред�
приятие выходит на завершающий
этап работ по ремонту и модерниза�
ции атомного крейсера «Новомос�
ковск» — спуск корабля на воду сос�
тоится осенью нынешнего года.

ОАО «НАХОДКИНСКИЙ СРЗ»

12 августа на этом судоремонт�
ном заводе состоялась церемония
спуска на воду второго понтона,
построенного для ЗАО «Тихоокеанс�
кая мостостроительная компания».
Генеральный директор ОАО «На�
ходкинский судоремонтный завод»
(НСРЗ) А. Е. Чиж в своем привет�
ственном слове отметил, что это круп�
нейший судостроительный заказ для

завода с начала «перестройки» и
крупнейший проект судостроения
для Приморья в целом.

Главные размерения несамо�
ходного транспортного понтона (с
баком и сухими отсеками в корпусе),
предназначенного для плавания в
замерзающих неарктических морях:
длина 80, ширина 15, высота бор�
та на миделе 3,2 м. Водоизмеще�
ние при осадке 2 м в воде плот�
ностью 1,025 т/м3 составляет
2154 т. Общая масса корпуса пон�
тона около 400 т, грузоподъем�
ность — 1705 т. Каждый понтон соб�
ран из 13 блоков массой от 26 до
46 т. Понтон, получивший имя «Сте�
пан» (заложен 11 января 2010 г.),
имеет те же размерения, что и пер�
вый понтон «Катя», спущенный на
воду 19 марта 2010 г. (заложен
5 ноября 2009 г.). На понтонах бу�
дут перевозить сразу по две секции
стального пролетного строения мос�
та через бухту Золотой Рог. Масса
одной такой конструкции составля�
ет 230 т. Мостовые металлокон�
струкции также собирают и по италь�
янской технологии очищают и красят
на НСРЗ. Для моста будут изготов�
лены 53 секции, каждая из которых
состоит, в свою очередь, из 12 бло�
ков. Буксир портофлота НСРЗ «Ин�
женер Марченко» будет доставлять
понтоны с конструкциями моста во
Владивосток. Скорость хода понто�
на при буксировке составит 5 уз.
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их 
пресс�службами), а также из Интернета. На стр. 3 — фото А. Н. Хаустова.

ТТррааннссппооррттнныыйй  ппооннттоонн  ««ССттееппаанн»»  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  11770055 тт  ппооссттррооеенн  
ООААОО  ««ННааххооддккииннссккиийй  ССРРЗЗ»»

ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»  ((ввххооддиитт  вв  ООААОО  ««ЗЗааппаадднныыйй  ццееннттрр  ссууддооссттррооеенниияя»»))  ппооллууччиилл  ккооннттрраакктт
ннаа ппррооддооллжжееннииее  ссттррооииттееллььссттвваа  ббооллььшшиихх  ддеессааннттнныыхх  ккооррааббллеейй  ((ББДДКК))  ппррооееккттаа  1111771111  ддлляя
ВВММФФ  РРооссссииии  ии  ссррааззуу  ппррииссттууппиилл  кк  ееггоо  ввыыппооллннееннииюю..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ооббррааббааттыыввааееттссяя
ммееттаалллл  ддлляя ииззггооттооввллеенниияя  ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй..  ППееррввааяя  ссееккцциияя  ббууддеетт  ппееррееддааннаа  ннаа  ссттааппеелльь
уужжее  вв нноояяббррее..  ГГооллооввнноойй  ББДДКК  ээттоойй  ссееррииии  ««ВВииццее��ааддммиирраалл  ИИвваанн  ГГрреенн»»  ббыылл  ззааллоожжеенн  вв  22000044  гг..
ВВ ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ккооррппуусс  ееггоо  ггооттоовв,,  ииддёётт  ппооддггооттооввккаа  кк  ппооггррууззккее  ооссннооввннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..
ООппыытт,,  ппооллууччеенннныыйй  ззааввооддччааннааммии  ннаа  ггооллооввнноомм  ккооррааббллее,,  ппооззввооллиитт  ссооккррааттииттьь  ссррооккии
ссттррооииттееллььссттвваа  ввттооррооггоо  ккоорраабблляя  ссееррииии..  ВВыыппооллннееннииее  ггооссооббооррооннззааккааззаа  ——  вваажжннееййшшееее
ннааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ззааввооддаа,,  ии  ддаанннныыйй  ккооннттрраакктт  ппооссллуужжиитт  ррааззввииттииюю  ээттооггоо
ннааппррааввллеенниияя
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В сегменте речных и смешанного «ре�
ка—море» плавания перевозок судовладель�
цы активно инвестируют средства в строи�
тельство самоходных сухогрузных и нефте�
наливных транспортных судов, а также
несамоходных барж, обеспечивающих не�
посредственное перемещение груза и, сле�
довательно, приносящих прямой доход.

Существующий флот речных буксиров
и толкачей продолжает неуклонно стареть.
Например, на начало 2008 г. количество
таких судов с классом Российского Реч�
ного Регистра возрастом до 10 лет сос�
тавляло всего 55 ед., от 10 до 15 лет —
101 ед., от 15 до 20 лет — 972 ед., от 20
до 30 лет — 2517 ед. и старше 30 лет —
3119 ед. В ближайшее время, к сожалению,
не планируется значительных капиталовло�
жений в покупку новых судов вспомога�
тельного флота.

Тем не менее в речных портах потреб�
ность в новых буксирах чрезвычайно высо�

ка из�за крайней изношенности существую�
щего флота. Одним из таких портов являет�
ся Дудинка, входящий в состав Заполярно�
го филиала ОАО «Горно�металлургический
комбинат “Норильский никель”» (далее —
Заполярный филиал).

Как известно, ГМК «Норильский ни�
кель» — крупнейший в мире производитель
никеля и палладия, один из крупнейших про�
изводителей платины и меди. Помимо этого,
концерн производит побочные металлы —
кобальт, хром, родий, серебро, золото, ири�
дий, рутений, а также селен и теллур.

Порт Дудинка находится на Таймыр�
ском полуострове, являющемся частью
Красноярского края, за Полярным кругом.
Связь Заполярного филиала с другими ре�
гионами страны осуществляется по реке
Енисей и Северному морскому пути, а так�
же посредством воздушного сообщения.

Порт Дудинка расположен на правом
берегу реки Енисей в 230 милях от ее устья

2 Судостроение № 5, 2010 г.

МЕЛКОСИДЯЩИЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ БУКСИР 

ДЛЯ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ»
ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, профессор, генеральный директор
ЗАО «Морское Инженерное Бюро», ОО..  АА..  ККааррддаашш,, главный
специалист транспортно�логистического комплекса ОАО ГМК
«Норильский никель», НН..  ВВ..  ААввттууттоовв,, директор по перспективному
развитию, главный конструктор ЗАО «Морское Инженерное
Бюро», www.meb.com.ua УДК 629.561.1

Рис. 1. ЛЛееддооххоодд  вв  ппооррттуу  ДДууддииннккаа
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и является ведомственным
портом, построенным для
обеспечения нужд Норильс�
кого горно�металлургичес�
кого комбината.

Эксплуатация судов
вспомогательного флота в
Дудинке связана с множест�
вом трудностей, основными
их которых являются:

• короткий навигаци�
онный период (с мая по ок�
тябрь) и, как следствие,
необходимость четкой без�
аварийной работы судов;

• длинный период зим�
него отстоя с чрезвычайно
низкой (ниже — 50° С) тем�
пературой воздуха и вмер�
занием на глубину полной
осадки судов в лед, вклю�
чая винторулевую группу;

• ежегодный ледоход,
следствием которого могут
стать значительные повреж�
дения или даже гибель судов
и портовых сооружений
(рис. 1).

Руководством порто�
флота Заполярного филиа�
ла была поставлена зада�
ча спроектировать буксир
для эксплуатации в суровых
условиях Заполярья, что
накладывало ряд обязатель�
ных условий, а именно:

буксир должен быть
рассчитан на эксплуатацию
по назначению при низких
отрицательных температу�
рах воздуха;

оборудование и
конструкция винторулевого
комплекса должны обеспе�
чивать ввод буксира в
эксплуатацию при низких
отрицательных температу�
рах из состояния полного
вмерзания в лед;

корпус буксира дол�
жен иметь усиленную
конструкцию для работы в
условиях замерзшей аква�
тории;

в связи с необходи�
мостью подъема буксира на
причал во время зимнего от�
стоя масса судна не долж�
на превышать 100 т (ограни�
чение по грузоподъемности
крана);

максимальная осад�
ка — не более 1,8 м (по глу�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2010ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 2. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ббууккссиирраа  ппрр..  TTGG0044
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2*

бинам в затоне, где находится на
зимнем отстое флот, и по путевым ус�
ловиям реки Дудинки).

В связи с тем, что буксир будет
обеспечивать безопасность судов
портового флота во время ледо�
хода, он должен иметь минималь�
ные габариты, позволяющие ра�
ботать со всеми судами, имеющи�
мися в распоряжении Заполярного
филиала.

Учитывая сложность и неод�
нозначность поставленной задачи,
созданию судна предшествовали
глубокий анализ опыта эксплуата�
ции судов Заполярного филиала,
консультации со специалистами
портофлота Заполярного филиа�
ла, а также специалистами ОАО
«Завод Нижегородский Теплоход»
(г. Бор Нижегородской области),
где впоследствии и было построено
судно.

По архитектурно�конструктив�
ному типу буксир пр. TG04 — сталь�
ной однопалубный, двухвинтовой с
носовым уступом главной палубы,
со средним расположением руле�
вой рубки и машинного отделения
(МО), с форштевнем ледокольного
типа (рис. 2, 3). Проект судна разра�
ботан на класс О 2,0 (лед 30) Рос�
сийского Речного Регистра (РРР), при�
чем ледовая категория принята выше,
чем рекомендуется Правилами РРР
для судов этого класса. Район эксплу�
атации — водные бассейны и устье�
вые участки рек с морским режимом
судоходства разряда «О». Эксплуа�
тация судна возможна на волнении
с высотой волны 1%�й обеспечен�
ности не более 2 м. Основные ха�

рактеристики судна, а также харак�
теристики аналогичных существую�
щих судов, приведены в таблице.
Обводы корпуса буксира разрабо�
таны с использованием методов
CFD�моделирования. Теоретический
чертеж судна показан на рис. 4, тя�
говые характеристики при различной
частоте вращения винтов — на рис. 5. 

Доковая масса буксира соста�
вила около 88 т. Для его подъeма
плавкраном были установлены ста�
ционарные обухи для крепления
стропов.

Расчетный срок службы корпу�
са судна — 15 лет. Корпус, выпол�
ненный из стали категории D, на�
бран по поперечной системе набо�
ра, шпация 400 мм. При этом
флоры расположены на каждой
шпации. Толщины наружной обшив�
ки, палубы и переборок рубки (от 4
до 9 мм) приняты из условий проч�
ности и требований РРР.

На шп. 6, 10, 23, 39 установле�
ны главные водонепроницаемые по�
перечные переборки, разделяющие
корпус на пять отсеков. Переборки
плоской конструкции, толщина об�
шивки 4,5 мм. Стойки переборок
выполнены из несимметричных поло�
собульбов № 8 и сварного тавро�
вого профиля 4×150/8×80 мм. В
переборки на 6 и 39 шп., в местах
установки рымов для подъема судна
краном, включены утолщенные лис�
ты (10 и 20 мм).

Судно имеет форштевень ледо�
кольной формы из листа сечением
30×125 мм, подкрепленного попе�
речным набором и сварным тавро�
вым профилем размером 6/8×
80 мм.

Бортовой набор выполнен из
несимметричных полособульбов № 8
(шпангоуты) и сварного таврового
профиля 5×250/8×80 мм (рамные
шпангоуты и стрингер). В свою оче�
редь, флоры и кильсоны изготовлены
из сварного таврового профиля с
толщиной стенки 5 мм и пояском
8×80 мм вне МО и 6 мм — в МО.

Палубный набор — несиммет�
ричные полособульбы № 8 (бимсы)
и сварные тавры 4×200/8×80 мм
(рамные бимсы и карлингсы). В мес�
тах установки якорно�швартовного и
буксирного оборудования предус�
мотрены утолщенные листы и соот�
ветствующие подкрепления.

Фальшборт толщиной 4 мм и
высотой 1100—1200 мм подкреплен
планширем из несимметричного по�
лособульба № 8 и стойками толщи�
ной 5 мм. В местах установки швар�
товных клюзов фальшборт утолщен
до 6 мм, а стойки — до 7 мм.

В носовой оконечности букси�
ра расположены форпик, исполь�

Рис. 3. ББууккссиирр  ««ППооррттооввыыйй��11»»

Сравнительные характеристики буксира пр. TG04 и прототипов

Параметр Пр. TG04 Пр. 1427 Пр. Р14А
Длина, м:

габаритная 20,45 • 31,50
по КВЛ 18,50 18,20 30,40

Ширина, м:
корпуса по КВЛ на миделе 6,00 4,20 6,60
габаритная 6,56 4,40 6,80

Высота борта на миделе, м 2,40 2,56 1,80
Осадка по КВЛ, м 1,80 1,43 1,08
Максимальная длительная мощность ГД, кВт 2×221 2×110 2×166
Тяговое усилие, кН 65 • 41,5
Валовая вместимость, рег. т 84,81 • 171
Экипаж, чел. 6 • 11
Тип и количество движителей 2 ВФШ 2 ВФШ 2 ВФШ
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зуемый в качестве кладовой, поме�
щение для отдыха экипажа, дежур�
ное помещение, а также санитарный
блок. Санитарно�бытовые помеще�
ния позволяют комфортно размес�
титься для отдыха трем из шести чле�
нам экипажа.

Автономность судна по запа�
сам топлива составляет 3,3 сут, во�
ды — 4,8 сут. Запасы топлива разме�
щаются в цистернах, которые нахо�
дятся в районе МО.

На приподнятой в носовой час�
ти главной палубе расположена ру�
левая рубка, а также установлены
электрическая якорно�швартовно�
буксирная лебедка и буксирный би�
тенг, обеспечивающие возможность

кантовки различных объектов (рис. 6).
Номинальное тяговое усилие лебед�
ки буксирного барабана 50 кН, мак�
симальное — 75 кН на первом слое.
Канатоемкость буксирного бараба�
на — 100 м синтетического каната
диаметром 48 мм.

Судно снабжено двумя носовы�
ми становыми якорями Матросова
массой по 75 кг. Для подъема и от�
дачи якорей и швартовки служит та
же якорно�швартовно�буксирная
лебедка.

В средней части судна на па�
лубе расположены аккумуляторный
ящик и помещение зарядного уст�
ройства, а в корпус встроены цистер�
ны  топлива и вкладная цистерна

питьевой воды. Топливные цистерны
выполнены в соответствии с требова�
ниями Правил РРР без соприкосно�
вения с наружной обшивкой.

В кормовой оконечности судна
расположено МО с капом высотой
900 мм, а также шкиперская кладо�
вая и румпельное отделение. Для вы�
полнения буксировочных операций
на капе МО установлен буксирный
гак с номинальным тяговым усили�
ем 70 кН, автоматической и дистан�
ционной ручной отдачей буксирно�
го каната (рис. 7).

При выполнении буксировок на
гаке возможна работа со стальным
и синтетическим буксирным кана�
том. Для предотвращения повреж�
дений корпуса при буксировочных и
кантовочных операциях по бортам
судна установлен коробчатый при�
вальный брус из листа толщиной 10
мм, в носовой и кормовой оконеч�
ностях смонтированы резиновые
кранцы из цилиндрического профи�
ля (рис. 8).

Движение судна обеспечивает�
ся двумя открытыми литыми сталь�
ными 4�лопастными винтами фикси�
рованного шага диаметром 1200 мм
с шаговым отношением 0,793 и дис�
ковым отношением 0,65, с приво�
дом от двух главных двигателей мощ�
ностью 221 кВт каждый через ре�
верс�редукторы. Предусмотрена
возможность работы двигателей в
течение 1 ч с нагрузкой 110% но�
минальной мощности. Скорость при
осадке по КВЛ 1,8 м и 90% МДМ
составляет 10,2 уз.

Маневрирование буксира
обеспечивается двумя балансирны�
ми двухопорными рулями, установ�
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Рис. 5. РРаассччееттннооее  ттяяггооввооее  ууссииллииее  ннаа  ррааззллииччнныыхх  рреежжииммаахх
Рис. 6. ННооссооввааяя  ччаассттьь  ггллааввнноойй  ппааллууббыы  ббууккссиирраа  ввоо  ввррееммяя  ддооссттррооееччнныыхх

ррааббоотт

Рис. 4. ТТееооррееттииччеессккиийй  ччееррттеежж
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ленными по бортам. Перья рулей вы�
полнены обтекаемой формы, а для
защиты каждого руля от поврежде�
ний при эксплуатации в ледовых ус�
ловиях предусмотрен ледовый «зуб»
(рис. 9).

Для перекладки рулей в рум�
пельном отделении установлены две
независимые электрогидравличес�
кие рулевые машины, обеспечиваю�
щие одновременную (синхронную) и
раздельную перекладку рулей на
любой борт. Привод рулевых машин
позволяет осуществлять перекладку
рулей с 35° одного борта на 35°
другого борта на полном переднем
ходу за время не более 22 с.

Вспомогательная энергетичес�
кая установка из двух дизель�генера�
торов электрической мощностью по
62 кВт обеспечивает судно электро�
энергией, а при необходимости вы�
дает электропитание на берег или
другой плавучий объект.

Бытовые системы судна выполне�
ны в соответствии с требова�
ниями Санитарных правил и
норм СанПиН 2.5.2�703—
98, с учетом заявленной ав�
тономности плавания 5 сут.
Для подогрева воды в систе�
ме отопления предусматри�
вается электрический ото�
пительный котел. Во всех
помещениях судна есть ис�
кусственная или естествен�
ная система вентиляции,
обеспечивающая число об�
менов воздуха в соответствии
с действующими нормами.

Предусматривается
возможность вывода судна
из эксплуатации с его вмер�

занием в лeд на 6 мес без прогрева
МО и бытовых помещений. Ввод в
эксплуатацию после зимнего отстоя
осуществляется при отрицательных
температурах окружающего возду�
ха (до –20°С) и положительных (соз�
данных электрическим воздухонагре�
вателем) в МО.

В соответствии с Правилами РРР
приняты меры по предотвращению
загрязнения окружающей среды, в
том числе:

• цистерны запасов топлива,
масла и нефтесодержащих вод
конструктивно выполнены без контак�
та с наружной обшивкой;

• обеспечены закрытые прием
и выдача топлива и масла через па�
лубные втулки, расположеные в спе�
циальном посту приема;

• под топливным насосом,
фильтрами и пробными клапанами
установлены поддоны, слив из кото�
рых производится в цистерну нефте�
остатков;

• под всеми фланцами приема
и выдачи горючесмазочных матери�
алов и фланцем выдачи нефтесодер�
жащих вод установлены поддоны;

• расходная топливная цистерна
оборудована переливной трубой;

• запасные цистерны топлива
оборудованы сигнализацией по
верхнему уровню;

• осушение льял машинного и
румпельного отделений предусмат�
ривается в цистерну нефтесодержа�
щих вод;

• передача накопившихся на
судне льяльных вод осуществляется в
приемные сооружения через патру�
бок с фланцем стандартного об�
разца, установленный на главной
палубе;

• имеется специальная систе�
ма сбора и выдачи в приемные со�
оружения нефтяного шлама от се�
парации топлива;

• для предотвращения откачки
за борт нефтесодержащих вод пре�

дусмотрено пломбирование
арматуры осушительной
системы;

• выполнена закрытая
система сточных и хозяй�
ственно�бытовых вод; все
воды от санитарных прибо�
ров и шпигатов помещений
отводятся в цистерну сточ�
ных вод;

• выдача сточных вод в
береговые или плавучие ем�
кости предусматривается
судовыми средствами через
специальную палубную
втулку с фланцем стандарт�
ного образца, установлен�
ную на главной палубе;

Рис. 7. ББууккссииррнныыйй  ггаакк  ппооссллее  ууссттааннооввккии  ннаа  ккааппее  ММОО Рис. 8. ККррааннццееввааяя  ззаащщииттаа  ббууккссиирраа

Рис. 9. ККооррммооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ббууккссиирраа
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В настоящее время у России,
имеющей территориальный выход к
побережьям трех океанов и более
десяти морей, промысловый флот
экономически не эффективен и уста�
ревает морально и физически. Рыб�
ная отрасль страны может совер�
шить качественный скачок в своем
развитии, только изучая и применяя
опыт современного рыболовства
развитых стран. Создание конкурен�
тоспособных современных промыс�
ловых судов невозможно без иссле�
дования особенностей экономичес�

ки эффективных судов�прототипов в
комплексе с исследованиями суще�
ствующих способов и методов лова
с учетом бассейновой и региональ�
ной специфики рыболовства.

В соответствии с современной
концепцией развития рыболовного
промысла в России перспективными
считаются суда многоцелевого ис�
пользования, оснащенные пассив�
ными орудиями лова. Предполагает�
ся, что развитие рыбопромыслового
флота будет осуществляться в том
числе за счет постройки новых судов

для прибрежного промысла. Концеп�
цией возрождения рыбной отрасли
страны в качестве основных видов
прибрежного промысла рассматри�
ваются такие современные виды ло�
ва, как ловушечный, ярусный, лов
на электрический свет и др.

Эффективную эксплуатацию
рыболовных судов и связанные с
ней экономические преимущества
обеспечивает, в частности, высо�
кая цена продукции промысла. Ре�
шающим фактором при этом явля�
ется качество ее сохранности при
доставке потребителю. Альтерна�
тива заморозке — доставка охлаж�
денной рыбы в живорыбных трю�
мах. Для этого судно должно обла�
дать высокими скоростными
качествами, что может быть обеспе�
чено рациональным соотношением
характеристик мощности и полной
массы судна [1].

ФЦП «Национальная техноло�
гическая база на 2007—2011 го�
ды» предусмотрено создание новых
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• имеется возможность промыв�
ки трубопроводов и шлангов переда�
чи сточных вод;

• для сбора твердого мусора,
пластмасс, пищевых отходов и про�
масленной ветоши на судне устанав�
ливаются специальные контейнеры.

Буксир «Портовый�1» (строит.
№ 701) был заложен 12 сентября
2008 г., спущен на воду 27 августа
2009 г.

Проведенные в сентябре 2009 г.
на Волге испытания полностью под�
твердили заложенные в буксир реше�
ния. Многие из посетителей выстав�

ки «Нева�2009» могли видеть на
стенде завода «Нижегородский Теп�
лоход» фильм, в котором «Порто�
вый�1» демонстрировал уникальные
маневренные качества, включая «по�
лицейский разворот» (следуя тер�
минологии автолюбителей). Буксир
сдан в эксплуатацию 17 сентября
2008 г.

Новый буксир облегчит задачи
по швартовке судов, в частности, он
будет выполнять следующие виды
работ:

рейдо�маневровые операции
с речными судами, плавкранами;

вспомогательные работы по
постановке к причалу, отводу от при�
чала, кантовке барж и судов;

расстановку судов в отстой�
ном затоне в период весеннего па�
водка;

ледокольные работы в р. Ду�
динка в осенний период;

расстановку несамоходного
флота на зимний отстой (установка на
удалении от причала в осеннем льду
с удержанием до вмораживания).

С целью доставки в порт наз�
начения «Портовый�1» совершил пе�
реход в Архангельск, где 25 октяб�
ря 2009 г. был погружен на крышу
третьего трюма дизель�электрохода
«Норильский никель». Погрузка про�
изводилась плавкраном ПК�106
за обуха, стационарно установлен�
ные на буксире и предназначенные
для подъема судна из воды на бе�
рег в период зимнего отстоя. Буксир
на люковом закрытии сухогруза был
размещен на кильблоках, специаль�
но спроектированных для установки
судна на берегу. 1 ноября 2009 г.
буксир пр. TG04 «Портовый�1» был
успешно доставлен в порт Дудинка
(рис. 10). Он заменил в составе вспо�
могательного флота ГМК «Норильс�
кий никель» буксир 1969 г. построй�
ки пр. 1427. 

По результатам эксплуатации
«Портового�1» планируется строи�
тельство следующих судов серии.

Рис. 10. ББууккссиирр  ««ППооррттооввыыйй��11»»  ппрр..  TTGG0044  вв  ппооррттуу  ДДууддииннккаа

ПРОЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ

ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ ИЗ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА

ММ..  ЭЭ..  ФФррааннццеевв,, канд. техн. наук, тел. (495) 4544115
(АО «Нептун�Судомонтаж») УДК 658:629.57
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типов промысловых судов, в
том числе малых. При этом
предполагается использо�
вать ряд новых передовых
технологий и технических
средств, включая техноло�
гии изготовления судовых
корпусных конструкций из
композиционных материа�
лов (КМ), что позволит сни�
зить их массу на 25—30%
при уменьшении стоимости
элементов конструкций на
30—40% [2].

При разработке основ�
ных типоразмеров промыс�
ловых судов из КМ для прибрежно�
го рыболовства необходимо исполь�
зовать опыт зарубежных стран, где
эта область традиционно хорошо
развита. Суда из таких материалов
за рубежом работают почти на всех
видах промысла, главным образом
в прибрежном. Строительством судов
из композитов занимаются многие
страны, в том числе США, Велико�
британия, Австралия, Канада, Фран�
ция, Норвегия, Япония. При этом
важно учитывать схожесть природных
и климатических условий. Поэтому
при разработке проектов судов для
Дальнего Востока целесообразно
использовать опыт рыбаков острова
Хоккайдо, а для Баренцева моря —
опыт проектирования и постройки
судов в Норвегии и Исландии. Инте�
ресен опыт постройки и эксплуата�
ции промысловых судов из КМ Авст�
ралии, осуществляющей промысел в
основном в открытых районах Тихо�
го океана.

В Японии стеклопластиковые су�
да составляют около 90% общей
численности рыболовного флота. В
1999 г. при общем числе морских
рыболовных судов Японии
378 431 ед. промысловых судов из
КМ было 311 823 ед. Численность
промыслового флота из композитов
в указанных пределах поддержива�
ется высокими темпами нового судо�
строения. В Японии ежегодно спуска�
ется более 200 новых промысловых
судов [3].

Новые судостроительные пред�
приятия, строящие малые промыс�
ловые суда из композитов, созда�
ются также в Китае и странах Юго�
Восточной Азии, в частности, в
Таиланде.

Среди судов прибрежного лова
наибольший интерес представляют
скоростные промысловые суда из

КМ, которые в России не проектиро�
вались и не строились. При рассмо�
трении промысловых судов из КМ
прибрежного лова можно выделить
три типа, определяемых районом их
постройки: японский, североевро�
пейский и австралийский.

Все они имеют конструктивные
и компоновочные особенности, ко�
торые определяются сочетанием на�
циональных и международных пра�
вовых документов, связанных с во�
просами устройства и безопасности
мореплавания. Кроме того, сущест�
венное влияние на формирование
эксплуатационных качеств судов при�
брежного лова из композитов оказы�
вают природно�экологические, про�
мысловые и экономические условия
и традиции стран и отдельных реги�
онов. При этом все больше проявля�
ются тенденции к взаимному про�
никновению рациональных конст�
руктивных решений из одного типа
судов в другие [4].

ЯЯппооннссккииее  ппррооммыыссллооввыыее  ссууддаа  ддлляя
ккооррооттккиихх  ррееййссоовв можно разделить на
две большие группы: суда с переход�
ным режимом движения и глиссирую�
щие. Первые имеют, как правило,
традиционные для Японии обводы с
большим удлинением и ярко выра�
женной седловатостью корпуса. Об�
воды дополняются сильно развитыми
в длину носовыми образованиями
корпуса в надводной части в виде ба�
ка, обеспечивающими хорошую всхо�
димость на волне, и в подводной ча�
сти в виде бульба, улучшающего об�
текание носовой оконечности.
Необходимо отметить, что встречают�
ся глиссирующие суда для коротких
рейсов, имеющие характерные для
Японии обводы.

В обводах большинства глисси�
рующих промысловых судов для ко�
ротких рейсов совмещаются япон�

ская и европейская тради�
ции. Обводы совмещают тра�
диционную седловатость
корпуса с обводами типа
«глубокое V» подводной ча�
сти и продольными редана�
ми. В качестве движителей
применяются гребные вин�
ты, расположенные в ДП суд�
на на расстоянии примерно
1/4—1/5L от кормового
перпендикуляра для умень�
шения влияния на них про�
дольной качки при движении
на волне. Для более скорост�
ных судов (например, тунце�

ловов) применяются поворотно�угло�
вые колонки. Энерговооруженность и
движительный комплекс глиссирую�
щих промысловых судов позволяют
обеспечить им высокие скорости.

По своему архитектурно�
конструктивному типу большинство
рассматриваемых судов относятся
к судам с кормовым или средним
расположением надстройки и нахо�
дящимся под ней МО. Встречаются
также суда с носовой ходовой руб�
кой, расположенной непосредствен�
но над форпиком. Японские промыс�
ловые суда из КМ для коротких рей�
сов имеют открытую палубу,
обнесенную фальшбортом, и доста�
точно объемный палубный колодец.
Общее расположение судов обеспе�
чивает достаточную свободу дейст�
вий при операциях с орудиями лова.
Уменьшенный размер рулевой рубки
позволяет дополнительно увеличить
рабочую палубу и эффективность
работы. На ряде судов дублирую�
щий пост управления размещается
на промысловой палубе, иногда на
ходовом мостике.

Площадь палубы позволяет раз�
мещать достаточно большое коли�
чество ловушек, при этом еще оста�
ется место для дополнительных кон�
тейнеров для хранения улова или
приманки и для проведения промыс�
ловых операций. В зависимости от
объектов предполагаемого лова су�
да оснащаются различным промыс�
ловым оборудованием, при этом на�
блюдается стремление к его макси�
мальной универсализации. Одним
из видов стандартного оборудования
таких судов является выборочная ле�
бедка, называемая на японских су�
дах «ушидой». Ряд судов ориенти�
рован на ловушечный промысел до�
рогих морепродуктов типа краба,
другие — для ярусного лова тунца,
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сетного лова, промысла
кальмара, а также прочих
видов лова, в том числе про�
мысла морского ежа с по�
мощью водолазов. Специа�
лизированное оборудова�
ние устанавливается на
палубе и почти не влияет на
особенности конструкции
судна.

Как правило, суда для
коротких рейсов не оснаща�
ют цистернами с пресной
водой. На них также отсутст�
вует провизионное помеще�
ние, так как не предполага�
ется долговременное хранение воды
и провизии на борту. На большинст�
ве судов не предусмотрены сани�
тарно�бытовые помещения, а на мно�
гих — и еда за столом [5].

Корпуса судов этого типа про�
ектируются с целью максимального
улучшения ходовых качеств при до�
статочных характеристиках море�
ходности. Безопасность эксплуата�
ции судов обеспечивается в широком
диапазоне погодных условий. Они
имеют большое удлинение и проек�
тируются из соображений макси�
мальной весовой эффективности.
Общей особенностью таких судов
являются повышенная ходкость для
максимально быстрой доставки ры�
бы и морепродуктов от места про�
мысла на береговые базы с целью
получения максимальной прибыли,
так как цена продукции зависит от ее
свежести, обусловленной сроком,
прошедшим от момента вылова до
момента ее реализации. Достаточно
большое количество промысловых
судов прибрежного лова из компо�
зитов оборудовано живорыбными
трюмами, в которых продукция пере�
возится в морской воде при темпера�
турах, близких к +4 °С.

ВВ  ссттррааннаахх  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа
ииссппооллььззооввааннииее  ссууддоовв  ппррииббрреежжннооггоо
ллоовваа  иизз  ККММ имеет массовый харак�
тер, однако их значительно меньше,
чем в Японии. Например, во Франции,
которая занимает четвертое место
по численности промысловых судов в
ЕС, в рыболовецких артелях имеется
только 1355 зарегистрированных су�
дов длиной от 12 до 25 м и 4302 су�
дов для ближнего прибрежного лова
длиной менее 12 м. В Норвегии заре�
гистрировано более 4056 судов при�
брежного лова длиной до 10 м.

В наибольшей степени разли�
чия между североевропейскими и

японскими промысловыми судами
проявляются в архитектурно�конст�
руктивном типе и компоновочных
особенностях. Североевропейские
суда имеют меньшее удлинение кор�
пуса и большую высоту борта, что
увеличивает их водоизмещение и
вместимость. Меньшее удлинение
корпуса рыболовных судов стран
Европы, а также Америки обуслов�
лено ограничением их длины закона�
ми о рыболовстве и безопасности
судоходства. У этих судов более ок�
руглая форма корпуса, а не узкая,
как у японских судов [4].

С точки зрения архитектурно�
компоновочных и конструктивных
особенностей к ним близки суда се�
вероамериканской постройки анало�
гичного назначения. Особенность
североевропейских судов прибреж�
ного лова — максимальная эффек�
тивность промысловых функций при
ограниченных главных размерени�
ях. Суда имеют малую длину при вы�
соких мореходных качествах и боль�
шом насыщении оборудованием и
системами, достаточно просторную
палубу, значительный объем внут�
ренних помещений и малую числен�
ность экипажа, при этом достаточно
простую конструкцию, объемный гру�
зовой трюм и высокую энерговоору�
женность за счет большой мощнос�
ти главных двигателей. Объем су�
точного вылова на одно судно, как
правило, достигает 3 т рыбы. Про�
мысловые суда строятся индивиду�
ально, часто на базе одного корпу�
са, но при этом имеют множество
отличий. Серийная постройка прак�
тически не встречается, что обус�
ловлено индивидуальными требова�
ниями заказчиков.

В стандартное оснащение се�
вероевропейских судов входят бор�
товые подруливающие устройства,

гребные винты с направляю�
щей насадкой, рефрижера�
торное оборудование для
производства «жидкого»
льда и другое оборудова�
ние, отсутствующее на япон�
ских судах аналогичного
класса. Для повышения эф�
фективности поиска рыбы
суда оснащаются поиско�
вой электронной аппарату�
рой.

Промысловые суда из
КМ для коротких рейсов се�
вероевропейской и конст�
руктивно близкой им северо�

американской постройки имеют но�
совую надстройку и расположенное
под палубой машинное отделение,
открытую палубу, обнесенную
фальшбортом, и достаточно объем�
ный палубный колодец. Их общее
расположение обеспечивает доста�
точную свободу действий при опе�
рациях с орудиями лова. Пост уп�
равления располагается в ходовой
рубке, имеющей хороший обзор. На
большинстве судов предусмотрены
санитарно�бытовые помещения, а в
ряде случаев спальные места. Эти
суда, как правило, оснащаются цис�
тернами с пресной водой. Площадь
палубы позволяет размещать необхо�
димые снасти для промысла, в том
числе большое количество ловушек.
В зависимости от объектов предпола�
гаемого лова суда оснащаются
различным промысловым оборудова�
нием, при этом наблюдается стрем�
ление к его максимальной универ�
сализации. Специализированное
промысловое оборудование, напри�
мер лебедка, устанавливается на па�
лубе и мало влияет на особенности
конструкции судна [4].

Корпуса судов этого типа про�
ектируются с целью максимального
улучшения ходовых качеств при до�
статочных характеристиках море�
ходности. Безопасность обеспечи�
вается в широком диапазоне погод�
ных условий. Суда проектируются
из соображений максимальной весо�
вой эффективности.

Промысловые суда североев�
ропейской постройки относятся к су�
дам переходного режима движения,
но определенную их часть состав�
ляют глиссирующие суда, имеющие
небольшие удлинение и седлова�
тость. Для глиссирующих судов при�
меняются остроскулые обводы, соче�
тающие большой угол килеватости в
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носу с небольшим углом ки�
леватости в кормовой час�
ти. Для улучшения обтека�
ния носовой части корпуса и
повышения экономичности
на судах с переходным ре�
жимом движения в подвод�
ной части корпуса в ряде
случаев используется бульб.

В качестве движителей
применяются гребные вин�
ты, расположенные в ДП суд�
на на небольшом расстоя�
нии от кормового перпенди�
куляра. Винты при этом могут
размещаться в тоннеле для
уменьшения осадки кормой. Энерго�
вооруженность и движительный ком�
плекс глиссирующих судов северо�
европейской и североамериканской
постройки обеспечивают достаточ�
но высокие скорости свободного хо�
да — порядка 26 уз.

Большое количество судов при�
брежного лова из КМ оборудова�
но живорыбными трюмами, в кото�
рых продукция перевозится в мор�
ской воде при температурах, близких
к +4 °С. Трюм представляет собой
секционированный контейнер, ос�
нащенный системой прокачки воды,
что позволяет сохранять улов живым
в течение всего рейса. Для поддер�
жания постоянной подачи воды к
улову применяются насосы.

ВВ  ммооррссккоомм  ррыыббооллооввссттввее  ААввсстт��
ррааллииии  ббооллььшшууюю  рроолльь  ииггррааеетт  ппррии��
ббрреежжнныыйй  ппррооммыыссеелл,,  поэтому в про�
мысловом флоте страны большая до�
ля приходится именно на такие суда.
Они строятся как для австралийских
рыбаков, так и для других заказчи�
ков (Таити, Папуа—Новая Гвинея,
Французская Полинезия, Самоа).
Главной целью при создании таких
судов является реализация
в их конструкции наиболее
экономичных решений для
получения максимальной
прибыли. Наибольшее рас�
пространение имеют суда
для однодневных рейсов. Ра�
бочий день, как правило,
продолжается с 4 ч утра до
15—16 ч дня. Большая часть
судов полностью или частич�
но изготовлена из КМ. Эти
суда предназначены для ло�
вушечного промысла лангу�
стов у западного побережья
Австралии. Многие суда для
однодневных рейсов исполь�
зуются для лова тунца, ко�

торый также является одним из глав�
ных объектов промысла в этом бас�
сейне. Главная задача — получение
высоких цен при выгрузке на берег
за высокое качество рыбы и море�
продуктов. Кроме сохранения улова,
отдельной задачей является сохране�
ние живой наживки для поимки рыбы
в течение рейса.

Корпуса судов этого типа про�
ектируются с целью максимального
улучшения ходовых качеств при до�
статочном обеспечении характери�
стик мореходности. Безопасная экс�
плуатация таких судов возможна при
любых погодных условиях. Они име�
ют существенно большее удлинение,
чем североевропейские, и проекти�
руются из соображений максималь�
ной весовой эффективности.

Общее расположение судов
обеспечивает достаточную свободу
действий при операциях с орудиями
лова, а помещения удобны для отды�
ха экипажа в свободное от промыс�
ла время. Уменьшенный размер ру�
левой рубки позволяет дополнитель�
но увеличить рабочую палубу и
эффективность работы. Компонов�

ка рулевой рубки дает мак�
симальный обзор с поста
управления (в том числе на
кормовых румбах), который
как правило, смещен к од�
ному из бортов. На судах
больших размеров дубли�
рующий пост управления
размещается на ходовом
мостике. На некоторых су�
дах может быть до трех по�
стов управления: в рулевой
рубке, на промысловой па�
лубе и ходовом мостике. С
поста управления на палубе
обеспечивается хороший

обзор дисплеев и приборов в руле�
вой рубке; в крыше рубки, как пра�
вило, имеется люк для вентиляции.

На промысловых судах, совер�
шающих однодневные рейсы в цен�
тральной части западного побережья
Австралии, лишь с редкими захода�
ми в более жаркие районы, как пра�
вило, не устанавливается солнцеза�
щитный тент на открытом мостике, в
отличие от судов, работающих по�
стоянно в жарких районах. Суда для
однодневных рейсов, как правило, не
оснащаются цистернами с питьевой
пресной водой. На них также отсут�
ствует провизионное помещение,
так как вода и провизия привозятся
ежедневно. Суда имеют минимумом
удобств, из санитарно�бытовых по�
мещений предусматривается толь�
ко туалет. Для небольших судов ха�
рактерен минимальный комфорт для
экипажа, на многих из них не преду�
смотрено приготовление пищи, а в
ряде случаев — и еда за столом.
Площадь палубы позволяет разме�
щать достаточно большое количест�
во ловушек, при этом еще есть мес�
то для дополнительных контейнеров

для хранения улова или при�
манки, проведения промыс�
ловых операций.

Энерговооруженность
и движительный комплекс
промысловых судов австра�
лийской постройки обеспе�
чивают максимальную ско�
рость 24—43 уз, эксплуа�
тационную — от 15 до
32 уз. Важным условием ра�
боты является отсутствие су�
щественного брызгообра�
зования, которое создается
даже при ходе со скоростью
до 20 уз. При этом суда
имеют высокую продольную
устойчивость на ходу. Благо�
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даря различным особенностям кон�
струкции движительно�рулевого ком�
плекса и наличию подруливающих
устройств суда имеют высокие мане�
вренные характеристики, что поз�
воляет сократить время промысла
за счет его экономии на маневрах
возле орудий лова.

В корпусе размещены контейне�
ры с водно�солевым раствором для
хранения улова или приманки, либо,
в соответствии с назначением судна,
трюмы оснащены системой прокач�
ки воды, что позволяет сохранять
улов живым в течение всего рейса. В
случае необходимости дополнитель�
ные контейнеры могут быть размеще�
ны на палубе. Для поддержания по�
стоянной подачи воды к улову приме�
няются гидравлические насосы.
Лебедка для промысловых опера�
ций также имеет гидропривод.

Скоростные суда для прибреж�
ного лова зарубежной постройки
имеют следующие основные проект�
ные особенности:

• высокую максимальную ско�
рость свободного хода, которая мо�
жет достигать 40—42 уз;

• остроскулые обводы с боль�
шим углом килеватости в носовой
части, плавно уменьшающимся к кор�
мовой оконечности;

• необходимый минимум или
полное отсутствие жилых и бытовых
помещений;

• ограниченный запас топли�
ва, минимально необходимый запас
питьевой воды, отсутствие провизи�
онных помещений;

• как правило, одновальную,
реже двухвальную пропульсивную
установку;

• моторный отсек под промысло�
вой палубой с доступом через люки;

• просторную палубу для про�
мысловых операций с размещенным
на ней промысловым комплексом;

• большую частоту секциониро�
вания грузового трюма небольшо�
го объема;

• в большинстве случаев отсут�
ствует бортовое рефрижераторное
оборудование, в связи с чем хране�
ние улова осуществляется в зара�
нее приготовленной ледо�водяной
смеси в течение короткого срока [4].

Опираясь на изложенные выше
принципы, можно оценить экономи�
ческие результаты однодневного рей�
са для промысловых судов длиной
от 8 до 24 м из КМ, имеющих повы�
шенные характеристики ходкости,
на промысле в Азово�Черноморском
бассейне. В качестве экономичес�
кого результата принята условная
прибыль (П) от промысла рыбы, оп�
ределяемая как разность между до�
ходом (Д) от реализации опреде�
ленного количества рыбы и затрат (Р)
на промысел этой рыбы. Таким обра�
зом, наиболее экономически эффек�

тивным является судно для которого
Д – Р = П → max.

Приведенные данные позволя�
ют, опираясь на труды отечествен�
ных ученых в области проектиро�
вания судов [6, 7], разработать
конкурентоспособный, современ�
ный, гармоничный и сбалансиро�
ванный тип отечественного промыс�
лового судна прибрежного лова из
композиционных материалов для
существующих и перспективных спо�
собов и методов лова с учетом бас�
сейновой и региональной специфи�
ки рыболовства.
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Под морскими операциями
(МО) в данном случае понимаются
операции на плаву, совершаемые в
полузащищeнной акватории или в
открытом море. Одним из эффек�
тивных методов снижения аварий�
ности при монтаже морских буровых
и нефтегазодобывающих платформ
является анализ потенциальных ава�
рийных ситуаций. Разработка тако�

го документа регламентируется Рос�
сийским морским регистром судохо�
дства в «Правилах классификации,
постройки и оборудования плаву�
чих буровых установок и морских
стационарных платформ», часть XV.
Анализ позволяет интегрировать
концепции безопасности, охраны
здоровья и окружающей среды. За�
дачей обеспечения безопасности

МО является создание и поддержа�
ние такого процесса выполнения
работы, при котором риски исклю�
чают/минимизируют: потери/пов�
реждения объекта и технических
средств, привлекаемых к выполне�
нию МО; смертельные исходы или
вред здоровью людей, участвующих
в МО; загрязнение или другие виды
нанесения ущерба окружающей
среде.

ППллааннииррооввааннииее. Анализ осуще�
ствляется поэтапно и начинается с
планирования, т. е. с этапа разработ�
ки проектной документации. При
этом анализируются и обобщаются
требования правил, норм и стандар�
тов, относящихся к рассматривае�
мым МО, природные условия, уста�
навливаются основные принципы
проведения операций, определяют�
ся ограничения для их проведения.
Планирование включает в себя так�
же сроки выполнения анализа, кото�
рые должны соответствовать, с одной

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЙ ДЛЯ МОРСКИХ ОПЕРАЦИЙ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОРСКИХ

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМ
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конструктор, ИИ.. ВВ..  ККааппллиинн,, начальник сектора управления
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экологической безопасности (ОАО ЦКБ «Коралл», 
e�mail: office@cdbcorall.com) УДК 656.6.08:629.563.2.002.72



19

стороны, готовности концепции стро�
ительства/монтажа объекта в море,
а с другой — предусматривать воз�
можность внесения изменений в про�
ект с учeтом результатов итеративно�
го процесса оценки рисков. 

ООппррееддееллееннииее  ээттааппоовв  ММОО  ии
ааннааллиизз  ттррееббоовваанниийй  ннооррммааттииввнноо��
ттееххннииччеессккиихх  ддооккууммееннттоовв. Когда оп�
ределена концепция строительства
объекта, учитывающая расположе�
ние строительных площадок и мето�
ды погрузки, доставки/транспор�
тировки и монтажа объекта в море,
все МО делятся на этапы и выявля�
ются объекты, участвующие в них
(буксиры, баржи, плавучие краны и
плавучие гостиницы). Затем необхо�
димо определить перечень норма�
тивов, правил и стандартов, вклю�
чая иностранные, для уникальных
операций, проводимых впервые в
России, и определиться с учетом
требований и рекомендаций, отра�
жeнных в них. 

ССббоорр  ииннффооррммааццииии  ппоо  аавваарриияямм
ппррии  ааннааллооггииччнныыхх  ооппеерраацциияяхх  ии  иихх  ааннаа��
ллиизз. Непосредственно анализ начина�
ется со сбора данных об авариях,
произошедших в мире и связанных с
аналогичными операциями. 

В истории МО известна одна
из самых крупных аварий, которая
произошла при выполнении грузо�
подъeмных операций по установке
модулей на платформу с помощью
плавучего крана в море, — на шель�
фе США в Мексиканском заливе,
на месторождении Petronius, при глу�
бине моря 530 м и на расстоянии
200 км юго�восточнее Нового Орле�
ана. Работы вела компания J. Ray
McDermott. Платформа состояла из
трeх частей: опорного основания,
северного и южного модулей. Се�
верный модуль был установлен в кон�
це ноября 1998 г. Однако при подъ�
eме 3 декабря 1998 г. плавучим кра�
ном DB50 южного модуля массой
3600 т с транспортной баржи MWB�
403 один из двух подъeмных тросов
оборвался. Перед падением модуль
стоимостью 70 млн дол. провисел
примерно 5 мин на стропах и после
обрыва второго троса ударил транс�
портную баржу и ушeл на дно. По�
скольку подъeм происходил на рас�
стоянии 427 м от основания, его це�
лостность не пострадала. Из�за
большой глубины подъeм модуля был
невозможен, о чeм компания уведо�
мила Министерство природных ре�
сурсов. После аварии компания

Texaco потребовала построить новый
модуль в сокращeнные сроки (уто�
нувший был создан за 27 мес).

В 70—80 годы в Астрахани на
судостроительных предприятиях было
построено восемь самоподъeмных и
семь полупогружных плавучих
буровых установок (СПБУ, ППБУ).
Установки буксировались из Астраха�
ни по Волге в Каспийское море и за�
тем морскими буксирами — в порт
приписки Баку. В конце перегона с
СПБУ с рабочим названием «Кас�
пий�1» произошла авария. Буксиров�
ка осуществлялась двумя транспорт�
но�буксирными судами «Нефте�
газ�11» и «Яренги». Волнение, по
записям в судовом журнале, состав�
ляло 5 баллов при ограничении по
инструкции в 3 балла. Из�за невы�
полнения инструкции перегонным эки�
пажем установки (при перегоне не
были зафиксированы опорные ко�
лонны, а сам перегон осуществлялся
при недопустимых метеорологических
условиях), низкого уровня организа�
ции службы экипажа и сдаточной ко�
манды (не было организовано несе�
ние вахты у пульта управления опор�
но�подъeмными механизмами колонн)
одна из колонн при буксировке опус�
тилась и зацепила дно. В результате
дальнейших событий СПБУ получила
многочисленные повреждения, вклю�
чая пробоины в корпусе. 

Целесообразно учитывать не
только аварийные ситуации (АС) при
транспортировке и строительстве
платформ, но и другие морские АС,
чтобы предусмотреть общие харак�
терные опасности. В качестве приме�
ра может быть приведeно происше�
ствие с касанием теплоходом «Амур�
2450» подводного препятствия в

Финском заливе 29 апреля 2005 г.
Судно получило повреждения вин�
торулевого комплекса с потерей мо�
реходных качеств. В числе причин
аварийного происшествия были ис�
пользование капитаном неоткоррек�
тированных навигационных карт и
неудовлетворительная организация
навигационного обеспечения в
Финском заливе (смещение навига�
ционных буeв).

Из анализа других АС в практи�
ке российских морских транспортных
операций общими причинами
аварий являются: разработка доку�
ментов по буксировке с нарушением
требований действующей норматив�
но�технической документации; не�
выполнение требований по органи�
зации и подготовке к буксировке;
отсутствие организации должного
наблюдения за буксируемыми объ�
ектами; отсутствие постоянного наб�
людения за состоянием погодных ус�
ловий и окружающей обстановкой,
непрофессионализм в части анали�
за полученной метеорологической
информации.

ИИддееннттииффииккаацциияя  ооппаассннооссттеейй  ннаа
ккаажжддоомм  ээттааппее  ии  ддлляя  ккаажжддооггоо  ооббъъеекк��
ттаа,,  ууччаассттввууюющщееггоо  вв  ММОО. Анализ име�
ющегося мирового опыта позволя�
ет перейти к следующему этапу —
идентификации опасностей, связан�
ных с МО с конкретным объектом
или объектами. Особое внимание
должно уделяться авариям, произо�
шедшим в районах предстоящего
проведения МО, что позволит учесть
местную специфику. Например, на�
мотка сетей на винт теплохода «Вол�
го�Балт�151» в ноябре 2004 г. в ре�
зультате действий неквалифициро�
ванного персонала катера�метчика

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2010 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

3*

ОАО ЦКБ «Коралл» (Севастополь) входит в проектное подраз$
деление российского ООО «Группа Каспийская Энергия». По проек$
там ОАО ЦКБ «Коралл» построено: 19 верхних строений для морс$
ких стационарных платформ с глубиной бурения до 6500 м; 7 ППБУ
и 12 СПБУ для глубин моря до 100 м и глубины бурения до 6500 м;
самостоятельная строительная платформа; 89 морских плавкранов
и крановых судов грузоподъемностью от 25 до 1600 т. Только за
последние 9 лет построено более полутора десятков объектов, вклю$
чая платформу с жилым модулем на 105 чел. для Северного Каспия,
Варандейский стационарный морской ледостойкий отгрузочный при$
чал в Баренцевом море, погружную плавучую буровую установку
«Обский$1» для Обско$Тазовской губы, морскую стационарную ле$
достойкую платформу Д$6 для Балтийского моря, верхнее строение
жилой платформы на 140 чел. и верхние строения блок$кондукто$
ров для шельфа Вьетнама. В Мексике проведена модернизация ППБУ
«Шельф$10», построенной по проекту ЦКБ и ныне носящей название
«La Muralla».
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при постановке орудий лова в Вол�
го�Каспийском канале. Подобная
ситуация при буксировке морских
платформ может привести к послед�
ствиям, связанным с огромным мате�
риальным ущербом.

Группа специалистов по безо�
пасности может подготовить такой
перечень опасностей на основе ана�
лиза имеющихся данных по авариям.
Кроме идентификации первопричин
возникающих аварий, могут также
приводиться и данные по сценариям
развития аварий и их последствий.

ООппррееддееллееннииее  ввеерроояяттннооссттии  ррееаа��
ллииззааццииии  ааввааррииййнныыхх  ссииттууаацциийй  ии  ссттее��
ппееннии  ттяяжжеессттии  ппооссллееддссттввиийй. Компа�
ния Scandpower, имеющая 35�летний
опыт оценки рисков, в том числе
морских операций, в соответствии
с признанными требованиями «DNV
Recommended Practice for Risk
Management in Marine� and Subsea
Operations, DNV�RP�H101» рекомен�
дует учитывать следующие факторы:
погодные условия (weather), столкно�
вение (impact), место нахождения
(position), падение (drop), снабже�
ние энергией (power), приборное

обеспечение (instruments), связь (com�
munication), смещение (movement),
остойчивость (stability), допустимые
отклонения (tolerances), пробой
(stuck), разрыв (rupture), доступность
(access), отсутствие ограничений (not
cut), барьеры (barriers), напряжение
(tension), исполнение (execution), про�
цедуры (procedures), охрана окру�
жающей среды (environment).

При качественном анализе рис�
ка группа экспертов по безопаснос�
ти определяет вероятности реали�
зации АС (частота события) и степень
тяжести последствий (ущерб в ре�
зультате реализации событий).

Вероятность реализации АС
конкретно для МО, с учeтом неболь�
шого времени их проведения (отно�
сительно времени эксплуатации),
целесообразно определять по следу�
ющим признакам: возможно повто�
рение АС; высокая вероятность ре�
ализации АС; есть вероятность реа�
лизации АС; реализация АС
маловероятна.

Определение степени тяжести
последствий целесообразно выпол�
нять по трeм группам объектов: пер�
сонал, окружающая среда и матери�
альный ущерб. Таким образом осу�
ществляется интегрированный подход
к данной задаче (табл. 1).

ООппррееддееллееннииее  ууррооввнняя  ррииссккоовв.
После определения вероятности ре�
ализации события и степени тяжести
последствий определяется уровень
риска. Для этого предлагается матри�
ца рисков (табл. 2), где уровни рисков
соответствуют определениям, приве�
денным в РД 03�418—01.

При этом, согласно РД 03�
418—01, для уровня риска АА — обя�
зателен количественный анализ рис�
ка или требуются особые меры обес�
печения безопасности; ВВ —
желателен количественный анализ
риска или требуется принятие опре�
деленных мер безопасности; СС —
рекомендуется проведение качест�
венного анализа опасностей или
принятие некоторых мер безопас�
ности; DD — анализ и принятие специ�
альных (дополнительных) мер безо�
пасности не требуется.

Однако практическое выполне�
ние количественного анализа риска
для МО затруднительно. Критерия�
ми оценки рисков являются индиви�
дуальный и социальный риски. Их
расчeты, как правило, основывают�
ся на статистических данных о нес�
частных случаях со смертельным ис�
ходом, а базы данных с такой статис�
тикой для отдельных операций при
строительстве морских объектов по
их определeнным видам отсутствуют.

Информация о гибели людей
при морских операциях с платфор�
мами достаточно ограниченна. Од�
ной из таких катастроф, сопровож�
дающихся жертвами, является ги�
бель судна «Mighty Servant 2». Это

Таблица 1

Определение степени тяжести последствий при реализации опасности

Степень
тяжести
послед�
ствий

Воздействие 
на персонал

Влияние  
на окружающую 

среду
Материальный ущерб

I
Многочисленные
жертвы 

Глобальная или нацио�
нальная катастрофа

1. Кораблекрушение. 
2. Катастрофа — гибель объекта или его

полное конструктивное разрушение,
после чего проведение восстановитель�
ного ремонта нецелесообразно. 

3. Более10 млн дол.

II
Одиночные
жертвы

Время ликвидации
последствий — более
1 года. 
Стоимость ликвидации
последствий более 
1 млн дол.

1. Авария. 
2. Простой объекта (более месяца) из�за

аварии, значительные ремонтные работы
корпусных конструкций. 

3. Нахождение судна на мели, независимо
от суммы убытков и повреждений, возник�
ших в результате посадки, более 48 ч. 

4. Более 1 млн дол.

III
Длительная
потеря трудо�
способности

Время ликвидации
последствий — более
1 мес. 
Стоимость ликвидации
последствий более 
100 тыс. дол.

1. Аварийное происшествие. 
2. Простой объекта (несколько дней), из�за

аварии, ремонтные работы, не связанные
с корпусными конструкциями. 

3. Нахождение судна на мели, независимо от
суммы убытков и повреждений, возникших в
результате посадки, более 6 ч. 

4. Более 100 тыс. дол.

IV
Незначительное
воздействие

Время ликвидации
последствий — менее
1 мес. 
Стоимость ликвидации
последствий — менее 
1тыс. дол.

1. Эксплуатационное повреждение. 
2. Нахождение судна на мели, возникшее

в результате посадки, менее 6 ч без
повреждения корпуса и/или винторуле�
вой колонки. 

3. Эксплуатационное повреждение судна,
приведшее к потере мореходных качеств
судна в соответствии с правилами Регистра. 

4. Потеря времени — непроизводительный
простой  вследствие аварийной ситуации
(не повлёкшей повреждений судна или
других объектов, сооружений). 

5. Менее 1 тыс. дол.

Таблица 2
Матрица рисков для морских операций

с морскими буровыми 
и добывающими платформами

Вероятность
возникновения АС

Степень тяжести
последствий аварий

I II III IV

Возможно повторение
АС А А А С

Высокая вероятность
реализации АС А А B С

Есть вероятность
реализации АС А В B С

Реализация
аварийной ситуации
маловероятна

А В C D

Реализация АС
крайне маловероятна В С С D
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судно специальной конструкции для
транспортировки морских буровых
и нефтегазодобывающих платформ
«сухим способом» находилось в
эксплуатации 16 лет до своей гибе�
ли в 1999 г. Оно опрокинулось око�
ло индонезийского острова Singkep
у побережья Суматры после удара
о неотмеченную на карте скалу. Суд�
но перевозило технологические мо�
дули, построенные в Южной Корее
для проекта North Nemba в Анго�
ле. Хотя авария произошла в спокой�
ную погоду и при отсутствии волн,
судно перевернулось за 4 мин, в
результате чего погибли четыре
человека.

Из�за отсутствия статистичес�
ких данных для МО в большей степе�
ни типично проведение идентифи�
кации опасностей методом HAZID
(Hazard Identification) и качествен�
ной оценки уровня рисков. В табл. 3
представлено соответствие класси�
фикации уровней риска по правилам
Ростехнадзора (РД 03�418—01) и
Российского морского регистра су�
доходства.

Идентификация опасностей и
анализ их последствий позволяет ус�
тановить предварительный приоритет
опасностей. В соответствии с мат�
рицей все опасности классифици�
руются по трeм уровням: приемле�
мый (СС и DD); практически разумный
(BB); неприемлемый (АА).

Неприемлемыми опасностями
считаются те, риск в отношении ко�
торых не может быть оправдан ни
при каких обстоятельствах, за иск�
лючением экстраординарных. К та�
ким опасностям отнесены те, веро�
ятность реализации которых начи�
нается от маловероятной и выше, а
последствия являются катастрофи�
ческими.

Приемлемыми считаются опас�
ности, реализация которых сущест�
вует и даже повторно, но послед�
ствия несущественны. В отношении
таких опасностей не требуется при�
нятие каких�либо мер, и они могут
быть исключены из дальнейшего рас�
смотрения.

Между приемлемыми и непри�
емлемыми уровнями лежит «разум�
но допустимый уровень» (уровень
ALARP — As Low As Reasonably
Practical). Для этого уровня детальный
анализ риска желателен и требуют�
ся меры безопасности.

ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ппррееддууппрреежж��
ддееннииюю  ии  ссммяяггччееннииюю  ппооссллееддссттввиийй

ррееааллииззааццииии  ооппаассннооссттеейй. При
«неприемлемом» уровне риска оп�
ределeнной опасности в проект
вводятся мероприятия, направлен�
ные на снижение этого уровня. При
достижении уровня ALARP разраба�
тываются рекомендации по смяг�
чению последствий АС. Опасности
с таким уровнем риска целесооб�
разно дополнительно анализиро�
вать на критичность. Например,
может быть рекомендована оценка
влияния достоверности прогнози�

рования погодных условий на безо�
пасность выполнения операций. 

Достоверность прогнозов пого�
ды играет значительную роль в про�
ведении МО. Примером последствий
недостоверного прогноза является
авария при буксировке в Охотском
море СПБУ «Оха». Трехдневный
прогноз, выданный метеослужбой
25 октября 1981г., указывал на спо�
койное море и хорошую погоду. 26
октября к полудню погода стала рез�
ко портиться. 27 октября поднялся
шторм такой силы, что в 6.20 утра
волна накрыла установку и вертолeт�
ная площадка рухнула, перерубив
буксирные тросы. Для повышения
остойчивости платформы было при�
нято решение принять в качестве до�
полнительного балласта воду. Пос�
ле многочисленных неудачных по�
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Таблица 3

Соответствие уровней опасности

Классификация
Ростехнадзора А В С D

Классификация
Регистра 1 2 3 4 5 6 7

Рис. 1. ААллггооррииттмм  ааннааллииззаа  ппооттееннццииааллььнныыхх  ааввааррииййнныыхх  ссииттууаацциийй  ппррии  ммооррссккиихх  ооппеерраацциияяхх  сс  ббуурроо��
ввыыммии  ии  ннееффттееггааззооддооббыыввааюющщииммии  ппллааттффооррммааммии
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пыток завести буксирные концы и в
связи с опасным дрейфом к берегу
22 члена команды (из 30) были вы�
нуждены покинуть платформу на
шлюпках, и с большим риском для
жизни подняты на борт спасатель�
ных судов, а СПБУ была выброшена
штормом на берег. 29 октября эва�
куировали остальных членов экипа�
жа. Сама установка была снята с
мели 8 ноября и отбуксирована для
ремонта.

ДДооккууммееннттииррооввааннииее. По оконча�
нии работы группы специалистов по
безопасности, результаты анализа
документируются и передаются в
специализированные подразделе�
ния (принципиальной технологии,
архитектуры и общего проектиро�

вания, энергетики и общесудовых
механизмов и др.), которые, в свою
очередь, делают замечания, дают
рекомендации и дополнения по иден�
тификации опасностей, оценкам
уровней риска и мероприятиям, на�
правленным на предупреждение и
смягчение последствий реализации
опасностей. Таким образом, анализ
является коллективным творчеством
специалистов различных направле�
ний, обладающих профессиональ�
ными знаниями, что позволяет охва�
тить максимально возможный спектр
опасностей и соответствующих ме�
роприятий.

В общем виде алгоритм анали�
за потенциальных АС представлен на
рис 1.

В качестве ещe одной реко�
мендации можно посоветовать раз�
работку на основе результатов
анализа потенциальных АС переч�
ня недопустимых отказов обору�
дования и ограничений. Он удобен
непосредственным исполнителям
МО для сосредоточения их внима�
ния на определeнных опасностях
и организации предупреждающих
мероприятий.

За  свою более чем 40�лет�
нюю деятельность ЦКБ «Коралл»
накопило большой опыт разработ�
ки проектов перегона морских объ�
ектов. Летом 2009 г. по проекту
бюро выполнены МО по выводу с
акватории Астраханского судост�
роительного производственного
объединения и установки в море
морской ледостойкой стацио�
нарной платформы ЛСП�1 (тех�
нологическая платформа). Также
по проекту ОАО ЦКБ «Коралл»
проведены установка опорного ос�
нования и крановые операции
с верхним строением (жилой мо�
дуль) морской ледостойкой плат�
формы ЛСП�2 на месторождении
им. Ю. Корчагина в Северном Кас�
пии (рис. 2—4). Весь проект МО
согласовывался Российским морс�
ким регистром судоходства. Рабо�
та велась под пристальным внима�
нием компании Noble Denton,
осуществлявшей страхование объек�
тов при МО. Накопленный опыт
разработки и реализации проектов
МО и в дальнейшем позволит
обеспечивать на  необходимом
уровне безопасность транспорти�
ровки и строительства морских
буровых и нефтегазодобывающих
платформ в море.
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Рис. 2. УУссттааннооввккаа  ооппооррннооггоо  оосснноовваанниияя  ппллааттффооррммыы  ЛЛССПП��22 Рис. 3. ББууккссииррооввккаа  ллееддооссттооййккоойй  ппллааттффооррммыы  ЛЛССПП��11  вв  ККаассппииййссккоомм  ммооррее

Рис. 4. ППллааттффооррммыы  ЛЛССПП��11  ((ттееххннооллооггииччеессккааяя))  ии  ЛЛССПП��22  ((сс  жжииллыымм  ммооддууллеемм))  ннаа  ммеессттоорроожжддееннииии
иимм..  ЮЮ..  ККооррччааггииннаа  ((ддоо  ммооннттаажжаа  ппееррееххооддннооггоо  ммооссттаа))
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Испытание головных атомных энерге�
тических установок (АЭУ), без сомнения,
является одним из определяющих моментов
создания головных кораблей ВМФ.

Создание головной АЭУ можно разде�
лить на два основных этапа:

опытно�конструкторские работы (ОКР)
по проектированию оборудования для АЭУ;

ОКР по строительству и испытанию АЭУ
в составе головного корабля ВМФ.

ОКР по проектированию головного обо�
рудования АЭУ ведется по техническому
заданию (ТЗ) и договору ЦКБ—проектанта
корабля с разработчиками основного обо�
рудования АЭУ и заканчивается его межве�
домственными испытаниями (МВИ) на стен�
дах предприятий�изготовителей по програм�
мам и методикам разработчиков этого
оборудования.

Наиболее естественным и закономер�
ным при выборе типа головной АЭУ для
головного корабля ВМФ является эволюци�
онный путь развития корабельных АЭУ на ба�
зе имеющихся достижений и опыта эксплуа�
тации, реализованных в АЭУ предыдущих
поколений. Такой путь позволяет при сравни�
тельно невысоких затратах использовать
имеющийся модернизационный запас уста�
новок для повышения таких приоритетных
показателей качества, как эксплуатационная
надежность и живучесть, безопасность, мас�
согабаритные характеристики, а для под�
водных лодок — и скрытность.

Переход же на новые типы установок
правомерен только в случае необходимос�
ти обеспечения принципиально новых такти�
ко�технических характеристик корабля, от�
сутствия модернизационного запаса в ус�
тановках предыдущих поколений или в
случаях, когда это приводит к качественно�
му улучшению этих характеристик.

Примером такого подхода может слу�
жить серия атомных подводных лодок (АПЛ)
III поколения, имеющих базовую атомную
паропроизводящую установку (ППУ) типа
ОК�650 с модификациями ОК�650БЗ,
ОК�650М.01, ОК�650М.02 и паротур�
бинную установку (ПТУ) типа «Азурит» или
«Сапфир» с модификациями �М; �ВМ;
�ВМ80.

Однако на сегодняшний день АПЛ двух
новых проектов следующего поколения име�
ют АЭУ разных типов, и это при несоизме�
римо меньшем финансировании проекти�
рования и производства и при наличии уни�
фицированных для ПЛ IV поколения и
надводных кораблей атомных ППУ типа
КТП�6, а также ПТУ типа «Мираж», кото�
рые отвечают всем современным требовани�
ям нормативной документации, в том числе
ядерной и радиационной безопасности, об�
ладают значительным модернизационным
запасом, поставлены на производство и
обеспечивают все ТТХ, предъявляемые к про�
ектам кораблей ближайшей перспективы.
Не будет ничего удивительного, если в отступ�
ление от этих принципов при проектирова�
нии последующих АПЛ появятся установки
новых типов.

ОКР по созданию головного корабля
ведутся заводом�строителем по договору с
генеральным заказчиком. Испытания голов�
ного корабля, включая и АЭУ, проходят в
три этапа: швартовные (ШИ); заводские хо�
довые (ЗХИ) и государственные (ГИ). Все
перечисленные этапы испытаний проходят
по программам и методикам ЦКБ�проектан�
та и проводятся сдаточной командой завода�
строителя.

Основным определяющим этапом ис�
пытаний главной энергетической установки
(ГЭУ) корабля являются комплексные швар�
товные испытания (КШИ). Для головных ГЭУ
КШИ проводятся межведомственной комис�
сией (МВК), назначаемой решением ГК «Рос�
атом», ВМФ и Министерством промышлен�
ности и торговли РФ (Минпромтоговли), в ко�
тором определяются состав МВК и порядок
проведения КШИ ГЭУ. Для серийных кораб�
лей КШИ ГЭУ проводятся заводом — стро�
ителем корабля, при этом, как правило, при�
казом директора завода�строителя назнача�
ется рабочая группа по проведению КШИ
ГЭУ из представителей ЦКБ�проектанта, за�
вода�строителя и разработчиков ППУ, ПТУ
и систем управления (СУ) ГЭУ.

До КШИ проводятся ШИ систем управ�
ления ГЭУ, испытания от постороннего источ�
ника пара (ПИП) и физический пуск реак�
тора (рис. 1).

ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЙ ГОЛОВНЫХ АТОМНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ГОЛОВНЫХ

КОРАБЛЕЙ ВМФ

ВВ..  ВВ..  ЗЗааммууккоовв,, главный конструктор по энергетическим
установкам и их системам управления, канд. техн. наук, 
доцент, тел. (812)3734937 (ОАО СПМБМ «Малахит», 
e�mail:malach@mail.rcom.ru) УДК 629.5.03�81:621.039].001:4
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В связи с тем, что все режимы
эксплуатации ГЭУ невозможно прове�
рить у «стенки», часть режимов про�
веряется во время ЗХИ и ГИ корабля
по соответствующим разделам прог�
рамм испытаний заказа и отдельным
методикам, касающимся только ГЭУ,
поэтому литеру «О1» основному обо�
рудованию ГЭУ целесообразно при�
своить после окончания всех испы�
таний ГЭУ, т. е. после подписания при�
емного акта корабля.

Основное оборудование АЭУ
можно разделить на три основные
составные части: ППУ, ПТУ и СУ ГЭУ.

ППааррооппррооииззввооддяящщааяя  ууссттааннооввккаа
(рис. 2). ОКР по разработке атомной
ППУ выполняется по ТЗ проектанта
корабля и заканчивается проведени�
ем МВИ на заводе�изготовителе по
программе и методике разработчи�
ка ППУ.

МВИ атомной ППУ, в силу ее
специфики, выполняются в два этапа:

1�й этап — в объеме контроль�
ной сборки либо в объеме горячих
гидравлических испытаний парогене�
рирующего агрегата;

2�й этап — испытания на под�
тверждение эксплуатационных харак�
теристик в составе АЭУ при проведе�
нии КШИ ГЭУ. При этом возможны
варианты проведения испытаний по

программе и методике КШИ либо по
отдельной методике.

Наиболее предпочтителен ва�
риант проведения 2�го этапа МВИ
парогенерирующего агрегата и
ППУ (при наличии технических ус�
ловий) по методике КШИ ГЭУ, куда
включены эксплуатационные режи�
мы ППУ, по исходным данным ее
разработчика. При этом отдельная
МВК не назначается, а испытания
проводятся физической секцией и
секцией ППУ МВК по проведению
КШИ ГЭУ под председательством
председателя МВК КШИ. Все эти
положения должны быть прописа�
ны в решении ведомств о назначе�
нии МВК по проведению КШИ го�
ловной ГЭУ головного корабля.

По окончании ШИ систем ППУ,
ПТУ, систем управления ГЭУ, испыта�
ний от ПИП и закрытии соответству�
ющих швартовных документов осу�
ществляется физический пуск реак�
тора, после чего установка готова к
началу КШИ. При этом физический
пуск проводится по методике про�
ектанта ППУ.

ППааррооттууррббииннннааяя  ууссттааннооввккаа
(рис. 3). ОКР по разработке ПТУ вы�
полняется по ТЗ проектанта кораб�
ля и заканчивается проведением
МВИ на стенде завода—изготови�

теля ПТУ по программе и методике
ее разработчика.

Особенности проведения испы�
таний на стенде завода�изготовителя
заключаются в отличии стендовых па�
ропровода и циркуляционной трассы
от корабельных, кроме того, невозмо�
жен корректный замер воздушного
шума в объеме помещения стенда.
Поэтому проверки, связанные с регу�
лированием давления пара и замера�
ми по воздушному шуму, переносят�
ся на этап КШИ ГЭУ.

По окончании ШИ следует этап
испытаний от ПИП, для чего на заво�
де�строителе создается стенд, вклю�
чающий в себя приборы, имитирую�
щие сопротивление парогенерато�
ров и обеспечивающие возможность
подачи пара от котельной на ко�
рабль и возврата питательной воды
с корабля в котельную.

Испытания проводятся с целью
предварительной настройки ПТУ в
составе корабля и системы регули�
рования подачи питательной воды в
парогенератор.

ССииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ггллааввнноойй
ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии (рис. 4).
СУ ГЭУ, как правило, входят в состав
комплексной системы управления тех�
ническими средствами (КСУ ТС) ко�
рабля и включают в себя систему ре�
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Рис. 1. ЭЭттааппыы  ииссппыыттаанниийй  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии
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гулирования, управления и защиты
реактора (СУЗ), систему аварийного
автоматического, дистанционного уп�
равления и защиты оборудования
ГЭУ и систему регулирования подачи
питательной воды в парогенератор
(система теплообмена).

ТЗ на выполнение ОКР по раз�
работке систем управления ГЭУ вы�
дает ЦКБ�проектант разработчику
КСУ ТС, кроме СУЗ, ТЗ на разработ�
ку которой выдает разработчик ППУ.

ОКР заканчивается проведением
МВИ на стенде завода�изготовителя

по программе и методике разработ�
чика КСУ ТС. При этом кроме МВИ
собственно систем управления целе�
сообразно проводить и их совместные
испытания по отдельной программе�
методике, что и было впервые выпол�
нено для КСУ ТС «Булат�Я» АПЛ
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Рис. 2. ЭЭттааппыы  ииссппыыттаанниийй  ссииссттеемм  ии  ооббооррууддоовваанниияя  ааттооммнноойй  ППППУУ  ((ппееррееччеенньь  ооббссллуужжииввааюющщиихх  ППППУУ  ссииссттеемм  ппррииввееддеенн  ууссллооввнныыйй,,  вв  ммааккссииммааллььнноойй
ннооммееннккллааттууррее,,  ддлляя  ккаажжддооггоо  ккооннккррееттннооггоо  ккоорраабблляя  ппееррееччеенньь  ооббссллуужжииввааюющщиихх  ссииссттеемм  ссооооттввееттссттввууеетт  ееггоо  ссппееццииффииккее))

Рис. 3. ЭЭттааппыы  ииссппыыттаанниийй  ссииссттеемм  ии  ооббооррууддоовваанниияя  ппааррооттууррббиинннноойй  ууссттааннооввккии  ААЭЭУУ  ((ппееррееччеенньь  ооббссллуужжииввааюющщиихх  ППТТУУ  ссииссттеемм  ппррииввееддеенн  ууссллооввнныыйй,,
вв ммааккссииммааллььнноойй  ннооммееннккллааттууррее,,  ддлляя  ккаажжддооггоо  ккооннккррееттннооггоо  ккоорраабблляя  ппееррееччеенньь  ооббссллуужжииввааюющщиихх  ссииссттеемм  ссооооттввееттссттввууеетт  ееггоо  ссппееццииффииккее))
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«Ясень» на отдельном стенде, раз�
работанном по ТЗ ОАО СПМБМ
«Малахит».

Опыт проведения совместных
испытаний КСУ ТС АПЛ «Ясень» поз�
волил устранить ошибки функцио�
нирования систем, связанные с сов�
местной работой программного
обеспечения отдельных систем. От�
сутствие этапа совместных испытаний
приводит к появлению и устранению
ошибок совместного функциониро�
вания в составе корабля на этапах
проведения КШИ ГЭУ, ЗХИ и ГИ ко�
рабля, что затягивает время испы�
таний и ставит под угрозу безаварий�
ную работу оборудования ГЭУ.

Швартовные испытания систем
управления ГЭУ проводятся силами
завода�строителя по методикам раз�
работчика ЦКБ�проектанта корабля,
за исключением СУЗ, ШИ которой
проводятся по программе и методи�
ке разработчика СУЗ.

Методика проведения ШИ сис�
темы управления техническими сред�
ствами ГЭУ включает в себя провер�
ки: без оборудования ГЭУ; с обору�
дованием ГЭУ без пара и с подачей
пара на ПТУ от ПИП.

По опыту испытания кораблей
проектов ОАО СПМБМ «Малахит»,
методика проведения ШИ системы
управления техническими средства�

ми ГЭУ должна состоять из следую�
щих разделов:

проверка системы без обору�
дования ГЭУ с использованием неш�
татных средств испытаний (разра�
ботанных и поставляемых разработ�
чиком СУ);

проверка системы с оборудо�
ванием ППУ;

проверка системы с оборудо�
ванием ПТУ, как без пара, так и с по�
дачей пара от ПИП.

При КШИ ГЭУ, ЗХИ и ГИ ко�
рабля СУ ГЭУ проверяются при их
работе по прямому назначению при
проверке режимов работы ГЭУ по
программам�методикам КШИ ГЭУ,
ЗХИ и ГИ корабля. После подписа�
ния приемного акта корабля систе�
мам управления ГЭУ присваивается
литера «О1».

Кроме систем управления ГЭУ,
входящих в КСУ ТС, в составе ос�
новного оборудования, в частности
в ПТУ, имеются локальные системы
регулирования — частоты вращения
ГТЗА, температуры масла, темпера�
туры воды в системе охлаждения ге�
нераторов, входящих в состав ПТУ и
разрабатываемых по ТЗ разработ�
чика оборудования ПТУ. МВИ этих
систем проводится в рамках МВИ
ПТУ по программе и методике раз�
работчика ПТУ.

ЗЗааккллююччееннииее
На сегодняшний день ЦКБ�про�

ектанты и заводы�строители выдержи�
вают все этапы испытаний основного
оборудования ГЭУ, однако существу�
ет разный подход к присвоению лите�
ры «О» и «О1», к содержанию методик
ШИ, а также к общему пониманию
что такое МВИ, ШИ, КШИ ГЭУ, ЗХИ
и ГИ и кто отвечает за их проведение.
Кроме того, существует разный подход
к содержанию методик ШИ не только
у ЦКБ�проектантов и заводов�строите�
лей, но даже и у отдельных сдаточных
цехов завода�строителя. В научной ли�
тературе также отсутствуют публика�
ции по затронутой теме.

Исходя из собственного опыта
участия в испытаниях и сдаче 16 ПЛ,
из них трех головных, разработан�
ных в ОАО СПМБМ Малахит», пост�
ройки ОАО ПО «Севмаш» (Северо�
двинск) и ОАО «АСЗ» (Комсомольск�
на�Амуре), считаю необходимым
отметить следующее.

1. По методикам ШИ оптималь�
ным вариантом является разработка
ЦКБ�проектантом методик испыта�
ний систем ППУ и ПТУ в объеме ис�
пытаний только механического обо�
рудования систем ГЭУ.

Проверку дистанционного уп�
равления и алгоритмов автомати�
ческого и аварийного управления
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Рис. 4. ЭЭттааппыы  ииссппыыттаанниийй  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя  ГГЭЭУУ
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ММааллыыее  ооххооттннииккии  ппрр..  119999..  К на�
чалу 50�х годов XX века малые охот�
ники за подводными лодками (МО)
предвоенных и военных проектов
уже морально и физически устаре�
ли. Скорости МО, в том числе и мо�
дернизированных, не обеспечива�
ли перехвата катеров, использовав�
шихся зарубежными разведками для
заброски агентуры в СССР. Встал

вопрос о разработке и строитель�
стве МО новых проектов. Принцип
многофункциональной базовой плат�
формы, удачно реализованный при
создании МО пр. 200, получил даль�
нейшее развитие и после войны, так
как позволял существенно эконо�
мить государственные средства.

На базе торпедного катера
пр. 183 — лучшего отечественного

боевого катера первого послевоен�
ного десятилетия (испытан в 1949 г.,
серийное строительство велось на
трех заводах) — был создан МО
пр. 199. Проект этого корабля раз�
рабатывался в 1952 г. в СКБ�5 (ны�
не ОАО ЦМКБ «Алмаз») под руко�
водством главного конструктора
П. Г. Гойнкиса. В период 1954—
1959 гг. на заводе № 5 (ныне ОАО

СФ «Алмаз») было построено 52 ка�
тера этого проекта.

Малый охотник пр. 199 (водоиз�
мещение 83 т, 25,5х5,3х1,5 м) имел
деревянный корпус с трехслойной ди�
агональной обшивкой. В качестве
главной энергетической установки
использовались четыре дизеля М�50
мощностью 1200 л. с., позволявшие
достигать скорости хода 35 уз. Впер�
вые на МО были установлены бомбо�
меты БМБ�2. Заметим, что в отдель�
ных оперативно�тактических задани�
ях на проектирование МО этот вид
оружия указывался еще в 40�е годы,
но не был реализован из�за ограни�
чений по ширине, а значит, и по во�
доизмещению катера. Оружие само�
обороны состояло из двух спарен�
ных 25�мм артиллерийских установок
2М�3, управляемых еще вручную.
Катер был оборудован современной
по тому времени навигационной РЛС
и ГАС «Тамир�9», авторулевым «Сам�
шит». Экипаж состоял из 21 чел.

ММааллыыее  ооххооттннииккии  ппрр..  220011.. Со�
вершенствование в первое после�
военное десятилетие тактико�техни�
ческих элементов новых подводных
лодок (ПЛ) (увеличение скорости и
дальности подводного хода, сниже�
ние шумности) поставило перед фло�
том задачу усиления противолодоч�
ной обороны в операционных зонах
военно�морских баз и организации
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оборудования отдельных систем ППУ
и ПТУ в указанном выше объеме
следует проводить по методике ШИ
системы управления техническими
средствами ГЭУ.

Объясняется это тем, что монтаж
трубопроводов, арматуры и обору�
дования систем ГЭУ и закрытие их
построечных удостоверений прово�
дятся значительно раньше, чем элект�
ромонтаж, подача питания и регули�
ровочно�наладочные работы систем
управления. Подобная структура ме�
тодик ШИ позволяет равномерно

проводить ШИ, не оттягивая ШИ сис�
тем ГЭУ до момента готовности СУ
техническими средствами ГЭУ.

2. Литера «О1» конструкторс�
кой документации основного обо�
рудования ГЭУ должна присваивать�
ся только по окончании всех видов
испытаний установки: если все испы�
тания заканчиваются на КШИ, то
после КШИ; если на ЗХИ — после
ЗХИ; если же какие�то виды испы�
таний есть в программе ГИ — то толь�
ко после подписания акта приемки
корабля.

3. В связи с вышеизложенным це�
лесообразно в рамках образован�
ной ОАО «Объединенная судострои�
тельная корпорация» и ГК «Росатом»
разработать руководящий документ,
однозначно трактующий порядок про�
ведения и структуру оформленных до�
кументов всех видов испытаний АЭУ
головных и серийных кораблей.

4. Имеющийся опыт проведе�
ния испытаний кораблей ВМФ целе�
сообразно учесть и при испытании
гражданских судов с АЭУ — плаву�
чих электростанций и ледоколов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ

ОХОТНИКОВ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв,, канд. техн. наук, директор музея истории
ОАО СФ «Алмаз», тел. (812) 2359436 УДК 629.5(091)

ММааллыыйй  ооххооттнниикк  ппрр..  119999

ББооккооввоойй  ввиидд  ммааллооггоо  ооххооттннииккаа  ппрр.. 119999
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в них систематического поиска и
уничтожения ПЛ противника, надеж�
ного охранения своих кораблей и
ПЛ при их выходе из базы и возвра�
щении. Новые задачи требовали от
МО новых средств ведения противо�
лодочной борьбы и самообороны
от воздушного противника, увели�
ченной дальности плавания и авто�
номности. Совместить все эти тре�
бования даже в рамках пр. 199 не
удалось.

Истоки нового проекта следует
искать в далеком 1939 г., когда сек�
тор № 4 КБ завода № 194 («Адми�
ралтейские верфи») при разработке
МО пр. «ОХТ» (в дальнейшем
пр. 122) создало инициативный ва�
риант проекта МО, которому был
присвоен номер 115а. Характерной
особенностью МО этого проекта
было применение дизелей М�50 (по
индексации того времени МН�1).
Однако в дальнейшем работа под
руководством Ф. Ф. Нухимовича, а
затем Д. И. Рудакова велась над МО
пр. 122, а пр. 115а так и не был ре�
ализован.

По�видимому, работа над пе�
реданными в ЦКБ�51 материалами
МО пр. 115а осуществлялась в пер�
вые послевоенные годы. Полномас�
штабная разработка послевоенного
проекта МО в стальном корпусе

продолжилась в ЦКБ�340 (ОАО «Зе�
ленодольское ПКБ») в 1951 г. под
руководством главного конструкто�
ра А. В. Кунаховича. Проекту был
присвоен номер 201.

Первые два МО пр. 201 были
построены на Зеленодольском за�
воде имени А. М. Горького в 1955 г.
Катера имели полное водоизмеще�
ние 158 т, наибольшую длину 39,2,
ширину 5,8, осадку 1,58 м. Первые
катера имели четыре дизеля М�50Ф,
работающих попарно на бортовые
валы, и пятый дизель М�50Ф, рабо�
тающий на средний вал и обеспе�
чивающий экономический ход. Ар�
тиллерийское вооружение состояло
из носовой 45�мм автоматической
установки СМ�21�ЗиФ и двух спа�
ренных 25�мм автоматических ус�
тановок 2М�3, размещенных в сред�
ней и кормовой частях палубы. Для
борьбы с ПЛ противника МО осна�
щались ГАС «Тамир�2», бомбомета�
ми БМБ�1 и кормовыми бомбосбра�
сывателями с запасом из 36 больших
глубинных бомб.

По результатам испытаний пер�
вых катеров проект был доработан.
Водоизмещение МО выросло до
200 т. Энергетическая установка
состояла уже из трех дизелей 37Д,
взамен БМБ�1 в носу установили че�
тыре пятиствольные реактивно�бом�

бометные установки РБУ�1200 с бое�
запасом из глубинных бомб РГБ�12.
Кормовые бомбосбрасыватели со�
хранили. Артиллерийское вооруже�
ние включало одну установку 2М�3
и одну — СМ�21�ЗиФ. По дорабо�
танному проекту в 1957—1958 гг.
была построена малая серия из де�
сяти катеров.

После модификации МО
пр. 201 его водоизмещение состави�
ло 207 т, скорость полного хода под
тремя дизелями 37Д — 26 уз, даль�
ность плавания 12�узловым экономи�
ческим ходом 500 миль, автоном�
ность по топливу и воде — семь су�
ток. Для слежения за воздушной и
надводной обстановкой вместо РЛС
«Зарница» была установлена более
совершенная РЛС «Рея». Вооружение
состояло из двух установок 2М�3М.
Крупносерийное строительство МО
пр. 201М осуществлялось на трех
заводах: в Керчи, Зеленодольске и
Хабаровске. Всего ВМФ и морским
частям ГУПВ было поставлено
160 катеров.

Основным недостатком кате�
ров пр. 201 считалась невысокая
скорость хода. Для борьбы со ско�
ростными ПЛ, имеющими возмож�
ность длительно поддерживать высо�
кую подводную скорость, требова�
лись новые катера. На примере МО
пр. 201 можно проследить, как ме�
нялись представления о «малом
охотнике» в процессе его эволю�
ции: первые из них — МО�4 — име�
ли водоизмещение 56 т, а водоиз�
мещение МО пр. 201М превыси�
ло 200 т. Недаром его иногда
называют «последним отечествен�
ным малым охотником».

ККааттеерраа  ппрр.. 112255АА.. В конце
50�х годов ЦКБ�19 (впоследствии,
после объединения с ЦКБ�5, — ЦМКБ
«Алмаз») под руководством главного
конструктора В. М. Бурлакова раз�
работало проект скоростного тор�
педного катера на подводных крыль�
ях (пр. 125). При водоизмещении
около 60 т на двух дизелях типа
М�503 мощностью по 4000 л. с. ка�
тер развивал максимальную скорость
68,3 уз. В это время Морской отдел
ГУПВ возглавил вице�адмирал
Я. Т. Резниченко, заинтересовавший�
ся этим проектом, сам несколько раз
вышел на катере в море и убедил ру�
ководство ГУПВ КГБ СССР заказать
Минсудпрому проект катера для Мор�
погранохраны СССР на базе скоро�
стного торпедного катера пр. 125.
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Такой проект под номером 125А
был разработан в ЦКБ�19 под руко�
водством главного конструктора
В. М. Бурлакова в 1961 г. Водоиз�
мещение катера составило 64,7 т,
главные размерения 26,1х5,3х2,6 м
Два дизеля М�503 мощностью по
4000 л. с. обеспечивали скорость
полного хода 62 уз. В период 1963—
1966 гг. построили 16 катеров этого
проекта. Восемь из них передали в
морпогранчасти Черного моря и во�
семь — на Балтику.

В ходе испытаний катера
пр. 125А при водоизмещении око�
ло 62 т была достигнута скорость
хода на тихой воде 65 уз (из�за
установки легких винтов у серийных
катеров 62 уз). Скорость хода при
волнении 4 балла составила 42 уз.
При этом максимальные вертикаль�
ные перегрузки иногда достигали
4 g. Вооружение катера состояло
из двух авиационных артустано�
вок АУ23, управляемых от стрель�
бовой РЛС «Ксенон» или от опти�
ческих прицельных станций (ОПС).
В дальнейшем в целях удешевле�
ния катер оснащался только ОПС,

компактным автопрокладчиком
АП�125, что было новым шагом для
того времени. В качестве противо�
лодочного вооружения применя�
лись восемь БМБ�1 на кормовых
скатах. Для обнаружения ПЛ на
борт принималась легкая вертолет�
ная ГАС, которой можно было поль�

зоваться только «на стопе». Прое�
ктная численность личного состава
в 17 чел. в эксплуатации была уве�
личена до 21 чел. Появление ка�
теров пр. 125А на Черном море и
Балтике привело к резкому сниже�
нию числа нарушений государ�
ственной границы СССР.
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ППооггррааннииччнныыйй  ккааттеерр  ппрр.. 112255АА  ннаа  ппооллнноомм  ххооддуу

РОССИЙСКО�ДАТСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

6 октября в Санкт�Петербурге в гостинице «Ам�
бассадор» состоялась встреча судостроителей двух
стран в рамках «Российско�Датского Судостроитель�
ного Форума». Ее открыл Генеральный консул Дании в
Санкт�Петербурге Енс Соренсен.

С докладом «Состояние рынка и модернизация су�
достроительных мощностей ОАО “ОСК”» выступил на�
чальник управления информатизации и НТР этой корпо�
рации В. Н. Киреев.

Затем датские компании, заинтересованные в на�
лаживании партнерских связей и установлении деловых
контактов с судостроителями и судовладельцами России,
представили свои компании. Их основная специализа�
ция следующая:

IIRROONN  PPuummpp — судовые поршневые, центробежные,
креновые и другие насосы, включая ECO PUMP;

CClloorriiuuss  CCoonnttrrooll — системы температурного контро�
ля — датчики, термостаты, регуляторы, клапаны, конт�
роллеры, электроприводы;

VViikkiinngg  LLiiffee��SSaavviinngg  EEqquuiippmmeenntt — спасательные на�
дувные плоты, шлюпки, гидротермокостюмы, морские
эвакуационные системы;

EElllleehhaammmmeerr — водяные противопожарные системы,
эжекторы, перекачивающие насосы;

OOxxyymmaatt — судовые генераторы кислорода и азота
(PSA), компрессоры, контейнеризированные агрегаты;

TThhrraannee  &&  TThhrraannee — оборудование и системы глобаль�
ной мобильной спутниковой связи (Inmarsat) типа Sailor;

GGaazzccoomm — генераторы кислорода и азота типа
PSA (безнагревательная абсорбция азота);

MMeekkaannoorrdd — морские редукторы с контролируе�
мым шагом на 200—6000 кВт;

IInneexxaa  TTNNFF — отделочные материалы для судовых
помещений, фурнитура, покрытия, двери, туалетные
блоки;

OOddeennssee  MMaarriittiimmee  TTeecchhnnoollooggyy — основана в 2010 г.
после решения (2009 г.) о закрытии верфи Odense Steel
Shipyard для консалтинга с использованием положи�
тельного судостроительного опыта и разработанных
технологий при создании новых верфей и проектирова�
нии судов;

AAggrroommeetteerr — самовсасывающие роторные насосы
с обратным ходом.

Прошедший форум, в ходе которого датские
специалисты посетили ряд предприятий, уже второй
по счету. Первая встреча судостроителей России и
Дании состоялась в 2008 г. (тоже в городе на Неве).
Затем был ответный визит российской делегации.
Такие деловые контакты планируется продолжать и
в будущем. Организатор форума — датская фирма
Ost�Info (www. daniamaritime.dk) при поддержке Экс�
портного совета Министерства иностранных дел Да�
нии и в сотрудничестве с Ассоциацией экспортеров
Дании.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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В атомных энергетических установках
(АЭУ) к механизмам, требующим регулиру�
емого электропривода, относится циркуля�
ционный насос первого контура (ЦНПК).
В настоящее время регулирование его ча�
стоты вращения выполняется ступенчато,
путем переключения на тихоходную или
быстроходную обмотки. Долговечность
ядерного реактора в значительной степени
зависит от числа термоциклов и амплитуды
термических напряжений, возникающих в
каждом из них [1].

На отечественных кораблях с АЭУ
применяется программа управления с по�
стоянной средней температурой Тср теп�
лоносителя первого контура, ступенчато
изменяющимся расходом теплоносителя
первого контура G1 и постоянным давлени�
ем пара Рп (рис. 1). При этом с возраста�
нием мощности реактора N увеличивается
расход питательной воды G1, что приводит
к снижению температуры Т1 теплоносите�
ля на входе в активную зону (АЗ) реакто�
ра и возрастанию температуры Т2 на выхо�
де из АЗ.

К недостаткам такой системы регули�
рования относятся возникновение цикличе�
ских термических напряжений, которые ве�
дут к скорому износу стенок АЗ реактора;
низкая скорость изменения мощности, вслед�
ствие чего снижается маневренность и ско�
рость корабля.

С помощью частотного регулирова�
ния частоты вращения ЦНПК можно до�

биться поддержания постоянства темпера�
тур теплоносителя на входе и выходе из
реактора (рис. 2) при изменении мощнос�
ти, что позволит:

3 повысить КПД установки на малых
уровнях мощности;

3 уменьшить влияние режимов измене�
ния мощности на надежность конструктивных
элементов паропроизводящей установки
(ППУ);

3 повысить маневренность установки;
3 уменьшить вымывание топливной ком�

позиции после начала разгерметизации теп�
ловыделяющих элементов (ТВЭЛ);

3 продлить срок эксплуатации АЗ.
Схема работает следующим образом

(рис. 3). Мощность реактора Р контролиру�
ется ионизационной камерой и сравнива�
ется с заданным значением мощности. На
вычислительный блок поступают сигнал рас�
согласования ΔN и сигнал разности темпе�
ратур Т2 и Т1. В результате формируется сиг�
нал Δf, передаваемый в блок управления
преобразователем частоты. Туда же по�
дается сигнал, пропорциональный разности
заданной и текущей температур Т2.

В результате работы системы управле�
ния на выходе преобразователя частоты
формируется напряжение с новой частотой,
необходимой для получения требуемого рас�
хода теплоносителя G1.

При обеспечении допустимых темпера�
турных напряжений в элементах конструкции
ППУ, а также при сохранении прочности
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Рис. 1. ППррооггррааммммаа  ууппррааввллеенниияя  ААЭЭУУ  сс  ппооссттоояянннноойй
ссррееддннеейй  ттееммппееррааттуурроойй

Рис. 2. ППооддддеерржжааннииее  ппооссттоояяннссттвваа  ттееммппееррааттуурр  ттееппллоонноо��
ссииттеелляя  ппооссррееддссттввоомм  ччаассттооттннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя
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ТВЭЛ в АЗ реактора входная темпе�
ратура теплоносителя Т2 не должна
превышать расчетного значения.
Очевидно, что иметь один и тот же
расход G1 на малых уровнях мощно�
сти и на номинальном уровне невы�
годно как с точки зрения температур�
ных напряжений и экономичности
установки, так и с точки зрения ре�
сурса используемого оборудования.
Поэтому плавное изменение расхо�
да G1 теплоносителя даст возмож�
ность поддерживать постоянные тем�
пературы как на выходе, так и на
входе в АЗ реактора.

Поддержание постоянства тем�
ператур теплоносителя на входе и
выходе из реактора позволяет по�
высить КПД установки на малых
уровнях мощности, уменьшить вли�
яние режимов изменения мощности
на надежность конструктивных эле�
ментов ППУ и повысить маневрен�
ность установки, уменьшить вымы�
вание топливной композиции по�
сле начала разгерметизации ТВЭЛ
и тем самым продлить возможность
эксплуатации АЗ [2].

Тепловая мощность реактора
может быть представлена в виде со�
отношения [2]

N = k1G1(T2 – T1) , (1)

где k1 — коэффициент пропорцио�
нальности; G1 — расход теплоноси�

теля первого контура; Т2, Т1 — тем�
пературы на выходе и входе в АЗ
реактора соответственно.

Расход теплоносителя первого
контура пропорционален частоте n
вращения ЦНПК:

G1 = k2n , (2)

где k2 — коэффициент пропорцио�
нальности.

Частота вращения ЦНПК про�
порциональна частоте f питающего
напряжения:

n = 60f/p , (3)

где p — количество пар полюсов
асинхронного электродвигателя (АД).

Подставляя (3) в (2), получим
зависимость расхода от частоты:

G1 = kЗf , (4)

где kЗ = 60k2/p . (5)

Выразим из (1) G1:

N
G1 = . (6)

k1(T2 – T1)

Используя (4), получим зависи�
мость частоты питающего напряже�
ния от мощности реактора и разно�

сти температур теплоносителя на вы�
ходе и входе в АЗ:

N
f = . (6)

k1kЗ(T2 – T1)

На основе анализа темпера�
турного режима в АЗ реактора (в
том числе и Т2) может быть опреде�
лен закон изменения расхода тепло�
носителя в виде [2]

dΔG1 dΔT2
= k(T2z – T2) – k4 , (8)

dt dt

где Т2z — заданное значение темпе�
ратуры на выходе из АЗ; k4 — посто�
янный коэффициент.

С учетом того, что производная
от постоянной (от заданных значе�
ний) равна нулю, формулу (8) мож�
но переписать в виде

dG1 dT2
= k(T2z – T2) – k4 , (9)

dt dt

Преобразуем (9) относительно
T2 и заменим G1 на f из выражения
(4):

dT2 k(T2z – T2)     k3df
= + , (10)

dt k4 k4dt

откуда

⎛k(T2z – T2)   k3df ⎞
T2 = T20

+ ∫ ⎜ + ⎟ dt , (11)
⎝ k4 k4dt ⎠

где Т20
— начальное значение тем�

пературы на выходе из АЗ.
Объединив формулы (5), (7),

(11), получим систему уравнений,
описывающих процесс регулирова�
ния постоянства температуры на вы�
ходе из АЗ в зависимости от задан�
ной мощности реактора:

⎛k(T2z – T2)   k3df ⎞ ⎫
T2 = T20

+ ∫ ⎜ + ⎟ dt;⎪
⎝ k4 k4dt ⎠ ⎪

⎪
N ⎪

f = ; ⎬ (12)
k1kЗ(T2 – T1) ⎪

⎪
60k2 ⎪

k3 = . ⎪
p ⎭

Рис. 3. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ссииссттееммыы  ррееггууллиирроовваанниияя  ттееммппееррааттууррыы  ттееппллооннооссииттеелляя  сс  ввооззддееййссттввииеемм
ннаа  ччаассттооттуу  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа,,  ппииттааюющщееггоо  ЦЦННППКК
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Рассматриваемая схема регу�
лирования не отрицает дополнитель�
ных контуров регулирования мощ�
ности, например по средней темпе�
ратуре теплоносителя.

Коэффициенты, входящие в
(12), могут оперативно изменяться в
зависимости от условий эксплуата�
ции реактора.

В соответствии с выражением
(12) разработана схемотехничес�
кая модель системы регулирования
(рис. 4). Результаты расчетов пере�
ходных процессов на этой модели
при регулировании изображены на
осциллограммах рис. 5. Экспери�
мент проводился при изменении ус�
тавки мощности от 10 до 40%.

Как видно из рис. 5, при изме�
нении уставки мощности изменя�

ются температуры Т1 и Т2, однако
вследствие изменения частоты пита�
ющего напряжения и соответствен�
но расхода теплоносителя перво�
го контура температуры теплоно�
сителя восстанавливаются до
заданных значений за время при�
мерно 0,4—0,6 с.

ВВыыввооддыы.. 1. Система регулирова�
ния позволяет восстановить темпера�
туры теплоносителя до заданных зна�
чений с высокой точностью и быстро�
действием.

2. Предложенная система регу�
лирования может работать совмест�
но с системой регулирования мощ�

ности по средней температуре теп�
лоносителя.
ЛЛииттееррааттуурраа
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Рис. 5. ППррооццеессссыы  ппррии  ччаассттооттнноомм  ррееггууллииррооввааннииии  ЦЦННППКК  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  ТТ11 ==  ccoonnsstt  ии  ТТ22 ==  ccoonnsstt

Рис. 4. ММооддеелльь  ссииссттееммыы  ррееггууллиирроовваанниияя  ппррии  ТТ11 ==  ccoonnsstt  ии  ТТ22 ==  ccoonnsstt



33

Цилиндропоршневая группа
(ЦПГ) судового малооборотного ди�
зеля (МОД) — один из основных кон�
структивных узлов двигателя, опре�
деляющих его надежность. Детали
ЦПГ, образующие камеру сгорания
(КС), при работе двигателя подвер�
жены воздействию экстремально вы�
соких температур и давлений. В со�
временных двухтактных МОД макси�
мальная в цикле температура газов
достигает 1500 °C, максимальное
давление — 170 бар (и выше). В тя�
желых условиях работают поршне�
вые кольца, на которые возложена
функция обеспечения газоплотности
КС. Поршневые кольца подверже�
ны динамическому воздействию со
стороны газов, находящихся в КС. Та�
кое воздействие носит двойствен�
ный характер: давление газов прижи�
мает кольца к контактной горизон�
тальной поверхности кольцевой
канавки (кепа) поршня, в то же вре�
мя, проникая внутрь этой кольцевой
канавки, газы оказывают радиальное
воздействие и прижимают кольца к
поверхности втулки цилиндра (этим
обеспечивается уплотняющий эф�
фект поршневых колец). На�
ходясь в движении и контак�
те с цилиндровой втулкой,
поршневые кольца изнаши�
ваются, кроме того, под воз�
действием газов они могут
разрушаться, что приводит
к нарушению герметичности
КС и вызывает целый ряд не�
гативных последствий: сни�
жается индикаторная мощ�
ность цилиндра, вследствие
утечки заряда из цилиндра
возрастает максимальная
температура цикла, ухудша�
ются процесс сгорания топ�
лива (уменьшается воздуш�
но�топливное отношение) и
экологические параметры
двигателя. Но главным отри�
цательным последствием яв�

ляется эффект байпассирования пор�
шневых колец нагретыми до высо�
кой температуры газами, который
приводит к повышению (в локальных
зонах) температуры поверхности
кольца и цилиндровой втулки, коксо�
ванию кепов, потере подвижности
поршневых колец, ухудшению усло�
вий смазки пары трения «кольцо—
втулка» и к быстрому прогрессиру�
ющему износу как поршневых ко�
лец, так и втулки цилиндра. Таким
образом, незначительная, казалось
бы, на начальной стадии потеря гер�
метичности КС может вести к серьез�
ным отказам двигателя. По этой при�
чине в процессе эксплуатации МОД
следует непрерывно контролировать
герметичность КС и безотлагательно
ее восстанавливать при нарушении.

Наиболее распространенный
метод диагностирования нарушения
герметичности КС — контроль давле�
ния газов в цилиндре в конце процес�
са сжатия (в момент, когда поршень
находится в положении верхней
мертвой точки — ВМТ). Безусловно,
данный параметр (Pcomp) содержит
информацию о степени герметично�

сти цилиндра. При проведении диа�
гностической процедуры механики
обычно используют эталонную за�
висимость вида Pcomp = Pscavεn, где
Pscav — давление наддува; ε — сте�
пень сжатия (отношение объема ци�
линдра в момент закрытия выпускно�
го клапана к объему камеры сгора�
ния); n — средний показатель
политропы процесса сжатия (для су�
довых МОД равен приблизительно
1, 38—1,40 и уточняется по резуль�
татам испытаний дизеля). Уровень
давления Pcomp линейно зависит от
давления наддува, так как величи�
на εn для эталонного (отрегулиро�
ванного) двигателя при отсутствии
утечек заряда из КС является кон�
стантой. Также для целей диагнос�
тирования часто используют симп�
лекс, представляющий собой отно�
шение Pcomp/Pscav и обладающий
свойством инвариантности по отно�
шению к нагрузочному режиму дви�
гателя (данный симплекс также реко�
мендуется для использования гер�
мано�датской компанией «MAN
Diesel»).

Один из методов диагностирова�
ния нарушения герметичности КС су�
дового МОД приведен в работе [1].
Рассмотрим другой метод (алгоритм),
который, как представляется, более
информативен и, как следствие, бо�
лее надежен. Его нельзя отнести к
категории «чисто функциональных»
методов, так как для его осуществле�
ния требуется выполнение тестового
воздействия — отключение подачи
топлива в цилиндр. Отличие предла�
гаемого метода состоит еще и в том,
что для оценки негерметичности КС

используются параметры ин�
дикаторного процесса, от�
носящиеся как к линии сжа�
тия, так и к линии расшире�
ния (при отключенной
подаче топлива). При этом
принимается во внимание
тот факт, что если цилиндр
герметичен, то кривые сжа�
тия и расширения относи�
тельно ВМТ имеют симмет�
ричный вид (в координатах
Pцил—V кривые процессов
сжатия и расширения сов�
падают. То, что индикатор�
ный процесс имеет симмет�
ричный вид, автором неод�
нократно проверялось при
индицировании двигателей
с помощью PMI�системы, по�
ставляемой «MAN Diesel»).
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АЛГОРИТМ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КАМЕРЫ

СГОРАНИЯ ЦИЛИНДРА СУДОВОГО

МАЛООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ

АА..  АА..  ООббооззоовв,, канд. техн. наук, нач. экпериментального
подразделения дизельного производства ЗАО УК БМЗ,
тел. (0812) 548529 УДК 621.436�726:629.5

Рис. 1. ИИллллююссттрраацциияя  ххааррааккттеерраа  ииззммееннеенниияя  ииннддииккааттооррннооггоо  ппррооццеессссаа
ддииззеелляя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввееллииччиинныы  ххааррааккттееррииссттииччеессккооггоо  ппрроо��
ссввееттаа  ΔΔ ммеежжддуу  ппоорршшннееввыыммии  ккооллььццааммии  ии  ццииллииннддррооввоойй  ввттууллккоойй
((ттооппллииввооппооддааччаа  ооттккллююччееннаа;;  рреежжиимм  110000%%  ССММДДММ))
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Индикаторные процессы номи�
нального режима работы дизеля мар�
ки 6S50MC�C, соответствующие раз�
личной степени нарушения герме�
тичности КС, показаны на рис. 1.
Дизель 6S50MC�C выпускается ЗАО
УК БМЗ по лицензии компании
«MAN Diesel» и имеет специфика�
ционную максимальную длительную
мощность (СМДМ) 9480 кВт при ча�
стоте вращения 127 мин�1. Степень
нарушения герметичности КС за�
дается величиной характеристичес�
кого просвета (зазора) Δ между
поршневыми кольцами и втулкой ци�
линдра. Приведенная на рис. 1 ин�
формация получена методом мате�
матического моделирования рабо�
чего процесса дизеля [2]. Из рис. 1
видно, что при увеличении характе�
ристического просвета существен�
но уменьшается давление сжатия
Pcomp. При зазоре Δ = 0,5 мм оно
уменьшается по сравнению со случа�
ем полной герметичности КС на
50 бар. Кроме того, нарушается сим�
метрия индикаторного процесса. В
частности, наблюдается смещение
влево от ВМТ угла, при котором дав�
ление сжатия достигает своего мак�
симума. О нарушении симметрич�
ности кривой свидетельствует и на�
блюдаемое при возрастании Δ
изменение среднего индикаторного
давления цикла Pmi (рис. 2). При Δ =
0,5 мм среднее индикаторное давле�
ние Pmi уменьшается приблизительно
до 6 бар (значительная часть энер�
гии, затрачиваемой на сжатие ра�
бочего тела, при расширении рабо�
чим телом не возвращается). Резуль�
таты моделирования также показали,
что при столь значительном зазоре
(Δ = 0,5 мм) температура заряда в
ВМТ уменьшается приблизительно
на 100 °С, максимальная темпера�
тура цикла увеличивается на 400 °С
(температура превышает уровень

2100 °С), коэффициент избытка воз�
духа при сгорании снижается с 2,3
до 1,5. Естественно, при таких ус�
ловиях сгорание топлива не будет
полным, а сам процесс сгорания зна�
чительно сместится на линию рас�
ширения. Рассмотренный случай (при
Δ = 0,5 мм) является далеко запре�
дельным, и его можно рассматри�
вать как развившийся серьезный от�
каз двигателя (например, неплотное
закрытие выпускного клапана, за�
клинивание в открытом положении
пускового клапана, полное разру�
шение поршневых колец и т. п.).

При разработке алгоритмов ди�
агностирования возникает задача
идентификации исправных и неис�
правных состояний диагностируе�
мого объекта. Такая идентификация
возможна на основе различных кри�
териев: экологических, механической
и термической нагрузки, триболо�
гических свойств объекта, функцио�
нальных свойств (если рассматри�
вать дизель, то это такие параметры,
как мощность, расход топлива и т. п.).
Для идентификации классов исправ�
ного и неисправного состояний ЦПГ
судового МОД можно воспользо�
ваться критерием, представляющим
собой относительную потерю инди�
каторной мощности цилиндра δPi,
вызванную утечками рабочего тела
из цилиндра. Зависимость δPi от
величины характеристического про�
света для режима номинальной мощ�
ности двигателя (получена с помо�
щью математического моделирова�
ния) показывает (рис. 3), что при Δ =
0,5 мм относительная потеря инди�
каторной мощности цилиндра до�
стигает 30—35%. Примем диапа�
зон, в котором может изменяться
данный параметр для исправного
цилиндра, равным ΔPi = 0…+2,5%.
Этот диапазон будет соответство�
вать диапазону изменения Δ =
0…0,025 мм. Соответственно для
неисправного состояния цилиндра,
имеющего нарушение герметичнос�
ти КС, можно принять Δ > 0,04 мм.
В результате моделирования рабо�
чего процесса также выявлено, что
увеличение характеристического
просвета до величины Δ = 0,025 мм
вызывает уменьшение давления сжа�
тия приблизительно на 3—3,5 бар.

В качестве диагностических па�
раметров, содержащих информа�
цию о степени негерметичности КС,
автором были выбраны давления
двух характерных точек индикатор�

ной диаграммы. Данные точки рас�
положены симметрично по углу по�
ворота коленчатого вала (ПКВ) отно�
сительно ВМТ цилиндра: это давле�
ние заряда при угле ПКВ, равном
–36 °ПКВ (обозначим его — P�36), и
давление заряда при угле ПКВ, рав�
ном +36 ° ПКВ (обозначим его —
P+36). Данные характерные точки
показаны на рис. 1. При выборе то�
чек принималось в расчет следую�
щее: параметры точек должны быть
чувствительны к нарушению герме�
тичности КС; точки должны быть сим�
метричны относительно ВМТ, доста�
точно удалены друг от друга и меж�
ду ними должна существовать
область высоких давлений, необхо�
димо также, чтобы уровень регистри�
руемых давлений был достаточно
высоким (в противном случае уве�
личивается относительная погреш�
ность измерения параметра). Также
принимался во внимание тот факт,
что многие производимые за рубе�
жом системы технического диагнос�
тирования в составе регистрируе�
мых параметров уже имеют пара�
метр P+36.

Математическое моделирова�
ние рабочего процесса двигателя
позволило выявить характерные осо�
бенности изменения параметров 
P�36 и P+36 в зависимости от измене�
ния величины Δ. Используя терми�
нологию теории распознавания об�
разов, будем считать, что парамет�
ры P�36, P+36 образуют вектор {P�36,
P+36} в двумерном пространстве на�
блюдений и положение данного век�
тора зависит от параметра Δ. Траек�
тория вектора {P�36, P+36}в прост�
ранстве наблюдений, образующаяся
в результате изменения Δ (на рисун�
ке обозначена как f(P�36, P+36)Δ=var)
показана на рис. 4.

Видно, что при увеличении ха�
рактеристического просвета век�
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ссррееддннееггоо  ииннддииккааттооррннооггоо
ддааввллеенниияя  ццииккллаа  PPmmii оотт  ввееллииччиинныы  ххаарраакк��
ттееррииссттииччеессккооггоо  ппррооссввееттаа  ΔΔ,, мммм  ((ттоопп��
ллииввооппооддааччаа  вв  ццииллииннддрр  ооттккллююччееннаа))

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооттннооссииттееллььнноойй  ппооттееррии
ииннддииккааттооррнноойй  ммоощщннооссттии  δδPPii ццииллииннддрраа
оотт  ввееллииччиинныы  ххааррааккттееррииссттииччеессккооггоо
ппррооссввееттаа  ΔΔ ((ттооппллииввооппооддааччаа  ввккллююччееннаа))
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тор диагностических признаков
смещается вниз и влево. На рис. 4
(левом) обозначена граница, со�
ответствующая симметричному цик�
лу, когда утечки рабочего тела из
цилиндра отсутствуют, соответст�
венно P�36 ≈ P+36. Область измене�
ния Δ ≈ 0…0,04 мм образует кори�
дор (выделен линиями зеленого
цвета), соответствующий удовле�
творительной герметичности КС.
Коридору, выделенному красными
линиями, соответствует неудовле�
творительное состояние КС (Δ >
0,04 мм). На рис. 4 (справа) по�
казана в увеличенном масштабе
область, демонстрирующая проце�
дуру построения алгоритма диа�
гностирования (данная область на
левом рисунке очерчена пункти�
ром). Определим два класса техни�
ческого состояния КС: нормальной
герметичности КС и нарушенной
герметичности КС. Для того чтобы
различить указанные классы, жела�
тельно привлечь методы теории
распознавания образов (дискри�
минантный анализ). Для построения
алгоритма диагностирования не�
обходимо выполнить поиск дискри�
минантной функции, разделяющей
классы в пространстве наблюдений.

Предлагается следующая про�
цедура нахождения дискриминант�
ной функции:

1. Траектория f(P�36, P+36) ап�
проксимируется полиномом второй
степени (получен полином у =
0,75084x2 – 32,431x + 357,88, где
x = P�36; y = P+36);

2. В критической точке O (точ�
ке разделения классов нормальной
и нарушенной герметичности КС,

которой соответствует Δ = 0,04 мм),
лежащей на кривой f(P�36, P+36),
определяется коэффициент Aкас,
равный тангенсу угла наклона кри�
вой f(P�36, P+36) к оси абсцисс (для
нахождения Aкас предварительно
продифференцируем функцию y =
f(x): получено y’ = 1,5016x –
32,431; координаты точки O равны
xо = 26,31 бар и yo = 24,45 бар, и,
соответственно, можно определить
Aкас = 1,5016xо – 32,431 =
7,092);

3. Через критическую точку O
проводится перпендикуляр к кри�
вой f(P�36, P+36). Данный перпенди�
куляр и будет дискриминантной
функцией для различения диагнос�
тируемых классов. Функция, опи�
сывающая перпендикуляр, имеет
вид y = a100x + b100, где a100 =
–1/Aкас; b100 = yo – a100x0 (ин�
декс «100» говорит о том, что полу�
ченные коэффициенты относятся
только к режиму работы двигателя
100% СМДМ).

В результате расчетов получе�
на дискриминантная функция D(x,
y)100 = y – a100x – b100. Для рассма�
триваемого примера функция приня�
ла следующий вид:

D(x, y)100 = P+36 + 0,14099P�36 – 28,16 . (1)

С ее помощью можно диагно�
стировать нарушение герметично�
сти КС, но только на режиме рабо�
ты двигателя 100% СМДМ. При ди�
агностировании измеренные
значения параметров P�36 и P+36
следует подставить в (1). Правило
принятия решения при этом имеет
вид

D(x, y)100 > 0 ⇒ нормальная герме�
тичность КС;
D(x, y)100 ≤ 0 ⇒ герметичность КС
нарушена.

Для того чтобы диагностирова�
ние стало возможным в достаточно
широкой режимной области рабо�
ты двигателя, необходимо выявить
зависимость коэффициентов дис�
криминантной функции от режим�
ных факторов (в качестве режимно�
го фактора, влияющего на диагнос�
тические параметры P�36, P+36,
целесообразно принять параметр —
давление воздуха в продувочном
ресивере Pscav). С этой целью не�
обходимо найти дискриминантную
функцию, используя описанную вы�
ше методику, для частичного режи�
ма работы двигателя. На рис. 4 при�
ведены результаты моделирования
рабочего процесса двигателя (функ�
ция f(P�36, P+36))Δ= var также для ре�
жима 75% СМДМ. В результате рас�
четов для данного режима получена
дискриминантная функция следую�
щего вида: D(x, y)75 = y – a75x –
b75 , где a75 = –0,1446; b75 = 21,83
(индекс «75» при коэффициентах
говорит о том, что полученные коэф�
фициенты относятся к режиму
75%СМДМ). Располагая данными
о коэффициентах дискриминантных
функций (a100, b100, a75, b75) и дав�
лении продувочного воздуха на ре�
жимах 100% СМДМ (Pscav100 =
3,75 бар) и 75%СМДМ (Pscav75 =
2,96 бар), линейным интерполиро�
ванием можно найти дискриминант�
ную функцию, которую можно при�
менять для диапазона изменения
мощности двигателя от 75 до 100%
СМДМ:
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D(x, y) = y – ADx – BD , (2)

где y = P+36; x = P�36; AD и BD — ко�
эффициенты дискриминантной функ�
ции, определяющиеся как линейные
функции от давления наддува:

AD = K1Pscav + K2 ;

BD = K3Pscav + K4 ,

где K1 = (a100 – a75)/(Pscav100 –
Pscav75); K2 = a100 – K1Pscav100; K3 =
(b100 – b75)/(Pscav100 – Pscav75);
K4 = b100 – K3Pscav100.

Для исследуемого судового
МОД 6S50MC�C в результате вы�
полненных расчетов получено: AD =
0,0045696Pscav – 0,158126, BD =
8,012Pscav – 1,885 и соответствен�
но дискриминантная функция при�
нимает вид

D(x, y) = P+36 – (0,0045696Pscav – 

– 0,158126)P�36 – 8,012Pscav + 

+ 1,885.

Приведенную процедуру расче�
та дискриминантной функции D(Pscav,
P�36, P+36) не представляет сложности
заложить в систему технического диа�
гностирования (СТД), реализовав тем
самым элемент технологии «обучаю�
щихся» («интеллектуальных») систем. В
этом случае обучение СТД распозна�
ванию нарушения герметичности КС
будет состоять из двух этапов:

✓ на первом этапе индицируют�
ся цилиндры двигателя с отключени�
ем подачи топлива на режимах
100% СМДМ и 75% СМДМ при
нормальном (эталонном) состоянии
деталей КС;

✓на втором этапе индицируют�
ся цилиндры двигателя с отключени�
ем подачи топлива на тех же режи�
мах, но с установкой в индикаторном
кране калиброванного дросселя,
имитирующего нарушение герме�
тичности КС (получение информа�
ции о классах нарушенной герме�
тичности КС).

После проведения процедуры
обучения и обработки информации
по приведенному выше алгоритму
СТД будет готова к осуществлению
диагностических операций.
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Известна закономерность по�
ступательного движения жидкости с
наложенным полем вихря в центро�
бежной форсунке, где направления
входа и выхода потока взаимно пер�
пендикулярны, но не пересекаются
[1]. Решения для идеальной жидкос�
ти сводятся к следующим:

• тангенс угла выхода пленки из
отверстия к оси форсунки равен от�
ношению тангенциальной и посту�
пательной скорости: tgα = Vτ/Va;

• момент количества движения
жидкости относительно оси форсун�
ки постоянен:

VвхR = Vτr , (1)

где Vвх — скорость жидкости во вход�
ных отверстиях форсунки; R — ради�
альное расстояние от оси форсунки
до входных отверстий; Vτ — танген�
циальная составляющая скорости в
выходном отверстии; r — радиус вы�
ходного отверстия;

• истечение из форсунки осу�
ществляется через кольцевое сечение
наружным радиусом r и внутренним
радиусом воздушного вихря rm. Раз�
ность радиусов определяет толщину
пленки на выходе из форсунки:

δ = r – rm , (2)

а коэффициент живого сечения фор�
сунки определен в виде

ε = 1 – rm
2/r2 ; (3)

• поступательная скорость исте�
чения в выходном отверстии Va = const;

• геометрическая характерис�
тика форсунки

А = Rr/r2
вх , (4)

где rвх — радиус входного отверстия.
Использование эквивалентной

скорости истечения струи из выход�
ного отверстия, а также условия ус�

тойчивости воздушного вихря при
максимальном расходе позволило
получить связь между геометричес�
кой характеристикой форсунки и ко�
эффициентом живого сечения в виде

А = (1 – ε)/(ε3/2)1/2 ,

а для коэффициента расхода

μ = ε[ε/(2 –ε)]1/2 ,

Исследования характеристики
центробежной форсунки, приведен�
ные в работе [2], позволили уточ�
нить вид геометрической характе�
ристики следующим образом:

А = Rr/(nr2
вх) ,

где n — число отверстий для ввода
жидкости.

Если выразить относительную
толщину пленки по формулам (2) и
(3) через коэффициент живого се�
чения, то можно получить

δ/r = 1 – (1 – ε)1/2 ,

откуда следует, что с уменьшением
ε относительная толщина пленки δ/r
также уменьшается.

Для осесимметричного напорно�
го течения пленки идеальной жидкос�
ти по горизонтальной поверхности к
кромке сливного отверстия предло�
жена двухслойная модель пленочно�
го течения [3]. В этой модели предпо�
лагалось, что движущаяся пленка де�
лится на два слоя пьезометрической

МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ ПЕРЕД

СЛИВНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
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(Дальневосточный государственный технический
университет им. В. В. Куйбышева),  
ЛЛ.. ИИ.. ССеенньь,, докт. техн. наук, начальник кафедры,
тел. (4232) 514533 (Морской государственный
университет им. адмирала Г. И. Невельского) УДК 532.529.5
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поверхностью, проходящей через
сливную кромку. При этом верхний
безнапорный слой стекает по нижне�
му слою, а движение нижнего слоя, не
обладающего самостоятельным сто�
ком, является напорным. Из уравнений
неразрывности и сохранения энер�
гии для потока верхнего слоя с учетом
предположения Бэтчеллора о мини�
муме толщины пленки на сливной
кромке были получены выражения для
осевой скорости и толщины пленки в
следующем виде:

Va = (2gqo)1/3 ;

δ = [qo
2/(2g)]1/3 ,

где qo – Q/(2πr) — удельный расход
жидкости, м2/с; g = 9,81 м/с2 —
ускорение силы тяжести.

Если при рассмотрении течения
вращающегося потока в центробеж�
ной форсунке учесть постоянство ак�
сиальной составляющей скорости Va,
то поток жидкости можно рассмат�
ривать как движение пленки со сво�
бодной поверхностью через сливную
кромку выходного отверстия. В этом
случае в модели течения вращающе�
гося потока, в котором движение плен�
ки жидкости к сливной кромке проис�
ходит под действием центробежной
силы, допустима замена ускорения
силы тяжести на ускорение центро�
бежной силы gц = Vт

2/r. Тогда вмес�
то предыдущей формулы для толщины
пленки можем записать

δ = qo
2/3/(2gц)1/3 , (5)

а объемный расход жидкости через
форсунку представить в виде

Q = πnr2
вх Vвх . (6)

Тангенциальную скорость вра�
щающегося потока выразим из (1),
(4) и (6) в виде

Vτ = QA/(πr2) . (7)

Выразив удельный расход жид�
кости и центробежное ускорение че�
рез А, получим

δ = r/(2A2/3) ,

или δ/r = 0,5/A2/3 .

Аксиальную скорость пленки на
выходе из сливного отверстия найдем
в виде

Va = qo/δ = QA2/3/(πr2) . (8)

Тангенс угла выхода пленки из
отверстия к оси форсунки на основе
предложенной модели

tgα = Vτ/Va = A1/3 .

Для сопоставления полученных
результатов с данными [1] и [3] пре�
образуем полученное значение δ = r –
rm в коэффициент живого сечения ε и
относительную толщину пленки δ/r.
После преобразований получим

ε = А�2/3(1 – 0,25А�2/3) ; (9)

ε = δ/r(2 – δ/r) . (10)

Из выражения (9) следует, что
двухслойная модель стекающей
пленки не имеет физического смыс�
ла при А ≤ 0,354, поскольку это ус�
ловие соответствует затоплению
сливного отверстия с исчезновением
двухслойного течения пленки и ε ≈ 1.
Кроме того, из выражения (10) так�
же следует, что относительная толщи�
на пленки не может принимать зна�
чение, равное 1.

Коэффициент расхода по двух�
слойной модели течения пленки иде�
альной жидкости определим в виде

μ = Q/[πr2(2P/ρ)1/2] . (11)

Приравнивая выражение под
корнем в (11) сумме квадратов ак�
сиальной и тангенциальной скоро�
стей и выражая их по формулам (7)
и (8), получим зависимость коэффи�
циента расхода от геометрической
характеристики А в явном виде:

μ = 1/[A(1 + A�2/3)1/2] .

Сопоставление полученных ре�
зультатов с данными работы [1] по�
казывает (рис. 1), что коэффициент
расхода для реальной жидкости не�
существенно отличается от идеаль�
ной жидкости [2].

Таким образом, пленочная мо�
дель двухслойного течения пленки
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттии  ккооээффффииццииееннттаа  жжииввооггоо  ссееччеенниияя  εε,,  ооттннооссииттееллььнноойй  ттоолл��
щщиинныы  ппллееннккии  δδ//rr,,  ккооээффффииццииееннттаа  рраассххооддаа  μμ ии  ооссееввооггоо  ууггллаа  ввыыххоо��
ддаа  ппллееннккии  αα оотт  ггееооммееттррииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  ффооррссууннккии  АА::

— результаты расчета для двухслойной модели; 
– – – — данные работы [1]

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооттннооссииттееллььнноойй  ттооллщщиинныы  ппллееннккии  δδoo//δδoo оотт  рраассххооддаа
жжииддккооссттии  QQ ((11)),,  ччаассттооттыы  вврраащщеенниияя  ссттааккааннаа  νν ((22)),,  ддииааммееттрраа  ссттаа��
ккааннаа  dd11 ==  22rr ((33))
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идеальной жидкости в виде закру�
ченного потока дает сопоставимые
результаты с теорией центробежной
форсунки Г. Н. Абрамовича при зна�
чениях геометрической характерис�
тики А ≥ 1. Преимущество предло�
женного подхода состоит в возмож�
ности перехода к исследованию
процесса распыливания пленки жид�
кости за срезом выходного отвер�
стия центробежной форсунки и раз�
работки методики расчета таких рас�
пылителей.

Действительная скорость плен�
ки непосредственно на выходе за
сливной кромкой сопла определит�
ся с учетом осевой и тангенциальной
составляющих скоростей в виде

V = (Vτ
2 + Va

2)1/2 . (12)

В соответствии с увеличением
скорости толщина пленки на выходе
уменьшится пропорционально коэф�
фициенту утонения, равному отноше�
нию большей из составляющих ско�
ростей (аксиальной) и действитель�
ной скорости:

Ку = Va/V = 1/(1 + A2/3)1/2 .

Соответственно толщина плен�
ки, подвергающейся распаду в окру�
жающей среде на капли за предела�
ми сопла распылителя, определится
в виде

δо = Куδ = r/[2A2/3(1 + A2/3)1/2] .

Полученный результат показы�
вает, что толщина пленки прямо
пропорциональна радиусу сопла
распылителя и примерно обратно
пропорциональна геометрической
характеристике форсунки. При уче�
те расходной характеристики фор�
сунки, соответствующей зависимо�
сти μ на графике (см. рис. 1) видно,
что увеличение А способствует
уменьшению толщины пленки, что
положительно влияет на диаметр
капель распыливаемой жидкости,
но при этом расход жидкости снижа�
ется. При необходимости увеличе�
ния расхода жидкости на форсунку
следует уменьшать А либо увели�
чивать давление среды на входе.
Это один из существенных недо�
статков центробежных форсунок.
Кроме того, обычно снижение про�
изводительности форсунки дости�
гается снижением полного напора
жидкости, при этом также снижает�

ся распылительная способность. Как
правило, на практике для снижения
производительности и сохранения
качества распыливания топлива
распылитель заменяют на шайбу с
меньшим диаметром сопла 2r, что
не очень удобно при эксплуатации
форсунки на переменных режимах
по нагрузке.

В ротационной форсунке так�
же обеспечивается распад пленки
на выходе из стакана под действи�
ем центробежной силы, которая
определяется частотой вращения
стакана ν и его радиусом на выхо�
де пленки r :

gц = 4π2ν2r . (13)

Применяя модель течения плен�
ки под действием центробежной си�
лы, как и в случае центробежной
форсунки, будем использовать для
толщины пленки формулу (5). В этом
случае, подставляя зависимость (13),
получим

δ = Q2/3/(2⋅41/3π4/3rν2/3) = 

= 0,06845 Q2/3/(rν2/3) .

Видно, что толщина пленки про�
порциональна расходу жидкости в
степени 2/3 и обратно пропорцио�
нальна радиусу стакана и его часто�
те вращения в степени 2/3.

Осевая составляющая скоро�
сти пленки на сливной кромке пред�
ставляется в виде

Va = (4πν2Q)1/3 .

За пределами сливной кром�
ки пленка жидкости приобретает
дополнительную скорость, опре�
деляемую тангенциальной состав�
ляющей:

Vτ = 2πrν .

Действительная скорость плен�
ки на выходе за сливной кромкой
находится по формуле (12). Осевой
угол вылета пленки из вращающего�
ся стакана определится отношением
тангенциальной и осевой составля�
ющих скоростей по формуле

tgα = Vτ/Va = 2,7rν1/3/Q1/3 .

Общий угол конусности плен�
ки на выходе из распыливающего
стакана соответствует 2α.

На выходе из распылителя про�
исходит утонение образовавшейся
пленки пропорционально коэффи�
циенту утонения, равному отноше�
нию большей составляющей скоро�
стей (тангенциальной Vτ) к общей
скорости V:

Ку = Vτ/V = 2πrν/V .

В результате начальная толщи�
на пленки, подвергающейся распа�
ду в окружающей среде, будет опре�
деляться зависимостью

δо = Куδ = Q2/3/[4πν)1/3V] = 

= 0,43Q2/3/(ν1/3V) .

Для иллюстрации полученных
результатов для ротационного рас�
пылителя на рис. 2 приведены зави�
симости относительной толщины
пленки δо′/δo, от расхода жидкости
Q, диаметра вращающегося стака�
на d1 = 2r и частоты вращения ста�
кана ν. При этом за базовые значе�
ния величин d1, ν и Q приняты сле�
дующие: d = 40 мм, ν = 100 с�1, Q =
0,000105 м3/с.

Следует обратить внимание
также на характерную особенность
ротационных распылителей, для ко�
торых уменьшение нагрузки по ко�
личеству распыливаемой жидкос�
ти приводит к уменьшению толщи�
ны пленки и укорочению длины
факела. Для центробежных форсу�
нок наблюдается обратная зави�
симость, что делает их плохо при�
способленными к глубокой регули�
ровке по производительности и
требует установки большого коли�
чества горелочных устройств для
судовых котлов.

Полученные результаты пока�
зывают, что при использовании тя�
желых и высоковязких топлив в су�
довых котлах следует отдать пред�
почтение ротационным топочным
устройствам, поддающимся более
простому управлению и обслужи�
ванию.
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Лопасти мощных гидравлических ма�
шин — судовых гребных винтов, рабочих ко�
лес гидротурбин — работают в условиях
коррозионной среды, испытывая значитель�
ные статические и динамические нагрузки [1].
При этом доля динамической составляющей
нагрузки, ответственной за усталостную
прочность металла, для современных греб�
ных винтов составляет по отношению к сред�
нему напряжению цикла Δσ/σm от 0,3—0,6
в эксплуатационных (ходовых) режимах ра�
боты и до 1,1 при маневрировании судна [2].
Примерно такие же значения соотношения
Δσ/σm = 0,23…0,3 отмечены и на лопастях
поворотно�лопастных гидротурбин в рабочем
режиме с увеличением до 30% на переход�
ных режимах (разгон, остановка) [3].

Наличие высокой составляющей дина�
мической нагрузки в коррозионной среде
приводит к более ранней потере прочности
материала вследствие его коррозионной ус�
талости, сопровождается интенсивным тре�
щинообразованием в материале лопастей,
особенно на выходных кромках, что приводит
к остановке судна и необходимости проведе�
ния ремонтных работ [4]. Поэтому обеспе�
чение длительной статической и циклической
прочности лопастей, как наиболее уязвимых
частей гидроагрегатов, имеет важное значе�
ние для их успешной эксплуатации.

В сложившейся практике повышение
коррозионно�усталостной прочности гидро�
машин достигается методами конструктивно�
го снижения действующих напряжений, ме�
таллургическим увеличением прочности, кор�
розионной стойкости материалов и
технологическим обеспечением качества об�
работки.

С целью определения влияния техноло�
гического фактора, а именно физико�хими�
ческого состояния поверхностного слоя после
различных методов обработки на коррози�
онно�усталостную прочность, исследовалась
сталь мартенситного класса марки
06Х12Н3Д в пресной (речной) воде. Сталь
этой марки является в настоящее время ба�
зовым материалом при изготовлении лопас�
тей поворотно�лопастных гидротурбин, име�
ющих много общего по условиям работы и
технологии изготовления с лопастями судо�

вых гребных винтов [5]. Это дает основание
распространить рассматриваемые в статье
представления о влиянии общих методов об�
работки на состояние поверхностного слоя
и коррозионную выносливость стали
06Х12НЗД на поведение материала лопас�
тей гребных винтов в отношении обеспече�
ния их коррозионно�усталостной прочности.

Сущность влияния различного состояния
металла поверхностного слоя на характе�
ристики усталости заключается в измене�
нии длительности инкубационного периода
развития и скорости распространения ус�
талостной трещины в нем [6].

В коррозионной среде усталостная
прочность деталей гидромашин снижается
еще и вследствие адсорбционно�электрохи�
мических процессов взаимодействия мик�
рообъемов их металла со средой, активиру�
емых внешней нагрузкой [7]. Указанные про�
цессы ослабляют поверхностный слой,
повреждения от них имеют свойство накап�
ливаться в течение времени, в связи с чем для
деталей, работающих в коррозионных сре�
дах, наблюдается значительное снижение
или отсутствие истинного предела коррози�
онной выносливости.

Исследуемые методы охватывают прак�
тически все известные в настоящее время
способы обработки крупных криволиней�
ных поверхностей деталей гидромашин, в
частности лопастей гребных винтов, гидрав�
лических турбин, и позволяют получить ши�
рокий спектр различных физико�химичес�
ких состояний поверхностного слоя стали
06Х12НЗД.

Шероховатость поверхности оценива�
ли в основном по высотному параметру мик�
ронеровностей Ra или Rz (ГОСТ 2789—73),
физико�механическое состояние — по глуби�
не и степени деформационного упрочнения
(наклепа), а также по знаку, величине и глу�
бине залегания технологических остаточ�
ных напряжений.

Из электрохимических свойств иссле�
довали начальный уровень электродного
(стационарного) потенциала коррозии Ест
стали в пресной воде, время t до изменения
его знака на противоположный и скорость
этого изменения ΔЕст/Δt.

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

НА КОРРОЗИОННО�УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
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Электродные потенциалы изме�
рялись компенсационным методом
на установке НПО ЦНИИТмаш
(Москва) по отношению к насыщен�
ному хлорсеребряному электроду
сравнения, имеющему потенциал по
водородной шкале при температуре
25 °С –0,2438 В [8]. Измерения
потенциала проводились с точностью
до 10�4 В через каждые 2 ч испыта�
ний. Общая продолжительность ис�
пытаний составила 400 ч.

Результаты исследования влия�
ния принятых методов обработки на
коррозию стали 06Х12Н3Д в прес�
ной воде (таблица, рис. 1) показыва�
ют, что наибольшие значения элект�
роотрицательных потенциалов кор�
розии стали 06Х12Н3Д имеют
образцы после упрочнения метода�
ми поверхностного пластического
деформирования: дробеструйного,
гидродробеструйного и упрочнения
микрошариками (значения Ест для
них соответственно равны –302,
–250 и –232 мВ).

Далее по возрастанию абсо�
лютных значений электродного по�
тенциала следуют образцы после
обработки фрезерованием, шлифо�

ванием торцом сегментного и пери�
ферией плоского круга, шлифова�
нием абразивной лентой (соответ�
ственно –230, –214, –154 и
–130 мВ).

При ручных методах шлифова�
ния наиболее «разблагороженной»
является поверхность образцов пос�
ле шлифования войлочным кругом
с нанесенным абразивом (Ест =
–158 мВ), затем после шлифования
абразивной лентой, лепестковыми
и фибровыми кругами (соответствен�
но –156, –146, –154 и –142 мВ).

Влияние состояния поверхност�
ного слоя на предел коррозионной
выносливости стали 06Х12Н3Д ис�
следовали в среде пресной проточной
воды на плоских образцах размера�
ми 30х40х400 мм с сегментной вы�
точкой в середине образца (рис. 2),
вырезаемых из опытных плит, после
четырех видов обработки (см. табли�
цу): механического шлифования аб�
разивной лентой 14А12П, ручного
шлифования фибровыми кругами и
войлочными кругами с нанесенным
абразивом, дробеструйного упрочне�
ния (по 10—15 образцов на каждую
серию). Испытания проводили на ус�

талостной машине резонансного
типа УП�30 конструкции НПО
ЦНИИТ�маш [3] при симметричном
цикле нагружения изгибом с часто�
той 30—35 Гц до базы испытаний
5х107 циклов. Это цикл достаточно
близко воспроизводит реальный цикл
натурного нагружения лопастей гид�
ротурбин. Уровень напряжений в об�
разце создавался ступенчато путем
изменения амплитуды резонансных
частот маховых масс машины, прота�
рированных предварительно на соз�
даваемые в теле образца напряжения.

По результатам испытаний для
каждой серии образцов строили в
полулогарифмических координа�
тах (σ – lgN) кривые коррозион�
ной усталости и определяли значе�
ния их условных пределов вынос�
ливости (рис. 3). При построении
кривых использовали метод графи�
ческого интерполирования экспе�
риментальных данных. Анализ кри�
вых коррозионной усталости ста�
ли 06Х12Н3Д в пресной воде
показал следующее.

Коррозионно�стойкая сталь
06Х12Н3Д не имеет истинного пре�
дела коррозионной выносливости в
пресной воде вплоть до базы испы�
таний N = 5х107 циклов, что указы�
вает на постоянное влияние на сни�
жение ее прочности в рабочей сре�
де (речной воде). При этом предел
коррозионной выносливости стали
06Х12Н3Д, полученный на образ�
цах с разной обработкой поверх�
ности σ�1 = 210…300 МПа, имеет
достаточно высокие значения и на
исследованной базе N = 5x107 цик�
лов значительно превышает уровень
рабочих напряжений (σm =
100…110 МПа) в материале лопас�
тей натурных турбин.

Наибольшее значение преде�
ла коррозионной выносливости ста�
ли 06Х12Н3Д (300 МПа) показа�
ли образцы после дробеструйного
упрочнения (кривая 1). Относитель�
ное увеличение их предела выносли�
вости по сравнению с серией образ�
цов после шлифования войлочными
кругами с нанесенным абразивом,
принятого за базовый вариант обра�
ботки, показавших наименьшее зна�
чение предела выносливости —
210 МПа (кривая 4), составило

43%. Уровни пределов выносливос�
ти образцов после ленточного шли�
фования и шлифования фибровыми
кругами составляют соответственно
270 и 230 МПа (кривые 2, 3), а от�
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Состояние поверхностного слоя и электрохимические свойства стали 06Х12НЗД
после различных методов обработки

Вид обработки 
поверхности

Параметры состояния поверхностного слоя Электродный 
потенциал 
коррозии

Шеро�
хова�
тость 

Ra, 
Rz, мкм

Наклеп Остаточное напря�
жение, МПа

Гл
уб

ин
а,

 м
км
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, м
км
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, м

В

t, 
ч

ΔЕ
ст

/
Δt

, м
В/

ч

Ручное шлифование:
абразивной лентой

14А25П
1,20 40 22,4 –540 +240 50 –156 60 2,60

лепестковым кругом
14А25П

2,30 50 22,8 –200 +50 10 –146 70 2,09

фибровым кругом
14А25П

0,83 40 22,0 –280 0 80 –142 50 2,84

войлочным кругом 2,40 50 18,9 +100 –250 10 –158 75 2,11
Механическое 
шлифование:

сегментным кругом
14А32Н

1,30 60 29,1 –500 +80 70 –214 113 1,89

плоским кругом
14А16П

0,59 40 23,2 –140 +70 30 –154 50 3,08

абразивной лентой
14А12П

0,11 50 23,4 –450 0 120 –130 40 3,25

Торцовое 
фрезерование

28,0 (Rz) 80 32,2 +350 –210 30 –230 127 1,81

Упрочнение ППД:
дробеструйное 45,0 (Rz) 350 56,7 –760 +100 900 –302 — 0,51

гидродробеструйное 2,30 520 50,8 –650 +50 760 –250 — 0,53
микрошариками 0,97 90 39,8 –630 +20 100 –232 178 1,30
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носительный прирост их
прочности к базовому вари�
анту — 29 и 10% соответ�
ственно.

Сопоставление полу�
ченных результатов по кор�
розионно�усталостной проч�
ности образцов стали
06Х12Н3Д с параметрами
состояния их поверхностно�
го слоя после исследован�
ных методов обработки поз�
воляет сделать следующие
выводы в отношении раз�
дельного и комплексного их
влияния на характеристики
коррозионной усталости ста�
ли 06Х12Н3Д.

Влияние шероховатости
поверхности заключается в
снижении предела коррози�
онной выносливости с увели�
чением высотного параметра
шероховатости Rа или Rz. Это
хорошо прослеживается на
образцах, обработанных шли�
фованием. С увеличением па�
раметра шероховатости Ra с
0,11 мкм (ленточное шлифо�
вание) до 0,83 (шлифование
фибровыми кругами) и
2,4 мкм (шлифование вой�
лочными кругами) предел
коррозионной выносливости
стали снижается с 270 МПа
до 230 и 210 МПа соотве�
тственно, т. е. в 1,3 раза
(кривые 2, 3, 4).

Это объясняется тем,
что шероховатость поверх�
ности, являясь концентратором нап�
ряжений при знакопеременной наг�
рузке, в коррозионной среде про�
является еще и как активатор
адсорбционно�электрохимических
процессов, происходящих в глубо�
ких устьях микронеровностей, как
более анодных участков поверх�
ности металла. Об этом свидетель�
ствуют приведенные в таблице зна�
чения электродных потенциалов этих
образцов. В порядке увеличения
шероховатости поверхности Ra с
0,11 до 2,4 мкм происходит смеще�
ние их электродных потенциалов в
область более отрицательных
(«разблагороженных») значений Ест
(с –136 мВ до –142 и –158 мВ со�
ответственно).

Ослабленный в виде продуктов
коррозии металл в устьях микроне�
ровностей, а также их расклинива�
ющее действие способствуют даль�

нейшему углублению и развитию на
поверхности изделия с более гру�
бой шероховатостью поверхности
широкой сети микротрещин, слива�
ющихся при соответствующей нара�
ботке в магистральную трещину из�
лома (кривые 3, 4).

Влияние остаточных напряже�
ний на коррозионно�усталостную
прочность связывают с изменением
последними фактического уровня
напряжений в поверхностном слое от
эксплуатационной нагрузки [7].

Алгебраически суммируясь, ос�
таточные напряжения сжатия снижа�

ют уровень растягивающей
нагрузки. При этом в силовом
поле сжимающих напряже�
ний происходит самозалечи�
вание мелких поверхностных
дефектов от механической
обработки в виде пор, мик�
ротрещин, инициирующих
вероятность зарождения ус�
талостной трещины при цик�
лической наработке.

Так, при испытании об�
разцов стали 06Х12Н3Д
после шлифования абра�
зивной лентой и шлифова�
ния фибровыми кругами
(см. рис. 3, кривые 2, 3)
при незначительном их
различии по шероховатос�
ти поверхности и деформа�
ционному упрочнению
(см. таблицу) более высо�
кий уровень предела кор�
розионной выносливости
(–270 МПа) показали об�
разцы после ленточного
шлифования, имевшие в по�
верхностном слое остаточ�
ные напряжения сжатия
(–480 МПа), превосходя�
щие в 1,7 раза значения
остаточных напряжений
(–280 МПа) образцов пос�
ле шлифования фибровы�
ми кругами.

Значительный прирост
предела коррозионной
выносливости стали
06Х12Н3Д после дробест�
руйного упрочнения (до

43% по отношению к базовому
варианту обработки войлочными
кругами с абразивом) является ре�
зультатом комплексного влияния уп�
рочненного наклепом металла по�
верхностного слоя и остаточных
напряжений сжатия в нем. С точки
зрения превалирующего воздей�
ствия (остаточных напряжений сжа�
тия или наклепа) на повышение кор�
розионной усталости многие иссле�
дователи [7], склонны считать, что
в коррозионных средах главенству�
ющая роль принадлежит остаточ�
ным напряжениям сжатия.
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Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ээллееккттррооддннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД  вв
ппрреесснноойй  ввооддее  ппооссллее  ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ррааззллииччнныыммии
ммееттооддааммии::
1—4 — ручное шлифование абразивной лентой, лепестковым,
фибровым и войлочным кругами, соответственно; 5, 6 — меха�
ническое шлифование торцом сегментного и периферией
плоского круга; 7 — ленточное шлифование лентой
ЛБ 14А12П; 8 — торцовое фрезерование; 9—11 — упрочне�
ние поверхностно�пластическим деформированием
(дробеструйное, гидродробеструйное и микрошариками,
соответственно)

Рис. 2. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ооббррааззццаа  ддлляя  ууссттааллооссттнныыхх  ииссппыыттаанниийй  сс  ттрреещщиинноойй  ииззллооммаа
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Распределение остаточ�
ных напряжений в поверх�
ностном слое усталостных
образцов стали 06Х12Н3Д
после исследованных мето�
дов обработки (рис. 4) сви�
детельствует о том, что для
образцов, обработанных
шлифованием (кривые 1—
3), влияние остаточных нап�
ряжений сосредоточено в
тонких (50—100 мкм) слоях
металла, тогда как после
дробеструйного упрочнения
(кривая 4) мы имеем дело с
мощным силовым полем сжи�
мающих остаточных напря�
жений, составляющих на по�
верхности 760—800 МПа и
залегающих, плавно убывая,
на глубине до 0,9 мм. В та�
ком слое эффективно рабо�
тают процессы сдерживания,
как зарождения корро�
зионно�усталостной трещи�
ны, так и ее распростране�
ния в глубь металла.

Положительное влияние
наклепа при упрочнении стали мето�
дами поверхностного пластического
деформирования, пластическая де�
формация при которых распростра�
няется на глубокие слои металла,
создавая в них практически новую
структуру, более мелкую и однород�
ную по сравнению с исходной, зак�
лючается, на наш взгляд, не столько
в упрочнении металла, сколько в вы�
равнивании электрохимической не�
однородности микрообъемов метал�
ла в нем, препятствующем превраще�
нию поверхностной коррозии в
коррозию сосредоточенную
питтинговую), при которой
вероятность возникновения
усталостных трещин значи�
тельно возрастает.

Об этом можно судить
по интенсивности работы
микрогальванопар на по�
верхности испытанных на ус�
талость образцов. При высо�
ком начальном уровне
потенциала коррозии дро�
беструйных образцов
–302 мВ (см. рис. 1, кривая
9) скорость его изменения
во времени составляет
ΔЕст/Δt = 0,51 мВ/ч, тогда
как для шлифованных образ�
цов эти значения соответ�
ствовали 2,11—3,85 мВ/ч
(кривые 3, 4, 7). Устойчивое

сохранение начального потенциа�
ла коррозии дробеструйно упроч�
ненных образцов, так и не изменив�
шего своего знака в проведенных
исследованиях вплоть до 400 ч испы�
таний и более (кривая 9), свидетель�
ствует о высокой стойкости пассиви�
рующей защитной пленки на поверх�
ности образцов, предохраняющей
их от активной коррозии. В сочета�
нии с остаточными напряжениями
сжатия и высокой защитной реак�
цией выровненных по электрохими�
ческим свойствам микрообъемов ме�

талла поверхностного слоя
это позволило образцам
после дробеструйного уп�
рочнения показать высокий
уровень коррозионной вы�
носливости.

На основании получен�
ных данных и результатов
ранее проведенных иссле�
дований [9, 10] можно
сделать следующее заклю�
чение в отношении влияния
параметров состояния поверх�
ностного слоя на эксплуа�
тационные свойства лопас�
тей гидромашин.

Все основные виды
эксплуатационных повреж�
дений лопастей гидрома�
шин — коррозионная уста�
лость, кавитационная эро�
зия и гидроабразивный
износ — относятся к поверх�
ностным видам разрушения
с зарождением и развитием
очагов повреждения на ран�
ней стадии в тонком поверх�
ностном слое. Наряду с ше�

роховатостью поверхности, для обес�
печения высоких эксплуатационных
характеристик лопастей гидромашин
важны стабильность электрохимичес�
ких свойств металла поверхностного
слоя и наличие остаточных напряже�
ний сжатия. Таким образом, изыска�
ние методов и режимов финишной
обработки лопастей гидромашин,
обеспечивающих оптимальное соче�
тание комплекса свойств поверхност�
ного слоя и повышение их эксплуата�
ционных свойств, является важной
технологической задачей.

Из имеющихся мето�
дов и способов обработки
крупных криволинейных по�
верхностей наиболее близ�
ко этим требованиям отве�
чают способы шлифования
эластичным абразивным
инструментом, в частности
ленточное шлифование на
мягких контактных роликах
(45—50 ед. по Шору). При
ремонтных работах для
зачистки наплавленных по�
верхностей хорошие ре�
зультаты показывают спо�
собы ручного шлифования,
также абразивной лентой,
лепестковыми и фибровыми
кругами с зернистостью
14А25�16П, обеспечива�
ющие шероховатость по�
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Рис. 3. ИИззммееннееннииее  ппррееддееллаа  ккооррррооззииоонннноойй  ввыыннооссллииввооссттии  ссттааллии
0066ХХ1122НН33ДД  вв  ппрреесснноойй  ввооддее  ппооссллее  ррааззллииччнныыхх  ммееттооддоовв
ооббррааббооттккии::
1 — дробеструйное упрочнение; 2 — механическое шлифова�
ние абразивной лентой ЛБ 14А12П; 3, 4 — ручное шлифова�
ние соответственно фибровыми и войлочными кругами

Рис. 4. РРаассппррееддееллееннииее  ооссттааттооччнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй  вв  ппооввееррххннооссттнноомм  ссллооее
ууссттааллооссттнныыхх  ооббррааззццоовв  ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД  ппооссллее  ррааззллииччнныыхх
ввииддоовв  ооббррааббооттккии::
1 — ленточное шлифование лентой ЛБ 14А12П; 2, 3 — ручное
шлифование соответственно фибровыми и войлочными круга�
ми; 4 — дробеструйное упрочнение (по нижней шкале)
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верхности не более Ra = 2,5 мкм.
Ранее использовавшийся метод шли�
фования войлочными кругами с на�
клеенным мелким абразивом
14А16…25 не дает хороших ре�
зультатов из�за формируемых в по�
верхностном слое при обработке
остаточных напряжений растяже�
ния (см. рис. 4, кривая 3).

На финишных операциях обра�
ботки лопастей гидромашин для за�
мены остаточного напряжения рас�
тяжения напряжением сжатия перс�
пективно применение методов
упрочняющей технологии, в частнос�
ти дробеструйное упрочнение, при
котором происходит равномерное
насыщение пластической деформа�
цией поверхностного слоя по всей
обрабатываемой поверхности. В со�
четании с остаточными напряжени�

ями сжатия этот метод обеспечива�
ет высокую стабильность электро�
химических свойств поверхностного
слоя, являющегося резервом увели�
чения базовых эксплуатационных
свойств материала в коррозионных
средах.
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Одним из наиболее серьезных
вопросов, затрудняющих эксплуа�
тацию кораблей и судов, является
аварийность. В среднем ежегодно
погибает порядка 300 только круп�
нотоннажных судов. Несмотря на ос�
нащение судов и кораблей совре�
менными средствами связи и навига�
ции, десятки плавсредств тонут при
загадочных обстоятельствах и пропа�
дают без вести.

При изучении аварий арбитраж
всегда сталкивается с проблемой не�
достатка достоверной информации
относительно попавших в них судов.
Для получения полной и достоверной
информации на судах и кораблях
должны быть установлены автомати�
зированные системы регистрации и
документирования (АСРД), аналогич�
ные системам, много лет применяе�
мым в авиации под названием «чер�
ный ящик». При повсеместном внед�
рении АСРД можно будет объективно
расследовать аварии и катастрофы,
что поможет предотвратить в буду�
щем их повторение.

Проекты корабельных АСРД су�
ществуют давно, но их реализация
была невозможна без создания дос�
таточного набора датчиков инфор�

мации, объединенных в систему, и
без высоконадежных накопителей
данных большой емкости, помещае�
мых в автономные контейнеры с сис�
темой обеспечения их поиска. Для
высокоавтоматизированных совре�
менных кораблей и судов пробле�
ма стала насущной, а ее решение
реальным.

ССттррууккттуурраа  ААССРРДД должна органи�
чески встраиваться в общекорабель�
ный комплекс сбора и обработки дан�
ных, позволяющий на базе анализа
текущей и предыдущей информации
о параметрах важнейших систем суд�
на выявить тенденции развития опас�
ных ситуаций, предотвратить катаст�
рофические последствия, на базе сох�
раненной достоверной информации
разобраться в происшествиях, выяс�
нить их причины, проанализировать
действия команды в экстремальной
ситуации [1].

Корабельный комплекс сбора,
анализа и хранения данных может
быть построен на базе ЭВМ (рис. 1),
задающей весь алгоритм функцио�
нирования комплекса. Весь поток те�
леметрической информации, харак�
теризующий деятельность корабля,
вырабатывают датчики, установлен�

ные в жизненно важных точках. Пре�
образованные и оцифрованные дан�
ные от датчиков поступают в ЭВМ
для анализа и регистрации. Звуко�
вая информация: переговоры по внут�
ренней связи, по УКВ и команды по
громкоговорящей связи — в представ�
ленном варианте схемы преобразу�
ется в цифровой вид и поступает для
регистрации. Аналогично информация
с видеокамеры и сигналы с РЛС тоже
дискретизируются и запоминаются в
цифровом виде. Все данные заносят�
ся в защищенный контейнер для сох�
ранения на случай аварии.

Контейнер содержит запоми�
нающее устройство с многократной
перезаписью, емкость которого дос�
таточна для накопления информа�
ции в течение всего автономного
плавания корабля. Во время следу�
ющего рейса новая информация за�
носится на место старой по кольцу.
Параллельно с записью информа�
ции в защищенный контейнер она
заносится в блок регистрации с од�
нократной записью на лазерные ком�
пакт�диски. Одна кассета рассчиты�
вается минимум на один поход. Таким
образом создается архив информа�
ции о функционировании корабля.
После похода компакт�кассета заме�
няется на новую, а заполненная пос�
тупает в архив береговой базы для
детального анализа работы всех сис�
тем корабля и экипажа. Проанали�
зировав на мощной ЭВМ данные,
считанные с компакт�касеты, берего�
вой центр делает заключение о не�
обходимости мелкого, среднего или
капитального ремонта корабля либо
дает добро на следующий поход.
Кроме того, анализ звукозаписи пе�

КОРАБЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ВВ..  ИИ..  ЖЖииллииннккоовв,, начальник связи ВМФ, АА.. АА.. ККааттааннооввиичч,,
докт. техн. наук, главн. научн. сотрудник,
тел. (812) 3504747 (НИЦ Связи ВМФ) УДК 629.5.066.3



44

реговоров и видеозаписей манев�
ров корабля дает возможность сде�
лать вывод об эффективности рабо�
ты экипажа.

Сброс контейнера в воду обес�
печивают автомат сброса, устрой�
ства ручного сброса, кодовый за�
мок и датчики давления и температу�
ры (см. рис. 1). При автоматическом
сбросе сигнал на сброс поступает от
ЭВМ по команде капитана корабля.
Корабельная ЭВМ выдает команду
на контроллер автомата сброса, при
срабатывании которого контейнер
падает за борт.

Второй вариант автоматичес�
кого сброса применяется при ава�
рии, для этого служат датчики давле�
ния и температуры, срабатывающие
при затоплении корабля и пожаре.

В случае непредвиденных обс�
тоятельств возможна ручная отсты�
ковка контейнера; для этого чело�
век должен набрать условный код
на замке и повернуть исполнитель�
ный рычаг, контейнер разблокирует�
ся и падает за борт.

РРеежжииммыы  ррааббооттыы  ААССРРДД:: а) сбор
и анализ информации — это режим
нормального безаварийного функци�
онирования корабля, когда все па�
раметры находятся в пределах нор�
мы. Данные регистрируются и анали�
зируются на предмет приближения к
допустимым границам, видеокамера
не включается;

б) выход отдельных параметров
за пределы нормы. В этом случае
корабельная ЭВМ выявляет тенден�
цию деградации параметра, рассчи�
тывает прогноз на будущее и сооб�
щает оператору ЭВМ и на команд�
ный пункт, выдает оптимальный

вариант функционирования кораб�
ля в сложившихся условиях; в реги�
страционный комплекс записывает�
ся прогноз ЭВМ, ее рекомендации и
принятые командиром решения;

в) опасная ситуация (может быть
обусловлена как внешними, так и
внутренними причинами). Во всех слу�
чаях система выдает сообщения, а
при необходимости автоматически
включает сигнал тревоги. При внеш�
ней опасности в полном объеме реги�
стрируются данные с РЛС и видеока�
меры. При аварийной ситуации в ре�
гистратор заносятся данные со всех
датчиков и источников информации,
скорость опроса увеличивается, за�
пись ведется, насколько это возмож�
но, до самого сброса контейнера;
если выходит из строя корабельный
блок питания аппаратуры контейне�
ра, автоматически происходит пере�
ход на автономное питание.

В режиме контроля работоспо�
собности, который запускается пери�
одически по заранее установлен�
ной программе, корабельная ЭВМ
передает команду «начать самоконт�
роль», центральный процессор кон�
тейнера по программе, записанной
в постоянно запоминающее устрой�
ство (ПЗУ), тестирует аппаратуру и
выдает результаты в корабельный
комплекс. На их основе принимает�
ся решение о продолжении эксплу�
атации АСРД, ее ремонте либо
замене. В режиме контроля предпо�
лагается без размонтирования кон�
тейнера и съема его со штатного
места предусмотреть возможность
считывания всей записанной инфор�
мации по тому же каналу обмена
данными с корабельной ЭВМ.

Приведенный вариант комплек�
са предполагает использование за�
писи информации только в дискрет�
ном виде, в том числе и речевых сиг�
налов. Запись только цифровых
данных в значительной степени упро�
щает конструкцию регистратора, од�
нако при воспроизведении речи тре�
бует применения специальных уст�
ройств формирования речевых
сигналов. Вариант аналоговой за�
писи речи требует отдельного запи�
сывающего устройства, что позво�
ляет увеличить время записи, но зна�
чительно усложняет конструкцию
устройства.

ВВааррииааннттыы  ппооссттррооеенниияя  ррееггиисстт��
ррааттоорроовв,,  ппооммеещщааееммыыхх  вв  ззаащщиищщеенн��
нныыйй  ккооннттееййннеерр.. Первый вариант. Уп�
равление всеми блоками бортовой
аппаратуры осуществляет процес�
сор, работающий по программе, за�
писанной в ПЗУ на твердотельных
микросхемах памяти (рис. 2).

В качестве накопителя инфор�
мации в данном варианте использу�
ется защищенный бортовой накопи�
тель ЗБН�1�3 с емкостью памяти око�
ло 20 Мбайт и записью на стальную
ленту. Такая емкость памяти предоп�
ределяет необходимость усреднения
данных, запись по кольцам, выявление
и отделение записи выходов пара�
метров за пределы нормы. Для запи�
си аналоговых сигналов предлагает�
ся использовать второй накопитель,
видеокамера в комплект аппарату�
ры не включается из�за большого объ�
ема видеоинформации.

Анализ и усреднение данных
осуществляет корабельная ЭВМ, а
в регистратор поступает информа�
ция, готовая к записи. В безаварий�
ном режиме работают процессор с
необходимыми для его функциони�
рования ПЗУ и оперативное запоми�
нающее устройство (ОЗУ), интер�
фейсы ввода цифровой и аналого�
вой информации и запоминающие
устройства, остальные блоки обес�
точены. Питание подается с кораб�
ля. При пропадании питания конт�
роллер блока питания автоматичес�
ки запитывает аппаратуру от
автономного аккумулятора. При
сбросе контейнера расстыковывает�
ся разъем, что снимает первую сту�
пень предохранения датчика авто�
номности. Вторая ступень снимает�
ся при попадании контейнера в воду,
после чего процессор, ориентируясь
на показания датчика давления, пос�
ле всплытия включает питание пе�
редатчиков и радиолокационного
ответчика. В ночное и вечернее вре�
мя датчик освещенности дает сиг�
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нал на включение светопроблеско�
вого маяка, команду на включение
которого вырабатывает процессор
с задержкой на ожидаемое время
появления поисковых средств. Пе�
редатчик, РЛС и маяк работают до
тех пор, пока не разрядится аккуму�
лятор (15—20 сут) либо пока кон�
тейнер не будет поднят на борт спа�
сательного средства и передатчики
отключены. Указанные средства при�
вода искателей могут быть аналогич�
ны аварийным радиобуям типа АРБ
МКС «Афалина», «Муссон�501».

Второй вариант. Регистрацион�
ный комплекс на базе самых совре�
менных средств хранения информа�
ции (рис. 3). В качестве основного
накопителя в данном варианте пред�
полагается использовать долговре�
менное запоминающее устройство
на магнитооптическом диске типа
ROS 600 емкостью 1 Гбайт.

Вся информация, в том числе
звуковая и видео, записывается в
цифровом виде, объема памяти дос�
таточно для регистрации информа�
ции для корабля, уходящего в плава�
ния на полтора—два месяца. Для
согласования потока информации,
поступающего с корабля, со ско�
ростью записи можно использовать
буферные ОЗУ на твердых схемах
объемом 4—6 Мбайт. Все осталь�
ные узлы совпадают с предыдущим
вариантом.

Основное достоинство комп�
лекса — большой объем памяти, поз�
воляющий без обработки записы�
вать всю телеметрическую, звуко�
вую и видеоинформацию любого
современного корабля в течение

длительного плавания. Недостаток —
необходимость принимать специаль�
ные меры для защиты накопителя от
механических воздействий.

В третьем варианте в качестве
накопителя информации могут быть
использованы твердотельные микрос�
хемы, так называемые флэш�карты,
имеющие объем памяти 100 Мбайт,
представляющие собой стираемое
ПЗУ с неограниченным количеством
циклов запись/стирание. Большим
достоинством накопителя на флэш�
картах является его высокая надеж�
ность, как у всех устройств на твердо�
тельных микросхемах.

ППииттааннииее  ккооннттееййннеерраа  сс  ррееггииссттрраа��
ццииоонннноойй  ааппппааррааттуурроойй.. Бортовое пи�
тание буя может быть осуществлено
от источников энергии разных ти�
пов: волнопродуктора, парогазовой
установки торпедного типа, но наи�

более оправданно применение на�
дежных и компактных аккумулятор�
ных батарей (АБ).

Основные требования к источ�
никам питания (бортовой аппарату�
ры): напряжение 27 В; ток 0,5 А;
время работы 360 ч, энергия
5400 Вт/ч, 200 А/ч, интервал ра�
бочих температур от –20 до +50 °С,
минимальные габариты и масса.

Анализ различных химических
источников показывает, что АБ для
питания бортовой аппаратуры во вре�
мя автономного функционирования
в течение, скажем, 15—20 дней име�
ют очень существенную массу, напри�
мер, серебряно�цинковые АБ весят
около 80 кг; никель�кадмиевые АБ —
около 400 кг; никель�цинковые АБ —
около 175 кг.

Значительного снижения энер�
гопотребления можно достичь опти�
мизацией алгоритма работы аппара�
туры привода передатчиков и проб�
лескового маяка.

ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  ппооссттррооееннииюю
ггееррммееттииччннооггоо  ккооннттееййннеерраа  сс  ррееггиисстт��
ррииррууюющщеейй  ааппппааррааттуурроойй  ии  ааввттооммаа��
ттииччеессккооггоо  ооттддееллеенниияя  ееггоо  оотт  ккоорраабблляя..
Состав такой аппаратуры опреде�
лен структурной схемой (см. рис. 2 и
3) и выбранным алгоритмом функ�
ционирования. В рамках этого алго�
ритма возможны отклонения, кото�
рые могут заметно сказаться на мас�
согабаритных характеристиках
корабельного устройства регистра�
ции и документирования. Например,
изменение типа блока регистрации
или увеличение длительности рабо�
ты приводит к существенному росту
массогабаритных характеристик.

Приблизительная оценка по
максимуму показывает, что полезный
объем АСРД должен быть порядка
90—100 л, масса аппаратуры при
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этом составляет 80 кг без
корпуса (рис. 4).

Корпус АСРД должен
быть прочным и герметичным.
Поскольку один из вариан�
тов отдачи АСРД предусмат�
ривает ее погружение, то с
учетом вероятности времен�
ного притапливания АСРД
вместе с кораблем, в том чис�
ле при попадании в воронку,
корпус должен рассчитывать�
ся на глубину не менее 30 м,
т. е. на 0,3 МПа внешнего
давления.

Конструкция АСРД в
значительной степени зави�
сит от размещения ее на ко�
рабле и способа выпуска,
т. е. приведения в рабочее
положение после отделения
от корабля.

На корабле АСРД мо�
жет размещаться: 1) на ра�
бочей палубе (например,
якорной); 2) на кронштей�
нах с внешней стороны бор�
та; 3) на надстройке с приво�
дом отбрасывания в виде
шарнирной тяги; 4) ниже ва�
терлинии.

В варианте 1 установка
АСРД наиболее проста, лег�
ко доступна при необходи�
мости обслуживания, но АСРД
в этом случае подвержена
воздействию отрицательных
температур, что необходимо
учитывать в устройстве отда�
чи, кроме того, возможно воздействие
открытого огня.

В варианте 2 сокращается путь
от места установки АСРД, но услож�
няется сама установка, затрудняет�
ся обслуживание (необходимо сле�
дить, чтобы место установки всегда
превышало высоту причальных сте�
нок). Кроме того, недостатки вариан�
та 1 полностью сохраняются.

К достоинствам варианта 3
(рис. 5) можно отнести меньшую дли�
ну электрических связей, возмож�
ность пассивного способа отделе�
ния с расстыковкой разъема. Одна�
ко недостатки варианта 1 полностью
сохраняются, сверх того, пассивная
отдача и расстыковка разъема воз�
можна только для случаев пожара
или «ручной» отдачи, а при погруже�
нии, когда на АСРД действует сила
положительной плавучести, пассив�
ный метод отдачи неприменим.

В варианте 4 минимально рас�
стояние от походного до рабочего
положения, нет воздействия отрица�
тельных температур. Вместе с тем

затруднено обслуживание, установ�
ка АСРД на корабле связана с боль�
шим объемом работ, в том числе
доковых.

Таким образом, иск�
лючая из рассмотрения ва�
рианты 2—4, примем раз�
мещение АСРД на одной
из рабочих палуб. Ориен�
тировка — на борт, в кор�
му или в нос — существен�
ного значения не имеет, так
как при аварии корабль
может погружаться с любы�
ми креном и дифферентом.
Для большей надежности
предпочтительно устанав�
ливать по два АСРД на раз�
ные борта.

По способу отдачи воз�
можны два основных вари�
анта — пассивный и актив�
ный (принудительный).

Пассивный вариант пре�
дусматривает использование
при отдаче силы тяжести. Под
ее воздействием расстыко�
вывается электрический разъ�
ем, и АСРД «уходит» от ко�
рабля. С энергетической точ�
ки зрения решение вполне
приемлемо, если отсутствует
вероятность возникновения
ледяной корки и замерзания
воды в зазорах. В этих случа�
ях отдача может стать проб�
лематичной, что недопусти�
мо. Поэтому подобный спо�
соб возможен для кораблей
с заведомо ограниченным
районом плавания, причем
отдача должна гарантиро�
ваться и под действием по�

ложительной плавучести, т. е. при пог�
ружении корабля. Выполнение этих
требований делает АСРД неунивер�
сальной и усложняет конструкцию
узла отдачи.

Активный вариант предусмат�
ривает силовое (расчетное) отделе�
ние АСРД от корабля независимо
от окружающих условий. Он слож�
нее, но надежнее, поэтому ему сле�
дует отдать предпочтение. Кроме то�
го, активный метод может позволить
«увести» АСРД из района горения
на поверхности воды различных неф�
тепродуктов. Для этого АСРД дол�
жна быть оборудована автономной
навигационной системой, иметь дви�
житель и привод к нему, рулевое уп�
равление по вертикали и горизонта�
ли, систему измерения плавучести,
«знать» направление ветра и течения
в районе аварии. Все это возможно
реализовать, но целесообразности
в таком чрезмерном насыщении
АСРД нет, поэтому рассмотрим дру�
гой способ предохранения от откры�
того огня на поверхности воды.
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Рис. 4. ГГееррммееттииччнныыйй  ккооннттееййннеерр  ббууяя::
1 — гидродинамический демпфер; 2 — корпус; 3 — аккуму�
ляторная батарея; 4 — блок регистрации; 5 — герметичный
разъем; 6 — радиолокационный ответчик; 7 — крышка; 8 —
лампа�вспышка; 9 — согласующее устройство; 10 — антенна;
11 — передатчик ближнего привода; 12 — электронный блок;
13 — передатчик спутникового канала; 14 — блок питания;
15 — обтекатель; 16 — датчик давления

Рис. 5. ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ккооннттееййннеерраа  ннаа
ссууддннее::
1 — судно; 2 — надстройка; 3 — уст�
ройство отдачи; 4 — герметичный
контейнер; 5 — штанга; 6 — шарнир;
7 — кодовый замок; 8 — рычаг отдачи;
9 — датчик давления



47

Воздействие открытого
огня опасно и при нахожде�
нии АСРД на корабле, осо�
бенно на танкере.

Рассмотрим состав и ра�
боту АСРД с размещением на
рабочей палубе и активным
(принудительным) способом
отделения от корабля (рис. 6).
Соотношение между длиной
и диаметром при полезном
объеме 90—100 л и массе ап�
паратуры 70—80 кг состав�
ляет примерно 1:2,5. Наруж�
ный диаметр АСРД 350 мм,
длина 900 мм. После выбо�
ра способа отделения будем
понимать под термином АСРД
только отделяемую от кораб�
ля часть системы.

АСРД 1 с обтюрирую�
щим кольцом 2 помещена в
корпус контейнера 3 и зак�
реплена в нем талрепами 4.
В корпусе установлены датчи�
ки температуры 5 и давления
10. Кормовая часть корпуса
закрыта крышкой 6 с саль�
никовым вводом 7 кабеля 8,
который внутри контейнера
помещен для надежности в
патрубок 9 с ответной частью
разъема. Через этот патрубок и разъ�
ем талрепы «держат» АСРД. В зад�
ней части контейнера размещен один
или два баллона 12 со сжатым га�
зом, горловины баллонов закрыты
управляемыми головками — пробой�
никами 11. Внешний разъем 9 соеди�
нен с разъемом 13. В носовой части
контейнер закрыт крышкой 14, уста�
новленной заподлицо с фальшбор�
том 15. Для периодического контро�
ля внутри контейнера могут распо�
лагаться фотоэлементы 16 (напротив
проблесковых ламп 18) и эквивалент
антенны 17, конструктивно совме�
щенной с замком, соединяющим
АСРД с грузом 19. В случае возмож�
ности воздействия открытого огня кор�
пус контейнера покрывается огнеу�
порным покрытием 20, например ша�
мотом. Крышки уплотняются
стандартными резиновыми кольца�
ми, внутренний объем контейнера за�
полняется сухим азотом. Для надеж�
ности целесообразно устанавливать
две описанных системы с ориентаци�
ей их в противоположные стороны.
АСРД загружается в корпус контейне�
ра со стороны носовой крышки, через
кормовой срез выполняется стыковка
разъема, талрепами выбираются все
зазоры в продольном направлении
(после установки носовой крышки).
Затем устанавливается кормовая

крышка и внутренняя полость контей�
нера прокачивается сухим азотом.

В описанной конструкции отде�
ление АСРД от корабля происходит
принудительно при действии резуль�
тирующей силы давления газов со
стороны кормового среза.

Для создания повышенного дав�
ления в кормовой части корпуса дос�
таточно одного баллона емкостью
1 л, наполненного до давления
10 МПа. C учетом необходимости
обеспечения выхода при наружном
давлении воды до 0,2 МПа (около
20 м) и высоких требований к на�
дежности целесообразно устанав�
ливать два баллона.

Сигнал на пробойник баллона,
т. е. на отдачу АСРД может приходить
извне по кабелю 8 или вырабаты�
ваться аппаратурой АСРД, напри�
мер после пребывания в течение ча�
са при температуре около 1000 °С
или при повышении внешнего давле�
ния, другими словами, при погруже�
нии корабля.

Обтюрирующее кольцо (фторо�
пласт, капрон) поддерживает разни�
цу в давлениях спереди и сзади АСРД.
Усилие передается от корпуса АСРД
через груз 19 на крышку 14, которая
отбрасывается после срезания двух
штифтов, фиксирующих ее в корпусе.
Разъем расстыковывается в начале

движения АСРД, так как от�
ветная часть (соединенная с
кабелем 8) удерживается
талрепами.

АСРД дифферентована
таким образом, что после вы�
талкивания из корпуса плава�
ет «вниз головой» при пла�
вучести, близкой к нулевой.
Наверху — в воде — нахо�
дится только датчик темпера�
туры. Если на поверхности
воды горят нефтепродукты,
АСРД продолжает плавать в
таком положении, при этом
она практически вся нахо�
дится в воде, т. е. защищена
от воздействия высокой тем�
пературы, несмотря на бли�
зость открытого огня. Если ог�
ня нет или горение окончи�
лось, по сигналу датчика
отделяется груз 19 (вариант
без груза — надувается
плавучесть в виде тора, что
несколько сложнее, но эф�
фективнее с точки зрения
уменьшения вертикальных ко�
лебаний), центровка АСРД
меняется, она переворачи�
вается и начинает функцио�
нировать по программе.

АСРД легко крепится в любом сво�
бодном месте на рабочей палубе.

ППееррееддааччаа  ттееллееммееттррииччеессккоойй  иинн��
ффооррммааццииии  ббееррееггооввыымм  ццееннттрраамм  ии  ссттаанн��
цциияямм  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя..

В процессе эксплуатации кораб�
ля может возникнуть необходимость
передать телеметрическую информа�
цию на берег. Такая ситуация характер�
на для случая возникновения неисп�
равностей, трудно устранимых силами
экипажа, либо когда деградация пара�
метров корабельных технических
средств превысила допустимые пре�
делы и необходимо ремонтно�профи�
лактическое обслуживание. Передан�
ная телеметрическая информация поз�
волит своевременно подготовить
необходимую ремонтную базу, выз�
вать нужных специалистов, направить
корабль на соответствующую ситуации
станцию технического обслуживания.

Для передачи данных лучше все�
го подходит спутниковая система
связи, позволяющая своевременно и
с высокой достоверностью переда�
вать большие объемы информации.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Катанович А. А. Устройство для аварийной
сигнализации и оповещения. Пат. 2075783
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2. Новик Л. И., Морозов И. Д., Соловь!
ев В. И. Спутниковая связь на море. СПб.: Су�
достроение, 1987.
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Рис. 6. ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ии  ввыыппууссккаа  ААССРРДД::
1 — АСРД; 2 — обтюрирующее кольцо; 3 — корпус
контейнера; 4 — талреп; 5 — датчик температуры; 6 — задняя
крышка; 7 — ввод кабеля через крышку; 8 — судовой кабель;
9 — держатель разъема с кабелем; 10 — датчик давления;
11 — пробойник баллона; 12 — баллон; 13 — разъем АСРД
с датчиком температуры; 14 — крышка; 15 — фальшборт; 
16 — фотоэлемент; 17 — замок с эквивалентом антенны; 
18 — лампа; 19 — груз; 20 — огнеупорное покрытие
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ЗАО «Уралэлектромаш» (Каменск�Уральский, Свердловская обл.) на протяжении 60 лет является един�
ственным в России производителем высоконадежных морских электродвигателей специального назначения
серий ДМ, 2ДМШ, 3ДМШ, АМ и их модификаций мощностью от 0,55 до 110 кВт, качество которых под�
тверждается военной приемкой и Российским морским регистром судоходства. Завод выпускает свыше
1500 наименований электрических машин с высотой оси вращения от 80 до 250 мм (и их модификаций) для
нужд Министерства обороны, металлургической, железнодорожной, нефтехимической, горнодобываю�
щей, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности; также осуществляет специализирован�
ную разработку продукции по техническому заданию заказчика, ремонтирует электродвигатели любых
производителей.

Предприятие разработало и внедрило технические условия на двигатели серии ДМ, 2ДМШ, 3ДМШ,
в том числе и на двигатели в маломагнитном исполнении. На предприятии функционирует маломагнитная ла�
боратория для испытания данных электродвигателей. Теперь, учитывая сформировавшуюся потребность в но�
вых супернадежных безопасных электромашинах, ЗАО «Уралэлектромаш» приступает к разработке и про�
изводству двигателей серии 4ДМШ и освоению электродвигателей серии МАП.

На предприятии действует полный замкнутый цикл производства изделий — от разработки конструктор�
ской документации до постановки на производство. Имеются литейное, штамповочное, инструментальное
производства; весь спектр оборудования по механообработке; сборочное, обмоточное, гальваническое, по�
красочное производства; испытательное оборудование, позволяющее проводить не только приемосдаточ�
ные, но также типовые и периодические испытания.

Производство сертифицировано в соответствии с СМК ИСО 9001:2008 и IQNET. Имеются сертифи�
каты Российского морского регистра судоходства, РЖД, горнорудной промышленности, в стадии оформле�
ния сертификат ОИТ.

Все электродвигатели общепромышленного производства сертифицированы.
www.kuelm.ru

МОРСКИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

ЗАО «УРАЛЭЛЕКТРОМАШ»
К 60!летию предприятия
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В военно�морском флоте компьютер�
ные формы обучения, боевой и оперативной
подготовки (КФБОП) начали активно разви�
ваться c середины семидесятых годов прош�
лого века. Это было обусловлено развитием
тренажеров на базе применения цифровой
вычислительной техники. Были созданы тех�
нически и организационно совместимые тре�
нажеры «Запевала» и «Диалома�1». Рабочие
места обучающихся оборудовались на ба�
зе реальных пультов боевых информацион�
ных управляющих систем БИУС «Аллея»
(«Запевала») и БИУС «Лесоруб» («Диало�
ма»). Для подготовки экипажей подводных ло�
док (ПЛ) были созданы специализирован�
ные тренажерные учебные центры, осна�
щенные тренажерными средствами,
позволяющими осуществлять полную отра�
ботку экипажами основных проектов ПЛ.
К тренажерам этого поколения можно от�
нести также комплексный тактико�специаль�
ный тренажер «Салатрон» (производства
Великобритании) и тренажер «Заповедь».

В эти же годы предпринимались попыт�
ки автоматизации и теоретического обуче�
ния. Началось внедрение так называемых
автоматизированных обучающих систем
(АОС), построенных на ЭВМ 3�го поколения
(серии ЕС и СМ).

В 90�е годы XX века появились систе�
мы обучения и тренажерной подготовки на
базе локальных вычислительных сетей (JIBC)
ПЭВМ. Первая такая система (АСО�101)
была принята на вооружение в 1993 г. в це�
лях обеспечения подготовки специалистов
радиоэлектронных специальностей.
АСО�101 относится к принципиально ново�
му классу технических средств обучения
(ТСО) — компьютерным системам обучения
и интеллектуальной тренажерной подготов�
ки*. Они предназначены для реализации
этапа теоретического обучения, на котором
происходит формирование знаний, необ�
ходимых для рассматриваемой категории
специалистов ВМФ, и этапа интеллектуаль�
ной тренажерной подготовки, на котором

осуществляется формирование интеллекту�
альных умений и навыков, составляющих ос�
нову профессиональной деятельности специ�
алистов обеих групп (как участвующих, так
и не участвующих в выработке управлен�
ческого решения). Создание этого класса
ТСО позволило впервые автоматизировать
весь цикл профессиональной подготовки
специалистов ВМФ — от усвоения необхо�
димых знаний и формирования первона�
чальных интеллектуальных умений (при ис�
пользовании компьютерной системы обуче�
ния и интеллектуальной тренажерной
подготовки в режиме автоматизированных
учебных занятий) до формирования профес�
сиональных интеллектуальных (кроме сен�
сорно�моторных) навыков (тренажерный ре�
жим) без использования реальных систем
вооружения и корабельной техники [1].

В период 80—90�х годов не только бы�
ла создана техническая база компьютерно�
го обучения и подготовки, но и сформирова�
но соответствующее методическое обеспе�
чение. За указанный период усилиями
ведущих научных организаций и учебных
заведений профессионального образова�
ния ВМФ были разработаны научно�теоре�
тические и организационно�методические
основы создания КФБОП, рекомендации по
внедрению их элементов в практику обуче�
ния военно�морских учебных заведений, ор�
ганов военного управления (ОВУ). В пос�
ледние пять лет прошли апробацию на ме�
роприятиях боевой и оперативной подготовки
отдельные фрагменты компьютерных такти�
ко�специальных, тактических, командно�
штабных учений и военных игр.

КФБОП создавались для повышения
качества обучения военных специалистов и
снижения затрат на их подготовку за счет
комплексной автоматизации наиболее тру�
доемких функций органов управления; при�
менения на АРМ должностных лиц расчетных
методик, средств отображения и моделиро�
вания боевой обстановки, прогнозирования
хода и исхода операций (боевых действий),

7 Судостроение № 5, 2010 г.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, БОЕВОЙ

И ОПЕРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ВМФ

АА..  АА..  ФФииллииммооннееннккоо, ИИ.. ИИ.. ННииддззииеевв (ВУНЦ ВМФ
«ВМА им. Н. Г. Кузнецова», e�mail: ivan005@mail.ru), 
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поддержки принимаемых решений
и оценки их реализуемости в систе�
мах управления различных звеньев;
комплексного использования элект�
ронно�вычислительной техники, ап�
паратно�программных средств и дру�
гих компонентов современных ин�
формационных технологий.

Проведенные исследования,
итоги тактико�специальных, такти�
ческих, командно�штабных учений
и военных игр [2] свидетельствуют,
что главным показателем, характе�
ризующим эффективность развития
и внедрения КФБОП, является дос�
тигаемая степень виртуального от�
ражения (детализации) реальных
процессов вооруженного противо�
борства сторон, обеспечения инфор�
мационных потребностей должност�
ных лиц и автоматизации расчетно�
аналитических функций обучающих
и обучающихся ОВУ. Другим не ме�
нее важным показателем оценки раз�
вития и внедрения КФБОП является
стоимость их разработки, которая
имеет тенденцию к уменьшению по
мере увеличения моделируемых объ�
ектов и элементов обстановки за
счет повышения уровня их обобще�
ния, поскольку при этом значитель�
но снижается имеющая наибольший
удельный вес стоимость разработки
специального математического и
программного обеспечения.

Рассматривая перспективы даль�
нейшего развития КФБОП, можно
заключить, что формирование зна�
ний, умений и навыков, необходимых
должностным лицам для выполнения
профессионально�должностных
функций, сегодня уже немыслимо
без использования компьютерных
информационных технологий. Их
создание и внедрение в практику
образовательного процесса Воен�
ного учебно�научного центра ВМФ
«Военно�морская академия имени
Адмирала флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ), бое�
вой и оперативной подготовки ко�
раблей, соединений и объединений
флота рассматривается как одно из
наиболее важных и актуальных нап�
равлений повышения эффективнос�
ти процесса обучения командных и
инженерных кадров ВМФ, специа�
листов ОВУ. Применение данных тех�
нологий обеспечивает формирова�
ние качественно новой информаци�
онно�моделирующей среды ВМФ, в
частности, и ВС РФ вообще, сущест�
венное изменение и совершенство�

вание форм и способов обучения
должностных лиц, а также повышение
уровня слаженности ОВУ, прежде
всего стратегического, оперативно�
стратегического и оперативного
звеньев, по сравнению с существую�
щими возможностями использова�
ния традиционных форм обучения,
боевой и оперативной подготовки.

КФБОП представляют собой та�
кие формы обучения, в которых ими�
тация функционирования вооруже�
ния и военной техники, действий войск
(сил), а также работа аппарата (шта�
ба) руководства и обучающихся в хо�
де подготовки и проведения меропри�
ятий боевой и оперативной подготов�
ки осуществляются на основе
виртуального отображения исходной
обстановки и динамики ее развития,
математического моделирования про�
цессов вооруженного противобор�
ства, а также проведения соответ�
ствующих оперативно�стратегичес�
ких либо оперативно�тактических
расчетов [2]. Суть обучения при при�
менении КФБОП заключается в том,
что обучающиеся в роли должностных
лиц ОВУ в соответствии с последова�
тельностью и содержанием своей ра�
боты уясняют задачи, оценивают обс�
тановку и принимают решение на ос�
нове проведения многовариантных
расчетов и моделирования операций
(боевых действий), применяя разно�
образные средства специального ма�
тематического и программного обес�
печения (СМПО). Значительная часть
ведущихся сегодня работ в области
создания СМПО моделирования бо�
евых действий непосредственно нап�
равлена на разработку методик, ал�
горитмов, информационно�расчет�
ных задач и математических моделей
вооруженного противоборства для
обеспечения выполнения должност�
ными лицами ОВУ специфических
функций по подготовке и проведе�
нию мероприятий боевой и опера�
тивной подготовки. При этом состоя�
ние их разработки по объективным и
субъективным причинам характеризу�
ется рядом негативных тенденций.

Первая из них заключается в
том, что различными предприятиями
промышленности, научно�исследова�
тельскими организациями и военно�
учебными заведениями МО РФ без
должной координации со стороны
ОВУ и заказчиков программной про�
дукции автономно осуществляется
разработка задач и моделей, имею�
щих фактически идентичное назна�

чение, но основанных на различных
методических и системотехнических
решениях. Это приводит к тому, что в
создаваемые тренажерно�обучаю�
щие средства военного назначения
внедряются аналогичные по назна�
чению средства СМПО, различающи�
еся по идеологии построения и не
согласующиеся друг с другом по вход�
ным и выходным данным, алгоритмам
проведения расчетов и практическо�
го применения. При этом положен�
ная в их основу методика, как прави�
ло, не учитывает научно�практические
разработки научно�исследовательс�
ких учреждений МО и учебныx за�
ведений, апробированные в штабах
при организации и проведении
мероприятий боевой и оперативной
подготовки.

Вторая тенденция характеризу�
ется тем, что разработки програм�
мных средств в интересах создания
ситуационных центров, центров обу�
чения оперативного состава ОВУ и
обеспечения мероприятий боевой и
оперативной подготовки ведутся за�
частую в отрыве от сформированной
и реализуемой концепции развития
системы моделирования и програм�
много обеспечения интегрированной
АСУ ВМФ. Возникает ситуация, ког�
да обучение проводится на одних
программных средствах, а реальная
боевая работа и повседневная дея�
тельность ОВУ — на других. При этом
по причине различий среды разработ�
ки исключается их дальнейшее совме�
стное применение.

Третья тенденция проявляется в
том, что математические модели и
информационно�расчетные задачи,
разрабатываемые предприятиями
промышленности, включаются в сос�
тав программного обеспечения АСУ
войсками (силами) и других автома�
тизированных систем без проведе�
ния экспертизы их качества (в том
числе аттестации и сертификации) в
установленном порядке, а также пол�
номасштабной апробации на меро�
приятиях боевой и оперативной под�
готовки. При этом информационная и
программная несовместимость
средств СМПО с общесистемными
компонентами и между собой суще�
ственно снижает их функциональные
свойства в системном плане (макси�
мальное использование имеющейся
в системе информации, минимиза�
ция действий пользователя в ходе
информационно�расчетной деятель�
ности, исключение дублирования
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7*

программной реализации типовых
информационно�расчетных проце�
дур). Результаты опытной эксплуата�
ции [2] показывают, что некоторые
вновь разрабатываемые програм�
мные продукты по своим функци�
онaльным возможностям уступают
уже существующим в научно�исследо�
вательских учреждениях МО и апро�
бированным в ОВУ анaлогам.

Указанные тенденции свидетель�
ствуют, что разработка средств
СМПО интегрированной АСУ ВМФ,
тренажерно�обучающих систем для
ВУНЦ ВМФ и ситуационно�аналити�
ческих (тренировочных) центров при�
менительно к потребностям боевой
и оперативной подготовки пока ве�
дется разрозненно, их реaлизация в
виде программныx изделий осущест�
вляется в разных операционных сис�
темах, с использованием различных
СУБД и языков программирования.

Необходимо отметить и отсут�
ствие унифицированных алгоритмов
практического применения матема�
тических моделей и информационно�
расчетных задач в работе должност�
ных лиц, что существенно снижает
их пользовательские свойства, за�
трудняет освоение должностными
лицами и внедрение в деятельность
ОВУ ВМФ в системе боевой и опе�
ративной подготовки, образователь�
ном процессе всех подразделений
ВУНЦ ВМФ.

Проведенный анализ [1, 2] поз�
воляет утверждать: имеющиеся в нас�
тоящее время средства СМПО (зада�
чи, модели, расчетно�моделирующие
комплексы) не в полной мере отража�
ют всю сложность моделируемых объ�
ектов управления и процессов боево�
го применения, не вполне обеспечи�
вают информационные потребности
должностных лиц, а также требуемую
степень автоматизации расчетно�
анaлитической деятельности аппара�
та (штаба) руководства в процессе
разработки и проведения мероприя�
тий боевой и оперативной подготов�
ки. Аналогичная ситуация складыва�
ется и с поддержкой обучающихся
ОВУ при принятии ими решений и
планировании боевых действий, а
также при непосредственном управ�
лении войсками (силами).

Исследования [1, 2] показыва�
ют, что к числу основных причин, су�
щественно ограничивающих функ�
циональную деятельность должност�
ных лиц, штабов в системе боевой и
оперативной подготовки ВМФ на

базе существующих автоматизиро�
ванных систем, следует отнести:

• отсутствие в составе матема�
тического и программного обеспече�
ния АСУ ВС РФ средств комплексно�
го прогнозирования хода (исхода)
военных действий, сравнительной
оценки результатов планирования
применения сил (войск);

• неразвитость интеллектуаль�
ных систем поддержки расчетно�ана�
литической деятельности должностных
лиц при решении поставленных задач,
отсутствие программно�технической
совместимости между автоматизиро�
ванными системами и подсистемами;

• несогласованность в разра�
ботке исследовательских математи�
ческих моделей в научно�исследо�
вательских и образовательных орга�
низациях ВМФ, существенные
различия в подходах к построению
расчетно�моделируюших комплек�
сов, формализованному описанию
используемых ими исходных данных;

• недостаточный уровень под�
готовки оперативного состава и тех�
нического персонала по вопросам
эксплуатации и практического ис�
пользования средств автоматизации
при организации и проведении учеб�
ных мероприятий, мероприятий бо�
евой и оперативной подготовки.

В современных условиях цент�
ральные ОВУ ВМФ, оперативно�
стратегические (оперативные) объ�
единения, соединения флота не
располагают программными сред�
ствами и квалифицированными спе�
циалистами для полноценной реа�
лизации КФБОП. Становится оче�
видным, что их дальнейшее
развитие и успешное внедрение в
учебную деятельность Военного
учебно�научного центра ВМФ «Во�
енно�морская академия имени Ад�
мирала флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова», штабов соедине�
ний и объединений флота нераз�
рывно связано с необходимостью
развертывания в ОВУ специализи�
рованных программно�техничес�
ких (программных) комплексов
обеспечения учебных мероприя�
тий, мероприятий боевой и опера�
тивной подготовки.

Исследованиями [1, 2] установ�
лено, что данные комплексы должны
интегрировать в себе информацион�
ные, расчетно�моделирующие, ими�
тационные и коммуникационные функ�
ции, обеспечивающие моделирова�
ние боевых действий c отображением

динамики изменения стратегической
(оперативной, тактической) обстанов�
ки, а также расчетно�аналитическую
поддержку должностных лиц ОВУ при
подготовке и проведении учебных ме�
роприятий, мероприятий боевой и
оперативной подготовки.

Для сохранения единой целе�
вой направленности создания
СМПО автоматизированных систем
программно�технические (програм�
мные) комплексы должны включать
заданный перечень математических
моделей и информационно�расчет�
ных задач, отвечающих потребнос�
тям должностных лиц и использую�
щих исходные данные, согласован�
ные по составу, содержанию,
формам представления и простран�
ственно�временным ограничениям
для решения задач подготовки и про�
ведения мероприятий боевой и опе�
ративной подготовки на соответству�
ющем уровне управления. Имеющи�
еся теоретические разработки и
практический опыт в области автома�
тизации информационно�аналити�
ческой деятельности должностных
лиц [2], математического модели�
рования операций (боевых действий)
показывают, что разрабатываемые
модели и задачи должны соответ�
ствовать масштабу объектов иссле�
дования (принятия решений) и содер�
жанию деятельности ВМФ. Следует
отметить, что все разрабатываемые
модели должны обеспечивать прог�
ноз развития процессов в зависи�
мости от большого количества влия�
ющих факторов, с одной стороны,
при возможной неопределенности
их значений, с другой стороны. По�
этому при их построении необходи�
мо добиваться требуемой полноты
описания объектов моделирования и
связей между ними, максимально
учитывать все факторы, влияющие
на подготовку и ведение боевых
действий.

Решение выявленного спектра
проблем является предметом даль�
нейших научных исследований, ор�
ганизационно�технических, методи�
ческих и нормативно�юридических
мер, усилий соответствующих орга�
нов военного управления.
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Не одно столетие ведутся ис�
следования морского дна, ведь чело�
вечество всегда интересовали тайны,
спрятанные в подводных глубинах.
Столетиями моряки измеряли глуби�
ну морского дна с помощью свин�
цовой гири, привязанной к тросу.
Этот способ использовался до тех
пор, пока в ХХ веке наука не шагну�
ла далеко вперед, предложив осна�
щать суда высокотехнологичными
системами замера глубин взамен
примитивных приспособлений.

Одной из самых современных
систем для проведения поисково�
спасательных работ, научных и на�
учно�практических исследований
океанских глубин, повышения безо�

пасности и облегчения труда водо�
лазов является гидроакустическое
оборудование. Гидроакустические
системы позволяют замерять глу�
бину и осматривать дно с целью
обнаружения донных отложений,
заиленных участков нефте�, газо�
проводов, природных и техноген�
ных объектов, которые могут пред�
ставлять реальную угрозу судну.
Также возможно обнаружение ма�
лых и сверхмалых объектов на мор�

ском дне и в толще воды, подводных
препятствий, более эффективное
проведение поисковых и обследо�
вательских работ.

Спектр использования подвод�
ных гидроакустических систем очень
широк. С их помощью сегодня ве�
дутся крупнейшие исследования мор�
ского дна по всему миру. Примером
может служить проект ООН по изу�
чению глубин океана за пределами
континентального шельфа или ис�
следования, проводящиеся японски�
ми учеными для прогнозирования
землетрясений. Обслуживаются неф�
тедобывающие платформы, прово�
дятся технические работы и поиско�
вые операции.

Соответствующие мировым
стандартам профессиональные гид�
роакустические комплексы разра�
батывает и производит отечествен�
ная компания «Тетис Про».

ГГииддррооллооккааццииоонннныыее  ссииссттееммыы  ддлляя
ппооииссккаа  ии  ооббссллееддоовваанниияя..  Современ�
ные гидролокаторы могут обеспе�
чить хорошую видимость объекта
на удалении до 70—100 м. Поэто�
му абсолютным прорывом в этой
области стало создание гидроло�

кационной системы с функцией 3D,
способной не только передавать
изображение объекта на расстоя�
ние до 600 м, но также транслиро�
вать его в трехмерном, объемном
виде. Информация от буксируемо�
го судном гидролокатора бокового
обзора (ГБО 3D) передается по ка�
белю на пост управления. Вся обра�
ботка данных, необходимых для ис�
следования, осуществляется в ре�
альном времени. Программа
системы позволяет отобразить все
виды данных, в том числе объем�
ные изображения дна на планшете
с наложением трассы обследова�
ния дна. Аппарат может работать на
глубинах до 350 м при скорости

судна�буксира до 12 уз, разреша�
ющая способность 4 см.

Другим средством поиска и ос�
мотра являются ггииддррооааккууссттииччеессккииее
ппррооффииллооггррааффыы,, которые уже давно
перестали использоваться только в
научных исследованиях и широко
применяются различными служба�
ми, в том числе специальными. В на�
стоящее время, совмещая в себе
функции отображения рельефа дна
и профиля донных отложений, эти

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

МОРСКОГО ДНА

ИИ..  ПП..  ППррууддннииккоовваа,, канд. физ.�мат. наук

ВВннеешшнниийй  ввиидд  ГГББОО  33DD,,  ппррииммееррыы  ооттооббрраажжеенниияя  ррееллььееффаа  ммооррссккооггоо  ддннаа  ((ккааннаалл,,  ттррууббаа  ннаа  ддннее))  ии  ррааййоонн  ооббссллееддоовваанниияя
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аппараты служат мощным инстру�
ментом для проведения контроль�
ных, осмотровых и измерительных
работ в акваториях морских пор�
тов, шельфовой зоне, руслах рек.
Часто гидроакустические профило�
графы оказываются единственным
средством, которое позволяет пере�
давать изображение структуры дна
и объектов, находящихся в толще

грунта, в том числе заиленных уча�
стков нефте� и газопроводов и дру�
гих сооружений.

Свойства таких профилографов
позволяют не только обнаруживать
и исследовать подводные объекты, но
и определять их форму, координаты,
проводить классификацию.

Разрабатываемый компанией «Те�
тис Про» параметрический профило�
граф может проникать в глубину до
30 м от поверхности дна акватории
(в зависимости от типа грунта) и име�
ет пространственное разрешение не
менее 8 см. Наряду с этим, осуществ�

ляется тщательная классификация грун�
та в автоматическом режиме.

ООббннаарруужжееннииее  ппооддввоодднныыхх  ооббъъеекк��
ттоовв..  Для обнаружения малых под�
водных объектов, находящихся на
небольших дальностях (около 100—
130 м) и передачи их изображения
разработан гидролокатор�звукови�
зор. Отличительной чертой этого ап�
парата является то, что на расстоя�

нии до 30 м прибор дает гидроаку�
стическое изображение, сравнимое
с качеством, обеспечиваемым ви�
деокамерой. Масса гидролокато�
ра�звуковизора менее 5 кг, что поз�
воляет включить его в снаряжение
водолаза.

Для обнаружения препятствий,
возникающих по курсу хода судна,
создана впередсмотрящая гидроло�
кационная станция секторного об�
зора, которая способна находить
объекты на дальности до 2000 м.
Данная система классифицирует
объекты автоматически, показывая

на экране их расположение и даль�
ность относительно судна.

Наилучшим решением для прове�
дения подводного обследования аква�
торий является комплексное использо�
вание различных систем. Для этого в
состав поисково�обследовательско�
го комплекса включают гидроакусти�
ческие системы различного назначе�
ния — профилограф, гидролокацион�

ные станции ближнего и дальнего
действия, многолучевые эхолоты и т. д.
В качестве средств допоиска и иден�
тификации объектов в комплекс вхо�
дят телеуправляемые подводные аппа�
раты, оснащенные видеокамерами.
Гидроакустический комплекс имеет
гибкое программное обеспечение,
которое позволяет подключить допол�
нительное оборудование (навигацион�
ные датчики, магнитометры и др.). Та�
ким образом, облегчается сбор и об�
работка данных, сокращается время
проведения работ.
ООААОО  ««ТТееттиисс  ППрроо»»,,  wwwwww..tteettiiss��pprroo..rruu

ВВннеешшнниийй  ввиидд  ззввууккооввииззоорраа  ии  ииззооббрраажжееннииее,,  ккооттооррооее  ппоояяввлляяееттссяя  ннаа  ээккррааннее  ппррии  ооббннаарруужжееннииии  ккууббииччеессккооггоо  ооббъъееккттаа

ААннттееннннаа  ппааррааммееттррииччеессккооггоо  ппррооффииллооггррааффаа  ии  ппррииммеерр  ээххооггррааммммыы,,  ппооллууччеенннноойй  ппррии  ооббннаарруужжееннииии  ттррууббыы  ддллиинноойй  ооккооллоо  11,,55 мм,,  ооддиинн  ккооннеецц  ккооттоорроойй
ннааххооддииттссяя  вв  ггррууннттее
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При изготовлении ответственных свар�
ных конструкций требуется сочетание высоких
значений ударной вязкости, пластичности и
прочности сварных соединений. В последние
годы в судостроении и машиностроении при
механизированной сварке в защитных газах
широко применяются порошковые проволоки
малого диаметра с сердечником рутилового ти�
па и системой легирования металла шва на ба�
зе кремния и марганца. Высокий уровень ме�
ханических свойств металла шва обычно объ�
ясняют наличием в его структуре большой
объемной доли игольчатого феррита [1]. По�
явление структуры игольчатого феррита связы�
вают с аустенизирующим действием легирую�
щих элементов, присутствием неметаллических
включений [2, 3].

При легировании кремнием и марганцем
структура металла швов состоит из полиго�
нального феррита, феррита Видманштетта,
перлита, бейнита, игольчатого феррита (ИФ)
и фазы, содержащей мартенситно�аустенитно�
карбидную смесь (МАК�фазы) [2]. Принято
считать, что такое легирование целесообраз�
но для обеспечения предела текучести метал�
ла шва до 400 МПа. В случае повышения тре�
бований к механическим характеристикам
сварных соединений (σ02>400 МПа) необ�
ходимо дополнительное легирование металла
шва никелем и молибденом [3, 4].

Согласно современным представлени�
ям МАК�фаза является комплексной микро�
структурой, образующейся в интервале тем�
ператур формирования верхнего или нижне�
го бейнита [5—7].Относительно влияния
МАК�фазы на свойства швов до настояще�
го времени нет однозначного мнения. На�
пример, в работах [8, 9] отмечено ухудше�
ние пластичности и ударной вязкости свар�
ных швов в присутствии МАК�фазы, которую
считают инициатором зарождения и распро�
странения трещин. Что касается ИФ, одним
из факторов повышения его объемной доли
является минимальное содержание неметал�
лических включений при их высокой диспе�
рсности [2]. Вводимые в металл шва в микро�
дозах такие элементы, как бор, титан и цир�
коний, играют роль модификаторов и
легирующих элементов[1, 10].

Микролегирование бором в сочетании с
титаном и другими активными раскислителями
применяется с целью защиты бора от взаимо�
действия с кислородом и азотом. Бор является
более активным раскислителем по сравнению
с традиционно применяемыми кремнием и мар�
ганцем. Он также обладает более высокой по�
верхностной активностью по сравнению с тита�
ном, что, по�видимому, и объясняет его преиму�
щественное распределение по границам зерен
[7, 11]. Влияние бора, вероятно, определяется
тем, что он может образовывать твердый раст�
вор внедрения в сочетании со способностью вы�
теснять примеси с границ в объем зерна. Влия�
ние его на механические свойства стали носит
экстремальный характер [1].

Вследствие микросегрегации легирую�
щих элементов в процессе кристаллизации
по механизму ячеистой или дендритной крис�
таллизации формируется химическая и струк�
турная неоднородность металла сварных
швов. Наиболее высоким уровнем ликвации
среди легирующих элементов и газов обла�
дает бор [12]. Этот фактор необходимо учи�
тывать при микролегировании бором.

ЦЦеелльь  ииссссллееддоовваанниияя..  Цель настоящей ра�
боты — выявление влияния микролегирова�
ния бором на микроструктуру металла швов,
выполненных газозащитной рутиловой по�
рошковой проволокой.

ММааттееррииааллыы  ии  ммееттооддииккаа  ииссссллееддоовваанниийй..  В
качестве объекта металлографических иссле�
дований были выбраны образцы металла швов,
выполненных опытными порошковыми прово�
локами, на базовом составе которых были
разработаны проволоки марок ППс�ТМВ7 и
48ПП�8Н. Исследовался металл швов проб
толщиной 20 мм, сваренных на стали Ст3пс в
соответствии с требованиями ГОСТ 26271—
84, и металл швов, выполненных на стали
09Г2С толщиной 60 мм.

Способ сварки — дуговая полуавто�
матическая плавящимся электродом в сре�
де углекислого газа. Сварку выполняли на
постоянном токе обратной полярности, на
режиме: Iсв = 200...220А, Uд =26...27В,
Vсв =12...14 м/ч, расход углекислого газа
16 л/мин, диаметр сопла 20 мм. Разделка
кромок — V�образная.
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ПОРОШКОВЫМИ ПРОВОЛОКАМИ

ЛЛ..  НН..  ООррллоовв,, канд.техн.наук (ООО «ТМ.ВЕЛТЕК»), 
ММ..  ГГ..  ШШааррааппоовв,, докт.техн.наук, тел. (812) 7861900 
(ОАО «ЦТСС»), ВВ.. ЛЛ..  ВВооллыыннеецц,, инженер 
(ОАО «Адмиралтейские верфи») УДК 621.791.042.3



55

Микроструктуру образцов изу�
чали на оптическом микроскопе
«Неофот�32». Микротвердость
структурных составляющих изме�
ряли на твердомере М�400 фир�
мы Leco с нагрузкой 25 г. Объем�
ную долю и характер распределе�
ния МАК�фазы определяли на
световом микроскопе «Неофот�32»
с цифровой камерой «Olympus
C�3000 Zoom» [13].

Для выявления структуры метал�
ла образцы травили в нитале и горя�
чем растворе пикрата натрия [14].
Раствор выбирали исходя из следу�
ющих соображений: при травлении
в нитале нельзя дифференцировать
цементитную составляющую и МАК�
фазу (светлые частицы цементита и
МАК�фазы окружены темной кай�
мой и внешне идентичны); при трав�
лении в горячем растворе пикрата
натрия частицы цементита становят�
ся черными, а частицы МАК�фазы
остаются светлыми. Частицы МАК�
фазы могут иметь в металле шва
форму прямоугольников, треугольни�
ков и иголок.

Балл ферритного зерна опреде�
ляли по ГОСТ 5639—82 при травле�
нии образцов в нитале.

Свойства наплавленного метал�
ла исследовали в соответствии с пра�
вилами Российского морского реги�
стра судоходства (РМРС). Основ�
ной металл — судостроительная
сталь категории D40S толщиной
20 мм. Исследовались порошковые
проволоки промышленных партий:
ППс�ТМВ7 диаметром 1,2мм;
48ПП�8Н диаметром 1,2мм;
DW�100 диаметром 1,2мм.

Коррозионные свойства свар�
ных соединений определяли путем из�
мерения электрохимического потенци�
ала по методике ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей», а также, согласно прави�
лам РМРС, в движущейся синтетичес�
кой морской воде.

РРееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ооппыытт��
нныыхх  ппррооввооллоокк  ии  иихх  ааннааллиизз..  В ходе

исследований определен химичес�
кий состав и механические свойства
металла швов (табл.1, 2, 3).

В структуре металла швов, вы�
полненных опытной проволокой № 1,
присутствуют равномерно распреде�
ленные в ферритной матрице части�
цы МАК�фазы, следы перлита и кар�
биды. Объемная доля МАК�фазы сос�
тавляет 4,64 % (рис. 1, 3). Балл
ферритного зерна № 9—10.

В ферритной матрице металла
шва (проволока № 2) присутствуют
перлит, карбиды и выделения
МАК�фазы. Частицы МАК�фазы бо�
лее крупные. Зерно феррита соотве�
тствует баллу № 6—8.

Структура металла шва (про�
волока № 3) представляет собой
смесь из выделений доэвтектоидно�
го феррита по границам исходного
аустенитного зерна и крупных конг�
ломератов феррита в теле зерна,
элементов верхнего бейнита, МАК�
фазы и карбидов. Отмечается умень�
шение выделений МАК�фазы и уве�

личение их размеров. Объемная до�
ля МАК�фазы составляет в среднем
3 % (рис. 2, 4). Выделения перлита
отличаются высокой дисперсностью.

С увеличением содержания бо�
ра повышаются прочностные харак�
теристики, ударная вязкость и снижа�
ется пластичность. Повышение проч�
ностных свойств металла шва следует
связать с уменьшением зерен ферри�
та, карбидов и выделений МАК�фа�
зы в связи с горофильностью бора и
его способностью адсорбировать�
ся в зонах структурной неоднород�
ности и на границах зерен [7, 15,
16]. Кроме этого, легирование бо�
ром повышает устойчивость аустени�
та и смещает границы его превраще�
ния в область формирования про�
межуточных структур.

Таким образом, применительно к
металлу шва, легированного кремни�
ем и марганцем, увеличение количе�
ства дисперсных выделений МАК�фа�
зы в сочетании с уменьшением разме�
ра зерен можно рассматривать как
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Таблица 3

Механические свойства металла шва  на стали 09Г2С

№
проволоки σв, МПа σ02,

МПа
δ, % ψ,% KCV (–60 °С),

Дж/см2
Толщина,

мм

1 650—670 580—530 21—24 62—61 56—62—80 60

Таблица 2

Механические свойства металла шва на стали Ст3пс 

№
проволоки σв, МПа σ02, МПа δ, % ψ,% KCV (–20 °С),

Дж/см2
Толщина,

мм
1 628 541 25,7 66 195

202 608 518 26,7 67 79

3 586 448 28,8 67 34

Таблица 1

Химический состав металла шва

№ проволоки C Si Mn S P Ti B
1 0,061 0,42 1,45 0,019 0,012 0,049 0,0018

2 0,06 0,45 1,57 0,025 0,010 0,04 0,001

3 0,09 0,38 1,47 0,018 0,017 0,044 —

Рис. 1. ММииккррооссттррууккттуурраа  ммееттааллллаа  шшвваа  №№  11,,  ммииккррооллееггииррооввааннннооггоо
ббоорроомм,,  ——  ппииккрраатт  ннааттрриияя  ((××1000)

Рис. 2. ММииккррооссттррууккттуурраа  ммееттааллллаа  шшвваа  №№33  ——  ппииккрраатт  ннааттрриияя  ((××11000000))
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причину эффективного упрочнения
ферритной матрицы. Высокие пока�
затели ударной вязкости металла
швов, выполненных рутиловой порош�
ковой проволокой, достигаются без
применения дополнительного легиро�
вания никелем и молибденом.

ССррааввннииттееллььнныыее  ииссппыыттаанниияя  ппоо��
рроошшккооввыыхх  ппррооввооллоокк  ппррооммыышшллеенннныыхх
ппааррттиийй..  В работе исследовались
порошковая проволока марки
ППс�ТМВ7, производитель — сов�
местное российско�украинское
предприятие «Велтек» (автор
Л. Н. Орлов), и проволока марки
48ПП�8Н, созданная общими усили�
ями специалистов ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей», ОАО «Череповецкий
сталепрокатный завод» и ОАО «Ад�
миралтейские верфи» (консультант
Л. Н. Орлов) [17]. При разработке
проволок ППс�ТМВ7 и 48ПП�8Н бы�
ли учтены приведенные выше резуль�
таты исследований, в частности, нап�
равленных на обеспечение микроле�
гирования металла шва бором.

Для сравнения в качестве ана�
лога была изучена проволока мар�
ки DW�100 фирмы Cobe Steel (Япо�
ния), которая, по нашим данным и
оценкам независимых экспертов, яв�
ляется одной из лучших зарубежных
проволок исследуемого класса.

Исследования сварочно�техно�
логических свойств проволок пока�
зали, что они не дают при сварке
брызг и формируют гладкую поверх�

ность швов (отсутствует чешуя). При
наплавке валика на плоскость шлак
самопроизвольно отделяется также
у всех исследуемых проволок. Про�
волока марки DW�100, по мнению
экспертов, по мягкости горения дуги
несколько превосходит проволоки
ППс�ТМВ7 и 48ПП�8Н.

Сварка проб для оценки свойств
наплавленного металла выполнялась
в соответствии с правилами РМРС.
Химический состав наплавленного
металла определялся химическим
анализом стружки, взятой из про�
порциональных образцов после ис�
пытания на разрыв.

Результаты химического анали�
за подтвердили, что все исследуе�
мые проволоки являются аналогами
(табл. 4), а исследования механи�
ческих свойств выявили некоторое
преимущество проволок ППс�ТМВ7
и DW�100 по работе удара (табл. 5),
что, возможно, объясняется боль�
шим объемом выборки при пред�
ставлении результатов испытаний
проволоки марки 48ПП�8Н, так как
в табл. 5 включены данные испытаний
24 промышленных партий проволок,
изготовленных начиная с 2005 г., в
том числе данные, полученные при
сдаче проволоки Регистру Ллойда,
РМРС и МВК. Объем испытаний про�
волоки ППс�ТМВ7 — шесть проб, в
том числе полученные результаты
при сдаче проволоки РМРС. Прово�
локой DW�100 была заварена толь�

ко одна проба наплавленного ме�
талла, выполненная в соответствии с
требованиями РМРС.

Исследования коррозионных
свойств сварных соединений в син�
тетической морской воде по методи�
ке ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» пу�
тем измерения электрохимического
потенциала сварных соединений из
судостроительной стали категории
D36, выполненных порошковыми
проволоками ППс�ТМВ7, 48ПП�8Н
и сплошной проволокой марки
Св�08Г2С (базовый вариант), выяви�
ли некоторое преимущество по кор�
розионной стойкости сварных соеди�
нений, заваренных порошковыми
проволоками, по сравнению с про�
волокой марки Св�08Г2С [18].

Дополнительно были проведены
сравнительные испытания коррози�
онной стойкости сварных соедине�
ний в синтетической морской воде
(состав воды, г/л: NaCl — 26,56;
MgCl2 — 2,44; MgSO4 — 3,32;
CaCl2 — 1,16; KCl — 0,74;
NaHCO3 — 0,21; NaBr — 0,08) сог�
ласно правилам РМРС и ОСТ 5.
9255—76. Время испытания 1000
ч, температура раствора составля�
ла 32—35°С, скорость движения
раствора 10 м/с. Полуавтоматичес�
кая сварка стыковых сварных соеди�
нений из стали 09Г2 выполнялась в
среде углекислого газа сплошной
проволокой Св�08Г2С и порошко�
выми проволоками 48ПП�8Н и

Рис. 3. РРаассппррееддееллееннииее  ММААКК��ффааззыы  вв  ммееттааллллее  шшвваа  №№ 11,,  ммииккррооллееггииррооввааннннооггоо  ббоорроомм,,  ——  ппииккрраатт  ннааттрриияя  ((××11000000))

Рис. 4. РРаассппррееддееллееннииее  ММААКК��ффааззыы  вв  ммееттааллллее  шшвваа  №№ 33  ——  ппииккрраатт  ннааттрриияя  ((××11000000))
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ППс�ТМВ7 (все проволоки диамет�
ром 1,2 мм) в нижнем положении на
режиме I = 230...250А, U = 26В, рас�
ход углекислого газа 12—14 л/мин.

Глубина коррозии на поверхнос�
ти образцов определялась при помо�
щи профилометра. Результаты испы�
таний приведены в табл. 6, где приня�
ты следующие обозначения: Ном,
Ншва, Нзтв — максимальная глубина
коррозии на поверхности основного
металла, сварного шва и зоны терми�
ческого влияния соответственно, мм;
Пом.ср, Пшва.ср, Пзтв.ср — средняя ско�
рость коррозии основного металла,
сварного шва и зоны термического
влияния соответственно, мм/год.

Таким образом, результаты ис�
пытаний показали преимущества ис�
следованных порошковых проволок
перед проволокой сплошного сече�
ния Св�08Г2С. Коррозионная стой�
кость швов, выполненных порошко�
выми проволоками ППс�ТМВ7 и
48ПП�8Н, примерно одинакова (ре�
зультаты находятся в пределах раз�
броса значений), что позволяет их
классифицировать также и в этой
части как полные аналоги. Эти про�
волоки могут быть рекомендованы
для взаимной замены при сварке и
ремонте соединений, контактирую�
щих с морской водой.

Вышеупомянутые проволоки,
разработанные на постсоветском
пространстве, сертифицированы ве�
дущими классификационными и над�
зорными обществами, в частности,
Регистром Ллойда и РМРС, Нацио�
нальным агентством контроля и свар�
ки (Россия). Порошковые проволоки
марок 48ПП�8Н и ППс�ТМВ7 приме�
няются при строительстве заказов
на верфях России и Украины. Расши�
рение объемов их внедрения, не�
смотря на конкурентоспособность,
сдерживается отсутствием в России
и Украине современных производств
сварочных порошковых проволок,
способных обеспечить отраслевую
потребность в них [18].

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Микролегирова�
ние бором увеличивает дисперсность
МАК�фазы и ее объемную долю в
матрице, что способствует повыше�
нию прочностных характеристик и
ударной вязкости металла шва. Оп�
тимальная объемная доля МАК�фа�
зы составляет около 4,5%.

2. Результаты исследований по�
казали высокую конкурентоспособ�
ность порошковых проволок марок
48ПП�8Н и ППс�ТМВ7, которые не
уступают лучшим зарубежным ана�
логам и обеспечивают более высо�

кие механические характеристики
швов и коррозионную стойкость
сварных соединений по сравнению
с широко распространенной в су�
достроении проволокой сплошного
сечения Св�08Г2С. Проволоки
48ПП�8Н и ППс�ТМВ7внедрены при
строительстве заказов на верфях
России и Украины.
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Таблица 5

Механические свойства наплавленного металла 

Марка
металла

σв,
МПа

σ0,2,
МПа

Δ5,
%

Работа удара
при –20°С, Дж

48ПП�8Н 540—640 460—560 22—30 52—107
79

ППс�ТМВ7 588—595 480—525 24—30 78—117
102

DW�100 580 490 31 95; 121; 158
125

Таблица 4

Химический состав наплавленного металла

Марка
металла

Массовая доля основных элементов, %
Кремний Марганец Углерод Сера Фосфор

48ПП�8Н 0,31—0,46 1,07—1,30 0,082—0,094 0,010—0,018 0,018—0,025

ППс�ТМВ7 0,35—0,39 1,37—1,40 0,060—0,069 0,016—0,018 0,008—0,016

DW�100 0,45 1,38 0,05 0,009 0,013

Таблица 6

Результаты испытаний коррозионной стойкости сварных соединений, выполненных
сплошными и порошковыми проволоками на стали 09Г2

Сварочный
материал Св�08Г2С ППс�ТМВ7 48ПП�8Н 

Ном 0,17—0,18 0,17—0,18 0,16—0,17

Ншва 0,18—0,19 0,18—0,19 0,17—0,18

Hзтв 0,19—0,20 0,18—0,19 0,18—0,19

Пшва.ср/ Пом.ср 1,30—1,40 0,90—1,00 0,95—1,06

Пзтв.ср/ Пом.ср 1,20—1,22 1,18—1,20 1,16—1,19
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ЭРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ

ИЗ КОМПОЗИТОВ СТАРТУЕТ В РОССИИ
«2010 год является началом новой эры — эры композитных материалов», — эти слова были сказаны полгода

назад на открытии международной выставки JEC Show Composites ее генеральным директором Фредериком Мю�
тэлем (Frederique Mutel). В настоящее время композитные материалы находят все более широкое применение в авиа�
ции, судостроении, в автомобилях и железнодорожном транспорте, в строительстве, коммунальном хозяйстве, в про�
изводстве мебели, спортивного снаряжения, в химической и других областях промышленности.

Сегодня есть все основания утверждать: эра композитных материалов начала свой отсчет и в нашей стране.
Инженерно�консалтинговая компания «Солвер» впервые в России реализует проект комплексного автоматизиро�
ванного производства деталей из композитных материалов на предприятии «Воронежское акционерное авиастро�
ительное общество» (ВАСО). Ранее в России применялись в основном ручные методы изготовления изделий из ком�
позитов. «Солвер» приобрел компетенции по инжинирингу и консалтингу в области автоматизированной ручной и ма�

шинной выкладки композитов. В уникальном инновационном проекте участвуют американская компания MAG —
мировой лидер в области обработки композитных материалов — и российская корпорация «Иркут». В качестве про�
граммного обеспечения для подготовки производства используются программные продукты MAG и компании
VISTAGY (США), лидирующей в области программного обеспечения для проектирования и производства изделий
из композитов.

Одной из основных задач созданного на предприятии участка комплексного автоматизированного производ�
ства изделий из композитов является изготовление деталей для российского магистрального самолета МС�21 кор�
порации «Иркут». Поставленный на ВАСО автоматический станок для намотки—выкладки композитов MAG Viper
значительно повысит производительность и качество изготовления деталей по сравнению с ручными методами, а
специализированные программные пакеты FiberSIM (VISTAGY) и ACES (MAG) позволят сократить производствен�
ные затраты при моделировании и автоматическом изготовлении деталей различной сложности.

Кроме того, на базе нового производственного участка также будет создан Центр по освоению, внедрению и
развитию новой для России инновационной технологии производства деталей из композитов. При этом будет от�
рабатываться весь комплекс работ — от конструкторско�технологического проектирования изделий до производ�
ства, а также проводиться обучение инженеров�разработчиков и специалистов по эксплуатации оборудования.

www.solver.ru

ССееггоодднняя  ккооммппооззииттнныыее  ммааттееррииааллыы  ннааххооддяятт  ввссее  ббооллееее  шшииррооккооее
ппррииммееннееннииее  вв  ррааззллииччнныыхх  ооттрраасслляяхх  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  
вв  ттоомм  ччииссллее  вв ссууддооссттррооееннииии

ННаа  ууссттааннооввккее  MMAAGG  VViippeerr  11220000 FFPPSS  ддлляя  ааввттооммааттииччеессккоойй  ввыыккллааддккии
ккооммппооззииттнныыхх  ммааттееррииааллоовв  вв  ВВААССОО  ббууддуутт  ииззггооттааввллииввааттььссяя  ддееттааллии
ффююззеелляяжжаа,,  ккррыыллььеевв  ии  ххввооссттооввооггоо  ооппеерреенниияя  ммааггииссттррааллььннооггоо  ссааммооллееттаа
XXXXII ввееккаа  ММСС��2211  ппррооииззввооддссттвваа  ккооррппооррааццииии  ««ИИррккуутт»»

ВВооззммоожжннооссттии  ппррооггррааммммнныыхх  ппааккееттоовв  FFiibbeerrSSIIMM  ии  AACCEESS  ппооззввоолляяюютт  ссооккррааттииттьь  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ззааттррааттыы  ппррии  ммооддееллииррооввааннииии  ии  ппооссллееддууюющщеемм
ииззггооттооввллееннииии  ииззддееллиийй  ррааззллииччнноойй  ссллоожжннооссттии  иизз  ккооммппооззииттнныыхх  ммааттееррииааллоовв
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В 1980 г. впервые в СССР тяжелый авиа�
несущий крейсер «Минск» был поставлен в
крупнейший в мире трехсекционный плавучий
док японской постройки грузоподъемнос�
тью 80 000 т. Этому предшествовала конст�
рукторская проработка, включавшая рас�
четы на ЭВМ. Необходимо было преодо�
леть ряд трудностей. Одна из них — наличие
свешивающихся оконечностей длиной по
40 м, масса носового свеса была близка к
2500 т, кормового — к 3000 т.

Корабль имел сравнительно невысокие,
причем переменные по длине, допускаемые
нагрузки на днище (кроме оконечностей,
где они были больше допускаемых нагру�
зок на кильблоки). Из�за ограниченной глу�
бины погружения дока требовалось полно�
стью устранить дифферент путем приема
2000 т балласта в носовую оконечность,
при этом докмейстерский зазор в носу (меж�
ду нижней кромкой подкильного обтекателя
и верхней кромкой кильблоков с учетом про�
филирования, заданного проектантом) со�
ставлял 120 мм, а в корме (между нижней
кромкой лопастей гребных винтов и верх�
ней точкой кормовых клеток) — 200 мм при
обычной величине 300 мм. Высота килевой
дорожки была задана такой, что зазор меж�
ду нижней кромкой обтекателя и стапель�
палубой дока в недеформированном состо�
янии составлял 200 мм. После постановки ко�
рабля в док зазор должен был уменьшиться
не только из�за просадки кильблоков, а так�
же из�за разности стрелок поперечного из�
гиба дока на участках установки кильблоков
и в разрыве килевой дорожки, длина которо�
го составляла примерно 15 м. Конструктор�
ское бюро, разрабатывавшее доковый чер�
теж, рассчитало разность стрелок попереч�
ного изгиба дока по традиционной схеме
винклеровского упругого основания (или не�
зависимых опор). Эта разность составила
250 мм, поэтому возникли сомнения относи�
тельно достаточности высоты килевой до�
рожки, которые удалось быстро разрешить,
рассмотрев продольный изгиб понтона дока.

Особого внимания требовала конст�
рукция докового опорного устройства (ДОУ).
Штатные кильблоки дока размерами

2250х1500 мм состоят из металлического
основания, высота которого на централь�
ной дорожке 800 мм, а на боковых дорож�
ках увеличивается в соответствии с уклоном
стапель�палубы, и деревянной подушки вы�
сотой 600 мм. Под основание на стапель�па�
лубу уложен слой брусьев толщиной 100 мм.
Подушка состоит из брусьев твердой поро�
ды (включая самотормозящиеся клинья), меж�
ду которыми имеется «мягкая прокладка»,
по своим характеристикам близкая к дубу.
Количество килевых дорожек — семь, причем
на трех центральных шаг кильблоков состав�
ляет 1800 мм. Корабль предполагалось по�
ставить на три дорожки с дополнительными
клетками в кормовой оконечности. Меха�
нические свойства деревянной подушки не
были известны, высота штатной килевой до�
рожки недостаточна для докования. По дан�
ным проектанта дока, допускаемая нагруз�
ка на кильблок составляла 540 т, что соот�
ветствует давлению 2,0 МПа.

Учитывая большую погонную нагрузку
на ДОУ, в состав подушек требовалось вклю�
чить древесину твердой породы. Для приня�
тия решения о конструкции кильблоков спе�
циалистами КБ — разработчика докового
чертежа и ДВПИ (ДВГТУ) были проведены ис�
пытания брусков штатных кильблоков из ду�
ба и ясеня, которые показали чрезмерную
прочность и жесткость штатных подушек, что
могло привести к повреждениям днища ко�
рабля от случайных перегрузок. Дуб и ясень,
как это и принято считать, имеют близкие
характеристики. Дополнительно были прове�
дены натурные измерения просадок деревян�
ных подушек кильблоков при постановке в
док большого противолодочного корабля.
Результаты измерений соответствовали испы�
таниям брусков.

Для первого докования требовалось вы�
полнить расчеты на ЭВМ и согласовать их ре�
зультаты и доковый чертеж с проектантом
корабля. Были проработаны два варианта
кильблоков: с расположением в верхней ча�
сти кильблоков деревянной подушки и метал�
лической коробки (основания); второй вари�
ант был категорично отвергнут проектантом
как рискованный. Принятая конструкция

8*

ПОСТАНОВКА В ПЛАВУЧИЙ ДОК СУДОВ

С БОЛЬШИМИ СВЕСАМИ ОКОНЕЧНОСТЕЙ1

СС..  ВВ..  ААннттооннееннккоо,, докт. техн. наук (ДВГТУ),
e�mail: antonenko48@rambler.ru УДК 629.5.081.3

1Эта статья является логическим продолжением предыдущей статьи этого же автора — «Опыт постановки в плаву�
чий док судов с большими свесами оконечностей» (Судостроение. 2010. № 3).

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию РФ.
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включала дополнительную
подушку из ясеня, набран�
ную на штатном кильблоке,
на нее укладывался метал�
лический наголовник, поверх
которого крепился слой
досок хвойной породы тол�
щиной 100 мм и размера�
ми 2250х800 мм, чтобы
обеспечить два варианта до�
кования. Опорная площадь
кильблоков боковых доро�
жек размерами 1300х
800 мм учитывала невысо�
кую прочность днищевых
стрингеров. ДОУ включало
83 центральных, 76 боко�
вых кильблоков и 3 пары кле�
ток размерами 2000х2000 мм, при�
чем верхняя часть кормовой пары
клеток набиралась после всплытия
дока. Предусматривалось профили�
рование ДОУ по данным проектан�
та. Все опорное устройство распола�
галось в пределах центральной сек�
ции длиной 201,6 м.

Во время докования были вы�
полнены измерения формы килевой
линии корабля, просадок деревянных
подушек всех опор, продольного и
поперечного изгиба дока. Получен�
ные данные использовали при по�
следующих докованиях.

Учитывая большую трудоем�
кость набора и последующего де�
монтажа опорного устройства из�
за необходимости установки лесов
вокруг каждой опоры для формиро�
вания подушки в ее верхней части,
значительный расход лесоматериа�
лов ценных и дефицитных твердых
пород, была рассмотрена возмож�
ность удешевления конструкции ДОУ,
а также смягчения требований к по�
садке корабля.

Решающим фактором явилось
использование доковых опор с ме�

таллическим верхом, с размещени�
ем подушки в средней по высоте ча�
сти опоры [1]. К этому времени был
накоплен почти десятилетний опыт их
успешного применения на Дальза�
воде, но для принятия этого решения
потребовалось преодоление психо�
логического барьера. Новая конст�
рукция опор позволила значительно
повысить допускаемые нагрузки на
днище корабля благодаря передаче
опорной реакции непосредственно
на наиболее прочные связи корпу�
са, резко сократить трудоемкость
постройки и демонтажа ДОУ ввиду
набора подушек на обычной высо�
те и отказа от лесов. Общее количе�
ство кильблоков было уменьшено
до 87, они работали полной пло�
щадью, дополнительные клетки не
набирались.

Для обеспечения на�
дежности доковой постанов�
ки было решено: увеличить
расчетные нагрузки на киле�
вую дорожку с учетом ре�
альной прочности днища ко�
рабля и подушек кильбло�
ков; отказаться от высоких
боковых кильблоков и кле�
ток в кормовой и отчасти в
носовой оконечностях ко�
рабля; откорректировать
профилирование ДОУ с
учетом данных натурных из�
мерений при первом доко�
вании (в 1980 г.) и получе�
ния требуемой кривой опор�
ных реакций на всех трех

килевых дорожках [2, 3]; для увели�
чения докмейстерского зазора
уменьшить количество принимаемо�
го балласта с 2000 т до 600—700 т,
придав кораблю дифферент на кор�
му 1,5—2,0 м; сдвинуть боковые до�
рожки на 700 мм к ДП, поскольку от�
стояние стрингера корабля от ДП
было на 1 м меньше, чем килевой
дорожки; чтобы гарантировать от�
сутствие повреждений днища при
случайных перегрузках, в конструк�
ции ДОУ использовать принципы
килевых дорожек переменной жест�
кости и сминающихся прокладок.
Последнее обеспечивалось примене�
нием древесины твердой породы в
оконечностях центральной килевой
дорожки и мягкой породы — в сред�
ней части, с укладкой брусьев боко�
вых дорожек с промежутками.

Сравнение заданных и измеренных реакций кильблоков

Реакция, МН
Номер кильблока

1—6 7—19 20—37 38—49 50�55 56—61 ПБ ЛБ Боковые
Заданная 5,87 4,28 3,82 3,82 4,21 5,87 1,61 1,61 1,61
Измеренная 5,12 5,00 3,25 3,56 5,25 6,81 1,64 1,29 1,46
% от заданной 87 117 85 93 125 116 102 80 91

Рис. 1. ВВиидд  ннаа  ддооккооввооее  ооппооррннооее  ууссттррооййссттввоо  сс  ккооррммыы Рис. 2. ККооррммооввоойй  ууччаассттоокк  ккииллееввоойй  ддоорроожжккии

Рис. 3. ББооккооввоойй  ккииллььббллоокк
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Общий вид ДОУ пока�
зан на рис. 1, кормовой
участок килевой дорожки —
на рис. 2, а конструкция бо�
кового кильблока — на рис. 3
(фото А. П. Проломова).
Программа измерений со�
ответствовала прежней. На�
турные измерения в целом
показали хорошее согласо�
вание с расчетными данными.
Сопоставление заданных и
измеренных (по просадкам)
реакций с осреднением по
группам кильблоков приво�
дится в таблице. На рис. 4
изображены линии стапель�
палубы дока в ДП, киля ко�
рабля, просадки кильблоков
центральной и боковых дорожек (раз�
меры даны в мм, базы отсчета орди�
нат дока и киля выбраны произволь�
но, абсциссы указаны от носа дока,
корма корабля — в носу дока). Кри�
вые поперечного изгиба понтонов
дока в различных сечениях приведе�
ны на рис. 5. Сечения по концевым
понтонам (0—14 и 71—86 шп.) изоб�
ражены более толстыми линиями, нос
корабля развернут к 0 шпангоуту
дока.

Отметим, что основная подуш�
ка кильблоков 1—19 и 50—61 состо�
яла из ясеня и включала прокладку
хвойных пород высотой 100 мм, а
кильблоков 20—49 была хвойной.
Среднее расчетное давление на
кильблоки в оконечностях составля�
ло 2,17 МПа, в средней части —
1,41 МПа, на боковые кильблоки с
учетом укладки брусьев с промежут�
ками — 1,34 МПа.

Работа по совершенствованию
ДОУ продолжалась вплоть до
последнего докования ука�
занных кораблей, списанных
в 1992 г. Количество цент�
ральных кильблоков было
уменьшено до 52, боковых —
до 11 пар, по просьбе заво�
да отказались от использова�
ния брусьев твердых пород.
При этом доковое водоизме�
щение кораблей увеличилось
по отношению к 1982 г. на
10—15%. Рассматривались
вопросы оптимального поло�
жения корабля по длине дока
с учетом напряжений от кру�
чения башен, одновременно�
го докования с одним круп�
ным от одного до пяти более
мелких объектов и др.

Во многом подобные задачи ре�
шались при разработке проекта по�
становки в этот же док тяжелого
ракетного крейсера «Фрунзе» (ны�
не «Адмирал Лазарев»). Корабль
имел значительный строительный
прогиб, носовой свес — около 45 м
при массе более 1500 т, кормо�
вой — 35 м и примерно 2500 т. Так�
же имелись жесткие ограничения по
геометрическим и прочностным ха�
рактеристикам.

Докованию предшествовали
многовариантные расчеты, в кото�
рых, в частности, анализировались
как случаи отсутствия погиби, так и
ее наличия со стрелкой 100 или
200 мм. Было подтверждено, что на�
иболее благоприятный вариант
ДОУ — с подушками твердых пород
в оконечностях и мягких — в средней
части. В принятом варианте ДОУ
твердая порода не использовалась.
Корабль ставился на килевую до�

рожку, состоявшую из
38 кильблоков и 6 пар бо�
ковых клеток размерами
2х2 м. Среднее давление
на кильблоки было принято
равным 1,4 МПа, на клет�
ки — 1,25 МПа. Измерения
показали, что корабль име�
ет строительный прогиб ки�
левой линии порядка
400 мм. По результатам
первого докования чертеж
корректировался. Прора�
ботке подлежали, кроме
конструкции килевой дорож�
ки, обеспечивающей вос�
приятие нагрузок от свеши�
вающихся оконечностей,
способы рационального

размещения кораблей в доке и осо�
бенности докования комплекта из
одного крупного корабля и несколь�
ких более мелких. При первых доко�
ваниях килевую дорожку корабля
стремились разместить целиком на
центральном понтоне. Однако та�
кой вариант представлял опреде�
ленную опасность для дока, на баш�
ни которого в межпонтонном про�
межутке воздействует значительный
скручивающий момент. При пере�
ходе части килевой дорожки на кон�
цевой понтон на границе понтонов
возникает скачок реакций килевой
дорожки из�за наличия уступа меж�
ду понтонами.

Нередко сразу после постанов�
ки судна в док со свесами оконечно�
стей устанавливают дополнительные
подкрепления. По нашему мнению,
они в лучшем случае бесполезны, в
худшем — могут привести к наруше�
нию прочности. Если под свесом на�

бирается подушка клетки,
она примет нагрузку только
в результате ползучести по�
душек; эта нагрузка вряд ли
будет достаточно заметной.
При установке подстав, од�
ним концом упирающихся в
стапель�палубу (подошву)
дока, а другим — в днище
судна и распертых только
тонкими клиньями, из�за
очень высокой жесткости
подстав, сжимаемых вдоль
волокон, по мере развития
ползучести ДОУ реакции
подстав бесконтрольно воз�
растают.

ВВыыввооддыы.. 1. Свешиваю�
щиеся оконечности пред�
ставляют реальную опас�

Рис. 4. ЛЛииннииии  ккиилляя  ккоорраабблляя,,  ссттааппеелльь��ппааллууббыы  ддооккаа  ии  ппррооссааддккии  ккииллььббллооккоовв::
— стапель�палуба дока в ДП; — килевая линия

корабля; — просадка центральной килевой дорожки; 
    x     — просадки кильблоков ПБ;     ж     — просадки
кильблоков ЛБ

Рис. 5. ККррииввыыее  ппооппееррееччннооггоо  ииззггииббаа  ддооккаа..
Номера шпангоутов:  84; 77; ��  ��  ��  �� 72;

71; 64;  56,5; 47; ��  ⋅ ��  ⋅ ��  39;
34; 27,5; 24; Δ 15; х 14;
6,5; 0



8 октября передан Тихооке�
анскому флоту очередной малый
десантный катер типа «Серна», по�
строенный ОАО «Восточная верфь».

В сентябре ОАО «Арма�
лит�1» начало поставки трубопро�
водной арматуры для судов
пр. 11982 «Селигер» (ОАО ПСЗ
«Янтарь») и пр. 22280 (ОАО
«Адмиралтейские верфи»).

5 октября руководство ОАО
ЦС «Звездочка» подписало
соглашение с компанией
Flowserve Corporation
(США) о приобретении ли�
цензии на производство
винторулевых колонок и
подруливающих устройств
мощностью до 10 кВт с
передачей основной тех�
нологии.

Судостроители ОАО
ДВЗ «Звезда» приступили
к постройке двух бонопос�
тановщиков�нефтемусоро�
сборщиков пр. Р2010 для
ОАО ПК «Роснефть» (за�
казы 561 и 562). Договор
был подписан 26 мая, а
3 июня на заводе было со�
здано специальное управ�
ление по гражданскому су�
достроению.

29 сентября на ста�
пеле ОАО «Амурский судо�
строительный завод» состо�
ялась закладка судна снаб�
жения ППБУ пр. 22420.
Генеральный заказчик —
ООО «Газфлот», заказ�
чик — ОАО «ДЦСС».

В середине сентября ООО
«Верфь братьев Нобель» спустило
на воду еще два катера�бонопос�
тановщика пр. А�402Б. Заказ�
чик — ФГУ «Госморспасслужба
России».

21 сентября на стапеле
ОАО АСПО заложили крановое
судно пр. UТ755L3X для компании
Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.

1 сентября корабелы ОАО
СФ «Алмаз» спустили на воду пат�
рульный катер пр. 12200 «Со�
боль» — с 2008 г. 10�й по счету. А

10 сентября на воду был спущен
сторожевой корабль «Краснода�
рец» пр. 10410.

На МЛСП «Приразломная»,
которая строится ОАО ПО «Сев�
маш», в августе—сентябре рабо�
тали специалисты американской
компании Ind Rill International LLC.
Ранее они занимались проектиро�
ванием и поставкой оборудования
для буровой вышки, а теперь вы�
полнили его монтаж.

В начале сентября два букси�
ра «Алеут» и «Хасан» (пр. 90600),

построенные ОАО ЛСЗ
«Пелла», переданы заказчи�
ку — ФГУП «Росморпорт».

В сентябре амур�
ские пограничники получи�
ли новый сторожевой
корабль типа «Огонек», по�
строенный ОАО «Хабаров�
ский судостроительный
завод».

13 сентября флот
ОАО «Совкомфлот» попол�
нился танкером «Moskovsky
Prospect» дедвейтом
114 100 т класса «Афро�
макс», построенным южноко�
рейской верфью Hyundai
Heavy Industries.

Компания «Тран�
зас» подписала договор с
ОАО «Концерн НПО “Ав�
рора”», основным разра�
ботчиком систем автома�
тизации первого в мире
плавучего энергоблока
атомной теплоэлектростан�
ции (пр. 20870), строя�
щейся ОАО «Балтийский
завод», на поставку сис�
темы внешней связи.
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ность только при доковании доста�
точно гибких судов.

2. Конструктивные свесы неред�
ко сочетаются с общим строительным
прогибом судна, что не только умень�
шает возникающий пик реакций на
концах килевой дорожки, но и может
полностью его устранить.

3. Перегрузки концевых кильбло�
ков могут быть не менее значитель�
ными при отсутствии больших свесов,
но концентрации масс в кормовой
(машинное отделение, надстройка) и
носовой (балласт) оконечностях.

4. Если в составе ДОУ применя�
ются подушки твердых и мягких по�

род, твердые следует располагать в
оконечностях, а мягкие — в средней
части ДОУ. Сминающиеся проклад�
ки на концевых участках килевой до�
рожки могут не дать положительно�
го эффекта, особенно при доковании
крупнотоннажных судов в стальных
плавучих доках.

5. Хорошие результаты можно
получить, если проектировать ДОУ
на заданную кривую реакций при обя�
зательном учете боковых клеток (до�
рожек). При этом могут комбиниро�
ваться принципы килевых дорожек пе�
ременной жесткости, сминающихся
прокладок в сочетании с профилиро�

ванием ДОУ. Эффективны доковые
опоры с металлическим верхом.
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3. Антоненко С. В. Совершенствование доко�
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БЛИЦ�НОВОСТИ

С 17 по 27 августа принадлежащий ОАО «Совкомфлот» танкер
«SCF Baltica» дедвейтом 117 000 т (ледовый класс 1А Super/Arc5)
благополучно совершил экспериментальный переход с грузом
(70 000 т газового конденсата компании ОАО «Новатэк» для КНР)
по трассе Северного морского пути от мыса Желания (о. Новая
Земля) до мыса Дежнева, включая техническую остановку на рей�
де порта Певек, преодолев около 2500 миль со средней скоро�
стью 10 уз. На ледовых участках моря Лаптевых и Восточно�Си�
бирского моря проводку танкера осуществляли атомные ледоколы
ФГУП «Атомфлот». Сплоченность льда достигала 9—10 баллов с
вкраплениями многолетнего льда толщиной местами более 2 м.
6 сентября танкер ошвартовался в китайском порту Нингбо. Об�
щая продолжительность рейса от Мурманска до Нингбо составила
22 сут —это около половины времени, необходимого для традици�
онного маршрута через Суэцкий канал. «SCF Baltica» — крупней�
шее судно, когда�либо проходившее по Севморпути
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Вильям Фруд родился 28 ноября
1810 г. в семье архидиакона в Дан�
тингтоне, Девоншир. Его отец Роб�
бер Харрелл Фруд и мать Маргарет
Спединг были образованными людь�
ми и способствовали получению об�
разования для своих восьми детей.
Помимо Вильяма Фруда, в английской
истории оставили заметный след его
старший брат Ричард Харрелл Фруд
(1803—1836), писатель, священник,
один из лидеров Оксфордского дви�
жения за реформацию англиканской
церкви, и младший брат Джеймс
Энтони Фруд (1818—1894) — изве�
стный историк [2].

В. Фруд получил образование
сначала в Вестминстерской шко�
ле, где уже проявились его способ�
ности, а затем в Ориел Колледже в
Оксфорде, который окончил в
1832 г. первым по математике и
третьим по остальным дисципли�
нам. Во время обучения в колледже

Вильям получил первый опыт в су�
достроении, занявшись приспособ�
лением небольшой яхты для плава�
ния в открытом море.

После окончания колледжа нача�
лась разнообразная инженерная
карьера В. Фруда. С 1833 г. он рабо�
тал на Южно�Восточной железной
дороге под руководством выдающе�
гося железнодорожного инженера
того времени Г. Р. Палмера. Биограф
В. Фруда Д. К. Браун отмечает [3],
что ранее Г. Р. Палмер занимался экс�
периментами по буксировке барж в
каналах, и он мог заинтересовать
Вильяма этой тематикой.

В 1837 г. В. Фруд (рис. 1) ста�
новится ассистентом другого выдаю�
щегося английского инженера XIX ве�
ка И. К. Брунеля. В это время Бру�
нель занимался строительством
железной дороги между Бристолем
и Эксетером. На этой работе пол�
ностью раскрылся инженерный та�
лант В. Фруда. Он, например, пред�
ложил новый способ кладки кирпичей
при строительстве мостов, при ко�
тором кирпич на всей своей длине

РОЛЬ В.ФРУДА В СОЗДАНИИ ТЕОРИИ КОРАБЛЯ
КК  220000��ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

1 июля в ОАО «Центр техно�
логии судостроения и судоремонта»
под председательством проф.
В. Л. Александрова состоялось оче�
редное собрание Ассоциации судо�
строителей Санкт�Петербурга и Лен�
области.

Академик РАН В. М. Пашин под�
робно проинформировал собрав�
шихся о рассмотренных вопросах и
принятых решениях по ключевым
направлениям развития отечествен�
ного судостроения на Совете безо�
пасности РФ 9 июня 2010 г. Затем
состоялась дискуссия о перспективах
судостроения России, ходе реали�
зации ФЦП «Развитие гражданско�
го судостроения и морской техни�
ки» (ФЦП «РГСМТ»), модернизации
производственных мощностей. В
частности, было отмечено, что ру�
ководители отрасли не полностью
используют возможности ФЦП

«РГСМТ» для решения проблем мо�
дернизации производства и внедре�
ния современных технологий. Вызы�
вает озабоченность ежегодное сок�
ращение финансирования ФЦП
«РГСМТ» (2009 г. — на 15%,
2010 г. — на 23%, 2011 г. — пла�
нируется на 20%). Для получения
запрашиваемых инвестиций в сред�
не� и долгосрочной перспективе ре�
комендовано более тщательно под�
ходить к подготовке регламентных
материалов, в особенности — техни�
ко�экономических обоснований.

Председатель совета директо�
ров ОАО «Выборгский судострои�
тельный завод» Г. А. Порядин рас�
сказал присутствовавшим о проекте
новой современной верфи в При�
морске, которая позволит строить
суда водоизмещением 100 000 т и
более. На сегодняшний день проект
наиболее проработан из всех су�

ществующих проектов создания но�
вых верфей в России. Ключевым воп�
росом реализации проекта является
обеспечение заказами будущей вер�
фи, загрузка ее производственных
мощностей.

На заседании Ассоциации были
также рассмотрены ход подготовки
4�й Всемирной морской технологи�
ческой конференции в Санкт�Петер�
бурге в 2012 г. (К. В. Рождественс�
кий, СПбГМТУ), ситуация с продви�
жением законопроекта «О внесении
изменений в действующее законода�
тельство в целях развития нацио�
нального судостроения и судоход�
ства» (С. И. Буянов, ЦНИИМФ) и др.

Члены Ассоциации единоглас�
но проголосовали за принятие в Ас�
социацию ЗАО «АКО БАРСС
Груп» — петербургскую компанию,
занимающуюся судостроением и
судоремонтом.

В АССОЦИАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«…Понимание причины … дает неизмеримо больше, чем простое сведение, 
взятое из показаний других лиц или даже из многократно повторенного опыта». 

ГГааллииллееоо  ГГааллииллеейй

Рис. 1. ВВииллььяямм  ФФрруудд  ((11881100  ——  11887799))
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работает на сжатие и не подверга�
ется сдвигу. До сих пор сохранились
железнодорожные мосты, построен�
ные по его проектам и под его руко�
водством (рис. 2).

Новый этап в жизни В. Фруда
начался в 1846 г., когда он был вы�
нужден оставить работу в области пу�
тей сообщения и удалиться в род�
ное имение из�за болезни отца. В
этот период жизни он активно участ�
вует в жизни округа, будучи мировым
судьей, наблюдающим за гаванью,
в это время им были спроектирова�
ны морские защитные сооружения
для Дартмута, которые используют�
ся до сих пор. Большое значение для
последующей деятельности имела
работа В. Фруда в качестве экспер�
та сельскохозяйственных машин. Для
оценки их эффективности было необ�
ходимо выполнять измерения тяго�
вых усилий. Для этого Фрудом был
разработан и построен специаль�
ный динамометр, конструкция кото�
рого была подробно описана им в
ряде работ [1]. В этот же период
В. Фруд занимался различными воп�
росами, связанными с гидродина�
микой, полученный при этом опыт
очень пригодился ему в дальнейшем.
Все это время В. Фруд поддерживал
связь с И. К. Брунелем, выполняя для
него различные работы.

В 1856 г. И. К. Брунель привлек
В.Фруда к участию в проектирова�
нии и строительстве уникального па�
рохода «Грейт Истерн», перед ним
ставилась задача разработки уст�

ройств для спуска судна на воду и ис�
следования его качки. С этого мо�
мента инженерная деятельность
В. Фруда до самой его смерти была
связана с судостроением. Он пришел
в эту область уже вполне сформиро�
вавшимся 46�летним инженером.

Изучением качки судна В. Фруд
занялся совместно с еще одним
сотрудником Брунеля — Вильямом
Беллом [2, 3]. Это было довольно
плодотворное сотрудничество, про�
должавшееся с 1857 по 1861 г. Ис�
следователи довольно быстро приш�
ли к выводу, что для решения зада�
чи о качке необходимо использовать
как теоретические, так и экспери�
ментальные методы. Для проведе�
ния модельных испытаний необхо�
димо было знать инерционные ха�
рактеристики судна. В. Фруд и
В. Белл выполнили соответствующие
расчеты, и определили момент инер�
ции судна и положение его центра тя�
жести. Для проведения испытаний
была изготовлена модель «Грейт Ис�
терна» в масштабе 1:120. Подроб�
ностей об этих модельных испыта�
ний нет, возможно, они выполнялись
В. Беллом.

В. Фруд также проводил каче�
ственные модельные опыты. Он экспе�
риментировал с небольшим плаваю�
щим объектом, на котором был ус�
тановлен маятник. Эти эксперименты,
упомянутые в первой его работе по
качке [4] и более подробно описан�
ные позднее [5], позволили ему уста�
новить важные закономерности. Он

заметил, что физический маятник, ус�
тановленный на малом находящемся
на склоне волны объекте, перпенди�
кулярен водной поверхности. Такое
поведение маятника могло быть объ�
яснено только действием на плаваю�
щее тело сил, обусловленных ускоре�
нием частиц жидкости в волне. Из
этого наблюдения В. Фруд сделал ос�
новополагающий для создания теории
качки вывод о том, что малое тело, на�
ходящееся на склоне волны, движет�
ся совместно с частицами жидкости.

Для создания теории бортовой
качки необходимо было знать ха�
рактеристики движения частиц жид�
кости в волне в зависимости от пара�
метров волнения. Для этого В. Фруд
совместно с У. Ранкиным разраба�
тывает теорию трохоидальных волн
(ранее эту теорию разработал
в 1804 г. чешский инженер
Ф. Герстнер, однако его работы не
были знакомы В. Фруду и У. Ранки�
ну), которая очень хорошо подхо�
дит для описания волн зыби. Описа�
ние теории было опубликовано
В. Фрудом в 1862 г. в приложении к
работе [4].

В своей работе [4] В. Фруд по�
лучил уравнения бортовой качки суд�
на, расположенного лагом к плоской
регулярной волне. Размеры судна
предполагались малыми по сравне�
нию с длиной и высотой волны, что
позволило ему утверждать, что кор�
пус судна движется как частица жид�
кости, совершая, в соответствии с
трохоидальной теорией волн, кру�
говые движения. Эти круговые движе�
ния приводят к появлению вертикаль�
ных и поперечных колебаний, а так�
же бортовых колебаний, величина
которых определяется из условия
постоянства водоизмещения судна
и равенства его водоизмещению на
спокойной воде. При выводе уравне�
ния не принимались во внимание
инерционные свойства жидкости
(присоединенные массы), также не
учитывалось демпфирование качки.
Полученные соотношения стали ос�
новой для дальнейшего развития уче�
ния о качке корабля.

Фруду принадлежит работа по
применению графических методов
для решения уравнения качки судна
с учетом влияния на нее сопротивле�
ния воды [6]. Так что В. Фруда мож�
но считать еще и родоначальником
современных подходов в теории кач�
ки, которые базируются на исполь�
зовании численных методов. Зани�
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Рис. 2. ММоосстт  ДДжжааннккшшеенн  вв  ККооууллии
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мался В. Фруд проведением и ана�
лизом натурных испытаний качки.
Об этой стороне его деятельности
следует сказать более подробно.
Сама возможность эффективного
исследования качки судна в натурных
условиях возникла благодаря соз�
данию Фрудом прибора, позволяю�
щего автоматически записывать ха�
рактеристики его поведения на вол�
нении [5, 7]. Основными рабочими
частями созданного прибора явля�
лись два маятника: один с небольшим
периодом колебаний для регистра�
ции относительного угла наклоне�
ния судна, размещаемый как можно
ближе к центру тяжести судна, и вто�
рой с большим периодом колеба�
ний для регистрации абсолютного
угла наклонения судна, выполнен�
ный в виде массивного колеса. На
рис. 3 приведена заимствованная
из работы [5] фигура, объясняющая
понятия абсолютного и относитель�
ного углов наклонения. На рис. 4
показан внешний вид прибора [7].
Показания прибора записывались
на специальный барабан, на кото�
ром также фиксировались отметки
времени.

Работы В. Фруда по качке ко�
рабля были высоко оценены моряка�
ми и судостроителями. Академик
А. Н. Крылов, внесший существен�
ный вклад в дальнейшее развитие
теории качки, писал: «...невозможно
иначе начать рассмотрение качки
корабля, как с имени покойного
Фруда, классическое сочинение ко�
торого “О боковой качке корабля”

составляет краеугольный камень вся�
кого исследования по этому пред�
мету» [8].

Можно предположить, что имен�
но работы по качке судов привели
В. Фруда к открытию фрикционного
маятника (маятник Фруда) и изобре�
тению вехи, позволяющей опреде�
лять параметры волнения [9]. Маят�
ник Фруда стал типичным примером
автоколебательной системы с изме�
няющимся в зависимости от харак�
теристик движения трением. Его опи�
сание содержится практически в лю�
бом руководстве по теории
колебаний, например в [10].

В 1863—1867 гг. он занимает�
ся строительством нового дома в
Торкее. В этом доме им был обору�
дован первый опытовый бассейн. В
этом бассейне были сделаны пер�
вые открытия в области сопротивле�
ния воды, дальнейшая разработка
которых привела к созданию зна�
менитой фрудовской методики.

В середине ХIХ века судострои�
телями всего мира предпринимались
тщетные попытки найти оптималь�
ную по сопротивлению форму об�
водов корпуса судна. С 1838 по
1870 гг. в Англии работало восемь
технических комитетов, пытавшихся
решить эту задачу. Ими было прове�
дено большое количество натурных
испытаний, анализ результатов кото�
рых не позволил определить иско�
мую форму. В это же время широкое
распространение получила «струй�
ная теория» построения обводов
корпуса, развитая Д. Скоттом�Рассе�

лом. Эта теория во многом базиро�
валась на ньютоновских представ�
лениях о природе сопротивления во�
ды движению в ней судов. Так, нап�
ример, обводы «Грейт Истерн»
И. К. Брюнеля были выбраны в соот�
ветствии с этой теорией.

В начале 60�х годов ХIХ века
В. Фруд не был еще противником
этой теории. Поэтому, проектируя
новую свою яхту, он разработал
форму корпуса одной из моделей
(впоследствии названную «Равен»)
по струйной теории с острыми носо�
выми образованиями. Для сравне�
ния В. Фрудом была изготовлена
еще одна модель, названная «Сван»,
которая имела очень крутые обводы
(рис. 5). В результате испытаний вы�
яснилось, что «Равен» имеет мень�
ше сопротивление на малой скорос�
ти движения, а «Сван» на большой.
Из этого следовало, что единой фор�
мы корпуса, которая бы обладала
наименьшим сопротивлением во всех
условиях эксплуатации, не существу�
ет и что струйная теория не позволя�
ет определить оптимальную форму
корпуса.

Проводя дальнейшие исследо�
вания, В. Фруд изготовил масштаб�
ную серию этих моделей. Анализ
результатов этих испытаний позволил
ему сформулировать, по�видимому
в 1863 г., утверждение, ныне извест�
ное как закон Фруда.

В 1868 г. Комитетом по остой�
чивости, ходкости и мореходным ка�
чествам судов была предложена об�
ширная программа натурных испы�
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Рис. 3. КК  ооппррееддееллееннииюю  ппоонняяттиийй  ааббссооллююттннооггоо  ии  ооттннооссииттееллььннооггоо  ууггллоовв
ннааккллооннеенниияя  ссууддннаа

Рис. 4. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ппррииббоорраа  ддлляя  ааввттооммааттииччеессккоойй  ззааппииссии  ккааччккии  ии  ууггллаа
ввооллннооввооггоо  ссккллооннаа
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таний судов для определения их про�
пульсивных характеристик. Эта прог�
рамма была поддержана большин�
ством членов комитета, против нее
выступил лишь В. Фруд. Он указы�
вал, что «если достоверность экспе�
риментов в малом масштабе реши�
тельно не опровергнута, это беспо�
лезно, тратить обширные денежные
средства на натурные испытания,
которые, в конце концов, могут быть
неверно направлены, если суть явле�
ния полностью не прояснена заранее
исчерпывающим исследованием в
малом масштабе» [1]. В качестве
подтверждения своих возражений
он привел результаты модельных ис�
пытаний «Равена» и «Свана». К
счастью, эта позиция Фруда нашла
поддержку у сэра Э. Рида, который
был главным строителем английско�
го флота.

С его помощью в Адмиралтей�
стве были получены деньги на стро�
ительство и эксплуатацию опытово�
го бассейна (этот процесс растянул�
ся на два года!), который был
построен В. Фрудом в Торкее. К
строительству и эксплуатации опыто�
вого бассейна Фруд привлек свое�
го сына Роберта Эдмунта Фруда
(рис. 6), который не только оказал
ему существенную помощь, но и с
большим успехом продолжил дело
В. Фруда после его смерти.

Первый в мире опытовый бас�
сейн (рис. 7) был построен вблизи от
дома В. Фруда [1]. Он представлял
собой комплекс зданий, куда помимо
крытого легкой кровлей бассейна

входили еще служебное помещение
и мастерская с котельной. Водная по�
верхность составляла 278 футов
(1 фут = 0,30479 м) длиной, шириной
36 футов и глубиной 10 футов. По
краям бассейна находились разгон�
ный и тормозной участки шириной
по 9 футов и глубиной 3 фута. Сече�
ние бассейна было трапецеидаль�
ным, причем нижнее основание тра�
пеции было примерно в 6—7 раз
меньше верхнего. Наклонные борта
бассейна были покрыты асфальтом
для предотвращения фильтрации во�
ды сквозь них. Вдоль бассейна был
проложен рельсовый путь, по кото�
рому передвигалась сконструирован�
ная В. Фрудом тележка, в движение ее
приводила паровая лебедка. Ско�

рость движения тележки могла дости�
гать 5 м/с. Судя по сохранившимся
чертежам, в бассейне был предус�
мотрен волнопродуктор, однако отсу�
тствуют сведения о его использовании.
Официально первые испытания были
проведены в бассейне с моделью
шлюпа «Грейхоунд» в марте 1872 г.

В процессе подготовки к эксплу�
атации бассейна В. Фрудом был сде�
лан ряд изобретений, которые по�
лучили широкое распространение
в практике работы опытовых бас�
сейнов мира. В первую очередь, ис�
пользование для изготовления мо�
делей судов парафина, который поз�
волял достаточно легко формировать
обводы корпуса моделей и легко
вносить изменения в процессе про�
ведения экспериментов. Парафино�
вые модели использовались в опыто�
вых бассейнах повсеместно практи�
чески до конца ХХ века.

Для оснащения бассейна
В. Фруд разработал буксировочный
и винтовой динамометры. Винтовой
динамометр применялся для испы�
таний моделей винтов в свободной
воде и за корпусом судна Отец и
сын Фруды одними из первых поня�
ли, что необходимо учитывать влия�
ние корпуса судна на работу греб�
ного винта. Для исследования этого
влияния ими была разработана экс�
периментальная методика, заклю�
чающаяся в буксировке динамомет�
ра с вращающимся винтом за движу�
щейся моделью судна. С помощью
этой методики были получены первые
экспериментальные данные о взаи�
модействии гребного винта и кор�
пуса. Впоследствии изучение этого
взаимодействия составило одно из
важнейших направлений в экспери�
ментальных и теоретических иссле�
дованиях в области теории корабля.

В 1872 г. В. Фруд занимался
проведением натурных испытаний
шлюпа «Грейхоунд», которые были
выполнены в августе в соответствии
с рекомендациями Комитета по ос�
тойчивости, ходкости и мореходным
качествам судов. Во время этих ис�
пытаний 1200�тонный «Грейхоунд»
буксировался более крупным суд�
ном «Актив». Для выполнения этих
исследований В. Фрудом был раз�
работан специальный динамометр,
подробно описанный в работе [11].
Эта работа имеет эпохальное значе�
ние для становления теории кораб�
ля. В ней В. Фруд не только убеди�
тельно доказал возможность приме�
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Рис. 5. ММооддееллии  ««РРааввеенн»»  ии  ««ССвваанн»»,,  ииссппыыттаанннныыее  ВВ..ФФррууддоомм

Рис. 6. РРооббеерртт  ЭЭддммуунндд  ФФрруудд  ((11884466——11992244))
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нения модельного эксперимента для
прогнозирования ходовых качеств
судов, но и впервые изложил свою
методику определения сопротивле�
ния воды движению судна, основан�
ную на разделении сопротивления на
различные составляющие в зависи�
мости от их физической природы.
Именно это достижение стало ре�
шающим в превращении теории ко�
рабля в самостоятельную техничес�
кую науку.

Сопоставление результатов мо�
дельных экспериментов с данными
натурных испытаний шлюпа «Грей�
хоунд» В. Фруд начинает с рассмот�
рения «закона подобия» (рис. 8). Он
указывает, что пропорциональность
сопротивления кубу масштаба, ско�
ростей квадратному корню из масш�
таба не противоречит восходящему
еще к И. Ньютону правилу, в соотве�
тствии с которым сила сопротивления
среды, действующая на тело, про�
порциональна квадрату скорости и
площади поверхности или миделе�
вого сечения. При этом предполага�
лось, что этому правилу подчиняют�
ся сопротивления, вызванные трени�
ем, а также образованием
водоворотов в струе за судном (соп�
ротивление формы). Волновое сопро�
тивление обычно не включалось в их
число. В. Фруд с помощью опытов с
моделями, изготовленными в различ�
ных масштабах, показал, что волно�
вое сопротивление таких моделей
удовлетворяет закону подобия. Им же
было установлено, что составляю�
щая сопротивления, зависящая от
трения, отклоняется от этого закона.

Для установления закономернос�
тей, которым подчиняется поверхност�
ное трение тел, движущихся в жид�
кости, Вильямом Фрудом был выпол�
нен большой объем экспериментов
по определению сопротивления во�
ды движению досок. Специально под�
готовленные длинные и тонкие доски
различной длины буксировались в
опытовом бассейне. Оконечности до�
сок снабжались специальными надел�
ками — «водорезами», которые га�
рантировали плавность их обтекания.

Анализ результатов экспери�
мента, представленных в виде зави�
симости удельного сопротивления
досок от их длины при постоянстве
скорости буксировки, привел В. Фру�
да к выводу о том, что удельное соп�
ротивление каждого прибавляемого
к доске квадратного фута площади
после определенной длины стано�
виться почти постоянным.

В. Фруд проводил эксперимен�
ты с досками, поверхность которых
имела различные покрытия.

Анализ полученных экспери�
ментальных данных привел В. Фру�
да к заключению, что зависимость
удельного сопротивления доски от
ее длины становится линейной функ�
цией. Это наблюдение открывает
возможность экстраполировать полу�
ченные экспериментальные данные в
область больших значений длин, рав�
ных длинам корпусов судов.

Последним шагом в создании
знаменитой фрудовской методики
пересчета данных модельных испы�
таний на натурные условия явилось
принятие гипотезы об эквивалент�
ности сопротивления трения судна
или его модели сопротивлению тре�
ния доски, имеющей те же, что и у
корпуса, длину и площадь смоченной
поверхности. Эта гипотеза позволи�
ла разделить полученное в модель�
ном эксперименте сопротивление на
сопротивление трения и остаточное
сопротивление, включающее в себя
волновое сопротивление и сопро�
тивление водоворотов (формы). Фру�
довская методика была впервые под�
робно описана в работе [11].

Отец и сын Фруды продолжали
свои эксперименты в опытовом бас�
сейне. Ими был выполнен ряд иссле�
дований, среди которых необходимо
отметить изучение с помощью мо�
делей влияния цилиндрической встав�
ки на величину сопротивления воды
движению судов [12].

В. Фруд является одним из осно�
воположников теории гребного винта
[6]. Ему удалось заложить основы ло�
пастной теории гребного винта, ко�
торая впоследствии стала основой
расчета и проектирования движителей.
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Рис. 7. ВВннууттрреенннниийй  ввиидд  ффррууддооввссккооггоо  ббаассссееййннаа

Рис. 8. ССооппооссттааввллееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ммооддееллььнныыхх  ии  ннааттууррнныыхх  ббууккссииррооввооччнныыхх  ииссппыыттаанниийй  шшллююппаа
««ГГррееййххооуунндд»»::
АА — испытания модели с гладкой поверхностью; ВВ — результаты натурных испытаний;
СС — результаты пересчета модельных испытаний с учетом шероховатости поверхности
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Заслуги В. Фруда были отме�
чены награждением его в 1876 г.
Королевским обществом Королевс�
кой медалью, присуждаемой, в том
числе и за выдающийся вклад в прик�
ладные науки. Последней крупной
работой В. Фруда стала разработ�
ка гидравлического динамометра,
позволяющего измерить момент, раз�
виваемый судовыми двигателями.
Динамометр располагался на валу
вместо гребного винта и позволял
провести измерения на натурном
судне. Конструкция этого динамо�
метра оказалась столь удачной, что
для широкого его использования
В. Фруд совместно с Хинаном создал
фирму «Хинан—Фруд» , которая под
названием «Фруд—Хофманн» суще�
ствует до сих пор.

В 1879 г. он предпринимает пу�
тешествие в Южную Африку. По до�
роге он выполнил свое последнее
научное исследование, посвящен�
ное парению птиц [1]. Интерес к
этой проблематике не был случай�
ным, еще 1869 г. В. Фруд совмест�
но с У. Ранкиным и другими известны�
ми английскими учеными участво�
вал в работе комитета для изучения
сопротивления воздуха [13]. В
Южной Африке он заразился ди�
зентерией и умер 4 мая 1879 г. По�
хоронен на кладбище в Симонстау�
не (Симонстаде).

Прекрасное согласование ре�
зультатов натурных испытаний шлю�
па "Грейхоунд" еще не означало од�

нозначного принятия новой методи�
ки судостроителями. Еще долгое вре�
мя многие специалисты в Англии и
других странах продолжали приме�
нять старые подходы при определе�
нии ходовых качеств судов.
Первопроходцем стал голландец Б.
Дж. Тидеман, по инициативе которо�
го на Амстердамском морском за�
воде в 1873 г. был построен второй
в мире опытовый бассейн. Полным
признанием фрудовской методики в
Англии стало создание нового опы�
тового бассейна для Адмиралтей�
ства в 1887 г. в Хасларе, его возгла�
вил Р. Фруд. В 1894 г. вступил в
эксплуатацию опытовый бассейн в
Санкт�Петербурге в Новой Голлан�
дии [14]. Методика В. Фруда до нас�
тоящего времени широко применяет�
ся во всем мире. За прошедшие поч�
ти полтора века стараниями ученых
и инженеров разных стран внесено
много уточняющих поправок, но ос�
новное ее содержание — разделение
сопротивления воды на различные
составляющие и использование ме�
тода частичного моделирования —
остаются неизменными до сих пор.

В ознаменование заслуг В. Фру�
да Королевское общество корабель�
ных инженеров присуждает время
от времени золотую медаль, учреж�
денную в его честь. Этой награды
могут быть удостоены лица любой
национальности, внесшие значитель�
ный вклад в теорию корабля или су�
достроение.
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25 июля 2010 г. исполнилось
90 лет со дня рождения А. Н. Васи�
левского — талантливого главного
конструктора кораблей и судов оте�
чественного флота.

Александр Николаевич родил�
ся в г. Осташков Тверской области
25 июля 1920 г. в семье служащих.
После окончания средней школы в
1938 г. он поступил в Ленинград�
ский кораблестроительный институт.
В 1941 г. был призван в Красную
Армию и направлен на учебу в ар�
тиллерийское училище, по окончании
которого А. Н. Василевский был ко�
мандиром взвода в составе марше�
вых артиллерийских батарей Ленин�
градского фронта, а затем команди�
ром батареи гвардейского полка

артиллерийской бригады Украин�
ского фронта участвовал в разгро�
ме фашистской Германии.

За боевые заслуги А. Н. Васи�
левский был награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной
войны I степени, а также медалями
«За оборону Ленинграда», «За взя�
тие Вены», «За взятие Берлина» и
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

В 1946 г. после демобилизации
А. Н. Василевский продолжил уче�
бу в институте, который окончил в
1949 г. с дипломом инженера�ко�
раблестроителя. 1 февраля 1948 г.
еще во время обучения в институте
он поступил на работу в ЦКБ «Л»

(впоследствии ЦКБ «Айсберг»). Рабо�
тая в корпусном отделе конструкто�
ром II, затем I категории, А. Н. Васи�
левский проявил высокий профес�
сионализм в сложных вопросах
прочности корпуса судна. В 1949 г.
он назначается на должность на�
чальника сектора, разрабатывав�
шего чертежи и документацию для
капитального ремонта и модерни�
зации крейсера «Киров», а в 1952 г.
становится руководителем группы
технического обеспечения ремонта
крейсера на Адмиралтейском заво�
де, а через два года приказом МСП
А. Н. Василевский назначается глав�
ным конструктором проекта модер�
низации крейсера «Киров» (пр. 269).
В процессе разработки чертежей

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  А. Н. ВАСИЛЕВСКОГО
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были выполнены мероприятия, нап�
равленные на уменьшение массы
корпусных конструкций, что дало
возможность установить новое, бо�
лее современное оборудование и
соответственно улучшить тактико�
технические элементы корабля, раз�
работана методика по обеспечению
сдачи систем вооружения и, в част�
ности, методика определения соос�
ности орудийных башен (эти разра�
ботки в дальнейшем использовались
при ремонте крейсеров пр. 26бис).
При участии А. Н. Василевского бы�
ли проведены приемосдаточные ис�
пытания, и в конце 1954 г. крейсер
«Киров» вошел в состав действую�
щих кораблей Балтийского флота.

В апреле 1955 г. А. Н. Василе�
вский становится главным конструк�
тором проекта плавучей технической
мастерской (пр. 734). Всего было
построено семь таких плавучих мас�
терских.

Постановлением от 18 мая
1957 г. предписывалось приступить
к созданию портовых ледоколов, в

которых нуждались как военно�морс�
кой, так и морской флоты. Прика�
зом председателя Госкомитета по
судостроению проектирование та�
ких ледоколов возложили на ЦКБ�15
(ныне ЦКБ «Айсберг»), заводом�
строителем стал Адмиралтейский
завод, а главным конструктором про�
екта портового ледокола (пр. 97)
был назначен А. Н. Василевский.

В 1958 г. технический проект
ледокола мощностью 5400 л. с. был
представлен на утверждение ВМФ и
ММФ, одобрен и рекомендован к
постройке. В конце 1959 г. ЦКБ�15
закончило выпуск рабочих черте�
жей, а на Адмиралтейском заводе
заложили головной ледокол «Доб�
рыня Никитич», который в декабре

1960 г. был сдан ВМФ. В течение
последующих двух лет еще два таких
ледокола вошли в состав флота. С
началом их эксплуатации выясни�
лось, что эти корабли также способ�
ны обеспечивать проводку судов в

зимний период в Белом и Баренце�
вом морях.

Для Министерства морского
флота на базе пр. 97 в ЦКБ был раз�

работан пр. 97А, отличавшийся от
первоначального проекта улучшен�
ными мореходными качествами.

Всего за период с 1960 по
1981 гг. было построено 32 ледо�
кола пр. 97 и его модификаций. Нес�
мотря на то, что со времени проек�
тирования и постройки головного
корабля серии прошло 50 лет, мно�
гие из ледоколов и сегодня продол�
жают служить и трудиться в интере�
сах России.

В 1962 г. А. Н. Василевский был
назначен главным конструктором
проекта ледокольно�транспортного
судна (пр. 550), предназначенного
для перевозки грузов на океанских
линиях и на трассе Северного морс�
кого пути. Строительство судов осу�
ществляли судостроительные заводы
в Комсомольске�на�Амуре и в Херсо�
не, всего в период с 1962 по 1975 гг.
было построено 15 судов.

В 1964 г. правительство утверди�
ло техническое задание на проекти�
рование и постройку двух мощных
атомных ледоколов для Арктики —
проект 1052. Главным конструкто�
ром проекта стал В. И. Неганов, а
Василевский был назначен его за�
местителем. Эскизный проект нового
атомного ледокола утвердили в
1967 г. Тогда же был утвержден про�
ект модернизации атомного ледоко�
ла «Ленин» (пр. 92М). В марте 1968 г.
главным конструктором проектов
1052 и 92М стал А. Е. Перевозчи�
ков, а А. Н. Василевский — его за�
местителем.

Работы по модернизации атомно�
го ледокола «Ленин» развернулись в
1967 г. На ледоколе была установ�
лена новая атомная паропроизводя�
щая установка (АППУ) ОК�900. Оп�
робованная на ледоколе «Ленин» она
была рекомендована для установки
на атомном ледоколе второго поколе�
ния, технический проект которого был
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утвержден в марте 1970 г. Заводом�
строителем ледоколов «Арктика» и
«Сибирь» стал Балтийский завод. Кол�
лектив ЦКБ «Айсберг» приступил к
разработке рабочих чертежей ато�
мохода, и в конце 1971 г. на стапеле
Балтийского завода был заложен го�
ловной ледокол.

По сравнению с атомным ледо�
колом «Ленин» на «Арктике» была
улучшена форма обводов корпу�
са, были применены гребные винты
нового профиля, имеющие повы�

шенные тяговые характеристики пе�
реднего и заднего хода, разрабо�
тана новая силовая установка, сос�
тоящая из двух турбогенераторов
общей мощностью 75 000 л. с. (на
ледоколе «Ленин» общая мощность
силовой установки составляла
44 000 л. с.), новые системы авто�
матики и радиационного контроля.
В декабре 1972 г. атомоход «Арк�
тика» был спущен на воду, а в де�
кабре 1974 г. передан Мурманско�
му морскому пароходству.

В 1972 г. в соответствии с пос�
тановлением Правительства ЦКБ
«Айсберг» было привлечено к рабо�
там по проектированию корабля
командно�измерительного комплек�
са (пр. 1941). В ЦКБ была выполне�
на проработка ТТЗ на его созда�
ние, а в 1974 г. ЦКБ «Айсберг» ре�
шением Правительства и приказом
МСП была поручена и разработка
проекта. Главным конструктором
стал А. Н. Василевский. Под его ру�
ководством в 1975 г. коллективом
ЦКБ был разработан аванпроект,
одобренный правительственной ко�
миссией.

За большие трудовые достиже�
ния А. Н. Василевский в 1976 г. был
награжден орденом Ленина. Эскиз�
ный проект корабля в 1977 г. пере�
дали на рассмотрение заказчику и
МСП. В начале 1978 г. ЦКБ «Айс�
берг» приступило к разработке тех�
нического проекта корабля, полу�
чившего наименование «Урал».

Александр Николаевич Васи�
левский, талантливый отечественный
корабел, главный конструктор, скон�
чался 6 августа 1978 г., похоронен
на Кладбище жертв 9�го января в
Санкт�Петербурге.
АА..  ГГ..  ААммооссоовв  ((ООААОО  ЦЦККББ  ««ААййссббеерргг»»))
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ККоорраабблльь  ккооммаанндднноо��ииззммееррииттееллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««УУрраалл»»

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ААЗЗИИЯЯ  ННААММННООГГОО  ВВППЕЕРРЕЕДДИИ

Судостроение в мире медлен�
но выходит из кризиса. После то�
го, как в прошлом году многие па�
роходства отменили или отложи�
ли заказы на новые транспортные
суда, — суммарный портфель зака�
зов 2009 г. по данным Clarkson
Research составлял всего 401 ед.
(7,9 млн CGT), данные первого
квартала 2010 г. — 164 ед. (3 млн
CGT) — вызывают оптимизм. Все�
го же к концу марта 2010 г. верфи
имели в портфеле заказов
8061 судно (153,2 млн CGT).

На 1 апреля 2010 г. Китай был
лидером (3108 ед./52,6 млн CGT),
заняв 34,3% Мирового рынка новых
судов, на втором месте — Южная Ко�
рея (1790 ед./50,8 млн CGT) —
34,2%. Однако это положение может
измениться: в первом квартале по чис�
лу и объему новых заказов Южная

Корея почти вдвое превзошла Ки�
тай — 74 ед. (1,5 млн СGT) против
42 ед. (0,8 млн CGT). Тем не менее су�
достроители этих двух стран намного
оторвались от преследователей — че�
тырех тоже азиатских стран: Японии
(17,6%), Филиппин (1,8%), Вьетнама
(1,4%) и Индии (1,4%). Примерно по
1% имеют Германия и Италия. Таким
образом, более 90% мирового судо�
строительного рынка транспортных
судов на 1 апреля 2010 г. принадле�
жало азиатским верфям.

Если проанализировать воз�
растной состав мирового флота
(данные Insti tute of Shipping
Economics and Logistics, Бремен),
то есть основания ожидать новых
заказов в связи со старением судов
(средний возраст 18,2 года), осо�
бенно грузопассажирских —
32,4 года, ролкеров — 23,9 года и
сухогрузов — 22,4 года (SMM
News. 2010. Nо. 4).

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ИИННДДИИИИ  ——  77,,55%%

В индийскую судостроительную
промышленность входят 27 судовер�
фей, из которых 19 — частные. Из
оставшихся — три государственные
заняты только заказами для ВМС
Индии (фрегаты, эсминцы, подводные
лодки, авианосец). По данным
Clarkson Research, на 1 апреля
2010 г. Индия по портфелю судост�
роительных заказов занимала шес�
тое место в мире (212 ед./2,15 млн
CGT). Это в основном балкеры
(78 ед.), суда для обслуживания
шельфа (71 ед.) и многоцелевые су�
хогрузы (30 ед.). По словам контр�
адмирала Ajit Tewaru, президента
Индийской ассоциации судостроите�
лей и управляющего директора вер�
фи Bengal Shipyard, в настоящее вре�
мя предпринимаются усилия по мо�
дернизации верфей, улучшению их
инфраструктуры и оснащения, под�
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держке местных поставщиков судо�
вого оборудования; планируется
также построить еще 6—7 новых вер�
фей. Это должно в ближайшие 4—
5 лет обеспечить рост производи�
тельности труда и объема выпуска�
емой продукции. По планам в 2012 г.
доля Индии в мировом судострое�
нии должна составить 2,2%, а в
2016—2017 гг. — до 7,5%. (SMM
News. 2010. Nо. 4).

ССДДААНН  ДДЕЕССЯЯТТЫЫЙЙ  ТТ��ААККЕЕ

14 июля верфь NASSCO в Сан�
Диего (входит в концерн General
Dynamics) передала ВМС США
морской транспортный корабль
«Charles Drew» — десятый в серии
из 14 ед. Этот корабль типа Т�АКЕ
предназначен для снабжения кораб�
лей, находящихся в отдаленных
районах океана, боеприпасами,
продовольствием, топливом, запчас�
тями и др. Основные характеристи�
ки корабля: длина 210, ширина
32,2, осадка 9,12 м, полное водо�
измещение 41 187 т, грузоподъем�
ность 10 000 т, скорость 20 уз, даль�
ность плавания 14 000 миль. Про�
пульсивная установка включает в
себя два электромотора Alstom мощ�
ностью по 11 262 кВт, работающих
на один ВФШ. Экипаж — 125 граж�
данских и 49 военных моряков. Ре�
шение о постройке «Charles Drew»
было принято 31 января 2008 г.,
закладка состоялась 17 марта
2009 г., спуск на воду — 27 февра�
ля 2010 г. Головной транспорт «Lewis
and Clark» вошел в состав ВМС в
июне 2006 г. Спуск на воду 11�го ко�
рабля «Washington Chambers» запла�
нирован на 11 сентября 2010 г. Вся
серия стоимостью более 6 млрд дол.
должна быть завершена в 2014 г.
На верфи NASSCO в настоящее вре�
мя занято более 3700 чел., а об�
щий персонал General Dynamics нас�
читывает примерно 91 200 чел.

PPUURREEBBAALLLLAASSTT  ——  ЗЗАА  ЧЧИИССТТООТТУУ
ББААЛЛЛЛААССТТННЫЫХХ  ВВООДД

Шведская компания Alfa Laval
получила два рекордных по объему
заказа на свои системы очистки бал�
ластных вод PureBallast от двух круп�
нейших корейских судостроитель�
ных заводов. Системы будут уста�
новлены на 14 контейнеровозах,
предназначенных для датской компа�
нии А. Р. Moller—Maersk. Общий объ�

ем заказа составляет около 8 млн ев�
ро, поставка запланирована на
2011 и 2012 гг. Посредством этого
заказа А. Р. Moller—Maersk показы�
вает также свою приверженность к
выполнению конвенции IMO по бал�
ластным водам еще до ее оконча�
тельной ратификации. Известно, что
ежегодно в международных морс�
ких перевозках транспортируется
от 3 до 5 млрд т балластных вод
вместе с содержащимися в них мик�

роорганизмами, которые в услови�
ях отсутствия естественных врагов
могут нанести непоправимый вред
местной морской экосистеме. На се�
годня 25 стран, на долю которых
приходится 24% всего мирового фло�
та (регистрового тоннажа торгового
флота), уже ратифицировали «Меж�
дународную конвенцию о контроле
судовых балластных вод и осадков».
Конвенция вступит в силу через год
после ее ратификации 30 государ�
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ВВооеенннныыйй  ттррааннссппооррттнныыйй  ккоорраабблльь  ВВММСС  ССШШАА  ««CChhaarrlleess  DDrreeww»»  ((wwwwww..nnaassssccoo..ccoomm))

Мировое судостроение

Тип судна,
страна

Портфель заказов на
конец марта 2010 г. Контракты 2010 г. Сдано в 2010 г.

No CGT N CGT No CGT
Данные по типам судов

Танкеры 1310 31 455 028 19 493 885 127 3 072 206
Балкеры 3290 64 697 016 105 2 116 154 190 3 714 966
Контейнеровозы 758 24 810 331 3 15 136 59 1 693 860
Газовозы 172 4 264 872 6 119 460 16 631 411
Другие 2531 27 971 536 31 248 632 111 1 501 430
Всего 8061 153 198 783 164 2 993 268 503 10 613 873

Данные по странам
КНР 3108 92 610 578 42 795 961 206 3 624 040
Южная Корея 1790 50 795 785 74 1 539 056 115 3 407 256
Япония 1364 26 876 312 7 104 585 108 2 340 399
Филиппины 110 2 686 771 8 254 781 11 242 114
Вьетнам 179 2 243 967 0 0 4 35 847
Индия 212 2 154 700 0 0 1 4535
Германия 79 1 759 813 1 10 206 5 148 026
Италия 43 1 532 313 0 0 1 104 190
Бразилия 89 1 419 525 0 0 0 0
о. Тайвань 45 1 245 030 0 0 2 41 586
Турция 137 1 216 834 0 0 8 62 455
Другие 905 8 657 155 18 202 004 46 849 934
Всего 8061 153 198 783 164 2 993 268 503 10 613 873

No — количество судов, CGT – компенсированные регистровые тонны (источник: Clarkson
Research Services. Данные на 1.04.2010).
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ствами, на долю которых приходит�
ся 35% мирового тоннажа.

Система PureBallast, разрабо�
танная Alfa Laval в кооперации с
компанией Wallenius Water, стала
первой из систем очистки без при�
менения химикатов, принятой IMO
(в 2007 г.), а использующаяся в
ней технология применяется в боль�
шинстве продаваемых сегодня в
мире систем. Уже более 100 систем
PureBallast продано верфям Юж�
ной Кореи, Японии, Норвегии, Гер�
мании, Голландии, Испании и эми�
рата Дубай для установки на су�
дах различных типов, включая
ролкеры, контейнеровозы, суда
обеспечения, балкеры и военные
корабли.

AANNTTIIPPHHOONN  MMPPMM

Шведская компания Antiphon
AB разработала конструкционный
материал «Antiphon MPM», снижа�
ющий распространение шума. Он
состоит из двух оцинкованных и ок�
рашенных стальных пластин, между
которыми располагается слой поли�
мера. Размеры таких панелей, кото�
рые могут использоваться и в каче�
стве облицовочного негорючего
материала, 1250х3000 мм. Мини�
мальная толщина материала
1,04 мм (0,5+0,04+0,5), при ис�
пользовании алюминиевого спла�
ва — 1,44 мм, максимальная —
6,1 мм. Панели могут подвергаться
гибке, однако сварка и лазерная
резка нежелательны — рекомен�
дуются механические методы сое�
динения. Компания считает, что

«Antiphon MPM» найдет применение
в различных отраслях, в том числе
на судах и морских платформах
(www.antiphon.se).

ННААРРААББООТТККАА  ——  220044 000000  чч

Во время прошлогоднего ре�
монта речного буксира�толкача
«Veerhaven V», построенного в
1981 г., выяснилось, что закрытые
дейдвудные системы водяной смаз�
ки и охлаждения голландской фирмы
Maprom Engineering B. V., установ�
ленные на двух из трех валов судна,
показали рекордную наработку в
204 000 ч без замены или ремонта
дейдвудных подшипников, гребных
валов и их облицовок. По данным
судовладельца Thyssen Krupp
Veerhaven B. V., резиновые подшип�

ники Maprom Cutless диаметром
240 мм, а также облицовки Maprom
NCB не заменялись на протяжении
всего непрерывного срока эксплуа�
тации в 28 лет. (Один подшипник
кронштейна гребного вала был заме�
нен из�за повреждения кронштейна
в 1992 г., хотя при наработке бо�
лее 100 000 ч он был в отличном
состоянии). Сейчас максимальный
зазор между облицовками вала и
подшипниками составляет 2,8 мм.
Поскольку рекомендуемый зазор,
при котором необходима замена
подшипника для данного диаметра,
составляет 4,9 мм, судовладелец
принял решение не проводить заме�
ну подшипников. Таким образом, ре�
корд будет превзойден.

ППООГГРРЕЕШШННООССТТЬЬ  РРЕЕЗЗККИИ  ±±00,,000011″″
Американская компания Pacific

Ship Repair & Fabrication (Сан�Ди�
его, шт. Калифорния), выполняю�
щая в основном заказы, связанные
с кораблестроением, использует
для высокоточной резки струей во�
ды высокого давления новую ма�
шину — Jet Edge Mid Rail Gantry
Water Jet Cutting System. Оборудо�
вание закуплено на средства гран�
та Морской администрации США,
предназначенные для «модерниза�
ции производства малых верфей с
целью повышения их конкурентос�
пособности».

Эта портальная машина с раз�
мерами рабочего стола 2,4х3,9 м
обеспечивает с помощью струи во�
ды давлением 60 000 рsi (414 МПа)
резку различных высокопрочных ма�
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ББууккссиирр��ттооллккаачч  ««VVeeeerrhhaavveenn VV»»,,  ннаа  ккооттоорроомм  ддееййддввуудднныыее  ппооддшшииппннииккии  ии  ооббллииццооввккии  ггррееббнныыхх  ввааллоовв
ннее  ззааммеенняяллииссьь  2288 ллеетт

PPuurreeBBaallllaasstt ——  ссииссттееммаа  ооччииссттккии  ббааллллаассттнныыхх  ввоодд
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териалов с погрешностью ±0,001″
(0,0254 мм). К таким материалам
относятся кевлар, броневые листы,
а также углепластики, резина, не�
ржавеющая сталь, медь. Одна из
первых работ, выполненных на но�
вом оборудовании, — вырезка с
увеличенной до 5 раз производи�
тельностью деталей из кевлара тол�
щиной 12,7 мм и биметаллических
(алюминий + нержавеющая сталь)
листов толщиной 19 мм.

EECC  ++  BBEESSSSTT

BESST — «Breakthrough in
European Ship and Shipbuilding
Technologies» — финансируемый Ев�
ропейским Союзом научно�иссле�
довательский проект, который приз�
ван резко повысить конкурентоспо�
собность строящихся в Европе судов,
в особенности пассажирских, паро�
мов и яхт.

В консорциум ВЕSST вошли STX
Finland, STX France, Fincantieri (ко�
ординирующая компания), Meyer
Werft, Thyssen Krupp Marine Systems,
Damen Group плюс 20 научно�ис�
следовательских организаций, пять
классификационных обществ и
31 промышленная компания. Про�
ект «стартовал» 1 сентября 2009 г.,
соглашение о грантах между Евро�
пейской комиссией и Fincantieri бы�
ло подписано в Брюсселе 8 марта
2010 г. Ориентированный на полу�
чение результатов в средне� и дол�
госрочной перспективе проект
BESST, который продлится 3,5 года,
нацелен, прежде всего, на умень�
шение стоимости всего жизненно�
го цикла судна, резкое сокращение
его негативного влияния на окружа�

ющую среду и существенное повы�
шение безопасности эксплуатации.
Для судна класса «Panamax» это
должно выразиться в суммарной
экономии в 120 млн евро и еже�
годном 12% снижении выбросов
углекислого газа. Планируемый
эффект предполагается достичь за
счет: оптимизации судовых помеще�
ний и облегчения технического обс�
луживания; улучшения соотношения
между полезной (оплачиваемой)
нагрузкой и валовой вместимостью;
экономичности процессов построй�
ки и модернизации; улучшения топ�
ливной эффективности и снижения
выбросов, шума и вибрации; по�
вышения надежности с использо�
ванием результатов модельных ис�
пытаний и мониторинга условий
эксплуатации; оптимизации логис�
тических цепочек и улучшения бе�
зопасности и гарантированности
перевозок.

Результаты работ по проекту
BESST должны распространяться на
все типы судов, строящихся на евро�
пейских верфях, благодаря модуль�
ности и адаптивности разработанных
решений.

ННООРРВВЕЕЖЖЦЦЫЫ  ССТТРРООЯЯТТ  ДДЛЛЯЯ
ККААССППИИЯЯ

24 августа верфь STX Norway
Offshore сообщила о заключении
двух контрактов на общую сумму
около 450 млн норвежских крон
на постройку для Кашаганского
месторождения в северной части
Каспийского моря двух ледоколь�
ных буксиров, имеющих длину
65 м, ширину 16,4 м и ледовый
класс 1А Super по финско�шведс�

кой классификации. Заказчик —
компания Circle Marine Invest, опе�
ратор — ее дочерняя компания в
Казахстане Caspian Offshore
Construction. Сдача судов, спроек�
тированных STX Europe, заплани�
рована на 2011 г. Они будут так�
же оснащены оборудованием для
спасательных работ и тушения по�
жаров (www.stxeurope.com).

ИИЗЗ  ППООРРТТФФЕЕЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗООВВ

• Хорватская верфь Kraljevica
построит для двух Мурманских ком�
паний два рыболовных судна:
54�метровое за 20,3 млн евро и
64�метровое за 23,6 млн евро.

• Китайская верфь Shanghai
Shipyard получила от компании
Hamburg�Sud заказ на восемь кон�
тейнеровозов вместимостью по 3800
TEU стоимостью около 50 млн дол.
за судно.

• Южнокорейская верфь
Hyundai Heavy Industries построит
для греческой компании Athenian
Sea Carriers два танкера дедвейтом
по 317 000 т. Стоимость каждого
108 млн дол.

• Норвежская верфь STX
Norway Offshore выиграла контракт
на постройку двух судов�снабженцев
ПБУ, которые в качестве топлива бу�
дут использовать сжиженный при�
родный газ. Сумма контракта
113 млн евро.

• Компания Kuwait Oil Tanker
заключила контракт с южнокорейс�
кой верфью Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering на постройку двух
танкеров�продуктовозов дедвейтом
110 000 т. Сумма комплекта
142 млн дол.
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10 Судостроение № 10, 2010 г.

ППооррттааллььннааяя  ммаашшииннаа  ддлляя  ввыыссооккооттооччнноойй  ррееззккии  ссттррууеейй  ввооддыы  ввыыссооккооггоо  ддааввллеенниияя JJeett  EEddggee  MMiidd  RRaaiill  GGaannttrryy  WWaatteerr  JJeett  CCuuttttiinngg  SSyysstteemm  ии  ввыыррееззааннннааяя  ннаа
ннеейй  ббииммееттааллллииччеессккааяя  ддееттаалльь  ((wwwwww..jjeetteeddggee..ccoomm))
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Вопрос о строительстве винто�
вых судов поднимался уже в первой
половине 40�х годов XIX века. Воз�
можно, именно об этом писал 26 ию�
ня 1844 г. дежурный генерал Главно�
го морского штаба вице�адмирал
Л. Л. Гейден своему начальнику
А. С. Меншикову, предлагая пост�
роить фрегат «с машинами и движи�
телем Эриксона».

Формальным же основанием
для перехода к постройке винтовых
кораблей, судя по всему, стало вы�
сочайшее повеление, изложенное в
предписании А. С. Меншикова ге�
нерал�интенданту флота вице�ад�
миралу М. Н. Васильеву от 30 ию�
ля 1845 г.: «…Сделать в Морском
интендантстве соображение о уст�
ройстве одного линейного корабля
и одного фрегата, с паровыми ме�
ханизмами и так называемым архи�
медовым винтом…» Эти работы
предполагалось выполнить при тим�
беровке корабля и фрегата, маши�
ны заказать в Англии (их чертежи
были присланы в Россию корабель�
ным инженером Оливером Лангом),
а также определиться «во что может
обойтись выписка для означенных
корабля и фрегата соответствен�
ных машин».

Этот документ появился спустя
всего полгода после того, как в Анг�
лии было решено перестроить в вин�
товые четыре старых 74�пушечных
корабля. Существенное значение
имеет и то обстоятельство, что рос�
сийское Морское ведомство получи�
ло техническую документацию, поз�
волявшую составить некоторое
представление о характере измене�
ний в конструкции корабля.

Уже 3 августа упомянутые
А. С. Меншиковым чертежи посту�
пили для копирования в Корабле�
строительный и учетный комитет.
Параллельно винтовыми судами за�
нялся Комитет о построении для
Балтийского флота пяти военных
пароходов (сокращенно — Паро�
ходный комитет), председатель ко�
торого, адмирал П. И. Рикорд,
18 августа обратился к М. Н. Ва�
сильеву с просьбой сообщить све�
дения, необходимые для координа�
ции действий Комитета и Корабле�
строительного департамента. Еще
7 августа департамент поручил на�
ходившемуся в Лондоне корабель�
ному инженеру капитану К. И. Шва�
бе собрать сведения «об устрой�
стве архимедовых винтов» на
английских кораблях и фрегатах,

а 16 октября 1845 г. потребовал
составить и технические условия
заказа «винтовых машин».

Поступившие 10 декабря ко�
пии чертежей английских 44�пушеч�
ного фрегата и 74�пушечного ко�
рабля (рассылавшихся английским
правительством заводчикам) дос�
таточно оперативно рассмотрели, и
31 января 1846 г. П. И. Рикорд со�
общил М. Н. Васильеву о высочай�
шем повелении заказать в Англии
300�сильную машину «с подводным
двигателем» (винтовым) для уста�
новки на фрегат, запланированный
к постройке на Охтинской верфи
(«Архимед»). А 20 февраля высо�
чайшее утверждение получил чер�
теж этого фрегата «с предполагае�
мыми изменениями оконечностей
для постановки парового механиз�
ма», копии которого отправили
К. И. Швабе в Англию (для заказа
машины) и генерал�интенданту.

Оперативности в постройке вин�
тового корабля ведомство  не проя�
вило. Теоретические чертежи 74�пу�
шечного корабля «Константин» (хо�
рошего парусного ходока) были
скопированы к 7 февраля 1846 г., но
лишь 19 ноября 1847 г. начальник
ГМШ передал в Пароходный коми�
тет высочайшую резолюцию, предпи�
сывавшую отослать чертежи коман�
дированному в Англию контр�адми�
ралу Е. В. Путятину для внесения
соответствующих поправок.

Надо сказать, что в предписа�
нии Е. В. Путятину от 18 августа
1847 г. А. С. Меншиков, излагая
волю императора Николая I, писал:
«Сообразить, за какую цену, ка�
кой силы и какого устройства иметь
полезно вспомогательную машину
для линейного корабля, с помеще�
нием оной на который�нибудь из
предположенных к тимбированию
кораблей».

Чертеж линейного корабля
«Константин», откорректированный
главным корабельным инженером
британского флота У. Уайтом сог�
ласно улучшениям, вводившимся на
корабле «Agamemnon», был полу�
чен Е. В. Путятиным лишь в сентябре
1848 г. Адмирал привез из команди�

ПЕРВЫЕ ШАГИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВИНТОВОГО 

СУДОСТРОЕНИЯ1

РР..  ВВ..  ККооннддррааттееннккоо,, канд. ист. наук
УДК 629.5(091)

1По материалам РГАВМФ, ф. 5, оп. 1, д. 47; ф. 158, оп. 1, д. 1984; оп. 2, д. 1224, 1225; ф. 163, оп. 1, д. 192, 209; ф. 410, оп. 1, д. 2065;
оп. 2, д. 165, 258, 267.

О зарождении винтового судостроения в России написано немало,
но, на наш взгляд, зависимость темпов внедрения технических новинок
от эффективности работы административного аппарата Морского
министерства, освещена недостаточно.

ННааччааллььнниикк  ГГллааввннооггоо  ммооррссккооггоо  шшттааббаа
ааддммиирраалл  АА.. СС.. ММеенншшииккоовв
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ровки несколько чертежей английс�
ких винтовых судов. Однако на про�
екты отечественных винтовых линей�
ных кораблей эти сведения замет�
ного влияния не оказали.

К сожалению, доступные доку�
менты не позволяют в точности опре�
делить причины наступившей тогда
длительной паузы в проектирова�
нии. Возможно, сказалась смена в
1847 г. М. Н. Васильева вице�адми�
ралом Л. Ф. Богдановичем или
стремление дождаться результатов
испытаний фрегата «Архимед», со�
шедшего на воду со стапеля Охтин�
ской верфи 20 июля 1848 г. Сдержи�
вающее влияние оказывал недоста�
ток свободных средств из�за
необходимости обеспечения крей�
серства у берегов Дании практичес�
ки всех трех дивизий линейных ко�
раблей Балтийского флота, наблю�
давших за блокадой датчанами
прусских портов. В несколько мень�
шем объеме эти расходы были в
1849—1850 гг. К тому же внешнепо�
литические осложнения (прежде все�
го европейские революции 1848 г. и
Венгерский поход русской армии
летом 1849 г.) не могли не отвлечь
императора Николая I, а в отсут�
ствие надлежащего контроля с его
стороны различные ведомства не
получали достаточного стимула к
энергичному действию.

Адмирал Е. В. Путятин, осмот�
ревший Вуличское и Портсмутское
адмиралтейства, 19 января 1850 г.
писал: «Общее мнение как морских
офицеров, так и большей части инже�
неров заключается в том, что
собственно для военной цели анг�
лийское морское начальство не будет
более строить пароходов с
«колесами», ввиду явных пре�
имуществ кораблей с «под�
водными двигателями».

П о д п о л к о в н и к
К. И. Швабе, вновь команди�
рованный в Англию, 18 ян�
варя 1852 г. написал о широ�
ко развернутых англичана�
ми работах по строительству
винтовых судов. К письму при�
лагалась таблица, из кото�
рой следовало, что британс�
кий флот в скором времени
пополнится семью винтовы�
ми кораблями, четырьмя фре�
гатами и двумя пароходами.

Именно эти документы
вызвали отклик императора,
написавшего 6 февраля

1852 г.: «Очень жалею, что мы еще
ни одного корабля не снабдили вин�
том... Прошу мне представить Ваши
соображения безотлагательно».

Спустя три дня Е. В. Путятин на�
правил А. С. Меншикову докладную
записку с расчетом средств, необхо�
димых для перестройки «Константи�
на» в винтовой (300 000 руб., вклю�
чая 170 000 на покупку паровой
машины). Николай I, посетивший
Кронштадт 27 февраля 1852 г., по�
велел «по вскрытии воды» ввести
«Константин» в док для тимберовки.

9 апреля начальник ГМШ объ�
явил о «высочайшем повелении»
вновь командировать Е. В. Путятина
в Англию, поручив ему заказ «винто�
вой машины» новейшей системы для
«Константина». Формальное предпи�
сание, с указанием навести справки
«об усовершенствованиях в построй�
ке линейных судов со вспомогатель�

ными винтовыми двигателями» и раз�
решением осмотреть на обратном
пути французские и голландские пор�
ты, адмирал получил только 2 мая.

К тому времени кронштадтские
гавани очистились, но докованию
«Константина» мешала недостаточ�
ная координация действий различных
учреждений Морского министер�
ства. 21 мая Канцелярия флота гене�
рал�интенданта сообщила, что ей
«ничего не известно ни на счет вво�
да корабля “Константин” в док, ни
каким порядком и к какому именно
времени расположить его тимберов�
ку». Кораблестроительный департа�
мент доложил 14 июня, что «черте�
жа для тимберовки корабля “Конс�
тантин” еще не имеется».

Спустя три месяца после ясно
выраженной воли императора в
Морском министерстве не было да�
же ориентировочных соображений
об источниках финансирования ра�
бот. Лишь 10 мая директор Кораб�
лестроительного департамента,
контр�адмирал Н. П. Епанчин доло�
жил, что по смете 1852 г. на тимбе�
ровку «Константина» ассигновано
всего 60 000 руб. — менее полови�
ны расчетной суммы, и предложил
для покрытия предстоящих расхо�
дов отложить плановую тимберовку
84�пушечного корабля и 44�пушеч�
ного фрегата, а также постройку но�
вых камелей.

В начале июня Кронштадтская
контора над портом получила пред�
писание подготовить «Константина» к
вводу в док Императора Петра I,
правда, к 1 августа. При этом депар�
тамент только 16 июня запросил у
Кронштадтской конторы над портом

сведения о том, как предпо�
лагается организовать тим�
беровку корабля. На что
старший производитель су�
достроительных работ в
Кронштадте генерал�майор
В. А. Ершов сообщил о про�
ведении работ по тимберов�
ке не в новом Петровском
доке, а в южной части старо�
го, причем не в августе, а в
начале октября.

29 июня 1852 г.
Е. В. Путятин получил «вы�
сочайшее повеление» за�
казать в Англии уже три
«винтовые машины». Так как
император, помимо пере�
стройки «Константина»,
приказал остановить рабо�

ЕЕ..  ВВ..  ППууттяяттиинн
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ты на строившемся в Новом Адми�
ралтействе корабле «Орел» «для об�
ращения его в винтовое судно», а
также намеченный к постройке в Ар�
хангельске корабль «строить по чер�
тежу винтовых судов». Николай I явно
переоценивал возможности Морско�
го ведомства, к тому же, его распо�
ряжения влекли за собой новые рас�
ходы, не предусмотренные ведом�
ственным бюджетом.

30 июня А. С. Меншиков распо�
рядился прекратить работы на «Ор�
ле» и отослать его чертеж в Англию
Е. В. Путятину «для нанесения на
оный нужных к переделке сего ко�
рабля изменений». 11 июля копии
чертежей «Орла» были переданы в
Канцелярию министерства для от�
правки в Лондон.

3 августа 1852 г. Е. В. Путятин
доложил А. С. Меншикову, что зак�
лючил контракты с Р. Непиром на
постройку двух паровых машин для
«Константина» и «Орла» (мощностью
450 и 500 нар. с) со сроками до�
ставки в Россию 19 апреля и 3 сен�
тября 1853 г. соответственно. Стои�
мость машин составила 180 и
200 тыс. руб., что на 6—18% превы�
шало первоначальные расчеты. Ма�
шину для третьего корабля адмирал
готов был заказать сразу по при�
сылке его чертежа.

Однако вскоре выяснилось, что
планы строительства такого корабля
в Архангельске нереальны. 9 августа
1852 г. главный командир Архан�
гельского порта вице�адмирал
Р. П. Бойль сообщил, что для его пост�
ройки нет «соразмерной длины эл�
линга», да к тому же возможны затруд�
нения при спуске на воду из�за малых
глубин фарватера Двины. В результа�
те Е. В. Путятину предписывалось
«только прицениться» к машине, имея
в виду ее установку на корабль «Вы�
борг» (однотипный «Константину»).

13 августа начальник ГМШ при�
казал приступить к «тимберовке ко�
рабля “Константин” по измененному
плану и к переделке кормы корабля
“Орел”». Однако требовалось еще
подготовить рабочие чертежи. Дос�
тавленные из Англии откорректиро�
ванные с учетом расположения па�
ровых механизмов чертежи «Конс�
тантина» 27 августа поступили в
Кораблестроительный и учетный ко�
митет и после рассмотрения 3 сен�
тября были переданы начальнику
Чертежной мастерской генерал�
майору М. Н. Гринвальду для сос�

тавления рабочих («практических»)
чертежей.

В конце августа строитель «Ор�
ла» подполковник А. И. Пипин со�
общил Кораблестроительному и
учетному комитету, что для перест�
ройки корабля ему необходимы
60 плотников. Не дожидаясь отве�
та, подполковник приступил к раз�
борке кормы, однако эта инициати�
ва вызвала раздражение вышестоя�
щего начальства. 6 сентября
генерал�интендант, ссылаясь на то,
что «ни чертежа новой кормовой
части сего корабля еще нет, ни са�
мые вопросы, какие относительно
переделки этой части корабля пред�
ставиться могут, не рассмотрены»
потребовал работы приостановить.
Но 11 сентября, осознав, что его
приказание противоречит «высочай�
шему повелению», вынужден был все
же санкционировать разборку.

За четыре дня до начала торгов
на тимберовку «Константина» и
«Выборга», назначенных на 20 сен�
тября, из Кронштадта сообщили,
что прежние расчеты следует пе�
ресмотреть из�за недостатка лист�
венницы и дуба (пришлось исполь�
зовать сосновую древесину). Торги
провели в срок, но неудачно. Пре�
тендентов на подряд не устраивала
необходимость поставлять матери�
алы за свой счет. Провалились и
новые торги 24 сентября. Посту�
пившее же 29 сентября предложе�
ние известного подрядчика купца
С. Г. Кудрявцева поначалу отвергли
ввиду «дороговизны», так как он
требовал уплаты 192 500 руб. за
корабль — почти в полтора раза

больше ориентировочного расчета
Е. В. Путятина.

Объяснения С. Г. Кудрявцева, что
его цены лишь на 12 000 руб. боль�
ше назначенных им за тимберовку
парусных 84�пушечных кораблей
«Императрица Александра» и «Вла�
димир», главным образом, за счет
большего объема работ, не убежда�
ли чиновников Кораблестроительно�
го департамента. Лишь отсутствие
конкуренции заставило департамент
принять условия С. Г. Кудрявцева.

К 11 октября был составлен
план, предполагавший финансирова�
ние работ по тимберовке «Констан�
тина» и «Выборга» за счет отказа от
тимберовки корабля «Вола» и одно�
го из 44�пушечных фрегатов. Одна�
ко стоило кронштадтскому купцу
Н. Н. Соболеву с компаньонами
20 октября подать прошение о готов�
ности выполнить работы за 190 тыс.
руб., как предпочтение отдали ему.

Кораблестроительный департа�
мент в ходе переговоров, продолжав�
шихся более месяца, добился сниже�
ния стоимости до 185 500 руб. — на
4% ниже стоимости, заявленной
С. Г. Кудрявцевым. 25 ноября това�
рищество Н. Н. Соболева приступи�
ло к работам. Но лишь 29 ноября,
после того, как Л. Ф. Богданович
«поставил на вид» Кораблестроитель�
ному департаменту отсутствие конт�
ракта на тимберовку, состоялось его
подписание.

В ходе работ дольщики стали
выпрашивать и в итоге получили де�
шевый казенный лес (что сводило на
нет достигнутую экономию). Работы
поначалу приостановленные «за не�
предоставлением залогов», из�за не�
достатка сосновых бревен надлежа�
щей толщины, шли медленно.

Переделку оконечностей «Ор�
ла», чертеж измененной кормовой
части которого был прислан из Анг�
лии Е. В. Путятиным при рапорте от
20 сентября 1852 г., возобновили
7 ноября. Однако потребовался
еще месяц, чтобы выяснить неспо�
собность Нового Адмиралтейства
справиться с задачей собственными
средствами. На 18 декабря назна�
чили торги на подряд (с «переторж�
кой» 22�го) что, впрочем, не изба�
вило ведомство от необходимости
привлекать к работам казенных
мастеровых.

По мере разборки «Константи�
на» и «Выборга» выяснилось, что эле�
менты набора корпуса последнего

ГГееннеерраалл��ааддммиирраалл  ввееллииккиийй  ккнняяззьь  ККооннссттааннттиинн
ННииккооллааееввиичч
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находятся в лучшем состоянии. Вели�
кий князь Константин Николаевич,
11—12 декабря осматривавший
Кронштадтский порт, распорядился
повторно использовать хорошо сох�
ранившиеся бимсы и другие детали,
и санкционировал пересмотр преж�
них планов, согласно которым пер�
вым «винтовой механизм» должен
был получить «Константин».

17 декабря М. Н. Гринвальд со�
общил управлению Кронштадтского
порта, что принято решение тимберо�
вать «Выборг» по чертежу «Констан�
тина» с установкой заказанной для
этого корабля машины. «Константин»
же следовало перестраивать по черте�
жу, составленному самим М. Н. Грин�
вальдом, установив на нем другую
машину. Окончательно это решение
Константин Николаевич утвердил
5 марта 1853 г., с условием, что «час�
ти машины, которые должны быть пос�
тавлены на корабль до спуска, бы�
ли, если возможно, доставлены … в
навигацию 1853�го года».

1 апреля 1853 г.Пароходный
комитет ходатайствовал перед выс�
шим начальством о разрешении ос�
тавить «Орел» на стапеле, а
«Выборг» и «Константин» в доке, до
весны 1854 г. Спустя неделю гене�
рал�адмирал представил журнал Ко�
митета императору, и тот высказал
пожелание, чтобы «Выборг» и «Конс�
тантин» постарались вывести из до�
ка осенью 1853 г.

2 апреля К. И. Швабе сообщил,
что из�за роста цен на материалы
(прежде всего на медь) и накладных
расходов Р. Непир требует за но�
вую машину (в 450 сил) для «Конс�

тантина» 190 000 руб. — на 5,5%
больше, чем за прежнюю (которая
теперь предназначалась «Выборгу»).
В Санкт�Петербурге заговорили о
необходимости приостановить за�
каз. Однако П. И. Рикорд такого
мнения не разделял, и его доклад от
17 апреля получил одобрение ве�
ликого князя Константина Николае�
вича 21 апреля. В результате 14 мая
состоялось подписание третьего
контракта с Р. Непиром.

Доставить машины «Константи�
на» и «Орла» в Кронштадт плани�
ровалась в начале навигации
1854 г., что уже должно было вызы�
вать сомнения из�за продолжавшей
нарастать напряженности в отноше�
ниях с Турцией и Францией (22 мар�
та французская Средиземноморс�
кая эскадра вышла из Тулона к турец�
ким берегам). В фундаменте машины
«Выборга» обнаружили раковину,
график сдвинулся на полтора меся�
ца, вместо июня 1853 г. прибытия
основных частей механизма ожида�
ли не ранее середины июля, а окон�
чание монтажа предполагалось в
сентябре. Этот срок не был выдер�
жан, и передвинулся на весну 1854 г.
«Высочайшее повеление» о перест�
ройке одного из кораблей в винтовой
могло быть исполнено с опозданием
не менее чем на два года.

После того, как генерал�адми�
рал осознал, что изменить эти сро�
ки не в состоянии, он вспомнил об из�
рядно подзабытом с августа 1852 г.
вопросе о строительстве винтового
фрегата в Архангельске, который
предполагалось строить по черте�
жам «Палкана». 9 сентября 1852 г.

П. И. Рикорд запросил на этот счет
Л. Ф. Богдановича. Ровно месяц спус�
тя Управление флота генерал�интен�
данта ответило, что ожидает отзыва
главного командира Архангельско�
го порта. Однако прошло еще четы�
ре месяца, прежде чем выяснилось,
что Р. П. Бойль о таком отзыве и не ду�
мал. Лишь 10 февраля 1853 г. из Ар�
хангельска пришел запрос, по каким
именно чертежам следует строить
фрегат, так как в их отсутствие пор�
товый корабельный инженер не мог
составить сметы работ.

В Кораблестроительном депар�
таменте к тому времени решили изме�
нить проект, так как за основу черте�
жа будущего «Ильи Муромца» был
принят теоретический чертеж фрега�
та «Imperieuse», но его копирование
заняло не один месяц. Как позднее
Л. Ф. Богданович писал великому кня�
зю Константину Николаевичу: «Ва�
шему императорскому высочеству
благоугодно было вчерашнего 15 ок�
тября лично потребовать от меня све�
дения: отчего не приступлено еще к
назначенному построению в Архан�
гельске винтового фрегата “Илья Му�
ромец”?» Генерал�интендант призна�
вал, что «дело это останавливалось за
недоставлением Архангельскому пор�
ту чертежа, для строения означенно�
го фрегата», и докладывал: «Ныне же
чертеж этот окончен и будет немед�
ленно отправлен в Архангельск».
Впрочем, соответствующий пакет
отослали по назначению без особой
спешки — 20 октября.

Однако к тому времени планы
постройки винтовых кораблей уже
повисли в воздухе. 4 октября султан
Абдул�Меджид объявил России вой�
ну, 22 октября в черноморские про�
ливы вошла англо�французская эс�
кадра, а на следующий день в ни�
зовьях Дуная раздались первые
выстрелы. И хотя из Англии в Кронш�
тадт все же успели перевезти основ�
ные части двух машин — для кораб�
ля «Выборг» и фрегата «Палкан» —
ввести в строй до окончания боевых
действий удалось только последний.
Таким образом, российское Морс�
кое ведомство справилось с постав�
ленной задачей создания винтовых
боевых кораблей со значительным
опозданием. Первым в конце нави�
гации 1849 г. списки флота пополнил
винтовой фрегат «Архимед», но вто�
рой корабль этого класса («Пал�
кан») последовал за ним лишь пять
лет спустя. Появление же первого

ЧЧееррттеежж  ппаарруусснноо��ввииннттооввооггоо  7744��ппуушшееччннооггоо  ккоорраабблляя  ««ВВыыббоорргг»»
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российского винтового линейного
корабля относится к 1855 г.

Такие сроки представляются
чересчур длительными. Располагая
определенными материалами по
винтовым судам уже в 1845 г., а
осенью 1848 г. получив перерабо�
танный в соответствии с новейшими
по тем временам требованиями чер�
теж корабля «Константин», кора�
бельные инженеры вполне могли
тогда же разработать собственный
проект перестройки однотипных ему
кораблей в винтовые, что и доказал
впоследствии М. Н. Гринвальд. Сво�
евременно приняв меры, морское
начальство могло создать и необхо�
димую машиностроительную базу.
Начальник Адмиралтейских Ижорс�
ких заводов генерал А. Я. Вильсон
еще в 1844 г. признавал возмож�
ность постройки паровых машин
мощностью до 800 сил, а осенью

1852 г. готов был взяться и за маши�
ну с винтовым движителем, требуя
лишь предоставить соответствую�
щие чертежи.

Впоследствии Морское ведом�
ство было вынуждено обратиться и к
частным предпринимателям, кото�
рые выразили готовность наладить
изготовление «винтовых машин»
большой мощности. Они справились
с поставленной задачей не без тру�
да, но через три года российское
судостроение стало получать меха�
низмы отечественного производства.
Однако, несмотря на объективную
необходимость, ввиду определив�
шихся еще в начале 50�х годов перс�
пектив развития флотов ведущих
морских держав и ясно выраженной
воли императора Николая I следо�
вать тем же путем, задействованы
частные ресурсы были только осенью
1853 г., с началом войны.

Руководству Морским министер�
ством приходилось действовать в
тесных рамках далеко не богатого
бюджета, учитывая недостаток долж�
ным образом подготовленного лич�
ного состава. Вместе с тем сущест�
венную роль сыграли и сложившие�
ся к тому времени бюрократические
порядки. Излишне сложная иерар�
хическая система структурных под�
разделений министерства предоп�
ределяла медлительность в приня�
тии необходимых мер, боязнь
ответственности, неизбежность мно�
гочисленных согласований. Дошед�
шие до наших дней архивные мате�
риалы позволяют утверждать, что
воспитанные этой системой руково�
дители разного уровня проявляли
нерасторопность и не использовали
всех возможностей для своевремен�
ного внедрения винтового судостро�
ения в отечественном флоте.

Осенью 1853 г. молодой, но
уже известный и даже преуспеваю�
щий художник и фотограф
И. Ф. Александровский посетил Лон�
дон по делам своего фотоателье. В
это время уже начиналась Крымс�
кая война (1853—1856), и англи�
чане готовили флот к экспедиции в
Черное море. Александровского по�
разило обилие кораблей и их во�
оружение. Много позднее он запи�
шет, что именно тогда у него появи�
лись первые мысли о подводном
боевом корабле.

По мнению Ивана Федоровича,
подводный корабль должен был об�
ладать широкими морскими и боевы�
ми возможностями, а следовательно,
соответствующим водоизмещением.
Но значительное водоизмещение
для обеспечения хода требовало
достаточно мощного механического
двигателя. В дальнейшем очень мно�
гое менялось во взглядах и самого
Александровского, и людей, актив�

но влиявших на его работу, но эти
два принципа: «достаточное водо�
измещение» и «механический дви�
гатель» неизменно сохранялись.

Двигателю подводного корабля
предстояло работать без доступа
внешнего воздуха, поэтому традици�
онные паровой котел и машина не го�
дились. Электрические двигатели уже
существовали в примитивном виде,
но аккумуляторов еще не изобрели…
Александровский нашел выход в при�
менении сжатого воздуха и пневмати�
ческих машин. Но в 1853 г. промыш�
ленных установок для сжатия воздуха
еще не построили, и его проект под�
водной лодки (ПЛ) остался на бумаге.

В 1857 г. группа итальянских ин�
женеров во главе с Соммелье, пред�
ложила способ проходки штольни при
горных работах с помощью «воздуш�
ных машин». В установке Соммелье
воздух в цилиндре сжимался силой
потока воды, падающего по почти от�
весной трубе (например, отводилась

часть потока из водопада). Воздух
получал сжатие до 6 атм и поступал
в резервуар�хранилище. Это и обес�
печивало продолжительную работу
камнедробильных машин.

К 1860 г. профессор гельсинг�
форского Александровского универ�
ситета С. И. Барановский получил
патент на механизм, сжимающий
воздух до 50 атм.

Теперь ПЛ могла бы получить ре�
альную энергетическую установку.
Появились все необходимые составля�
ющие: компрессор, «духовик» — хра�
нилище сжатого воздуха и воздуш�
ный двигатель (который мало чем от�
личается от паровой машины). В
1863 г. И. Ф. Александровский заклю�
чил соглашение с С. И. Барановским.
Вскоре они подготовили проект ПЛ,
рассмотрев который Морской техни�
ческий комитет настоял на резком
снижении ее водоизмещения, но все
равно оно осталось внушительным —
приблизительно 350 т.

Александровский и Барановс�
кий приняли давление запаса возду�
ха в 100 кгс/см2. Они исходили из
каких�то приближенных оценок ско�
рости и дальности хода ПЛ. Однако
«замахнуться» на такие параметры
было смелым и несколько авантюр�
ным шагом. В мировой технике того
времени вряд ли существовали сред�
ства сжимать и запасать воздух зна�
чительного объема при давлениях
больших 40—50 атм. Не было при�
годных компрессоров, а кроме того,

К ВОПРОСУ ОБ УСТРОЙСТВЕ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

И. Ф. АЛЕКСАНДРОВСКОГО

ИИ..  РР..  РРаассссоолл УДК 629.5(092)

История появления в русском флоте первой подводной лодки
с механическим двигателем имеет интересную техническую сторону.
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в технике морского дела. Их следует связывать с именем Ивана
Федоровича Александровского (1817—1894).
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стоял вопрос о плотности резервуа�
ров и трубопроводов. Общепринятых
ныне штуцерных соединений тогда не
знали, а фланцевые (на прокладках
из кожи или резины) высокого давле�
ния не выдерживали, что подтверди�
лось два года спустя.

В Англии на заводе Росселя уда�
лось изготовить пригодные баллоны�
воздухохранители, а сын Степана
Ивановича — Владимир Барановс�
кий предложил остроумное и надеж�
ное соединение труб. Но, как показа�
ла практика, баллоны по разным при�
чинам никогда не удавалось «набить»
свыше 50—60 атм, при этом многочис�
ленные соединения со временем про�
пускали воздух — «текли», и лодка за�
частую выходила на испытания, «на�
качав» баллоны до 30—35 атм.

Пневмодвигатель считается тем
совершенней, чем большую долю
энергии запасенного воздуха прев�
ращает в работу. А это значит, что в
идеале машину следовало бы питать
воздухом непосредственно из храни�
лищ, не снижая его давления. Но
быстро расширяясь в цилиндре ма�
шины, воздух поглощает много теп�
ла, смазка в движущихся частях за�
мерзает, и машину заклинивает. По�
этому, обеспечивая плавное
снижение давления, машину следо�
вало делать многоступенчатой. Воз�
дух, отработав в первом цилиндре и
слегка расширившись, поступал в
следующий цилиндр (большего диа�
метра), а затем в следующий… В та�
кой машине энергия сжатого возду�
ха утилизуется в высокой степени,
а машина развивает значительную
мощность.

Однако опять мешают протечки
воздуха. И если не смогли избавить�
ся от них в соединениях труб и арма�
туры, то обеспечить плотность пары ци�
линдр—поршень при высоких давлени�
ях значительно сложней. Поэтому,
видимо, соавторы и не взялись стро�
ить сразу многоступенчатую машину
с цилиндрами высокого давления, хо�
тя первоначально Александровский
все же планировал двухступенчатую
машину. Заказали же строителю лод�
ки (заводу Карра и Макферсона) две
простые одноцилиндровые машины.
К ним подводили воздух через редук�
тор под давлением, по разным дан�
ным, от 4 до 10 кгс/см2. Основная
часть энергии расширения с 50—60 до
4—10 атм, терялась бесцельно, и ма�

шины получились относительно мало�
мощными.

И. Ф. Александровский правиль�
но оценивал ситуацию и в 1865 г.
после первых испытаний предложил
вполне резонные усовершенствова�
ния, но на работы с лодкой ходом
событий ему было отпущено всего
пять лет. Коренных улучшений в ее
энергетику внести не удалось.

Обратимся к чертежу ПЛ, от�
метив лишь главные устройства и те
наиболее важные новации, автором
которых мы считаем И. Ф. Александ�
ровского.

Корпус ПЛ образовывали же�
лезные листы наружной обшивки,
положенные на шпангоуты. Килевая
часть была усилена. В сечениях кор�
пус напоминал «треугольник с вы�
пуклыми сторонами», обращенный
вниз широкой основой. Александ�
ровский считал, что такая форма бу�
дет препятствовать быстрому «прова�
ливанию» лодки при погружении.

В носу возвышалась рубка пос�
та управления вертикальным рулем.
Здесь стоял главный компас, поэто�
му окружающие конструкции и об�
шивку корпуса выполнили из крас�
ной меди. Тут же находился носовой
входной люк.

В нижней части носовой око�
нечности размещалась водолазная
камера со шлюзом. В аварийной си�
туации шлюз мог изолировать внут�
ренние помещения лодки от заборт�

ной воды, что повышало безопас�
ность водолазных работ, а в конеч�
ном счете — и живучесть лодки. Че�
рез открытый днищевой люк водо�
лазной камеры можно было выйти
на дно, а также прицепить мину на
крюк минного рычага1.

Вне пределов водолазной ка�
меры находились носовая диффе�
рентная цистерна и подводный
якорь с приводом. Носовая и кормо�
вая (на чертеже не показана) диф�
ферентные цистерны соединялись
трубопроводом для перепуска воды
и образовывали дифферентную сис�
тему (И. Ф. Александровскому при�
надлежит мысль об управлении лод�
кой по глубине изменением диф�
ферента).

Большую часть внутреннего
объема корпуса занимала громозд�
кая и тяжелая батарея воздушных
баллонов с соединительными труба�
ми и арматурой. Между баллонами
оставался коридор для прохода из
носа в корму. В центральной части
корпуса в районе центра величи�
ны (ЦВ) размещалась главная бал�
ластная цистерна, состоящая из
трех герметичных отделений. Для
удифферентовки служила неболь�
шая цилиндрическая цистерна, ус�
тановленная на балластной. Вода
впускалась самотеком, а удалялась
продуванием сжатым воздухом и
при помощи помп.

В корму от миделя возвышались
«кожуха» — ограждение командир�
ской рубки, где находился и кормо�
вой входной люк. Обычно им пользо�
вались механики.

Воздушные машины и посты уп�
равления ими находились в кормо�
вой части. Одноцилиндровые ма�
шины неизбежно имели «мертвые
точки» и потому их маховики снаб�
дили рукоятями для выведения кри�
вошипов из этих точек вручную. За
машинами оставалось свободное
пространство, где разместились уст�
ройство разворота минного рыча�
га — «шпиль», кормовой подводный
якорь и штурвал управления гори�
зонтальными рулями. В верхней час�
ти корпуса Александровский пре�
дусмотрел автоматические клапаны
для стравливания избыточного воз�
духа за борт.

В центральной части лодки сна�
ружи (в районе ЦВ) разместили че�
тыре резинометаллические надув�
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ные емкости — спасательные цис�
терны. В походном положении их от�
кидные части («гармошки») удержи�
вались особыми крючьями, которые
можно было отдать изнутри. Эта сис�
тема, по замыслу, могла обеспечить
всплытие ПЛ при аварии.

Водолазная камера со шлюзом,
немагнитный корпус, дифферентная
система, минный рычаг, спасатель�
ные цистерны были предложены и
осуществлены И. Ф. Александров�
ским впервые. Сюда же можно отнес�
ти и двухвальную компоновку маши�
ны; более раннего упоминания о ней
встречать не приходилось. Такое ре�
шение повышало живучесть и улуч�
шало управляемость лодки.

И. Ф. Александровский создал
несколько важнейших устройств, свя�
занных с его лодкой. Среди них —
поршневой компрессор, создающий
давление до 100 атм, торпеда и мяг�
кие судоподъемные понтоны.

Остается вопрос, который сле�
дует обсудить подробно: сравнение
лодки Александровского с француз�
ским аналогом — ПЛ с воздушным
двигателем «Le Plongeur», появив�
шимся всего на два года раньше.

Летом 1860 г. в Рошфоре
вблизи Атлантического побережья
началась постройка ПЛ, проект ко�
торой подготовили корабельный
инженер Брюн (Brun) и флотский
офицер Буржуа (Bourgois). В сере�
дине 1863 г. начались ее испыта�
ния, которые продолжались и в сле�
дующем году. Опыты оказались в
целом успешными, но показали,
что лодка нуждается в некоторых
переделках. И в этот момент авто�
ров проекта отстранили от работ,
которые были поручены другим ли�
цам. Дело, разумеется, заглохло
(загадочен и извилист путь ведом�
ственной технической политики, и
не только в России).

В отличие от лодки Александ�
ровского железный корпус «Le Plon�
geur» («Плонжер») разделяли на отсе�
ки поперечные и продольные пере�
борки. Но общее размещение было
схожим: по бортам батарея громад�
ных баллонов, в центре коридор —
проход из носа в корму, где на един�
ственном гребном валу стояли пос�
ледовательно две воздушные машины. 

В средней части корпуса в под�
волоке находился люк, через кото�
рый весь экипаж (13 чел.) в случае
аварии мог перебраться в герметич�
ную спасательную шлюпку. 

Слишком большое для опытной
лодки водоизмещение (460 т) стало
следствием величины воздушной ба�
тареи; ведь воздух в баллоны накачи�
вали всего до 12—15 атм. Большего
не позволяли ни возможности комп�
рессора, ни технология изготовления
баллонов, которые гнули из листов,
склепывали и окрашивали. Когда вы�
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ЧЧееррттеежжии  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ИИ.. ФФ.. ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ((ччееррттеежжнныыйй  ффоонндд  ЦЦВВММММ))::
1 — основное помещение водолазной камеры; 2 — шлюз; 3 — носовой пост управления (вертикальным рулем); 4 — носовая дифферентная цис�
терна; 5 — баллоны�воздухохранители; 6 — главная балластная цистерна; 7 — надувные спасательные цистерны «доки»; 8 — малая (уравнитель�
ная) цистерна; 9 — командирская рубка; 10 — воздушные машины; 11 — минный рычаг; 12 — автоматические воздушные клапаны; 13 — устрой�
ство разворота минного рычага «шпиль»; 14 — гребной вал и маховик воздушной машины; 15 — горизонтальные рули; 16 — штурвал управления
горизонтальными рулями; 17 — вертикальный руль; 18 — гребной винт; 19 — подводный якорь
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11 Судостроение № 5, 2010 г.

яснилось, что на пробе (всего 20 атм)
баллоны текут, пытались пропаивать
швы. Но все напрасно. Батарея на
лодке Александровского оказалась
более совершенной. Баллоны, изго�
товленные методом кузнечной свар�
ки, держали испытательное давление
до 200 атм. Сама же батарея на рус�
ской лодке получилась значительно
более компактной.

Погружаясь, «Плонжер» прини�
мал балласт в носовое отделение (где
находились и баллоны), цистерну в
килевой части корпуса и бортовые
выгородки у воздушных машин. Одна�
ко емкость цистерн почти вдвое пре�
вышала потребный объем балласта,
поэтому в цистернах образовывались
крайне вредные свободные поверх�
ности, и вода при любом случайном
наклонении переливалась. Это приво�
дило к неустойчивости движения под
водой. Зато французы впервые при�
менили воздушное продувание бал�
ласта, хотя установили и резервные
ручные насосы.

Окончательная удифферентов�
ка лодки при погружении осущест�
влялась при помощи двух особых
цилиндров с поршнями, открытых на�
ружу. Перемещение поршней изме�
няло объем корпуса лодки, что было
эквивалентно приему (или удале�
нию) водяного балласта.

Командир управлял лодкой, на�
ходясь в особой цилиндрической
рубке в корму от миделя. Там стояли
основные контрольные приборы, ту�
да же выходили переговорные трубы.
Рулевые находились в корме, где пе�
ремещали вручную румпель верти�
кального руля, а горизонтальными
управляли при помощи ворота.

Твердый балласт размещался в
отсеках междудонного простран�
ства. Часть этих отсеков имела люки,
которые можно было раскрыть изнут�
ри корпуса. При аварии поворот
рычага освобождал замки и люки
раскрывались под тяжестью баллас�
та, который и вываливался наружу,
облегчая лодку. Позднее это уст�
ройство, конструктивно измененное
и получившее название «откидной
киль», применялось на ПЛ некото�
рых типов вплоть до первой мировой
войны.

Сравнение кораблей в главных
частях показывает отсутствие заим�
ствований со стороны русских
конструкторов и, в общем, более
высокий технический уровень ПЛ
И. Ф. Александровского (таблица).

Неоспоримое преимущество фран�
цузской лодки — ее герметичная спа�
сательная шлюпка, кстати, хорошо
показавшая себя на испытаниях.
Французам удалось предвосхитить
всплывающие спасательные каме�
ры современных субмарин.

Удачнее оказались и машины
«Плонжера». Они имели по два рас�
положенных под углом цилиндра,
что избавляло от «мертвых точек» и

связанных с ними опасных промед�
лений при реверсе.

К числу преимуществ лодки
Александровского можно отнести
двухвальную компоновку машины,
систему хранения сжатого воздуха,
минное устройство, наличие водо�
лазной камеры и более совершен�
ные средства управления.

К сожалению, и огромный
«Плонжер», и лодка Александров�

ЧЧееррттеежжии  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««LLee  PPlloonnggeeuurr»»  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  RReevvuuee  mmaarriittiimmee  eett  ccoolloonniiaallee,,  11888899))::
1 — вертикальный руль; 2 — воздушные машины; 3 — командирская рубка; 4 — цилиндр с
поршнем (устройство изменения объема корпуса); 5 — винт с ручным приводом; 6 — спаса�
тельная шлюпка; 7 — предохранительные воздушные клапаны; 8 — баллоны�воздухохранители;
9 — носовой минный шест «шпирон»; 10 — балластные цистерны; 11 — горизонтальные рули;
12 — гребной винт

Основные устройства и системы подводных лодок И. Ф. Александровского
и «Le Plongeur»

Устройства
и системы

ПЛ Александровского 
вод. 350 т

ПЛ «Le Plongeur»
вод. 460 т

Минное «Откидной» минный рычаг, ми�
на навешивалась из водолаз�
ной камеры

Носовой минный шест «шпирон»

Водолазная камера Из двух отсеков. Имела шлюз.
Выход водолаза через люк
в днище

—

Система погружения—
всплытия

Балластная цистерна из трех от�
делений в районе ЦВ лодки.
Воздушное продувание и насо�
сы. Малая балластная (уравни�
тельная) цистерна на крыше
балластной цистерны

Носовая, средняя и кормовые цис�
терны. Воздушное продувание и
насосы.
Устройство (цилиндры с поршнями)
для изменения объема корпуса
лодки

Дифферентная
система

Малые цистерны в носу и корме.
Трубопровод перепуска воды

—

Хранилище запаса 
воздуха

Батарея баллонов. Рабочее дав�
ление до 100 атм. (практически
50—60 атм)

Батарея баллонов. Рабочее давле�
ние до 15—20 атм (практически
10—12 атм)

Компрессор Установлен на судне обеспече�
ния

Установлен на судне обеспечения

Двигательная 
установка

Двухвальная. Воздушные маши�
ны одноцилиндровые простого
действия

Одновальная. Две двухцилиндро�
вые (одноступенчатые) машины
простого действия.
Установлены последовательно

Спасательные средства Четыре надувные резинометал�
лические цистерны «доки» в
средней части корпуса снаружи
по бортам

Герметичная спасательная шлюпка
в выемке верхней части корпуса.
Возможность «сухого» перехода в
шлюпку.
Размещение части твердого балла�
ста в днищевых отсеках с люками.
Возможность быстро выбросить
балласт, облегчив лодку

Рули и средства 
управления ими

Вертикальный руль (штурвал в
носовом посту).
Кормовые горизонтальные рули
(штурвал в кормовом посту)

Вертикальный руль (румпель в кор�
мовом посту).
Кормовые горизонтальные рули
(ворот в кормовом посту)

Установка компаса Конструкции носового поста уп�
равления выполнены из меди

Горизонтальный винт с ручным при�
водом в средней части корпуса
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ского, оказались слишком больши�
ми кораблями для тех скромных
средств управления под водой, ка�
кие могли предложить их конструк�
торы. Поэтому главный недостаток
у обеих ПЛ оказался общий — сла�
бая управляемость по глубине и
связанная с ней неустойчивость
движения (размахи в вертикальной
плоскости). Это лишало лодки глав�
ного их преимущества — скрытнос�

ти. Видимо, это обстоятельство и
послужило основной причиной до�
вольно быстрого охлаждения ру�
ководства флотов к «подводным»
опытам.

Но, несмотря на все недостатки,
и французским конструкторам, и на�
шему соотечественнику И. Ф. Алек�
сандровскому удалось доказать глав�
ное — практическую возможность
продолжительного и уверенного под�

водного плавания. Их корабли суме�
ли это осуществить.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Быховский И. А. Корабельных дел мастера.
Л.: Судпромгиз, 1961.
2. Коршунов Ю. Л. Иван Федорович Алек�
сандровский. 1817—1894. М.: Наука,1997.
3. РГАВМФ, ф. 35, 158, 162, 164, 244, 283,
315, 410, 417, 421, 427, 921, 930.
4. Трусов Г. М. Подводные лодки в русском и
советском флоте. Л.: Судпромгиз, 1957.

Для обеспечения охраны морс�
ких промыслов в дальневосточных
водах России к началу XX века
Министерство земледелия и госуда�
рственных имуществ, в ведении ко�
торого находилась эта отрасль
хозяйства, решило обзавестись
собственными охранными судами. С
этой целью при Департаменте зем�
леделия этого министерства с учас�
тием представителя морского ве�
домства была образована комиссия
для рассмотрения технических воп�
росов, связанных с приобретени�
ем двух крейсеров и двух паровых
катеров (для надзора за рыбными
промыслами на реке Амур и в
Амурском лимане).

Итогом ее деятельности стала
разработка ряда условий или, го�
воря современным языком, техни�
ческих заданий на их проектирова�
ние. Согласно этим условиям оба
охранных крейсера, несколько отли�
чавшихся друг от друга водоизме�
щением и главными размерениями,
следовало построить из мягкой си�
менс�мартеновской стали по прави�
лам Регистра Ллойда 1�го класса.
Они должны были обладать хоро�
шей мореходностью, надлежащей
остойчивостью и иметь парусное во�
оружение шхуны.

Разработанные комиссией ос�
новные кораблестроительные эле�
менты будущих кораблей (в скоб�
ках приведены данные меньшего из
них) выражались следующими вели�
чинами: водоизмещение около 400—
450 т (300—350 т); длина около

42,7 м (41,15), ширина 6,7 м (6,4),
осадка с наружным килем 3,2 м (не
более 2,44).

Скорость хода кораблей опре�
делялась в 10 уз. Причем сразу ого�
варивалось, что энергетическая ус�
тановка для первого из них одно�
вальная (паровая машина тройного
расширения и цилиндрические кот�
лы), для второго она могла быть и
двухвальной. Во втором случае при
тех же котлах предлагалось исполь�
зовать паровую машину двойного
расширения системы компаунд. При�
нимая во внимание специфику вы�
полнения возложенных на них за�
дач, указанная скорость была явно
недостаточной и ее следовало уве�
личить хотя бы в полтора раза.

Из других конструктивных от�
личий кораблей, которые следовало
учесть при их проектировании, надо
отметить у большего по водоизмеще�
нию наличие ледового пояса (утол�
щенная бортовая обшивка) по ва�
терлинии и двойного дна по всей его
длине. В свою очередь плавание вто�
рого во льдах не предвиделось, а
двойное дно на нем следовало пре�
дусмотреть только в средней части
корпуса. Первый должен был брать
на борт 20 т груза, второй — 15 т.

Кормовые отсеки обоих кораб�
лей следовало приспособить для ис�
пользования в качестве балластных,
чтобы при заполнении их водой не
оголялся гребной винт по мере рас�
хода топлива.

Шлюпочное вооружение пер�
вого должно было включать паро�

вой катер (длина 10,4 м; скорость
8 уз), две 6� и одну 2�весельную
шлюпку; второго — паровой катер
(длина 9,75 м; скорость 8 уз) и по
одной 6� и 4�весельной шлюпке.

Что касается вспомогательных
механизмов, судового оборудова�
ния и внутреннего устройства, то
к обоим кораблям предъявлялись
практические одинаковые требо�
вания. Так, следовало предусмот�
реть: электрическое освещение, во�
доотливные средства, носовой
брашпиль и кормовой шпиль, руле�
вой привод и две лебедки (одна из
них для подъема трала); паровое
отопление, вентиляцию, паротуше�
ние, камбуз и баню; восемь отдель�
ных кают для командного состава
(командир, старший и младший
штурманы, старший и два младших
механика и два заведующих рыбны�
ми промыслами), лаборатории на
два отделения, столовой и каюты
для шести кочегаров, 20 матросов
и охраны.

Запас угля следовало рассчи�
тать на 14 сут полного хода для пер�
вого крейсера и на 8 — для второго,
объем судовых кладовых — на раз�
мещение 2�месячного запаса прови�
зии, а емкость цистерн для питьевой
воды — на 10 сут.

В качестве артиллерийского
вооружения предполагалась уста�
новка двух 45�мм (так в документе;
возможно, речь шла о 47�мм пуш�
ках, состоявших на вооружении
Российского флота), для которых
надлежало оборудовать патрон�
ный погреб.

Что касается судов для Амурско�
го лимана, то эти два паровых кате�
ра с кормовым расположение рубок
должны были иметь длину 13,7 и
10,36 м и развивать скорость до 8 уз.

КРЕЙСЕРЫ ДЛЯ ОХРАНЫ МОРСКИХ ПРОМЫСЛОВ

«КОМАНДОР БЕРИНГ» И «ЛЕЙТЕНАНТ ДЫДЫМОВ»1

ЛЛ..  АА..  ККууззннееццоовв (ИПК «Гангут») УДК  629.5(091)

1По материалам РГАВМФ, ф. 421, оп. 1, д. 1567; РГИА, ф. 398, оп. 69, д. 24068; оп. 75, д. 207, сборника «Гангут» вып. 41, 48, а также ма�
териалам, предоставленным Н. А. Кузнецовым (Москва) и В. Левицким (Украина, г. Николаев).
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В середине сентября 1902 г.
выработанные комиссией условия
разослали лишь русским (требо�
вание Министерства финансов и
Государственного контроля) судост�
роительным предприятиям, чтобы
на конкурсной основе выбрать луч�
ший из представленных ими про�
ектов по приемлемой стоимости и
времени постройки.

Срок представления заводами
своих разработок ограничили 10 ок�
тября, так как заказ на строительство
этих судов Министерство земледелия
намеревалось сделать до 1 января
1903 г., с расчетом, чтобы к откры�
тию на Дальнем Востоке навигации
следующего года они уже находи�
лись в месте назначения.

С 5 по 17 октября свои проек�
ты с чертежами, спецификациями и
указанием стоимости представили
семь, вызванных на конкурс пред�
приятий: Общество судостроитель�
ных, механических и литейных за�
водов в Николаеве, Товарищество
механического и чугунолитейного
завода Беллино�Фендерих в Одес�
се, столичные Охтинский судостро�
ительный фирмы «В. Крейтон и К°» и
Невский судостроительный и механи�
ческий заводы, Судо� и машиностро�

ительный завод «Ланге и сын» в Ри�
ге, Сормовский и Машино� и мосто�
строительный завод в Гельсингфор�
се. Прислал телеграмму о своем же�
лании принять участие в конкурсе
Воткинский завод.

26 октября поступившие проек�
ты переадресовали в Морское ми�
нистерство для их рассмотрения спе�
циалистами Морского технического
комитета (МТК). А спустя два дня Ми�
нистерство земледелия обратилось в
Государственный совет о выделении
на постройку указанных судов
262 тыс. руб. (из них — по 120 тыс.
руб. за каждый охранный крейсер и
15 тыс. руб. и 7 тыс. руб. — за боль�
шой и малый катера), на что 24 мар�
та 1904 г. последовало согласие им�
ператора Николая II.

В ходе рассмотрения проектов
наибольшие сумму (225 тыс. руб.
за первый крейсер и 160 тыс. руб. —
за второй) и срок (полтора года) вы�
полнения работ запросил Невский
судостроительный завод, наимень�
шие — (138,6 тыс. руб. за первый
крейсер и 123,8 тыс. руб. — за вто�
рой) и срок (8—10 месяцев) оказа�
лись у завода в Гельсингфорсе, но
технические достоинства его разра�
боток МТК поставил ниже всех.

Лучшем же оказался проект ни�
колаевского завода (149 тыс. руб.
и 129 тыс. руб. за первый и второй
крейсеры; срок постройки — год), о
чем МТК и констатировал на своем
заседании 25 февраля 1903 г. по
подведению итогов конкурса. И хо�
тя предложенная николаевцами сто�
имость превышала намеченную на
38 тыс. руб., но в то же время переб�
роска судов с Черного моря на
Дальний Восток могла обойтись при�
мерно на 10 тыс. руб. дешевле, не�
жели с Балтики. Относительно кате�
ров для Амурского лимана, то здесь
первое место по большему из них
занял Невский завод, по меньшему —
Сормовский.

Основные кораблестроительные
элементы проекта крейсера для ох�
раны промыслов, разработанного
Обществом судостроительных, меха�
нических и литейных заводов в Нико�
лаеве, выглядели так: водоизмещение
около 450 т; длина по грузовой ватер�
линии 42,03, ширина наибольшая
7,92, высота борта 3,9, осадка в пол�
ном грузу ахтерштевнем 3,2 м (сред.
2,74 м); метацентрическая высота
1,1 м; мощность одновальной энерге�
тической установки с двумя цилиндри�
ческими котлами 360 л. с., скорость
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10 уз. Нормальный запас уг�
ля составлял 95 т. Однако при
более точном подсчете его
следовало иметь не менее
116 т, из них 14 — на обще�
судовые нужды.

Непотопляемость кораб�
ля обеспечивалась двойным
дном (толщина настилки
6,35 мм) и семью водонеп�
роницаемыми поперечными
переборками (толщина
7,62—6,35 мм), доходящи�
ми до верхней палубы. Для
других частей корпуса наме�
чалось использовать сталь�
ные листы следующих тол�
щин: 10,2—9,9 мм — киле�
вой пояс; 7,94—7,6 мм —
днище; 12,7—10,2 мм —
бархоут (обшивка борта в
районе ватерлинии); 10,2—9,5 мм —
ширстрек. Шпангоуты собирались из
уголка 85,7х51,4х7,94 мм, а бим�
сы — 51,4х51,4х7,1 мм.

Запас питьевой воды был рас�
считан на 10 сут. Предусматривалась
установка двух 47�мм орудий. Срок
постройки корабля — 10—11 мес.,
стоимость со сдачей в Николаеве оце�
нивалась в 153 тыс. руб.

По завершении конкурса про�
ект с некоторыми замечаниями и до�
полнениями МТК был возвращен в

Министерство земледелия и госу�
дарственных имуществ, а затем на
завод в Николаев. К октябрю оттуда
поступили новые чертежи и специфи�
кации корпусов, машин и котлов двух
охранных крейсеров водоизмеще�
нием в 500 и 380 т, рассмотрение
которых в МТК состоялось 10 нояб�
ря. А уже 22 мая 1904 г. Министе�
рство земледелия и государствен�
ных имуществ заключило контракт
с Обществом судостроительных, ме�
ханических и литейных заводов в

Николаеве на их постройку
со сроком сдачи 22 мая
1905 г.

Заказанные корабли
получили наименования
«Командор Беринг» и
«Лейтенант Дыдымов». Наб�
людал за их постройкой
младший судостроитель
А. Л. Коссов, за изготовле�
ние механизмов — К. А. Бек�
ман. Известна точная дата
спуска лишь «Командора
Беринга» — 18 ноября
1905 г. В том же году был
спущен на воду и «Лейте�
нант Дыдымов».

Кораблестроительные
элементы крейсеров разли�
чались. Одинаковыми у них
были энергетические уста�

новки — по одной трехцилиндровой
паровой машине тройного расши�
рения, правда разной мощности,
два цилиндрических котла, стальные
гребные винты. Паровой катер на
«Командоре Беринге» имел длину
10,36 м, ширину 2,5 м, скорость
хода 8 уз.

Стоимость «Лейтенанта Дыды�
мова» составила 129 тыс. руб. Ко�
рабль имел две мачты (парусное во�
оружение: фор� и грот�трисели, бри�
фок, фор� и грот�стаксели, фок� и
грот�гаф�топсели и кливер), паро�
вой катер, две 6�весельные шлюпки
и 2�весельный ял. Якорное устрой�
ство включало два становых якоря по
1,15 т, два якоря по 163,8 кг и 82 кг
и две якорные цепи калибра 24 мм.
Корпус корабля разделялся семью
поперечными водонепроницаемыми
переборками.

Численность команды каждого
крейсера составляла 26 чел. Две
каюты предназначались для заведу�
ющих рыбными промыслами и од�
на — для административных слу�
жащих.

Согласно приказу командира
Николаевского порта от 22 марта
1906 г. была назначена комиссия
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Основные кораблестроительные элементы охранных крейсеров 
«Командор Беринг» и «Лейтенант Дыдымов»

Элементы «Командор Беринг» «Лейтенант Дыдымов»
Водоизмещение, т 500 380
Длина между перпендикулярами, м 46,0 •
Длина по ГВЛ, м • 43,8
Ширина наибольшая, м 7,3 6,8
Глубина интрюма, м 3,94 •
Осадка в полном грузу, м

форштевнем/ахтерштевнем • 2,44/2,62
средняя 3,2 2,53

Мощность паровой машины, л. с. 400 300
Рабочее давление пара в котлах,
кгс/см2

12 12

Частота вращения гребного вала на пол�
ном ходу, об/мин

180 176,5

Скорость хода, уз 10 10
Запас угля, т • 66
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под председательством капитана
2�го ранга Шульца.

В ходе испытаний «Командор
Беринг» накренился на 15° при

подъеме на борт парового катера
и при уходе на Дальний Восток его
пришлось разместить на корабле в
разобранном виде. В сентябре

1906 г. испытания крейсеров за�
вершились, и они перешли из Нико�
лаева в Одессу, а затем вполне
благополучно добрались до Вла�
дивостока, куда прибыли в июне
1907 г.

Уже в 1908 г. «Командор Бе�
ринг», «Лейтенант Дыдымов» и шху�
на «Сторож» отметили 58 случаев
нарушения японскими рыбопромыш�
ленниками русско�японской рыбо�
ловной конвенции, заключенной в
1907 г. При этом русские охранные
суда арестовывали японские шхуны,
заходившие в трехмильное простра�
нство территориальных вод России.

В 1911 г. «Лейтенант Дыдымов»
под руководством известного ихтио�
лога В. К. Солдатова ходил в Охотс�
ком море к Шантарским островам,
а в 1913 г. совершил ряд рейсов в
Амурском лимане и у северной око�
нечности Сахалина.

Продолжалась деятельность
крейсеров по охране промыслов и
в период гражданской войны. 9 ию�
ня 1920 г. «Командор Беринг» вы�
шел из Хакодате в Петропавловск�
Камчатский. На борту в качестве
пассажиров находились члены
шведской научной экспедиции. На
переходе командир крейсера ре�
шил зайти в Охотское море и прой�
ти вдоль западного побережья Кам�
чатки с целью проверки незакон�
ного нахождения в русских водах
иностранных судов. Утром 14 июня
«Командор Беринг» налетел на ска�
лы у м. Лопатка. Из находившихся
на его борту никто не погиб и даже
удалось снять часть груза. Известие
об этом кораблекрушении достигло
Большой земли не сразу и только
25 июля для спасения судна нап�
равились «Лейтенант Дыдымов» и
ледокол «Байкал». Но к этому вре�
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мени «Командор Беринг» перело�
мился и затонул.

В мае 1921 г. «Лейтенант Дыды�
мова» был включен в состав Сибирс�
кой флотилии, и даже есть упоминание
о вооружении его 47�мм пушкой, а в
«Списке судов и плавучих средств Си�
бирской флотилии к 1 мая 1922 го�
да», он числится посыльным судном.

Осенью 1922 г. из�за наступ�
ления частей Народно�революцион�
ной армии под командованием
В. К. Блюхера Владивосток спешно
покидали иностранные войска и бе�
лые части.

23 октября 1922 г. командую�
щий Сибирской флотилией контр�ад�
мирал Г. К. Старк увел часть кораблей
и судов в корейский порт Гензан, ку�
да они прибыли 31 октября. Покинул
Россию и «Лейтенант Дыдымов».
21 ноября флотилия вышла из Генза�
на и через трое суток прибыла в Фу�
зан (ныне корейский порт Пусан), а
2 декабря направилась в Шанхай.
Этот переход стал для «Лейтенанта
Дыдымова» последним...

Утром 4 декабря, когда кораб�
ли и суда находились в 150—180 ми�
лях от Шанхая, разразился шторм, во
время которого погиб охранный крей�
сер «Лейтенант Дыдымов» со всеми,
находившимися на борту людьми. По
данным «Мартиролога русской воен�
но�морской эмиграции по изданиям
1920—2000 годов», на нем погибли:
командир 3�го дивизиона капитан
1�го ранга А. В. Соловьев, командир
корабля старший лейтенант Б. И. Се�
менец, 9 офицеров, 3 гардемарина,
34 человека команды и 29 пасса�

жиров (23 кадета Хабаровского
и Омского (Сибирского) корпусов
и шесть женщин — членов семей
офицеров).

Командующий флотилией
контр�адмирал Г. К. Старк писал:
«Последний раз его видел “Парис”
на закате солнца 4 декабря. “Ды�
дымов” сильно штормовал, повора�
чивая то по волне, то против, не имея
почти никакого хода. На “Парисе”
был пробит волною машинный ко�
жух, и он, сам, находясь в критичес�
ком положении, не мог оказать по�
мощи “Дыдымову” или даже дер�
жаться около него. Обстоятельства
гибели “Дыдымова” так и остались
невыясненными...»

В какой�то степени его судь�
ба оказалась сходной с судьбой

лейтенанта российского флота Аки�
ма Егоровича Дыдымова (1856—
1891), чье имя носил охранный
крейсер. Выйдя в отставку в зва�
нии капитана 2�го ранга, он первым
в России организовал на Дальнем
Востоке частный китобойный про�
мысел, построив за свой счет и с
помощью государства в Норвегии
в 1887 г. китобойное судно с гар�
пунной пушкой «Геннадий Невельс�
кой». Вместе с этим судном он и
погиб в начале января 1891 г., так�
же при невыясненных обстоятель�
ствах. Предположительной верси�
ей того времени считалось, что
«Геннадий Невельской» попал в
районе о. Сахалин в жестокий
шторм, обледенел и затонул со
всей командой.
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УДК 629.561.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  «Норильский ни�
кель», Дудинка, буксир пр. TG04,
«Портовый 1».

Егоров Г. В., Кардаш О. А., Автутов Н. В. Мелкосидящий
ледокольный буксир для «Норильского никеля»//Судостро!
ение. 2010. № 5. С. 9—14.
Дается описание буксира «Портовый 1», построенного ОАО
«Завод Нижегородский Теплоход» в 2009 г. по проекту TG04
(ЗАО «Морское Инженерное Бюро») для ОАО ГМК «Норильский
никель». Ил. 10. Табл. 1.
УДК 658:629.57 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: рыболовное суд�

но, композит, конструкция, обору�
дование, особенности.

Францев М. Э. Проектные особенности зарубежных промыс!
ловых судов из композиционных материалов для прибреж!
ного лова//Судостроение. 2010. № 5. С. 14—18.
Приводятся характеристики японских, европейских, австралий�
ских судов прибрежного лова с корпусами из композиционных
материалов. Ил. 4. Библиогр.: 7 назв.
УДК 656.6.08:629.563.2.002.72 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: авария, морская

операция, риски, анализ.
Ленский В. Ф., Каплин И. В. Анализ потенциальных аварий!
ных ситуаций для морских операций при строительстве
морских нефтегазодобывающих платформ//Судострое!
ние. 2010. № 5. С. 18—22.
На основе опыта ОАО ЦКБ «Коралл» описывается алгоритм ра�
бот по анализу потенциальных аварийных ситуаций для плавучих
буровых установок в процессе постройки на акватории верфи и
в ходе транспортировки в район эксплуатации. Ил. 4. Табл. 3.
УДК 629.5.03�81:621.039].001:4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  головная атом�

ная энергетическая установка,
швартовные испытания, комплекс�
ные швартовные испытания, за�
водские ходовые испытания.

Замуков В. В. Особенности испытаний головных атомных
энергетических установок для головных кораблей ВМФ
//Судостроение. 2010. № 5. С. 23—27.
Рассматриваются принципы разработки и этапы испытаний голо�
вных атомных энергетических установок (АЭУ) головных кораб�
лей ВМФ. Даны предложения по содержанию методик швартов�
ных испытаний, присвоению литеры «О1» составным частям АЭУ
и целесообразности разработки руководящего документа, рег�
ламентирующего порядок проведения и структуру оформляе�
мых документов всех этапов испытаний АЭУ головных и серий�
ных кораблей ВМФ. Ил. 4.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: катеростроение,

малые охотники.
Баскаков И. Я. Проектирование и строительство малых
охотников в послевоенные годы// Судостроение. 2010.
№ 5. С. 27—29.
Приводятся малоизвестные подробности проектирования и пост�
ройки в годы Великой Отечественной войны нескольких серий ма�
лых охотников (пр. 194) за ПЛ. Ил. 4.
УДК 629.12.066 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: теплоноситель,

частотно�управляемый электро�
привод, математическая модель,
регулирование.

Ясаков Г. С., Григоренко В. С., Калинин И. М., Бубнов Е. А.,
Земский А. Ю. Моделирование процессов в ядерном ре!
акторе с частотно!регулируемым электроприводом// Судо!
строение. 2010. № 5. С. 30—32.
Рассмотрены вопросы применения регулируемого электроприво�
да циркуляционного насоса первого контура для поддержания по�
стоянного значения температуры теплоносителя. Предложена
система регулирования, которая может работать совместно с
системой регулирования мощности по средней температуре теп�
лоносителя. С помощью математического моделирования иссле�
дованы процессы регулирования мощности реактора. Ил. 5.
Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.436�726:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой мало�

оборотный дизель, техническое
состояние, алгоритм диагности�

рования, нарушение герметично�
сти камеры сгорания.

Обозов А. А. Алгоритм для диагностирования нарушения гер!
метичности камеры сгорания цилиндра судового малообо!
ротного дизеля//Судостроение. 2010. № 5. С. 33—36.
Рассматривается метод диагностирования нарушения герметич�
ности камеры сгорания (КС) судового дизеля. В основе метода ле�
жит регистрация и анализ характерных точек индикаторного
процесса дизеля при отключенной подаче топлива в исследуемый
цилиндр двигателя. Алгоритм диагностирования КС строится с при�
влечением методов теории распознавания образов (дискрими�
нантного анализа). Ил. 4. Библиогр.: 2 назв.
УДК 532.529.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовые котлы,

топливо, распыл, центробежные и
ротационные форсунки.

Суменков В. М., Сень Л. И. Модель течения пленки жидко!
сти перед сливным отверстием центробежных и ротацион!
ных форсунок//Судостроение. 2010. № 5. С. 36—38.
На основе теоретического изучения модели течения пленки жид�
кости перед сливным отверстием центробежных и ротационных
форсунок показано, что для судовых котлов следует отдать пред�
почтение ротационным топочным устройствам. Ил. 2. Библиогр.:
3 назв.
УДК 629.5.035.5:621.224.1:9.015 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гребной винт,

деформационное упрочнение,
коррозионно�усталостная проч�
ность, остаточные напряжения,
финишная обработка.

Хватов Б. Н. Влияние состояния поверхностного слоя на
коррозионно!усталостную прочность лопастей гидрома!
шин//Судостроение. 2010. № 5. С. 39—43.
Исследования влияния разных методов обработки на состояние
поверхностного слоя и коррозионно�усталостную прочность ста�
ли 06Х12НЗД позволили получить новые представления о влия�
нии деформационно�напряженного состояния металла поверхно�
стного слоя на его электрохимическую стабильность и прочность
в условиях циклической нагрузки в коррозионной среде. Приве�
дены практические рекомендации по назначению рациональ�
ных методов финишной обработки крупных криволинейных по�
верхностей для обеспечения высокой коррозионно�усталостной
прочности лопастей гребных винтов, гидромашин различных ти�
пов. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5.066.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабельная ав�

томатизированная система, до�
кументирование, система контро�
ля, контейнер, сбор и регистрация
информации, запоминающее ус�
тройство, радиобуй.

Жилинков В. И., Катанович А. А. Корабельная автоматизи!
рованная система регистрации данных телеметрического
контроля//Судостроение. 2010. № 5. С. 43—47.
Обосновывается необходимость разработки и повсеместного
внедрения аварийной автоматизированной системы регистрации
и документирования данных. Рассмотрены принципы построе�
ния комплекса обработки и регистрации данных контроля жиз�
недеятельности корабля. Выбрана конструкция и компоновка
корпусно�механической части устройства регистрации и переда�
чи информации, поступившей от систем мониторинга состояния
объектов корабля. Ил. 6. Библиогр.: 2 назв.
УДК 681.322:355.233 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: информацион�

ные системы, тренажерные ком�
плексы.

Филимоненко А. А., Нидзиев И. И., Ивакин Я. А. Анализ
проблем и путей развития компьютерных форм обучения,
боевой и оперативной подготовки ВМФ//Судостроение.
2010. № 5. С. 49—51.
О проблематике воинского обучения и воспитания, а также авто�
матизированных системах обучения для сотрудников органов управ�
ления различными прикладными процессами. Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.791.042.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: порошковая про�

волока, сварка, судостроитель�
ная сталь, наплавленный металл,
химический состав, микрострукту�
ра, механические свойства, кор�
розионная стойкость, микролеги�
рование, бор, МАК�фаза.

РЕФЕРАТЫ



Egorov G. V., Kardash O. A., Avtutov N. V. Shallow!draught
tug for «Norilsk Nickel»
Described in the article is tug «Portovy 1» built by JSC «Zavod
Nizhegorodsky Teplokhod» in 2009, (project TG04 by CJSC «Marine
Engineering Bureau») for OJSC «MMC “Norilsk Nickel”» 
Frantsev M. E. Design peculiarities of foreign coastal fishing ves!
sels of composite materials
The article represents characteristics of Japan, European and Australian
coastal fishing vessels with composite hulls
Lensky V. F. , Kaplin I. V. Analysis of potential emergency con!
ditions when building offshore oil!and!gas producing plat!
forms
On the basis of JSC CDB Corall’s experience the authors describe algo�
rithm of work on analysis of potential emergency conditions for float�
ing drilling rigs during their construction at the yard and transporta�
tion to their operation area.
Zamukov V. V. Testing peculiarities of type nuclear power!
plants for type naval ships
Examined in the article are development principles and test stages of
type nuclear power�plants for type naval ships. Represented are pro�
posals for contents of dockside trials procedures, for lettering of
nuclear powerplant components with «O1» and for expediency of
developing directive document regulating the procedure and structure
of drawing the documents of all nuclear powerplants test stages for
type and serial warships.
Baskakov I. Ya. Small hunting vessels. Wartime projects
The author describes little�known details of a few series of small hunt�
ing vessels designing and building in time of the Great Patriotic war.
Yasakov G. S., Grigorenko V. S., Bubnov E. A., Kalinin I. M.,
Zemsky A. Yu. Processes modeling in nuclear reactor with vari!
able!frequency electric drive
Disclosed are problems of application of controllable electric drive of
primary circuit circulation pump for coolant constant temperature
maintenance. Control system is proposed which can operate in com�
mon with system controlling power subject to a coolant average tem�
perature. The processes of reactor capacity control are studied by means
of mathematical modeling.
Obozov A. A. Algorithm for diagnostics of marine slow!speed
diesel cylinder combustion chamber seal failure
The author analyzes a method to diagnose marine diesel combustion
chamber seal failure. The basis of the method is formed with registration
and analysis of typical points of diesel detecting process with dead
fuel feed and cylinder. Combustion chamber diagnostics algorithm is
developed using theory of artificial perception (discriminant analysis).
Sumenkov V. M., Sen L. I. Model of fluid film flow in front of a
drain hole of cen!trifugal and rotary nozzles
On the basis of theoretical study of a model of fluid film flow in front
of a drain hole of centrifugal and rotary nozzles it is demonstrated that
for marine boilers rotary furnaces should be preferred.

Khvatov B. N. Influence of surface layer state on corrosion!
fatigue strength of hydromachine blades
Investigation of influence of different steel working methods on surface
layer state and corrosion�fatigue strength of steel 06X12НЗД allowed
to get new information about the influence of strain stress state of sur�
face layer metal on its electrochemical stability and strength under con�
ditions of periodic load in corrosive environment. The author suggests
practical recommendations about rational methods of large curved
surfaces final treatment in order to provide high corrosion�fatigue
strength of propellers and various hydromachines blades.
Zhylinkov V. I., Katanovich A. A. Shipboard computer!aided sys!
tem for telemetric control datalogging 
Grounded in the article is the necessity to develop and introduce in
all areas an emergency computer�aided data registration and doc�
umentation system. Analyzed are principles of creation of a complex
for ship vital activity control data processing and registration. The authors
propose a structure and lay�out of casing�and�mechanical part of a
device for registration and transmission of data received from systems
of ship objects state monitoring. 
Filimonenko A. A., Nidziyev I. I., Ivakin Ya. A. Analysis of prob!
lems and ways of computer!aided education, combat and
operational training development
Considered in the article are problems of military men education and
upbringing, as well as computer�aided education systems for mem�
bers of staff of various application processes management.
Orlov L. N., Sharapov M. G., Volynets V. L. Effect of microal!
loying with boron on weld metal properties when welding
shipbuilding steel with rutile powder wire
The authors examine the effect of microalloying with boron on chem�
istry, microstructure and mechanical properties of metal welded with
powder wire 48ПП�8Н and ППс�ТМВ7 in case of shipbuilding steel
CO2 welding. Microalloying with boron results in increase in strength
and impact toughness of weld metal at total high corrosion resis�
tance of welded joints
Antonenko S. V. Docking of ships with large forward and after
overhangs into a floating dock
Described in the article is docking of aircraft carrier «Minsk» and guid�
ed missile cruiser «Frunze» into a floating dock of 80 000 t capacity.
Kondratenko R. V. The first steps in domestic screw vessels
building
The author narrates of the originating of screw vessels building in Russia
as well as of the dependence of technical novelties introduction rate
on administrative machine of Marine Ministry in the 19th century.
Rassol I. R. Going into the question of arrangement of
I. F. Alexandrovsky’s submarine
The author tells us a story of the first submarine with mechanical pro�
pelling engine to be born in Russian Navy.
Kuznetsov L. A. Cruisers «Komandor Bering» and «Leytenant
Dydymov» for guarding sea fishery
The author describes the story of building cruisers for guarding sea fish�
ery in the Far East waters of Russia at the beginning of the 20th cen�
tury as well as of the cruisers’ activities during the civil war.
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Орлов Л. Н., Шарапов М. Г., Волынец В. Л. Влияние микро!
легирования бором на свойства металла шва при сварке су!
достроительных сталей рутиловыми порошковыми проволо!
ками//Судостроение. 2010. № 5. С. 54—57.
Исследуется влияние микролегирования бором на химический со�
став, микроструктуру и механические свойства наплавленного ме�
талла порошковыми проволоками 48ПП�8Н и ППс�ТМВ7 приме�
нительно к сварке судостроительных сталей в среде углекисло�
го газа. Показано, что микролегирование бором увеличивает
дисперсность МАК�фазы и ее объемную долю в матрице, что
способствует повышению прочностных характеристик и удар�
ной вязкости металла шва при общей высокой коррозионной
стойкости сварных соединений. Ил. 4. Табл. 6. Библиогр.: 18 назв.
УДК 629.5.081.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: док, доковое

опорное устройство, свес оконеч�
ности.

Антоненко С. В. Постановка в плавучий док судов с боль!
шими свесами оконечностей//Судостроение. 2010. № 5.
С. 59—62.
Рассказывается о постановке в плавучий док грузоподъемностью
80 000 т авианесущего крейсера «Минск» и ракетного крейсе�
ра «Фрунзе». Ил. 5. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: линейный ко�
рабль, винтовое судостроение.

Кондратенко Р. В. Первые шаги отечественного винтового су!
достроения//Судостроение. 2010. № 5. С. 74—78.
О зарождении винтового судостроения в России и зависимости
темпов внедрения технических новинок от административного
аппарата Морского министерства в XIX веке. Ил. 5.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  опытная подвод�

ная лодка, испытания.
Рассол И. Р. К вопросу об устройстве подводной лодки
И. Ф. Александровского//Судостроение. 2010. № 5. С. 78—82.
История появления в русском флоте первой подводной лодки с
механическим двигателем. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: охранные суда,

проектирование судов.
Кузнецов Л. А. Крейсеры для охраны морских промыслов
«Командор Беринг» и «Лейтенант Дыдымов»//Судострое!
ние. 2010. № 5. С. 82—86.
Повествуется о строительстве крейсеров для охраны морских про�
мыслов в дальневосточных водах России в начале ХХ века, о дея�
тельности крейсеров в период гражданской войны. Ил. 7. Табл. 1.
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