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ОАО«АМУРСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Амурский судостроительный за�
вод (АСЗ) — одно из самых дина�
мично развивающихся судострои�
тельных предприятий Хабаровского
края, вносящее значительный вклад
в развитие экономики Дальнего Вос�
тока, успешно осваивает междуна�
родный рынок. При поддержке ОАО
«Концерн средне� и малотоннажно�
го кораблестроения» и при непо�
средственном участии его генераль�
ного директора М. В. Хейфица
17 февраля 2004 г. по результатам
тендера АСЗ подписал контракт с
совместным российско�вьетнамским
предприятием «Вьетсовпетро» на по�
стройку транспортно�буксирного
судна типа UT�722. По техническим
характеристикам оно отвечает са�
мым современным требованиям,
предъявляемым к судам подобного
класса. Его длина составляет 75, ши�
рина 18, высота борта 8 м. При
мощности главных двигателей
2х5500 кВт судно способно развить
скорость 16 уз. Это многофункцио�
нальное (с неограниченным райо�
ном плавания) судно предназначено
для обслуживания морских нефте�
промыслов и может успешно выпол�
нять различные функции — букси�
ровку, постановку на якорь, сбор
нефти с поверхности моря специ�
альным устройством и ее подачу на�
сосами в цистерны, а также пожаро�
тушение, перевозку жидких, сыпу�
чих и твердых грузов. Оно также
способно принять на борт до 250
спасенных людей. Буксир оснащен
новейшими устройствами и меха�
низмами; имеется автоматизирован�
ная система позиционирования, а
также система дистанционного уп�
равления судном.

Реализация этого проекта ве�
дется в рамках международной си�
стемы ЕРС (проектирование, закуп�
ка оборудования, материалов, строи�
тельство, проведение испытаний и

сдача заказчику) и под надзором
норвежского классификационного
общества Det Norske Veritas. Разра�
ботчиком проекта UT�722 является
норвежская компания Rolls�Royce
Marine, предоставившая АСЗ не
только чертежи на конструкции кор�
пуса, но и на все системы, а также
электросхемы, схемы установки обо�
рудования, механизмов и другого
насыщения. Рабочее проектирова�
ние ведут специалисты КБ «Вымпел».
Поставки для обеспечения строи�
тельства осуществляют компании
VMF Shipping и Rolls�Royce Marine.

Закладка судна состоялась
17 августа 2004 г., в начале сентя�
бря следующего года для этого зака�
за закончился стапельный период.
9 сентября 2005 г. судно спустили на
воду. Этому событию был посвящен
торжественный митинг, на котором
А. А. Адаменя, генеральный дирек�
тор АСЗ, подписал акт о готовности
судна к спуску на воду.

После достройки на АСЗ судно,
названное «Nghinh Phong», что в пе�
реводе на русский язык означает
«Навстречу ветру», должно пройти
окончательную достройку и испыта�
ния на сдаточной базе АСЗ в г. Боль�
шой Камень (Приморский край).

АСЗ имеет и другие заказы.
27 октября 2005 г. в одном из цехов

предприятия состоялась закладка суд�
на сейсмической разведки, заказчик
которого — Индийская корпорация
нефти и природного газа (Oil and
Natural Gas Corporation Ltd). Кроме
того, заводом подписан контракт с
германской фирмой Hanseatic на
строительство танкера�химовоза дед�
вейтом 18 500 т. Уже начата резка
металла для корпуса судна. Построй�
ка этих судов, весьма разнообраз�
ных по конструкторскому замыслу и
сложных в техническом исполнении,
ведется по международным стандар�
там с учетом всех требований заказ�
чика на всех направлениях произ�
водственной деятельности (качество
продукции, охрана труда, культура
производства и т. д.).

Почти 70�летний опыт работы
предприятия, традиции амурских ко�
рабелов, а также настойчивость и
компетентность руководства дают
основания верить в то, что АСЗ проч�
но и надолго утвердился на между�
народном рынке судостроения.

ОАО СФ «АЛМАЗ»

7 октября 2005 г. состоялась
торжественная церемония спуска на
воду головного артиллерийского ко�
рабля «Астрахань» пр. 21630.Ко�

3

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

1*

ТТррааннссппооррттнноо��ббууккссииррннооее  ссуудднноо  ««NNgghhiinnhh  PPhhoonngg»»,,  ссппуущщееннннооее  ннаа  ввооддуу  99 ссееннттяяббрряя  22000055  гг..  
ссоо  ссттааппеелляя  ООААОО  ««ААммууррссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»,,  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ссооввммеессттннооггоо
ррооссссииййссккоо��ввььееттннааммссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ««ВВььееттссооввппееттрроо»»



рабль построен ОАО «Судострои�
тельная фирма “Алмаз”» для ВМФ
России. Он спроектирован ФГУП
«Зеленодольское ПКБ» и предназна�
чен для охраны и защиты 200�миль�
ной экономической зоны государст�
ва. Головной малый артиллерийский
корабль класса «река—море» (во�
доизмещением около 500 т) осна�
щен различными видами современ�
ного артиллерийского вооружения.

Весной 2003 г. «Алмаз» участ�
вовал в конкурсе, объявленном ВМФ
на строительство корабля, и в слож�
нейшей конкурентной борьбе выиг�
рал тендер. Высокое качество ис�
полнения работ, четкое соблюдение
сроков этапов строительства кораб�
ля позволило верфи получить заказ
(702) ВМФ и на первый серийный
корабль «Каспийск», заложенный
25 февраля 2005 г.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

Завод приступил к изготовле�
нию второго гребного винта с улуч�
шенной гидродинамикой, предназна�
ченного для тяжелого атомного ра�
кетного крейсера «Петр Великий».
Его диаметр составляет 5,6 м, мас�
са — около 40 т. Работы осуществ�
ляются в рамках долгосрочного кон�
тракта с Министерством обороны
РФ. Изготовление винтов, предназ�
наченных для хранения на корабле
в качестве запасных, предприятие
завершит в I квартале 2006 г.

Винты, которыми «Петр Вели�
кий» оснащен в настоящее время,
еще не выработали своего ресур�
са. Однако в процессе эксплуата�
ции были выявлены различные мел�

кие технологические недостатки. Эти
недочеты были учтены при проекти�
ровании новых винтов, которые
отличаются от установленных на
крейсере большими размерами и
геометрией лопастей. Изменение
конфигурации существенно улучшит
гидродинамические характеристи�
ки новых винтов. Отливка изделий
осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе форму каждого
винта�гиганта заливают сразу из
трех ковшей. Затем еще четыре ра�
за в форму добавляют по две тонны
расплавленного металла для устра�
нения усадок. Общая масса отливки
составляет 52,2 т. Для отправки на
механическую обработку каждого
изделия нужны два крана.

Балтийский завод — единствен�
ное в России предприятие, произ�
водственные мощности которого поз�
воляют отливать и обрабатывать
гребные винты столь крупных габари�
тов. В процессе отливки винтов
специалисты завода используют со�
временную индукционную печь
«Inductotherm» (США), приобретен�
ную в 2003 г. Печь способна
выплавлять до 25 т металла одно�
временно.

Крейсер «Петр Великий» — флаг�
ман Северного флота России — пост�
роен на Балтийском заводе в 1998 г.
По соглашению с Минобороны пред�
приятие осуществляет комплексное
постгарантийное обслуживание ко�
рабля и все текущие ремонтные рабо�
ты. Именно благодаря специалистам
Балтийского завода крейсер уже седь�
мой год ходит в море без постановки
на плановый ремонт, оставаясь одним
из самых современных кораблей сво�
его класса в мире.
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СОВЕЩАНИЕ СМИ В ДОМЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

По указанию Председателя
Правительства Российской Федера�
ции, Председателя Морской колле�
гии при Правительстве Российской
Федерации М. Е. Фрадкова 20 октя�
бря 2005 г. в Москве в Доме Прави�
тельства РФ состоялось совещание
редакторов журналов и газет, публи�
кующих информационные материа�
лы о морской и речной деятельности.

Совещание, в котором участво�
вали представители редакций 17
изданий, в том числе журнала «Судо�
строение», провел помощник Пред�
седателя Правительства РФ, ответст�
венный секретарь Морской колле�
гии А. И. Николаев. Были обсуждены
пути консолидации и взаимодейст�
вия средств массовой информации
(СМИ) с Морской коллегией. Для
объективного, всестороннего и широ�
кого освещения деятельности Мор�
ской коллегии планируется создать
Совет по координации освещения
морской и речной деятельности. По
заявкам главных редакторов будет
отработана система аккредитации
СМИ на заседаниях Морской колле�
гии. В план работы коллегии на
2006 г. будут включены брифинги
для журналистов с членами Морской
коллегии. Будет также отработана
система доведения до СМИ планов
работы коллегии и ее рабочих ор�
ганов. Перечень СМИ, работающих
под эгидой Морской коллегии, раз�
местят на сайте коллегии.

‘



ЗАО «ТЮМЕНЬСУДОКОМПЛЕКТ»

1 октября 2005 г. в пос. Корот�
чаево Ямало�Ненецкого автономно�
го округа (ЯНАО) ЗАО «Тюменьсудо�
комплект» спустило на воду и пере�
дало заказчику — Департаменту по
развитию АПК ЯНАО — аппарель�
ную баржу грузоподъемностью
100 т. Новая баржа впервые строи�
лась в пос. Коротчаево из секций, ко�
торые были изготовлены в Тюмени и
доставлены автотранспортом на ме�
сто сборки. Данная операция позво�
лила ввести баржу в эксплуатацию и
отправить в первый рейс уже в
2005 г. В случае постройки баржи в
Тюмени ее доставили бы в район рек
Пур и Таз не ранее августа 2006 г.
(после начала навигации в Сибири),
для чего необходим «перегон» че�
рез Обскую и Тазовскую губы, что
привело бы к увеличению стоимос�
ти судна.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

Инженеры�гидротехники фир�
мы «ГТ Инспект» (Санкт�Петербург)
по заказу Севмаша выполнили рабо�
ты в акватории предприятия. Под во�
дой сооружена специальная подуш�
ка из щебня, на которую погрузят
кессон МЛСП «Приразломная» для
последующей установки на него
верхнего строения. Габариты кессо�
на ( нижнего основания) платформы
126х126х24 мм, масса 70 000 т.

Щебеночная подушка (на языке
гидротехников — постель) отсыпана
на глубине более 20 м. Ее площадь

10 000 м2, толщина 2,5 м. По техно�
логии поверхность «постели» долж�
на быть идеально ровной, допуска�
ющей отклонения лишь в несколько
сантиметров. Выравнивание грунта
на такой площади и глубине в России
ранее не проводилось. Инженеры
управления эксплуатации и строи�
тельства Севмаша остановились на
предложении «ГТ Инспект» — исполь�
зовать многоцелевую плавучую са�
моподъемную платформу «Ирбен».
С нее на дно опустился уникальный
механизм�планировщик, который,
подобно ножу дорожного грейдера,
выровнял подводную «постель». Но�
вая технология была успешно апро�
бирована в Северодвинске.

* * *
27 сентября 2005 г. в 17 ч 20 мин

по московскому времени с тяжелого
атомного подводного крейсера стра�

тегического назначения «Дмитрий
Донской», находившегося в надвод�
ном положении в Белом море, был
произведен первый испытательный
пуск баллистической ракеты Р�30
с разделяющимися боеголовками на
максимальную дальность. В 17 ч
43 мин было зафиксировано попа�
дание ракетных блоков в заданный
район полигона «Кура» на Камчат�
ском полуострове. Таким образом,
испытание корабельного ракетного
комплекса четвертого поколения «Бу�
лава» прошло успешно. Интересно,
что это знаменательное событие прои�
зошло практически в день 25�летия
спуска на воду (20 сентября 1980 г.)
заказа 711 — ныне подводного
крейсера «Дмитрий Донской». Его
главный конструктор академик
С. Н. Ковалев во время испытатель�
ного пуска находился в главном ко�
мандном посту корабля.

5

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ППллааттффооррммаа  ««ИИррббеенн»»  ннаа  ааккввааттооррииии  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»

ГГррууззооппаассссаажжииррссккиийй  ппаарроомм  ««ООллььххоонн»»,,  ссппррооееккттиирроовваанннныыйй  ООААОО  РРЦЦППККББ  ««ССттааппеелльь»»



ФГУП ЦНИИТС

19—21 октября 2005 г. в
ЦНИИТС состоялась Вторая научно�
практическая конференция по имита�
ционному моделированию и его при�
менению в науке и промышленности
«Имитационное моделирование. Тео�
рия и практика» ИММОД�2005.

Конференцию открыли сопред�
седатели ее оргкомитета — гене�
ральный директор ФГУП ЦНИИТС
В. Д. Горбач и директор Института
информатики и автоматизации РАН
Р. М. Юсупов.

Научная программа конферен�
ции, распределенная по трем сек�
циям, включала следующие темати�
ческие направления: теоретические
основы и методология имитацион�
ного моделирования; методы оценки
качества моделей; методы и системы
распределенного моделирования;
моделирование глобальных процес�
сов; средства автоматизации и визу�
ализации имитационного моделиро�
вания; практическое применение мо�
делирования и инструментальных
средств автоматизации моделиро�
вания; имитационное моделирова�
ние в обучении и образовании.

Секционные заседания прово�
дили ведущие специалисты России и
зарубежных стран по имитационному
моделированию: Т. И. Алиев, А. Г. Вар�
жапетян, Б. К. Елтышев, Ю. Г. Карпов,
В. Е. Марлей, Ю. И. Рыжиков,
Б. В. Соколов, С. А. Яковлев (Санкт�
Петербург), А. В. Горохов (Апатиты),
Н. Н. Лычкина (Москва), Д. А. Вятче�
нин (Минск), В. В. Девятков (Казань),
В. Л. Конюх (Новосибирск), В. Н. То�
машевский (Киев), Ю. И. Толуев (Маг�
дебург), И. В. Яцкив (Рига).

Авторы докладов представляли
92 предприятия из 37 городов России,
Украины, Беларуси, Латвии и Герма�
нии. ЦНИИТС представил на конфе�
ренции два доклада: «Опыт приме�
нения методов имитационного моде�
лирования в задачах разработки
оргтехпроектов модернизации дей�
ствующих производств судострои�
тельных предприятий» (А. М. Плот�
ников, А. А. Васильев, И. Е. Люби�
мова, М. А. Долматов) и «Опыт
использования пакета GPSS World
для анализа функционирования рыбо�
обрабатывающего комплекса про�
мыслового траулера�ярусника»
(М. А. Долматов, И. Е. Любимова,
А. И. Руденко).

Сборник докладов конферен�
ции размещен в Интернете на сай�
те www.gpss.ru

ОАО РОСТОВСКОЕ ЦПКБ
«СТАПЕЛЬ»

РЦПКБ «Стапель» — научно�
производственное предприятие, ока�
зывающее широкий спектр услуг в
следующих областях: научно�иссле�
довательские работы на водном
транспорте, проектные работы по
флоту, исследовательские работы
на судах, торсиографирование и
виброакустика, изыскательские и
проектные работы по гидротехниче�
скому строительству, проектирова�
ние нестандартного оборудования,
проектирование и изготовление бе�
реговых навигационных и плавучих
знаков, обеспечение заказчиков
нормативно�техническими докумен�
тами и технической литературой.

Среди разработанных проек�
тов — грузопассажирский паром
«Ольхон» (рабочее название), по ко�
торому техническая документация,
согласованная с Российским речным
регистром (РРР), передана в полном
объеме заказчику — Дирекции по
строительству и эксплуатации автомо�
бильных дорог (Иркутская обл.). Суд�
но предназначено для перевозки пас�
сажиров и автотранспорта на реч�
ных и озерных паромных переправах.
Оно может принять на борт 100 пас�
сажиров и 20 легковых автомобилей
или 6 полностью груженых грузовиков
типа «КамАЗ».

Заезд и выезд автотранспорта
осуществляются по носовой и кор�
мовой аппарелям, имеющим шири�
ну 4,4 м и длину 4,5 м. Основные ха�
рактеристики парома: наибольшая
длина 40,6 м (по КВЛ — 40 м), шири�
на 11 м, высота борта 3,7 м, осадка
по КВЛ 1,5 м, водоизмещение в пол�
ном грузу 483 т, дедвейт 143 т, ско�
рость 17 км/ч, класс РРР — +М3,0
(лед 30) А. В качестве главных двига�
телей предусмотрены два дизеля фир�
мы MAN мощностью по 250 кВт при
1800 об/мин, приводящие в действие
(без редуктора) две полноповорот�
ные винторулевые колонки фирмы
Ulstein Aquamaster/Rolls�Royce c мак�
симальной потребляемой мощностью
280 кВт. Судовая электростанция со�
стоит из двух дизель�генераторов
марки ДГР150/1500 «Волга 50А1»
мощностью по 50 кВт. Есть отопитель�
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✓ ФГУП ПО «Севмаш» выиграло тен�
дер, подписало контракт с ОАО «Мурман�
ское морское пароходство» на изготовле�
ние в течение июня—декабря 2006 г. двад�
цати транспортно�упаковочных контейнеров
ТУК�120 для отработавшего ядерного топли�
ва атомных ледоколов.

✓ 8 ноября ЗАО «Портовый флот» под�
писало акт приемки буксира «Сестрорецк» —
шестого в серии, построенной для этой ком�
пании ОАО ЛСЗ «Пелла».

✓ 10 ноября ОАО «Совкомфлот» под�
писало контракт с южнокорейской верфью
Samsung Heavy Industries на постройку трех
танкеров дедвейтом по 70 000 т усиленно�
го ледового класса (ЛУ6/А1 Super). Каждое
судно будет иметь длину 256 м, ширину
34 м, осадку 14 м и снабжено двумя ВРК
типа «Азипод», системой динамического по�
зиционирования, вертолетной площадкой,
системой носового приема груза в аркти�
ческом исполнении. ГЭУ включает три дизе�
ля общей мощностью 24 МВ. Танкеры бу�
дут использоваться на перевозках нефти с
терминала Варандей компании «Нарьян�
марнефтегаз» уже в 2007 г. Соответствую�
щий долгосрочный контракт «Совкомфлот»
подписал 9 ноября.

✓ 11 ноября в состав флота ОАО
«Приморское морское пароходство» вошел
танкер «Виктор Титов» дедвейтом 104 000 т,
построенный южнокорейской верфью
Hyundai Heavy Industries (HHI).

✓ 9 ноября Госдума приняла во втором,
а 23 ноября в заключительном третьем чте�
нии законопроект о Российском международ�
ном реестре судов. Целью закона является
привлечение под российскую регистрацию
торговых морских судов путем налоговых
льгот, в частности, нулевой ставки НДС.

✓ ОАО «Мурманское морское паро�
ходство» завершило модернизацию (с уве�
личением длины) шести балкеров дедвейтом
20 000 т типа «Дмитрий Донской» на ки�
тайской верфи. Там же пароходство плани�
рует постройку серии балкеров ледового
класса дедвейтом 23 000 т.

✓ 21 ноября флот ОАО «Совкомф�
лот» пополнился сразу тремя судами — верфь
ННI официально передала новые танкеры
«Юрий Сенкевич», «Виктор Конецкий» и
«СКФ Балтика» дедвейтом примерно по
100 000 т.

✓ Компания Palmali Shipping в конце ок�
тября заказала ОАО «Волгоградский судо�
строительный завод» седьмой сухогруз дед�
вейтом 6970 т пр. 006RSD05 (Морское
Инженерное Бюро).

✓ В середине ноября в порт Инчхон
прибыл первый десантный КВП «Мурена�Э»,
построенный ФГУП «Хабаровский судост�
роительный завод» для ВМФ Республики Ко�
рея по проекту ФГУП ЦМКБ «Алмаз».

БЛИЦ�НОВОСТИ



ный котел (19 кВт). Для экипажа пре�
дусмотрены шесть спальных мест в
дежурной каюте. Спасательные сред�
ства — шесть плотов ПСН�20МК. По�
стройка парома предполагается на
Жигаловском СРЗ.

ООО «ОНЕЖСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Завод, созданный в 2002 г. на
базе судостроительно�судоремонт�
ных мощностей ОАО «Беломорско�
Онежское пароходство» (БОП), яв�
ляется дочерним (100%) предприяти�
ем БОП и вместе с ним входит в
транспортную группу компаний кон�
церна «ОРИМИ». Основные направ�
ления деятельности завода — судост�
роение (суда смешанного «река—
море» плавания грузоподъемностью
3500/5400 т) и судоремонт (теку�
щий, средний, капитальный) — до 30
судов в год, а также выпуск металло�
изделий и деревообработка. Завод
расположен на двух площадках: в
Петрозаводске (слип Г300 для судов
с доковой массой до 2100 т, длиной
до 140 м и шириной до 16,5 м, четы�
ре стапельных места) и в пос. Пинду�
ши (слип Г200, 2100 т, 110 х 14 м,
девять стапельных мест).

История верфей БОП началась
в 1944 г. с постройки барж пр. 581,
61А, Р�146 и буксиров пр. Р�96.
Впоследствии они стали Петрозавод�
ской и Медвежьегорской  ремонтно�
эксплуатационными базами флота.
В 1992 г. в Петрозаводске было со�
здано совместное российско�герман�
ское судостроительное предприятие
Onega Arminius Shipbuilders, в кото�
ром БОП принадлежал контрольный
пакет акций, а оставшейся долей вла�
дела немецкая верфь Schiffswerft und

Maschinenfabrik Cassens GmbH. Зна�
чительные средства, полученные в
заем у немецкого банка, были вложе�
ны в создание современной произ�
водственной базы судостроения и
обучение персонала в Германии.
В итоге в 1992—1997 гг. в Петроза�
водске по немецкому проекту пост�
роили серию сухогрузов дедвейтом
2300 т. С 1999 г.  БОП начало реа�
лизовывать новую программу обнов�
ления флота. На первом этапе
(1999—2002 гг.) были модернизи�
рованы восемь речных сухогрузов
типа «Волжский» с переводом в мор�
ской класс для работы на внешне�
торговых линиях. Доля немецкого
партнера в совместном предприятии
была выкуплена, задолженности пе�
ред немецкими банками погашены.

В настоящее время завод по
проекту 005RSD03 (Морское Ин�
женерное Бюро) серийно строит
многоцелевые сухогрузы типа «Каре�
лия» смешанного «река—море» пла�
вания дедвейтом 3330/5490 т. Чет�
вертое судно серии — «Казах» —
было заложено на стапеле 20 дека�
бря 2004 г., а спущено на воду 31
октября 2005 г. Первые три судна
«Россиянин», «Украинец» и «Бело�
рус» успешно эксплуатируются БОП.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Завод продолжает развивать
сотрудничество с норвежскими ком�
паниями, осуществляя постройку
корпусов судов различных типов,
которые затем достраиваются в
Норвегии. 30 сентября 2005 г. в
Выборге был спущен на воду корпус
судна снабжения морских буровых
платформ. Заказчик — Brevik
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✓ 9 ноября на стапеле ОАО «Волго�
градский судостроительный завод» состо�
ялась закладка головного сухогруза
пр. RSD19 для компании Irinvestship Ltd
(Иран). Серия из четырех судов типа «Ха�
зар» (Морское Инженерное Бюро) должна
быть построена в течение двух лет с мо�
мента подписания контракта (август
2005 г.). Суда будут иметь размерения
139,95 х 16,7 х 6 м, осадку в море/реке
4,6/3,6 м, дедвейт 6750/4343 т, скорость
хода 10,5 уз.

✓ 7 ноября на китайской верфи Jinling
(Нанкин) состоялся спуск на воду контейне�
ровоза «FESCO Askold» — головного в се�
рии из 4 ед., строящейся для ОАО «Даль�
невосточное морское пароходство». Судно
длиной 147,87 м, дедвейтом 13 760 т, вме�
щающего 1080 ТЕU, будет сдано в марте
2006 г.

✓ 3 ноября на стапеле ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» состоялась закладка
танкера «Таможенный мост» дедвейтом
47 400 т (пр. 05�55) — шестого в серии,
заказанной ОАО «Совкомфлот».

✓ В конце октября корабелы ОАО
«ССРЗ им. III Интернационала» спустили
на воду корпус танкера�продуктовоза дед�
вейтом 3400 т (пр. LMG34PT), построенно�
го для шведской компании Catfish Shipping.
Серия включает 6 ед. Достройку осуществит
эстонская фирма SRC Laevaremondi.

✓ 15 октября ОАО «Ахтубинский
ССЗ» спустило на воду плавучую зачистную
станцию «Экомарин�3» — несамоходное
судно на базе баржи пр. 81500, построен�
ное по заказу ЗАО «Портофлот». Ее разме�
рения 92,38 х 14,34 х 4,2 м, осадка 3,2 м,
грузоподъемность 3000 т.

✓ 25 октября со стапеля ОАО «ССРЗ
им. III Интернационала» был спущен на во�
ду корпус танкера�химовоза «Hanna», по�
строенный для голландской компании Rensen
Shipbuilding BV. Размерения судна 110 х
13,56 х 5,17 м. Его носовая часть была из�
готовлена ОАО СЗ «Лотос».

✓ ГП «Судостроительный завод
им. 61 Коммунара» (Николаев, Украина)
в конце октября спустило на воду корпус су�
хогруза�контейнеровоза «Angon» (длина
89,5 м, масса корпуса 3700 т) — первого
из пяти судов, заказанных испанской фир�
мой Factoria Naval de Marine.

✓ Санкт�Петербургский филиал
НОМОС�БАНКА предоставил в середине
октября ОАО ЛСЗ «Пелла» кредит на 5,1 млн
евро для обеспечения постройки буксиров.

✓ 11 октября со стапеля ОАО «Яро�
славский судостроительный завод» был спу�
щен на воду 56,5�метровый сторожевой
корабль «Якутия». Он предназначен для
пограничников Камчатки.

✓ В октябре ОАО СЗ «Красное Сор�
мово» передало Каспийскому морскому
пароходству (Азербайджан) третий танкер
«Шах Исмаил Хатаи» дедвейтом 13 000 т
(пр. 19619).

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Construction. Длина судна 73,6,
ширина 16, осадка 5,9 м, дедвейт
3300 т. 14 ноября 2005 г. был спу�
щен на воду корпус второго грузо�
пассажирского парома для компа�
нии Aker Aukra. Его длина 67,6,
ширина 14, осадка 3,5 м, пассажи�
ровместимость 146 чел., количест�
во перевозимых автомобилей — 35.
Судно предназначено для внутрен�
них паромных линий Норвегии.

ФГУП СРЗ «НЕРПА»

Среди продукции, представлен�
ной заводом на выставке «Нева�
2005», были рыболовные боты 
РС�03 и РС�04. Освоив постройку
этих малых судов с корпусом из ста�
ли, завод поставляет их мурманским
компаниям.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии

РС�03 РС�04
Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . .13,3 15,3
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . .3,7 3,7
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . .1,47 1,85
Водоизмещение, т  . . . . . . .18,5 20
Объем трюма, м3  . . . . . . . .17 19,5
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . .3 3
Автономность, сут  . . . . . . . .1 1

Бот РС�03 снабжен двигателем
ЯАЗ�204Аср�2,5М мощностью
55 кВт, а бот РС�04 — двигателем
Volvo Penta TAMD31S, обеспечива�
ющим скорость до 9 уз.

Необычный вид продукции за�
вода — несамоходная плавемкость
«Пек�50» с ледовыми подкреплени�
ями корпуса, предназначенная для
транспортировки и временного хра�
нения 50 т воды с удельной активно�
стью 5⋅10�5 Кюри/л, получаемой
после промывки контуров кораблей
со спецэнергетикой. Ее длина 24,5,
ширина 4,2 м, полное водоизмеще�
ние 131,2 т (порожнем — 78,6 т),
осадка 1,83 (1,19) м, высота бор�
та от киля до палубы 2,7 м.

ОАО «НОВАЯ ЭРА»

ОАО «Новая ЭРА» получило
сертификаты Российского морско�
го регистра судоходства (РС) на
электротехническое оборудование,
которое было разработано и изго�
товлено специалистами компании

для морской ледостойкой стацио�
нарной платформы (МЛСП) «При�
разломная». «Новая ЭРА» — пер�
вое и единственное на сегодняш�
ний день в России предприятие,
которое способно разрабатывать и
изготавливать средневольтное эле�
ктрооборудование (на 6—11 кВ) в
морском исполнении и в соответ�
ствии с требованиями РС. Главные и
другие щиты, комплектные распре�
делительные устройства для МЛСП
прошли весь комплекс сертифика�
ционных испытаний на соответст�
вие требованиям РС.

Согласно договору, заключен�
ному с ФГУП ПО «Севмаш», спе�
циалисты компании должны были
разработать новое средневольтное
оборудование в предельно сжатые
сроки. В итоге разработку опытных
образцов удалось осуществить за
три месяца. Весной 2005 г.  были
выпущены четыре типа новых ком�
плектных распределительных уст�
ройств для МЛСП: К�308 МР НЭ, К�
309 МР НЭ, К�310 МР НЭ и К�311
МР НЭ. Все КРУ двустороннего об�
служивания, а К�311 МР НЭ —
двухъярусное, практически тех же
размеров, что и одноярусное, но
вмещающее в себя (с целью умень�
шения габаритов) две схемы главных
цепей. При производстве оборудо�
вания использовались импортные
комплектующие (силовые выключа�
тели и трансформаторы АВВ, микро�
процессорные блоки защиты Siprotec
Siemens и др.), поскольку отечествен�
ный рынок на сегодняшний день еще
не может предложить комплекта�
цию, необходимую для изготовле�
ния распределительных устройств
такого класса.

«Новой ЭРЕ» было также пору�
чено провести дефектацию, а затем
реконструкцию и модернизацию уже
имеющегося электрооборудования,
отслужившего 25 лет и фактически
выработавшего свой ресурс. Оно
находится на платформе «Hutton»,
верхняя часть которой используется
для строительства МЛСП.

Недавно ОАО «Новая ЭРА»
победило в тендере и заключило
еще один договор с ФГУП ПО
«Севмаш» на поставку распредели�
тельных устройств низкого напряже�
ния для бурового комплекса. Стои�
мость этого контракта превышает
900 тыс. дол.

ЗАО «ТРАНЗАС»

27 сентября 2005 г. в рамках
выставки «Нева�2005» состоялась
пресс�конференция, посвященная 
15�летию группы компаний «Тран�
зас» — ведущего мирового произво�
дителя систем безопасности и трена�
жеров для морского и авиационного
транспорта. «Транзас», основанная в
1990 г. в Санкт�Петербурге, является
уникальным примером российской
компании, которая создала целый ряд
конкурентоспособных IT�продуктов и
смогла завоевать лидирующие пози�
ции на международном рынке в сво�
ей области. За 15 лет из небольшого
предприятия она превратилась в меж�
дународную корпорацию с предста�
вительствами в более чем 100 странах
мира, штатом сотрудников более
1000 чел. Примерно 40% всего объ�
ема ее высокотехнологичной продук�
ции продается за рубежом, а осталь�
ные 60% реализуются в России. Го�
довой оборот в 2005 г. достиг почти
80 млн дол.

«Транзас» первым в мире создал
Электронно�Картографическую На�
вигационную Информационную Си�
стему (ЭКНИС) в полном соответствии
с международными требованиями и
первым в мире получил сертификат
одобрения. Сейчас «Транзас» уве�
ренно удерживает 30% мирового
рынка этих систем. Более 10 тыс. су�
дов оборудованы ЭКНИС производ�
ства «Транзас». Все 15 лет компания
занимается производством морских
электронных карт, коллекция кото�
рых на сегодняшний день составляет
более 13 тыс. «Транзас» по праву
считается лидером в тренажерной
области. Более 1700 тренажеров
компании поставлены и успешно экс�
плуатируются в 69 странах мира. В
2004 г.  «Транзас» совершил очеред�
ной прорыв на международном мор�
ском рынке, подписав контракт на
создание совместной интегрирован�
ной мостиковой системы с мировым
лидером в области судострое�
ния Hyundai Heavy Industries. В ре�
зультате на рынке появилась система
Hyundai Transas intelligent Bridge System
(HTiBS), во многом превосходящая
по своим характеристикам сущест�
вующие аналоги. С 2006 г.  все круп�
ные суда, построенные Hyundai, бу�
дут оснащаться таким мостиком.
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Среди сухогрузных судов смешанного
«река—море» плавания (ССП) особое поло�
жение занимают суда пр. 1557, 614, 488А,
488АМ2/3/4, 2�95, 2�95A/R, 92�13/040,
1743, 1743.1, 1743.3, 1743.7, 05074А,
791 грузоподъемностью в реке около 3000 т
при осадках 3,4—3,6 м. Они составляют
примерно 60% от общего числа судов подоб�
ного назначения и являются основным транс�
портным средством значительной части рос�
сийских судоходных компаний. Особая роль
этих судов состоит в том, что грузоподъем�
ность 3000 т соответствует исторически сло�
жившейся на отечественном рынке парти�
онности, равной массе груза, перевозимо�
го одним железнодорожным составом из
50—52 вагонов. Это обстоятельство позво�
ляет транспортировать массовые грузы из
речных портов России в порты Европы и Сре�
диземного моря без промежуточного хране�
ния на складах порта и, соответственно, без
дополнительных расходов на перегрузку и
хранение.

Принципиальным отличием работы су�
дов данного класса в современных экономи�
ческих условиях является интенсивная эксплу�
атация в осенне�зимний период в морских
портах, где проходные осадки больше, чем
в реке, что позволяет увеличить грузоподъ�
емность до уровня, соответствующего мини�
мальному надводному борту по требова�
ниям Международной конвенции о грузовой
марке. Средний возраст судов класса «Вол�
го�Балт»/«Сормовский» в настоящее время
составляет 20—25 лет, что обуславливает
настоятельную необходимость пополнения

флота новыми судами такой же грузоподъ�
емности для рек.

21 июля 2004 г. в Петрозаводске на
Онежском судостроительном заводе состо�
ялась официальная церемония спуска на во�
ду судна «Россиянин» (рис. 1), которое стало
первым отечественным транспортным суд�
ном с полноповоротными винторулевыми ко�
лонками, построенным на отечественной
верфи для российского заказчика.

«Россиянин» стал головным в серии
многоцелевых сухогрузных теплоходов
смешанного «река—море» плавания дед�
вейтом 3300 т в реке и 5470 т в море
пр. 005RSD03 (концепт «Карелия») и пер�
вым в классе «Волго�Балт»/«Сормовский»
судном нового поколения.

Серия строится для ОАО «Беломор�
ско�Онежское пароходство» (БОП). Про�
ект судна разработан Морским Инженер�
ным Бюро — МИБ (г. Одесса) в тесном со�
трудничестве со специалистами Онежского
судостроительного завода (генеральный
директор А. И. Лялля) и судоходной компа�
нии Orimi Ship (генеральный директор
С. В. Колонистов).

Второе судно серии — т/х «Украинец»
(рис. 2) — было спущено на воду 26 ноября
2004 г., третье — «Белорус» — 24 июня 2005 г.

Судно предназначено для транспорти�
ровки генеральных, навалочных, лесных, зер�
новых и крупногабаритных грузов, контейне�
ров международного стандарта высотой 8,5
и 9 футов и опасных грузов классов 1.4S, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9 и Приложения В Кодекса ВС.
Эксплуатация предусматривается на внут�

2 Судостроение № 6, 2005 г.

МНОГОЦЕЛЕВОЕ СУХОГРУЗНОЕ СУДНО

СМЕШАННОГО «РЕКА—МОРЕ» ПЛАВАНИЯ

ДЕДВЕЙТОМ 3300/5470 т  С ВИНТОРУЛЕВЫМИ

КОЛОНКАМИ

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, ВВ..  ИИ..  ТТооннююкк (Морское Инженерное
Бюро) УДК 629.553

Рис. 1. ССуудднноо  ««РРооссссиияянниинн»»  ппооссллее  ссппууссккаа Рис. 2. ССуудднноо  ««УУккррааииннеецц»»  ннаа  ссттааппееллее
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ренних водных путях (ВВП) Европей�
ской части Российской Федерации, в
том числе по Волго�Донскому (ВДРК)
и Волго�Балтийскому речным кана�
лам, а также в морских районах в
соответствии с классом судна, вклю�
чая эксплуатацию в условиях Балтий�
ского, Северного морей, Черномор�
ско�Азовского бассейна, Средизем�
ного и Каспийского морей.

Проект судна разработан на
класс КМ / ЛУ2  1  II СП А3 Россий�
ского морского регистра судоходства

(РС) и удовлетворяет всем требовани�
ям международных конвенций, дей�
ствующих на дату закладки судна.

Созданию проекта сухогрузно�
го судна предшествовал технико�эко�
номический анализ (табл. 1) наибо�
лее эффективных из существующих
ССП класса IIСП типа «Сормовский»
(пр. 1557, пр. 488AM/4) и реклас�
сифицированных до уровня требова�
ний класса РС IIСП из речных судов
путем подкрепления накладными по�
лосами (пр. 1743 типа «Омский»,

пр. 2�95 типа «Волго�Балт»,
пр. 05074A типа «Волжский»). При
анализе учитывались дедвейт и осад�
ка судов после повышения грузоподъ�
емности в море по проектам МИБ.

При эксплуатации по ВДРК
наилучшие относительные харак�
теристики по грузоподъемности
имеют реклассифицированные су�
да пр. 1743 и 2�95A/R, а также су�
да пр. 1557, строившиеся на класс
IIСП с 1969 по 1985 гг., абсолют�
ные — суда пр. 05074А.
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Таблица 1

Сравнительные характеристики сухогрузных судов

Характеристика
Пр.

005RSD03
«Россиянин»

Пр. 2�95A/R
«Волго�Балт»

Пр. 05074А
«Волжский» Пр. 488AM/4

Пр. 1557
«Сормов�

ский»

Пр. 1743
«Омский»

Класс судна КМ / ЛУ2
1  II СП А3

КМ ★ Л4
III СП

КМ ★ II КМ ★ Л3
[1] II А1

(1 при d ≤ 3,85 м)

КМ / Л4
1  IIСП

КМ ★ Л4 IIСП,
при постройке

+М�ПР 2,5

Длина наибольшая, м 108,33 113,87 107,4 118,7 114,02 108,4
Длина между перпендикулярами, м 102,2 110 103,8 112,5 110,15 105
Ширина габаритная, м 16,7 13,186 16,7 13,4 13,2 15
Ширина, м 16,5 13 16,5 13,2 13 14,8
Высота борта, м 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5
Осадка по ЛГВЛ, м 4,79 3,85 4,08 4,17 3,81 3,26
Высота габаритная от ОП до верха
несъемных частей, м

16,2 13,42 16 16,135 16,4 14,1

Кубический модуль, LBH 9950 8258 9864 9543 8278 8130
Валовая вместимость, рег. т 4182 2516 3185 3048 2434 2432
Чистая вместимость, рег. т 2373 1147 1220 1163 994 971
Объем грузовых трюмов (по нижнюю
кромку люковых закрытий), м3

7833 4724 4707 4718 4297 4383

Количество грузовых трюмов 3 4 3 4 4 4
Контейнеровместимость всего/в трю�
мах, TEU

225/165 116/68 109/64 108/60 — 108/64

Количество, мощность (кВт) и тип
главных двигателей

2х1020
МаК 6М20

2х515
6�27.5 A 2Л

2х883 6ЧРН
36/45 (Г70)

2х640
6НВДС48А�2У

2х485
6NVD�48AU

2х515
6NVD48A�2U

Скорость при осадке по ЛГВЛ, уз 
(% от МДМ)

12,0(100%) 10,0(100%) 11,5 (100 %) 10,0(100%) 10,4 (100%) 10,4(100%)

Движительно�рулевой комплекс 2 ВРК Schottel
SRP�1010FP

2 ВФШ
в поворотных

насадках +
1 руль в ДП

2 ВФШ
в поворотных
насадках со

стабилизаторами

2 ВФШ +
2 руля

2 винта
в насадках +
сдвоенный

руль

2 ВФШ +
2 руля

Мощность подруливающего устройст�
ва, кВт

85 — 95 — — —

Автономность, сут 15 15 15 15 10 10
Экипаж/количество мест 9/11 20/20 16/16 16 20 11/14
Масса судна порожнем, т 2025 1252 1778 1750 1270 1197

Рмк/LBH, т/м3 0,119 0,095 0,112 0,113 0,096 0,091

Рмк/LBH′, т/м3 0,086 0,086 0,099 0,106 0,090 0,083

ХХааррааккттееррииссттииккаа  вв  ммооррее  ((ооссааддккаа  ппоо  ЛЛГГВВЛЛ))
Дедвейт, т 5454 3508 4232 3721 3174 3177

Спецификационный УПО груза, м3/т 1,49 1,42 1,16 1,37 1,44 1,44

Коэффициент использования водоиз�
мещения по дедвейту

0,729 0,737 0,704 0,680 0,725 0,726

Энергозатраты на единицу транспорт�
ной производительности, мощность/
(дедвейт х скорость), кВт/(т⋅уз)

0,0312 0,0294 0,0363 0,0344 0,0312 0,0312

ХХааррааккттееррииссттииккаа  вв  ррееккее  ((ооссааддккаа  33,,66  мм))
Дедвейт, т 3295 3060 3314 2792 2970 3177

Спецификационный УПО груза, м3/т 2,53 1,64 1,50 1,88 1,52 1,44

Коэффициент использования водоиз�
мещения по дедвейту

0,619 0,710 0,651 0,615 0,700 0,726

★

★ ★
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При эксплуатации в море наи�
лучшие относительные характери�
стики по грузоподъемности имеют
суда пр. 2�95A/R, абсолютные —
пр. 05074А, у которых после по�
вышения грузоподъемности сущест�
венно снизился (до 1,16 м3/т) спе�
цификационный удельный погрузоч�
ный подъем (УПО), что позволяет
реализовывать преимущества по
грузоподъемности только на тяжелых
грузах.

Увеличение относительной доли
эксплуатации в морских условиях
привело к значительным объемам
ремонта судов исследуемого класса,
которые не проектировались на клас�
сы РС и имели толщины обшивки и
настилов 6—8 мм, а стенок набора
5—7 мм (особенно суда пр. 1743).

Ранее уже отмечались основ�
ные недостатки ССП, а также и до�
стоинства, привлекающие судовла�
дельцев [1—4]. К первым, безуслов�

но, относятся ограниченная надеж�
ность конструкций, недостаточная
износостойкость и усталостная дол�
говечность тонкостенных конструк�
ций, высокий уровень риска повреж�
дений корпусов, а также значитель�
ный возраст, ко вторым — их
экономическая эффективность.

В табл. 1 приведены также дан�
ные по удельной металлоемкости су�
дов в традиционном виде рмк =
Рмк/LBH и с учетом влияния развитых
надпалубных конструкций в виде р′мк =
Рмк/LBH′, где H′ = H + (LгпBгпhк/LB) —
приведенная высота борта; Lгп, Bгп —
длина и ширина грузового простран�
ства; hк — высота комингса люка
(тронка для танкера); Рмк — масса
металлического корпуса.

ССП, пополняющие флот, име�
ют более надежные и прочные, а
следовательно, более тяжелые корпу�
са по сравнению с существующими
(сравним, например, суда пр. 1557

и более новые суда того же клас�
са — пр. 488AM/4 и 05074А). Од�
нако принятая МИБ концепция на�
значения толщин на уровне мини�
мальных позволила не увеличивать
удельную металлоемкость р′мк, хотя
в абсолютном исчислении масса ме�
таллического корпуса из�за роста
требований правил классификацион�
ных обществ выросла.

За счет применения высоких не�
прерывных комингсов люков уда�
лость обеспечить повышение стан�
дарта общей прочности при увели�
чении грузоподъемности в море и
грузовместимости. Таким образом,
существенно улучшена приспособ�
ленность судов пр. 005RSD03 к экс�
плуатации в море при сохранении
традиционной грузоподъемности
3000 т в речных условиях и привыч�
ных для этого класса размеров.

Применение полноповоротных
винторулевых колонок (ВРК) позво�
лило обеспечить повышенную уп�
равляемость в стесненных услови�
ях, увеличить длину грузовой зоны,
уменьшить примерно на 20% раз�
мер МО, сократить затраты и время
на монтаж, ремонт и обслуживание.

Продольная система набора
палубы, бортов и днища в средней
части в сочетании с увеличением по�
перечной шпации и одновременным
уменьшением шпации продольного
набора обеспечила более полное
участие пластин корпуса в общем
изгибе и лучшее восприятие локаль�
ных нагрузок при швартовках, про�
хождении каналов и шлюзов, сохра�
нение приемлемого внешнего вида.

Представляет интерес более де�
тальное сопоставление технико�экс�
плуатационных характеристик судна
пр. 005RSD03 с соответствующими
характеристиками наиболее эконо�
мичного аналога, модернизирован�
ного по проекту МИБ теплохода
пр. 1743.1 (табл. 2, рис. 3, 4).

Рис. 3. ББооккооввоойй  ввиидд  ссууддоовв  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ББааллтт»»//««ССооррммооввссккиийй»»

Рис. 4. ССххееммыы  ммииддеелльь��шшппааннггооууттаа  ссууддоовв  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ББааллтт»»//««ССооррммооввссккиийй»»

Существующее судно пр. 1743.1 Судно пр. 1743.1 после
модернизации по предложениям

автора (проект МИБ)

Новое судно пр. 005RSD03 
(проект МИБ)

Существующее судно пр. 1743.1

Судно пр. 1743.1 после модернизации по
предложениям автора (проект МИБ)

Новое судно пр. 005RSD03 (проект МИБ)
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Преимущества пр. 005RSD03
при эксплуатации в морских усло�
виях очевидны. В речных условиях
его абсолютные и относительные по�
казатели незначительно ниже при
более высоком спецификационном
УПО, что является результатом более
высокой надежности корпусных кон�
струкций и лучшей приспособлен�
ности для перевозки более широкой
номенклатуры грузов.

Архитектурно�конструктивный
тип — стальной однопалубный тепло�
ход с двумя поворотными ВРК, баком
и ютом, кормовым расположением
рубки и МО, с двойным дном высо�
той 1000 мм, двойным бортом шири�
ной 1900 мм, тремя трюмами, с
бульбовой носовой и транцевой кор�
мовой оконечностями (рис. 5).

В носовой оконечности с высо�
ким для данного типов судов баком
расположены форпик, аварийный
пожарный насос, шахта лага и эхо�
лота, шкиперская, малярная, а так�

же носовое подруливающее устрой�
ство типа «винт в трубе» мощностью
85 кВт.

В кормовой оконечности судна
расположены МО и развитая высокая
надстройка юта. Трехъярусная кор�
мовая рубка со служебными и жилы�
ми помещениями для экипажа чис�
ленностью 9 чел. (11 мест) спроекти�
рована с учетом обеспечения
ограниченного надводного габари�
та судна (13,2 м при осадке 3 м). Ру�
левая рубка выполнена с круговым
обзором и минимальными зонами за�
тенения в соответствии с ISO 8468 и
циркулярным письмом MSC/Circ.982
от 5 декабря 2000 г.

Все трюмы выполнены ящичной
формы, гладкостенные, удобные для
проведения грузовых работ и разме�
щения груза без штивки. Размеры
грузовых трюмов 21,45 х 12,7 м
(№ 1), 27,3 х 12,7 м (№ 2) и 26,55 х
12,7 м (№ 3) при высоте 8,3 м га�
рантируют размещение трех ярусов

контейнеров высотой 9 футов. Грузо�
вые трюмы оборудованы съемными
люковыми закрытиями, перемеще�
ние которых обеспечивается с по�
мощью козлового крана (рис. 6).
Расчетная нагрузка на люковые
крышки для трюма № 1 составляет
17,5 кН/м2, для трюмов № 2, 3—
14 кН/м2, что дает возможность раз�
мещать на них лесные грузы с высо�
той каравана 2,5 м или один ярус
контейнеров максимальной массы.

Корпус судна (главный конст�
руктор В. И. Тонюк) имеет цилинд�
рическую вставку протяженностью
0,435L. Бульб, площадь сечения ко�
торого составляет 4,7% от площади
мидель�шпангоута, а длина —
0,008L, используется для увеличе�
ния относительной полноты носовой
оконечности. Он не предназначен
для снижения волнового сопротивле�
ния, так как при Fr ≈ 0,17 данная
задача не является актуальной. Спе�
циальная форма кормовой оконеч�
ности с небольшой килеватостью и
скегом в ДП оптимизирована под
размещение ВРК.

Движение и управляемость суд�
на обеспечивают две кормовые пол�
ноповоротные ВРК фирмы Schottel
типа SRP�1010FP с винтами фиксиро�
ванного шага в насадках. Привод к
ВРК от главных дизелей осуществ�
ляется через механическую Z�об�
разную передачу.

Обводы корпуса выбраны на
основе анализа буксировочных ис�
пытаний, проведенных в опытовом
бассейне Одесского Национально�
го Морского Университета.

Расчетный срок службы корпу�
са судна 24 года. В качестве матери�
ала основных конструкций корпуса
применена судостроительная сталь
категории РСD с пределом текучес�
ти 235 МПа. Верхняя часть непре�
рывных продольных комингсов лю�
ков, настил и набор верхней палубы
выполнены из судостроительной ста�
ли повышенной прочности катего�
рии PCD32 с пределом текучести
315 МПа, элементы конструкций па�
луб бака и юта, профильный про�
кат в надстройках и рубках — из
стали категории PCА.

Корпус имеет двойное дно,
двойные борта, верхнюю палубу с
шириной раскрытия 0,77В, непре�
рывные продольные комингсы гру�
зовых люков высотой 3,8 м с проч�
ным палубным стрингером комингса
люка, расположенным на высоте 3 м
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Таблица 2

Характеристики судов

Характеристика Пр. 005RSD03
«Россиянин»

Пр. 1743.1
«Аквамарин»

Класс судна КМ / ЛУ2  1  II СП А3 КМ ★ Л4 IIСП
Длина наибольшая, м 108,33 108,4
Длина между перпендикулярами, м 102,2 105
Ширина габаритная, м 16,7 15
Ширина, м 16,5 14,8
Высота борта, м 5,5 5
Осадка по ЛГВЛ, м 4,792 3,807
Высота габаритная от ОП до верха несъемных
частей, м

16,2 14,1

Кубический модуль, LBH 9950 8130
Валовая вместимость, рег. т 4182 3131
Чистая вместимость, рег. т 2373 1807
Объем грузовых трюмов (по нижнюю кромку
люковых закрытий), м3

7833 6115

Количество грузовых трюмов 3 4
Контейнеровместимость всего/в трюмах, TEU 225/165 100/64
Количество, мощность (кВт) и тип главных двига�
телей

2х1020
МаК 6М20

2х515
6NVD48A�2U

Скорость при осадке по ЛГВЛ, уз 
(% от МДМ)

12,0 (100%) 8,00 (100%)

Масса судна порожнем, т 2025 1403
ХХааррааккттееррииссттииккии  вв  ммооррее  ппррии  ооссааддккее  ппоо  ЛЛГГВВЛЛ//44,,22  мм

Дедвейт, т 5454/4445 3757/•

Спецификационный УПО груза, м3/т 1,49/1,85 1,69/•

Коэффициент использования водоизмещения по
дедвейту

0,729/0,687 0,728/•

Энергозатраты на единицу транспортной
производительности, мощность/ (дедвейт х 
скорость), кВт/(т⋅уз)

0,0312/• 0,0342/•

ХХааррааккттееррииссттииккии  вв  ррееккее  ппррии  ооссааддккее  33,,66//33,,44  мм
Дедвейт, т 3295/2968 3338/3056

Спецификационный УПО груза, м3/т 2,53/2,83 1,91/2,09

Коэффициент использования водоизмещения по
дедвейту

0,619/0,594 0,704/0,685

★
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над главной палубой и переходя�
щим в носу в палубу бака, а в рай�
оне МО — в палубу юта. Продоль�
ные комингсы грузовых трюмов уста�
новлены в плоскости продольных
переборок трюмов.

Межлюковые перемычки распо�
ложены на 750 мм ниже верхней
кромки продольного комингса люка.
Поперечные переборки между трю�
мами — гофрированные с вертикаль�
ными гофрами, остальные перебор�
ки — плоские. Двойное дно, двойные
борта, днище, верхняя и главная па�
лубы, продольные комингсы люков и
палубный стрингер комингса люка
выполнены по продольной системе
набора; конструкции МО, платфор�
мы, палубы бака и юта, оконечности
судна — по поперечной.

Прочность корпусных конструк�
ций грузовых трюмов достаточна для
неравномерной загрузки, при кото�
рой обеспечивается общая продоль�
ная и местная прочность корпуса в
соответствии с одобренными класси�
фикационным обществом нормами.

Второе дно рассчитано на ин�
тенсивность распределенной нагруз�
ки 75 кН/м2, а также на работу
грейфером грузоподъемностью 16 т.

Загрузка, прочность и остойчи�
вость судна при грузовых операци�
ях и в море контролируется бортовой
ЭВМ с помощью программы SHIP.04,
разработанной МИБ.

Корпус судна спроектирован
на класс ЛУ2, предполагающий
круглогодичное плавание в неза�
мерзающих морях, в мелкобитом
разреженном льду неарктических
морей (самостоятельное плавание в
мелкобитом разреженном льду тол�
щиной 0,55 м со скоростью 5 уз; в
канале за ледоколом в сплошном
льду толщиной 0,5 м — 3 уз), рабо�
ту в условиях продленной навига�
ции в реках соответственно ледо�

вому классу ЛУ2 при температуре
наружного воздуха –20 °С. Расчет�
ная температура наружного возду�
ха +30 °С при влажности 65% летом
и –20 °С при влажности 85% зи�
мой, воды от +27 °С до 0 °С соот�
ветственно. Защита корпуса от кор�
розии гарантируется применением

короткозамкнутой протекторной за�
щиты и эффективного лакокрасочно�
го покрытия.

Исходя из результатов испыта�
ний, для главной энергетической ус�
тановки выбраны два среднеоборот�
ных дизеля типа 6M20 фирмы MaK
со спецификационной максималь�

Рис. 5. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  000055RRSSDD0033

Рис. 6. ВВиидд  ннаа  ккооззллооввоойй  ккрраанн  ттииппаа  ККРРААББ��55000000
Рис. 7. ССуудднноо  ««РРооссссиияянниинн»»  ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх  вв  ФФииннссккоомм  ззааллииввее

((ффооттооггррааффиияя  ппррееддооссттааввллееннаа  ккооннццееррнноомм  ««ООРРИИММИИ»»))
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ной длительной мощностью по
1020 кВт. Главные двигатели рабо�
тают на дизельном топливе. Запасы
топлива размещаются в танках в
районе носовой переборки МО.

Электроэнергией сухогруз
снабжают два дизель�генератора
мощностью 160 кВт и один аварий�
но�стояночный дизель�генератор
мощностью 85 кВт фирмы Caterpillar.
Приводные двигатели генераторов
работают на дизельном топливе.

Предусмотренные судовые уст�
ройства обеспечивают выполнение
требований надзорных органов к дан�
ному типу судна.Спуск и подъем но�
совых якорей выполняется якорно�
швартовной лебедкой, кормового
якоря — якорно�швартовным шпилем.

В корме установлена спасатель�
ная шлюпка вместимостью 15 чел.,
спускаемая как методом свободно�
го падения, так и контролируемым
спуском. На шлюпочной палубе по
правому борту установлена дежур�
ная шлюпка с подвесным мотором
вместимостью 6 чел., а также спус�
каемый плот на 12 чел., подъем и
спуск которых осуществляется кран�
балкой. На шлюпочной палубе с
левого борта установлен сбрасыва�
емый плот вместимостью 12 чел.

Состав средств связи предус�
мотрен в объеме требований Гло�
бальной морской системы связи при

бедствии и для обеспечения безо�
пасности (ГМССБ) для морских рай�
онов А1+А2+АЗ, а также в реках.
Комплекс современного судового
радиооборудования обеспечивает
связь при бедствиях и безопасность
мореплавания, а также эксплуата�
ционную связь общего назначения.

Гирокомпас с репитерами, глав�
ный магнитный компас, лаг, эхолот,
приемоиндикатор GPS, две радиоло�
кационные станции, а также АИС
обеспечивают судоводителя и систе�
мы�потребители навигационной ин�
формацией.

Для приема и выдачи балласта
на судне имеется балластно�осуши�
тельная система, обслуживаемая
двумя электроприводными центро�
бежными насосами и водоструйным
эжектором. Одновременная рабо�
та этих средств дает возможность
откачать весь балласт не более чем
за 6 ч. В целях уменьшения длины
трубопроводов балластной систе�
мы и улучшения условий труда эки�
пажа на судне предусмотрена уста�
новка дистанционно управляемой
арматуры.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРК и
подруливающим устройством, ра�
дионавигационными средствами осу�
ществляется из центрального объеди�
ненного пульта управления в рулевой

рубке. Функции управления судном
могут осуществляться также с борто�
вых пультов. Автоматизированная
система предусматривает управле�
ние судном из рулевой рубки без
несения постоянной вахты в МО.

Для размещения экипажа чис�
ленностью 9 чел. имеются две одно�
местные блок�каюты и семь одноме�
стных кают с санузлом и душем. Пре�
дусмотрены также две запасные
одноместные каюты.

29 апреля 2005 г. судно «Росси�
янин» было принято ОАО «БОП» и
ушло в первый рейс (рис. 7). Второе
судно серии — «Украинец» — сдано
в эксплуатацию 11 июня 2005 г.
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Системный подход при проекти�
ровании судов требует соответствую�
щих методов оценки принимаемых
решений по их техническому облику
[1]. Помимо экономических оценок
эффективности создания и эксплуата�
ции судов, одними из основных долж�
ны быть методы определения техниче�
ского совершенства (ТС) судов. Более
конкретная трактовка понятия ТС обу�
славливает совокупность показате�
лей, в которую не входят экономиче�
ские показатели.

В общем смысле понятие ТС
включает систему понятий показа�
телей ТС судов, технического уров�
ня, качества и технической эффек�
тивности.

Наиболее приемлемая для судов
иерархия показателей ТС может быть
построена с учетом структуры, пред�
ложенной в [2] для объектов новой
техники. В преобразованном виде
структура представлена на рис. 1.

Базой технической ветви струк�
туры являются отдельные показате�
ли ТС, которые могут быть размерны�
ми или безразмерными, единичными,
характеризующими одно из техниче�
ских свойств судна, или комплекс�
ными, описывающими ряд свойств.
Совокупность этих показателей
должна соответствовать свойствам
судна, определяющим его качество.

Техническим уровнем судна яв�
ляется, в соответствии с [3], относи�

тельная характеристика его совер�
шенства, основанная на сопоставле�
нии значений показателей судна с
соответствующими базовыми зна�
чениями.

Можно считать, что показателя�
ми качества являются комплексные
показатели, характеризующие сово�
купность свойств судна. Показатели
или система показателей качества,
обуславливающие оптимальность вы�
бора технических характеристик суд�

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА

СУДОВ

ЭЭ..  АА..  ААффррааммеееевв,, докт. техн. наук (ФГУП ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова) УДК 629.5.01

П О К А З А Т Е Л И

Эффективности
Технической Экономической

Качества
Технического Экономического

Уровня
Технического Экономического 

Совершенства
Технического Экономического 

Рис. 1. ИИееррааррххиияя  ттееххннииччеессккооггоо  ссооввеерршшееннссттвваа
ппооккааззааттееллеейй  ссууддоовв
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на в рамках поставленной техничес�
кой задачи, определяющей только
его техническую (но не экономичес�
кую) эффективность, могут быть назва�
ны критериями его технической
эффективности. Таким образом, в со�
ответствии с вышесказанным пока�
зателями ТС судов являются только
технические характеристики или их
комбинации, а показателями техниче�
ского уровня и качества — отношения
этих характеристик или комбинаций
к принятым базовым значениям.

Показатели экономического со�
вершенства, уровня и качества опи�
сывают экономичность производст�
ва судна, а комплексные технико�
экономические показатели,
учитывающие также и его техничес�
кое качество и построенные на прин�
ципе сравнения с базовыми значени�
ями, — технико�экономический уро�
вень судна.

Завершает структуру комплекс
технических и экономических показа�
телей, характеризующих соответству�
ющие виды эффективности судна.

Несмотря на то, что вопросам
оценки и управления качеством про�
дукции, в том числе и судов, посвяще�
на довольно обширная литература и
ряд стандартов, подходы к установле�
нию системы показателей ТС и прин�
ципы формирования непосредствен�
но самих показателей не обоснова�
ны в должной мере. Оценка
технического уровня судов в настоя�
щее время производится смешанным
методом, основанным на одновре�
менном использовании абсолютных и
относительных, единичных и комплекс�
ных показателей, которые относятся
как к техническому уровню судна в це�
лом, так и к оценке отдельных техни�
ческих решений, принятых при его
создании. Основным методом выбо�
ра номенклатуры показателей и уста�
новления их значимости при ком�
плексных оценках до сих пор остает�
ся экспертный метод. Многообразие
показателей и некорректность их све�
дения к ограниченному числу, при�
званному характеризовать уровень
принимаемых при проектировании
решений, затрудняют процессы оп�
тимизации технического облика судов.

Между тем система установ�
ления критериев ТС судна может
быть разработана на основе поня�
тий общей теории размерностей и
подобия, оптимизации и оценки ка�
чества судна как большой техниче�
ской системы.

ВВыыввоодд  ккррииттееррииеевв  ттееххннииччеессккооггоо
ссооввеерршшееннссттвваа  ссууддоовв.. Методология
разработки показателей ТС судов,
как и любых технических сооруже�
ний, должна обеспечивать установ�
ление таких показателей, которые
позволяют сравнивать основные ха�
рактеристики возможно большего
класса объектов (но для которого, ес�
тественно, функции самих объектов
и их подсистем могут быть сопостав�
лены). Этому требованию мало удов�
летворяют широко применяемые раз�
мерные показатели, как правило,
характеризующие объекты в узком
диапазоне.

Теория подобия, уже давно и
успешно применяемая, например,
при изучении физических явлений в
гидромеханике и прочности судов, в
других разделах теории их проекти�
рования нашла пока ограниченное
применение, в основном при уста�
новлении подобия геометрических
соотношений и в методах пересчета
отдельных характеристик с прото�
типа. Между тем любые техничес�
кие сооружения, в том числе и суда,
в пределах сопоставимых типов, как
и физические явления, могут считать�
ся подобными в смысле технических
характеристик, если численные зна�
чения безразмерных показателей,
составленных из этих характерис�
тик, постоянны для рассматривае�
мых технических сооружений. От�
клонение значений этих показате�
лей (критериев подобия) для того
или иного сооружения от постоян�
ного значения для аналогов характе�
ризует как причину, так и величину
его неподобия.

Каждому уровню разбиения
большой технической системы на
подсистемы соответствует своя сис�
тема критериев подобия, т.е. крите�
рии подобия обладают иерархией.
Так, на уровне внешнего проекти�
рования судов может быть установ�
лена система критериев подобия,
определяющих основные качества
судов, связанные с решением транс�
портных, боевых и других задач. На
уровне внутреннего проектирова�
ния критерии могут описывать подо�
бие подсистем судна, причем различ�
ным стадиям проектирования соот�
ветствуют свои системы критериев
подобия.

На каждом уровне разбиения
большой технической системы или
стадии проектирования система кри�
териев подобия устанавливается на

основе анализа соответствующих
уравнений связи между характери�
стиками судна и (или) в соответствии
с задачами, решаемыми на этом
уровне, с помощью методов теории
размерностей и подобия. Число
уравнений связи различно на разных
уровнях, возрастая по мере углубле�
ния процесса проектирования, поэто�
му понятие подобия характеристик
судна также меняется в зависимос�
ти от уровня разбиения или стадии
проектирования. Подобные по ог�
раниченной системе критериев на
более высоком уровне суда могут
во многом оказаться неподобными
по своим подсистемам на более низ�
ких уровнях. Анализ неподобия на
более высоких уровнях (с помощью
систем критериев подобия более
низких уровней) может позволить
вскрыть основополагающие причины
неподобия, что и является конечной
целью задачи сопоставления харак�
теристик судов. Такая методология
анализа позволит установить внут�
ренние причины отличий судов раз�
ных типов по техническим характе�
ристикам, основы различий между
классами судов и т. п.

Непосредственно сами показа�
тели ТС судов, выведенные как кри�
терии подобия, обладают большой
общностью в связи со своей безраз�
мерностью. Ниже рассматривается
система показателей технического
совершенства судна как несущей
платформы, позволяющая постро�
ить критерий его технической эф�
фективности.

Система должна определять ка�
чество судна как транспортного
средства, предназначенного для до�
ставки массы полезной нагрузки Рпн
со скоростью V (или за определен�
ное время) на расстояние L. При про�
ектировании судна эти величины не�
обходимо максимизировать, в то
время как ресурсы, затрачиваемые
на решение задачи (водоизмеще�
ние судна Δ, мощность его энергоус�
тановки N и расход топлива на еди�
ницу мощности в единицу времени q),
следует минимизировать.

В соответствии с выводами тео�
рии размерностей, при шести ха�
рактеристиках и трех единицах изме�
рения подобие судов в рамках по�
ставленной транспортной задачи
будет полностью определяться ра�
венством трех критериев подобия.

В качестве одного из критериев
целесообразно использовать симп�
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лекс Рпн/Δ = ηут — коэффициент ути�
лизации, характеризующий долю
полезной нагрузки в общей массе
судна.

Оставшиеся характеристики
удобно разбить на две группы: свя�
занные с производимой судном ра�
ботой — Δ, V, L, N и с затратами
энергии — q, V, L, N. Составив из
них степенные одночлены ΔVx1Ly1Nz1

и qVx2Ly2Nz2 и определив показате�
ли степеней путем решения соответ�
ствующих характеристических урав�
нений, приравнивающих к нулю сум�
му показателей степеней при
одинаковых размерностях, получим
широко известный показатель:

ΔV/N = ΔV/(ΔV/Kη) = Kη = Kη ,

где К — гидродинамическое качест�
во; η — полный пропульсивный коэф�
фициент; Кη — пропульсивное каче�
ство судна,

и новый показатель qL, который
условно можно назвать рейсовым
удельным расходом топлива.

После некоторых преобразо�
ваний рейсовый удельный расход
топлива может быть выражен как

qL = (Ртоп/Δ)Кη =⎯РтопКη ,

где⎯Ртоп — относительная масса топ�
лива.

Таким образом, подобие судов
по транспортной задаче обеспечива�
ется при

ηут = idem; Кη = idem; qL = idem
(или⎯РтопКη = idem).

Этот комплекс показателей
(критериев подобия), полностью ха�
рактеризующий ТС судов как транс�
портных платформ, является ком�
плексом критериев ТС, поскольку
может служить основой для опреде�
ления технического качества судов и
оптимизации технических решений
по облику судна в рамках указанной
выше технической транспортной за�
дачи. Аналогично могут определять�
ся комплексы показателей и крите�
рии ТС судов и по другим задачам.

РРееййттииннгг  ккааччеессттвв  ссууддоовв.. Ком�
плексные показатели позволяют со�
кратить число сравниваемых величин
при сопоставлении качеств судов
или вариантов одного и того же суд�
на при оптимизации параметров его
технического облика. Почти единст�
венными применяемыми при оцен�

ке характеристик судов формами
комплексных показателей в настоя�
щее время являются аддитивная и
мультипликативная свертки, в силу
своей скалярности более пригодные
для оценки характеристик, завися�
щих друг от друга.

Поскольку в оценке ТС судов,
как правило, участвуют существен�
но разнородные характеристики,
представляется более целесообраз�
ным использовать векторные пред�
ставления для формирования ком�
плексных показателей. В частности,
комплексные показатели, которые
можно построить на основе введе�
ния метрики в n�мерном евклидо�
вом пространстве единичных пока�
зателей, позволяют объединить раз�
нородные характеристики и более
наглядно оценивать влияние состав�
ляющих показателей на их обоб�
щенную величину и, в зависимости
от поставленных целей сравнения,
регулировать роль тех или иных по�
казателей.

В общем виде такая метрика в
пространстве показателей представ�
ляет собой расстояние от точки век�
тора ⎟∏⎢(xi), характеризующего рас�
сматриваемое судно с показателями
xi, до точки ⎟∏⎢(xi

0), где xi
0 — показа�

тели, принятые в качестве базовых:

⎥∏⎢ =     ∑(xi – xi
0)2 .√ i

Для характеристики уровня по
рассматриваемым показателям удоб�
но использовать обратную величину:
RА = 1/⎟∏⎢, которую можно обозна�
чить как рейтинг судна, суммарно ха�
рактеризующий степень приближе�
ния характеристик сравниваемого
судна к базовым значениям: чем вы�
ше его величина, тем выше уровень
приближения (индекс А введен в свя�
зи с возможными представлениями
рейтинга в других формах).

Следует отметить, что метрики в
форме ⎟∏⎢ и при безразмерных xi
обуславливают неравномерность
влияния различных показателей на
модуль ⎟∏⎢. В связи с этим целесооб�
разно использовать рейтинг на осно�
ве нормализованного пространст�
ва показателей

1RА =     ,
xi

∑(1 – )2√  i xi
0

где xi/xi
0 — показатель техническо�

го уровня судна.
В случаях необходимости срав�

нения характеристик судов в усло�
виях определенных предпочтений
можно вводить коэффициенты
значимости λi:

1
RА =    .

xi∑λi(1 – )2√ i xi
0

При этом меньшие значения λi
присваиваются показателям ТС, ко�
торым отдается предпочтение.

Рейтинг является критерием тех�
нической эффективности судов и
должен удовлетворять следующим
условиям:

✓ структура его строится на ос�
нове той или иной технической зада�
чи, определяющей техническую эф�
фективность судна по ее решению;

✓ система показателей вклю�
чает все показатели, описывающие
рассматриваемую техническую
задачу;

✓ строится на основе показате�
лей технического уровня судов.

Рейтинг отдельных свойств суд�
на или судна в целом может опре�
деляться по отношению к различ�
ным системам базовых показате�
лей: единичному аналогу, группе
судов, достигнутому уровню в соот�
ветствующей области техники, на�
значенной системе числовых зна�
чений базовых показателей. В пер�
вом случае будут сравниваться
значения показателей судна с их
значениями для аналога; во вто�
ром — или со средними значениями
показателей для принятой группы
судов, или с лучшими значениями
показателей, достигнутыми на раз�
личных судах принятой группы; в
третьем — с лучшими значениями
показателей судов широкого клас�
са; в последнем случае система ба�
зовых показателей играет чисто
служебную роль, определяя точку
отсчета для вычисления рейтинга
(отпадает необходимость в нали�
чии близких аналогов и техническое
качество судна оценивается в наи�
более общем виде).

Общий рейтинг, характеризу�
ющий техническое качество судна
по показателям всех свойств, может
определяться на основе соответству�
ющих сверток или в векторном пред�
ставлении как
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RA∑ =     ∑RAj
2,√ j

где RАj — рейтинг j�го свойства.
При установлении отношения

предпочтения на множестве свойств j:

RA∑ =     ∑λjRAj
2 .√ j

Большие значения λj присваива�
ются свойствам, которым отдается
предпочтение.

Рейтинг может применяться как
для определения свойств судна, так
и технической эффективности судов
при решении отдельных задач или
их комплекса.

Применительно к рассмотрен�
ной выше транспортной задаче ком�
плексный показатель технической
эффективности может быть обозна�
чен как транспортный А�рейтинг суд�
на RA

тр:

⎧ ηут Kη
RA

тр = 1/ ⎨ληут
(1 – )2 + λKη

(1 – )2+
⎩ ηут

max Kη
max

⎯PтопKη ⎫1/2

+ λ⎯PтопKη
[1 – ]2 ⎬ ,

(⎯PтопKη)max ⎭

где ηут
max, Кη

max, (⎯PтопKη)max — базо�
вые значения показателей.

В качестве примера были рас�
считаны значения транспортного
рейтинга для основных типов отече�
ственных судов с динамическими
принципами поддержания (судов на
подводных крыльях — СПК, амфи�
бийных судов на воздушной подуш�
ке — СВП, катамаранов с аэроста�
тической разгрузкой — КАСР, экра�

нопланов) при следующих значени�
ях базовых показателей: ηут

max =
0,5; Кη

max = 50; (⎯PтопКη)max = 10;
ληут

= λКη
= λ⎯PтопКη

= 1.
При расчете рейтинга для СВП

и КАСР использовались приведен�
ные значения коэффициента полез�
ного действия движительно�нагне�
тательного комплекса ηпр и гидро�
динамического качества Кпр,
учитывающие энергетические за�
траты на создание воздушной по�
душки. Результаты расчетов приве�
дены на рис. 2.

Общей характерной чертой яв�
ляется рост транспортного рейтинга
с увеличением водоизмещения су�
дов, т. е. суда с большим водоизме�
щением в техническом отношении
более эффективны.

Анализ критериев подобия и их
составляющих позволяет выявить
причины, обуславливающие те или
иные значения рейтинга. Так, высо�

кие значения рейтинга экранопла�
нов в целом во многом обусловлены
преимуществом их аэродинамичес�
кого качества по сравнению с су�
дами других типов. Минимальные
значения RA

тр для СПК, СВП и экра�
нопланов при малых водоизмеще�
ниях связаны с низкими значениями
коэффициентов утилизации ηут, а
минимальное значение для КАСР
обусловлено более низким значе�
нием коэффициента полезного дей�
ствия двигательно�движительного
комплекса η.
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Рис. 2. РРееззууллььттааттыы  рраассччееттаа  ррееййттииннггаа::
1 — СПК; 2 — СВП; 3 — экранопланы; 4 — КАСР

Первого ноября 2005 г. испол�
нилось 50 лет со дня начала дея�
тельности ЦКБ «Восток» (ЦКБ�14) —
ныне КБ «Восток» в составе ФГУП
ЦНИИТС. Основной задачей ЦКБ,
созданного в 1955 г., было проекти�
рование крупных морских рыбопро�
мысловых и рыбоперерабатываю�
щих судов. В дальнейшем ЦКБ «Вос�
ток» фактически стало базовой

(головной) организацией и коорди�
натором технической политики Мин�
судпрома СССР в области рыбопро�
мыслового судостроения.

Деятельность ЦКБ «Восток» (тог�
да ЦКБ�14) началась с разработки
пр. 392 китобазы типа «Советская
Украина». Под руководством началь�
ника ЦКБ — главного конструктора
В. И. Могилевича коллектив бюро в

составе 234 чел. разработал тех�
нический проект китобазы за семь
месяцев — с ноября 1955 по май
1956 г. Рабочие чертежи были раз�
работаны за год, и 1 июля 1957 г.
база была заложена на Черномор�
ском судостроительном заводе (тог�
да завод им. И. И. Носенко). Голов�
ная база «Советская Украина» была
построена за два года и сдана в экс�
плуатацию 1 октября 1959 г.

За это время образовалось яд�
ро нового ЦКБ, вокруг которого фор�
мировался способный на большие
достижения коллектив. Талантливые
руководители — Ю. В. Ульяшков,
А. А. Шушеров, Е. М. Гомберг,
Я. М. Мацкин, А. В. Максимков,
Г. Н. Тихомиров — сумели объединить

КБ «ВОСТОК» — 50 ЛЕТ

ВВ..  НН..  ММааккссииммоовв,,  ЮЮ..  ТТ..  ССииллааннттььеевв,,  АА..  АА..  ИИссааеевв,, канд. техн. наук,
КК..  НН..  ООррллоовв,,  (КБ «Восток»/ФГУП ЦНИИТС)

УДК 629.5(091)
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общей целью и раскрыть незауряд�
ные способности опытных и молодых
конструкторов — А. С. Капитонова,
В. П. Жидобина, Н. М. Раскина,
М. Т. Мусатова, Я. Л. Каменева,
Ю. Н. Куткина, В. И. Соколова,
К. И. Коробкова, В. И. Гурвича,
В. А. Толмачева, И. В. Баранова,
И. В. Юначева, М. К. Цветовой,
И. Н. Миркина, С. Я. Альтштейна,
Г. С. Фердмана и др. На многие годы
они стали основной творческой си�
лой, поднявшей ЦКБ�14 на достой�
ную высоту.

В конце 1959 г. в ЦКБ�14 был пе�
реведен главный конструктор К. Г. Бо�
родай, с именем которого связана са�
мая большая серия судов, спроектиро�
ванных в ЦКБ, — больших морозильных
траулеров пр. 394 типа «Маяковский».
Таких судов (с учетом модификации)
было построено более 400.

Если постройка китобаз пока�
зала энтузиазм и возможности кон�

структорского состава ЦКБ�14, то
создание БМРТ пр. 394 дало пред�
ставление о большом мастерстве и
творческой зрелости молодого кол�
лектива. Свидетельством тому явля�
ются многочисленные модификации
проекта 394 — пр. 394А, 394АМ,
394РМ.

Для своего времени БМТР
пр. 394 были мировым достижени�
ем в области промыслового судост�
роения и составляли основу рыбо�
промыслового флота страны. При
строительстве этих судов было уста�
новлено выдающееся достижение:
ежегодно на Черноморском судост�
роительном заводе выпускалось 24
судна. Впервые на этих судах была
применена глубокая заморозка рыб�
ной продукции.

Это направление в дальнейшем
получило широкое развитие в миро�
вом и отечественном судостроении.
Была построена крупная серия (более

80 единиц) больших морозильных
траулеров�рыбозаводов типа «Пул�
ковский меридиан» по пр. 1288, ко�
торые значительно превысили по хо�
довым, тяговым, мощностным харак�
теристикам и объему выпускаемой
продукции своих предшественников.
До сих пор эти суда отстаются непре�
взойденными в своем классе про�
мысловых судов по отмеченным
показателям.

Новым направлением трауле�
ростроения явилось создание не�
большой (7 ед.) оригинальной се�
рии крилевоконсервных траулеров
типа «Антарктида» (пр. 16080) для
освоения промысла антарктической
креветки (криля) и выработки из нее
деликатесных консервов.

Под руководством опытных инже�
неров�проектантов выросла плеяда
молодых перспективных конструкто�
ров — Л. В. Случак, А. П. Сытов,
Р. А. Еникеев, М. Н. Беляев, А. М. Ва�
сильев, Ю. С. Никулин, А. И. Брон�
ский, Т. Я. Русина, Б. А. Загорье,
Г. Ф. Романовский, В. А. Ламбинен,
И. Н. Молодцов, П. В. Ткачев,
А. Н. Никитин, В. Э. Кужела, Г. И. Во�
лынский, Л. З. Пукшанский, К. К. Кра�
сильников и др. В будущем они под�
твердили свой высокий потенциал,
став крупными специалистами про�
мыслового судостроения.

Важнейшим творческим дости�
жением конструкторов стало созда�
ние проекта крупнейшей в мире ры�
боконсервной базы «Восток», дав�
шей название (в результате опроса
сотрудников) центральному конст�
рукторскому бюро. Построенная на
Адмиралтейском заводе база «Вос�
ток» долгие годы была самым совер�
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ии  ххррааннеенниияя  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч  ММооггииллееввиичч

ККррааббооккооннссееррввннааяя  ббааззаа  ттииппаа  ««ААннддрреейй  ЗЗааххаарроовв»»  ввооддооииззммеещщееннииеемм
1155 330000 тт,,  ппрр..  339988..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссддаанноо  вв  11996600 гг..  ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо
1144 ссууддоовв  вв  ппееррииоодд  11996600——11996699 гггг..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ппррииееммаа  ккрраа��
ббоовв,,  ррыыббыы,,  ввыыррааббооттккии  ккооннссееррввоовв,,  ххррааннеенниияя  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии..  ГГллааввнныыее
ккооннссттррууккттооррыы  ——  ЕЕввггеенниийй  ННииккооллааееввиичч  ТТууммаанноовв,,  ССееммеенн  ИИггннааттььееввиичч  ККаассььккоовв

ББооллььшшоойй  ммооррооззииллььнныыйй  ррыыббооллооввнныыйй  ттррааууллеерр  ттииппаа  ««ММааяяккооввссккиийй»»
ввооддооииззммеещщееннииеемм  33880000  тт,,  ппрр..  339944..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ппооссттррооеенноо
вв 11995588 гг..  ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо  335588  ссууддоовв  вв  ррааззллииччнныыхх  ммооддииффииккаацциияяхх
вв ппееррииоодд  11995588——11997722 гггг..  ГГллааввнныыее  ккооннссттррууккттооррыы  ——  ККиирриилллл
ГГррииггооррььееввиичч  ББооррооддаайй,,  ААннааттооллиийй  ММииххааййллооввиичч  ВВаассииллььеевв
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шенным плавучим заводом по про�
изводству консервной продукции.

Следует отметить, что в 70—80�е
годы ЦКБ «Восток» было способно
вести разработку одновременно не�
скольких крупных проектов. Это и ры�
бомучные базы, и модификации боль�
ших траулеров, и средние траулеры
для Баренцева моря.

Высокая степень профессио�
нального мастерства, достигнутая
коллективом, позволила ЦКБ при�
ступить к работе в совершенно новом
направлении — проектировании
средств изучения и освоения дна
Мирового океана. Результатом 
10�летней работы по этой проблеме
явилась постройка шести геолого�
геофизических научно�исследова�
тельских судов типа «Морской гео�
лог», обеспечивших исследование и
закрепление за нашей страной уча�

стка дна Мирового океана на глуби�
не до 5500 м в целях возможной до�
бычи железомарганцевых конкре�
ций (ЖМК).

Дальнейшим развитием работ в
этом направлении стало строитель�
ство трех судов типа «Севморгео�
логия» для поиска твердых полезных
ископаемых и разработка эскизно�
го проекта судна для опытной добы�
чи ЖМК, что вывело страну на пере�
довые позиции в области подобных
исследований.

Подтверждением широких воз�
можностей инженерно�технических
работников ЦКБ стали обращения
заказчиков с предложениями необыч�
ного и даже «экзотического» харак�
тера, которые ЦКБ также выполняло.

К таковым следует отнести про�
ект комплекса плавсредств для запу�
ска коммерческих спутников по те�

ме «Рикша», а также проектную про�
работку и создание модели судового
комплекса для разработки и транс�
портировки льда айсбергов, несамо�
ходного плавучено офиса и др.

ППррооммыыссллооввыыее  ссууддаа  сс  ккооррппууссоомм
иизз  ппооллииммееррннооггоо  ккооммппооззииццииооннннооггоо
ммааттееррииааллаа  ((ППККММ))..  

Ситуация, сложившаяся с техно�
логиями создания  рыбопромысловых
судов, на сегодняшний день очень не�
определенная. С одной стороны, суда
с корпусами из традиционных мате�
риалов (металл) морально и физичес�
ки устарели и потребность в новых
судах есть, с другой — реальный спрос
на новые технологии отсутствует.

С целью определения сегмен�
тов рынка, которые могут быть реаль�
но освоены, ФГУП ЦНИИТС/КБ
«Восток» проведены маркетинговые
исследования промыслового флота

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

3*

ННааууччнноо��ппррооммыыссллооввооее  ссуудднноо  ««ААккааддееммиикк  ККннииппооввиичч»»  ппрр..  339999..  ССуудднноо  ссддаа��
нноо  вв  11996644 гг..  ППррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ииззууччеенниияя  ппррооммыыссллооввыыхх  рреессууррссоовв  ллюю��
ббыыхх  ррааййоонноовв  ММииррооввооггоо  ооккееааннаа..  ННаа  ббооррттуу  ссууддннаа  ууссттааннооввллеенныы  ппррииббооррыы
ии  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ииззууччеенниияя  ррееллььееффаа  ддннаа,,  ххааррааккттеерраа  ггррууннттаа,,  ггииддрроо��
ллооггииии,,  ггииддррооххииммииии,,  ппллааннккттооннаа..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  ККиирриилллл  ГГррииггоо��
ррььееввиичч  ББооррооддаайй

ККооннссееррввннааяя  ппллааввббааззаа  ««ВВооссттоокк»»  ввооддооииззммеещщееннииеемм  4433 440000  тт,,  ппрр..  440000..
ССуудднноо  ссддаанноо  вв  11997711 гг..  ППооссттррооеенноо  оодднноо  ссуудднноо..  ООнноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя
ппррииееммаа  ррыыббыы  оотт  ссууддоовв��ллооввццоовв,,  ввыыррааббооттккии  ррыыббнныыхх  ккооннссееррввоовв,,  ммоорроожжее��
нноойй  ппррооддууккццииии,,  ррыыббнноойй  ммууккии,,  ххррааннеенниияя  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии..  ГГллааввнныыйй
ккооннссттррууккттоорр  ——  ллааууррееаатт  ппррееммииии  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  ССССССРР  ЮЮрриийй  ВВллаа��
ддииммииррооввиичч  УУллььяяшшккоовв

РРыыббооооббррааббааттыыввааюющщааяя  ммууччннааяя  ппллааввббааззаа  ттииппаа  ««ППяяттииддеессяяттииллееттииее
ССССССРР»»  ввооддооииззммеещщееннииеемм  2277 448800  тт,,  ппрр..  441133..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссддаанноо  вв
11997722 гг..  ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо  ччееттыыррее  ссууддннаа  вв  ппееррииоодд  11997722——11997799 гггг..
ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ппррииееммаа  ррыыббыы  оотт  ссууддоовв��ллооввццоовв,,  ппррооииззввооддсстт��
вваа  ммоорроожжеенноойй  ии  ккооннссееррввнноойй  ррыыббнноойй  ппррооддууккццииии,,  ррыыббнноойй  ммууккии,,  ххррааннее��
нниияя  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  ддвваажжддыы  ллааууррееаатт
ппррееммииии  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  ССССССРР  ГГееооррггиийй  ФФееддооррооввиичч  ААннддрреееевв

ППооссооллььнноо��ссввеежжььееввоойй  ттррааууллеерр  ттииппаа  ««ББааррееннццееввоо  ммооррее»»  ввооддооииззммеещщее��
ннииеемм  11994400  тт,,  ппрр..  11333322..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссддаанноо  вв  11997733 гг..  ВВссееггоо
ппооссттррооеенноо  6666  ссууддоовв  вв  ппееррииоодд  11997733——11998855 гггг..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо
ддлляя  ввыыллоовваа  ррыыббыы,,  ввыыррааббооттккии  ссооллеенноойй  ии  ооххллаажжддеенннноойй  ррыыббнноойй
ппррооддууккццииии,,  ррыыббнноойй  ммууккии,,  ххррааннеенниияя  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии..  ГГллааввнныыйй
ккооннссттррууккттоорр  ——    РРааввиилльь  ААббддууллааееввиичч  ЕЕннииккеееевв
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России. Они показывают, что наибо�
лее привлекательно сегодня — при�
брежное рыболовство, характери�
зующееся многообразным типом су�
дов, востребованностью во всех
регионах страны и за рубежом, не
требующее формирования феде�
ральных программ развития.

Данное направление промыс�
ла как с экономической точки зрения,
так и социальной более приоритет�
но в ближайшей перспективе по сле�
дующим причинам:

• строительная стоимость про�
мысловых судов прибрежного флота
в 2,5—3 раза ниже стоимости судов
океанического флота; такие суда не
требуют специальных мероприятий

по обеспечению квотирования вы�
деляемых биоресурсов;

• предприятия, ведущие при�
брежный промысел, обычно являются
градообразующими или имеют при�
оритетное социально�экономическое
значение для населенного пункта;

• прибрежное рыболовство име�
ет большое социальное значение.
Практика показывает — организация
одного рабочего места рыбака влечет
за собой создание как минимум 10—
12 рабочих мест в других сферах хо�
зяйственного механизма данного ад�
министративного субъекта;

• тип судна определяется тради�
ционным видом промысла для кон�
кретной компании.

В настоящее время отечествен�
ный прибрежный рыболовный флот
состоит из судов постройки 70—
80 гг. прошлого столетия. По свое�
му техническому уровню они не от�
вечают современным требованиям.
Строительство фактически прекра�
щено. Уровень механизации мало�
мерных судов минимален или вооб�
ще отсутствует.

Проведенный анализ состояния
флота в зарубежных странах пока�
зал следующее:

✓ типоразмеры и серийность су�
дов, их оснащенность формируются,
как правило, стихийно — по жела�
нию конкретного судовладельца; дли�
на судов составляет от 10 до 30 м;
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ББооллььшшоойй  ммооррооззииллььнныыйй  ттррааууллеерр��ррыыббооззааввоодд  ттииппаа  ««ППууллккооввссккиийй  ммееррииддии��
аанн»»  ввооддооииззммеещщееннииеемм  55771155  тт,,  ппрр..  11228888..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ппооссттррооеенноо  вв
11997744  гг..  ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо  8833  ссууддннаа  вв  ппееррииоодд  11997744——11998888  гггг..  ССуудднноо
ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ппррооммыыссллаа  ррыыббыы,,  ппррооииззввооддссттвваа  ррыыббнноойй  ппррооддууккццииии,,
ррыыббнноойй  ммууккии,,  ххррааннеенниияя  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——
ллааууррееаатт  ппррееммииии  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  ССССССРР  ВВииттааллиийй    ААллееккссааннддррооввиичч
ЗЗаавваарриинн

РРыыббооддооббыыввааюющщееее  ——  ооббррааббааттыыввааюющщееее  ссуудднноо  ттииппаа  ««ММоорряяннаа»»  ввооддооиизз��
ммеещщееннииеемм  22773388  тт,,  ппрр..  1122991111..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссддаанноо  вв  11998822  гг..  
ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо  3322  ссууддннаа  вв  ппееррииоодд  11998822——11999900  гггг..  ССуудднноо  ппррееддннааззннаа��
ччеенноо  ддлляя  ллоовваа  ккаассппииййссккоойй  ккииллььккии  ннаа  ссввеетт  сс  ппооммоощщььюю  ррыыббооннаассооссаа  сс
ггллууббиинныы  ддоо  220000  мм,,  ппррооииззввооддссттвваа  ппрреессееррввоовв  ««ККииллььккаа  ппрряяннооггоо  ппооссооллаа»»,,
ххррааннеенниияя  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр ——  РРааввиилльь  ААббддууллааее��
ввиичч  ЕЕннииккеееевв

ГГееооллооггоо��ггееооффииззииччеессккооее  ннааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ссуудднноо  ттииппаа
««ММооррссккоойй  ггееооллоогг»»,,  ппрр..  1122888833..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссддаанноо  вв  11998833  гг..  
ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо  шшеессттьь  ссууддоовв..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ппррооввееддеенниияя
ггееооллооггоо��ггееооффииззииччеессккиихх  ннааууччнныыхх  ррааббоотт..  ННаа  ббооррттуу  рраассппооллоожжеенныы
ннааууччнныыее  ллааббооррааттооррииии,,  ссппееццууссттррооййссттвваа,,  ззааббооррттннооее  ооббооррууддооввааннииее..
ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  ллааууррееаатт  ппррееммииии  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  ССССССРР
ВВииттааллиийй  ААллееккссааннддррооввиичч  ЗЗаавваарриинн

ККооннссееррввнныыйй  ккррииллееввоо��ррыыббнныыйй  ттррааууллеерр  ттииппаа  ««ААннттааррккттииддаа»»  ввооддооииззммеещщее��
ннииеемм  88111100  тт,,  ппрр..  1166008800..  ГГооллооввнноойй  ззааккаазз  ссддаанн  вв  11998844  гг..  ВВссееггоо  ппооссттрроо��
еенноо  ссееммьь  ссууддоовв  вв  ппееррииоодд  11998844——11998888  гггг..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя
ппррооммыыссллаа  ааннттааррккттииччеессккооггоо  ккрриилляя  ииллии  ррыыббыы,,  ввыыррааббооттккаа  ммяяссаа  ккрриилляя,,
ппаассттыы  ««ООккееаанн»»,,  ррыыббнныыхх  ккооннссееррввоовв,,  ммоорроожжеенноойй  ппррооддууккццииии,,  ххррааннеенниияя
ггооттооввооггоо  ппррооддууккттаа..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  ллааууррееаатт  ппррееммииии  ССооввееттаа
ММииннииссттрроовв  ССССССРР  ААннааттооллиийй  ММииххааййллооввиичч  ВВаассииллььеевв
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✓ для увеличения объема вы�
лова биоресурсов суда оснащают�
ся современными техническими сред�
ствами, позволяющими своевремен�
но реагировать на конъюнктуру
рынка путем изменения ассортимен�
та выпускаемой продукции.

Каким видится судно потенци�
альным заказчикам? Во�первых,
экономичным, обеспечивающим до�
бычу биоресурсов с минимальными
затратами, во�вторых, эксплуата�
ционные характеристики не должны
уступать судам зарубежной пост�
ройки и, в�третьих, соответствовать
традиционным условиям промысла
в конкретном регионе.

Востребованность разработки
современных технологий создания
конкурентоспособных промысловых
судов с корпусом из ПКМ подтверж�
дается предложениями потенциаль�
ных заказчиков из различных реги�
онов России (Северо�Западного и
Дальневосточного).

Практическое внедрение в про�
мысловое судостроение принципи�
ально новых технологических реше�
ний на базе ПКМ позволит повы�
сить грузовместимость не менее чем
в 1,5—2 раза, увеличить межремонт�
ный период и срок службы в 2 —
2,5 раза.

ФГУП ЦНИИТС/КБ «Восток»
имеет более чем 40�летний опыт ра�
боты с полимерными материалами,
включая технологии их изготовле�
ния и практическую реализацию в су�
достроении, а также многолетний

опыт проектирования и строитель�
ства промысловых судов.

Выполненный в последние годы
комплекс НИОКР и проектно�конст�
рукторских работ в рамках госбюд�
жетных тем и хозрасчетных договоров
с заказчиками позволил, опираясь
на мировой опыт и апробированные
технические решения по судам с ме�
таллическим корпусом, оформить
концепцию высокой технологии про�
мысловых судов с корпусом из ПКМ,
предусматривающую:

• применение ПКМ, формируе�
мых комбинаторным способом с
использованием новых технологий,
которые обеспечивают получение ха�
рактеристик и свойств, коррелиро�
ванных с требованиями безопасной
эксплуатации судов и надежного функ�
ционирования технических средств;

• проектирование корпуса и
корпусных конструкций, позволяю�
щее в полной мере реализовать пре�
имущества ПКМ и обеспечить высо�
кий уровень технологичности судна
и надежной эксплуатации наиболее
«напряженных» конструкций;

• использование методических
подходов расчета прочности корпу�
са, одобренных зарубежными над�
зорными организациями;

• выбор и обоснование обще�
проектных решений на базе теории
квалиметрии;

• выбор и обоснование фор�
мы и размерений корпуса судна как
базового для применения различ�
ных технологий лова исходя из осо�

бенностей промысла конкретным су�
довладельцем;

• оптимизацию компоновки суд�
на благодаря формированию функ�
ционально законченных модулей ис�
ходя из тенденций развития миро�
вого судостроения;

• совершенствование существу�
ющих технологий постройки судов для
достижения высокого уровня техно�
логичности, минимизации затрат и со�
кращения сроков постройки судов;

• совершенствование методики
технико�экономического обоснова�
ния капиталовложений для строитель�
ства судов, направленное на достиже�
ние высокого уровня рентабельности
судна, его конкурентоспособности и
экспортопригодности.

Определенный интерес за рубе�
жом, о чем свидетельствуют состояв�
шиеся переговоры наших специали�
стов в Бразилии, Марокко и Гвинее,
вызвала предложенная институтом
концепция обновления прибрежного
рыболовного флота этих стран с ис�
пользованием технологии создания
судов с корпусами из ПКМ.

В настоящее время реализова�
ны следующие составляющие техно�
логии создания промысловых судов
с корпусами из ПКМ:

сформирован типоразмерный
ряд промысловых судов для прибреж�
ного рыболовства, который отвеча�
ет пожеланиям потенциальных за�
казчиков;

выбрана и обоснована струк�
тура и технология изготовления ПКМ
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ССуудднноо  ппооииссккаа  ттввееррддыыхх  ппооллееззнныыхх  ииссккооппааееммыыхх  ((ТТППИИ))  ттииппаа  ««ССееввммооррггееоо��
ллооггиияя»»,,  ппрр..  1122888833..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссддаанноо  вв  11998899  гг..  ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо
ттррии  ссууддннаа..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ввееддеенниияя  ррааззввееддооччнныыхх  ррааббоотт  ззааллее��
жжеейй  ТТППИИ  ннаа  ггллууббииннее  ммоорряя  ддоо  66000000  мм,,  ииммеееетт  ннаа  ббооррттуу  ссппееццииааллььннооее
ооббооррууддооввааннииее,,  ллааббооррааттооррииии  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ууккааззаанннныыхх  ррааббоотт..  ГГллаавв��
нныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  ллааууррееаатт  ппррееммииии  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  ССССССРР  ВВииттааллиийй
ААллееккссааннддррооввиичч  ЗЗаавваарриинн

ММааллааяя  ррыыббооооббррааббааттыыввааюющщааяя  ббааззаа  ттииппаа  ««ККааммччааттссккиийй  шшееллььфф»»  ддлляя
ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввооддооииззммеещщееннииеемм  88662200  тт,,  ппрр..  1133449900..  ГГооллооввннооее  ссуудд��
нноо  ссддаанноо  вв  11998899  гг..  ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо  шшеессттьь  ссууддоовв  вв  ппееррииоодд  11998899——
11999955  гггг..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ппррииееммаа  ррыыббыы  оотт  ллооввццоовв,,  ппеерреерраа��
ббооттккии  ееее  ннаа  ккооннссееррввыы,,  ппрреессееррввыы,,  ммоорроожжеенноойй  ппррооддууккццииии,,  ррыыббнноойй  ммууккии,,
ххррааннеенниияя  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  РРааввиилльь  ААббддууллааее��
ввиичч  ЕЕннииккеееевв
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(однослойная для судов длиной до
17 м и трехслойная «сэндвич» — для
судов длиной около 30 м);

сформирован корпус, проведены
расчеты прочности корпуса и корпус�
ных связей, обеспечивающие безо�
пасную эксплуатацию судна и надеж�
ное функционирование технических
средств;

применены методические подхо�
ды расчета прочности корпуса, одо�
бренные зарубежными надзорными
организациями;

выполнено формирование об�
водов базового корпуса для приме�
нения различных технологий лова
исходя из пожеланий конкретного
судовладельца;

проведена оптимизация компо�
новки судна благодаря сформиро�
ванным функционально закончен�
ным модулям.

Предварительные расчеты тех�
нико�экономических показателей
судна с корпусом из ПКМ (на приме�
ре судна пр. 21890) подтвердили
возможность достижения заданных
экономических и эксплуатационных
показателей: грузовместимость —
120 т продукции; периодичность
проведения текущего ремонта — не
менее чем через 5 лет, заводского —
не менее чем через 10 лет; срок
службы не менее 25 лет. Эти показа�
тели превышают в 1,5—2 раза соот�
ветствующие показатели аналогич�
ного судна с корпусом из металла.

Концепция создания судов с кор�
пусом из ПКМ получила высокую оцен�
ку на IV Московском международном

салоне инноваций и инвестиций, удо�
стоена золотой медали и диплома.

КБ «Восток» интенсивно продол�
жает работы по созданию новых эф�
фективных промысловых судов, в том
числе длиной от 10 до 25 м, отличи�
тельными особенностями которых бу�
дут: многофункциональность в базо�
вом варианте корпуса; оптимизация
формы корпуса, обеспечивающая вы�
сокую скорость судна (до 20 уз); вне�
дрение перспективных технологий до�
бычи, переработки и хранения улова.

ССРРТТММ  ппрр..  1133772200.. Одной из пер�
спективных разработок последних
лет, по оценке рыбаков, является
пр. 13720 среднего рыболовного
траулера морозильного (СРТМ),
спроектированного на класс Рос�
сийского морского регистра судо�
ходства КМ / ЛУЗАЗ в вариантах
для Северной Атлантики и Дальнего
Востока (главный конструктор про�
екта Ю. Т. Силантьев).

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССРРТТММ
ппрр.. 1133772200

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . .56,65
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,50
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . .7,90
Осадка, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,75
Объем грузовых трюмов, м3  . . . . . .770
Мощность энергетической 

установки, кВт:
главный двигатель . . . . . . . . . . . . .2025
вспомогательные дизель�гене�
раторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2х550

Скорость хода, уз  . . . . . . . . . . . . . . .13,2
Экипаж, чел.: Дальний Восток/

Северная Атлантика  . . . . . . . . .40/34
Автономность, сут . . . . . . . . . . . . . .ок. 45
Тяга при скорости 5 уз, т  . . . . . . . .ок. 25

Судно предназначено для до�
бычи рыбы в морских и прибрежных
районах донным и пелагическим тра�
лом, снюрреводом и кормовым под�
хватом для сайры. Может принимать
рыбу от других добывающих судов
для дальнейшей переработки. Выпу�
скает как свежую и охлажденную
продукцию (на прибрежном промыс�
ле), так и мороженую из неразделан�
ной рыбы, потрошеной обезглавлен�
ной или с головой, разделанной ры�
бы на филе, пищевого и кормового
фарша, икры и печени.

Выпускаемая продукция и не�
обходимый состав оборудования
рыбцеха задаются заказчиком суд�
на в зависимости от района про�
мысла. Заморозка продукции про�
изводится в блоках как по россий�
скому, так и по европейскому
стандарту. Производительность —
60 т/сут.

Промысловый комплекс судна
выполнен по схеме «дубль», позволя�
ющей сократить время на операции
по постановке трала.

Судно снабжено современной
аппаратурой радиосвязи, навига�
ции, промысловой гидроакустики,
управления судном и сигнализации.

Стоимость постройки судна —
около 12 млн евро. Срок окупае�
мости 5—6 лет. Строительство се�
рии судов предполагается в Санкт�
Петербурге.

Современные суда, спроекти�
рованные КБ «Восток», позволят
успешно решать задачи, стоящие
перед рыбаками страны.
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УУннииввееррссааллььннооее  ссууххооггррууззннооее  ссуудднноо  ттииппаа  ««ВВииттааууттаасс»»  ввооддооииззммеещщееннииеемм
66997700  тт,,  ппрр..  1122889900..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссддаанноо  вв  11999955  гг..  ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо  ддвваа
ссууддннаа..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ппееррееввооззккии  ррааззллииччнныыхх  ггррууззоовв::  ссттааннддаарртт��
нныыхх  ккооннттееййннеерроовв,,  ггееннееррааллььнныыхх,,  ннааввааллооччнныыхх,,  рраассссыыппнныыхх  ии  ппааккееттнныыхх  ггрруу��
ззоовв..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  ССееррггеейй  ССееммееннооввиичч  ННииккииттееннккоовв

ССббооррщщиикк  ллььяяллььнныыхх  ии  ссттооччнныыхх  ввоодд,,  шшллааммаа,,  ммууссоорраа  ггррууззооввммеессттииммооссттььюю
ооккооллоо  447700  тт,,  ппрр..  2211446600..  ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ««ББрряяннсскк»»  ппооссттррооеенноо  вв  22000022  гг..
ВВссееггоо  ппооссттррооеенноо  ддвваа  ссууддннаа..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ссббоорраа  сс  ссууддоовв
ссттооччнныыхх  ии  ллььяяллььнныыхх  ввоодд,,  шшллааммаа  ии  ммууссоорраа..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  
ССееррггеейй  ССееммееннооввиичч  ННииккииттееннккоовв
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Идея создания морских бронекатеров
появилась еще в середине 30�х гг. ХХ века.
Командование советского ВМФ всегда счи�
тало Выборгский залив и расположенные к
западу от него шхеры потенциальным райо�
ном боевых действий. В те годы многие ко�
рабли (не только бронекатера) проектиро�
вались исходя из физико�географических
условий этого региона: мониторы, мореход�
ные канонерские лодки, миноносцы, под�
водные лодки и т. д. Но первым доведенным
до эскизного проекта стал морской броне�
катер (пр. 138). Он предназначался для ве�
дения разведки, боя с катерами, сторожевы�
ми кораблями и тральщиками противника;
должен был осуществлять прорыв защищен�
ных пулеметами шхерных позиций, уничто�
жать переправы и обеспечивать проведе�
ние десантных и транспортных операций,
нести дозорную службу.

Оперативно�тактическое задание (ОТЗ)
на его проектирование сформулировали в
марте 1938 г. Основное артиллерийское во�
оружение включало два 76,2�мм орудия в
башнях танка Т�28, а также три башни
ДШКМ�2Б с 12,7�мм пулеметами. Брониро�
вание бортов и палубы в районе расположе�
ния машинного отделения, погребов боеза�
паса, ходовой и радиорубки должно было
обеспечить защиту от огня крупнокалиберных
пулеметов с дистанции 100 м и более. Бро�
нирование орудийных башен предусматри�
валось штатное танковое. Корабль предпо�
лагалось оборудовать катерным тралом, глу�
бинными бомбами, дымоаппаратурой и
прожектором.

Требования к мореходности обусловли�
вались способностью совершать переходы

при волнении моря до шести баллов. Проч�
ность корпуса рассчитывалась на волнение до
девяти баллов, что признавалось достаточ�
ным для условий Финского залива и Ладож�
ского озера. Непотопляемость и живучесть
корабля должны были гарантированы при од�
ном затопленном отсеке. Усиленные форште�
вень и обшивка носовой оконечности могли
обеспечить нанесение таранных ударов мел�
ким деревянным судам, а также способность
форсировать битый лед толщиной до 10 см.
По своим габаритам корабль был рассчитан
на свободный проход под ленинградскими
мостами при наличии заваливающейся мач�
ты. Водоизмещение при этом ограничивалось
220 т, осадка — 1,5 м. Скорость хода при вол�
нении 6 баллов — не менее 20 уз, дальность
плавания — 500 миль, автономность — 6 сут.

В марте 1940 г. на основе предваритель�
ных проработок утверждается тактико�техни�
ческое задание, которое предусматривало
снижение требований к скорости и уменьше�
ние размерений. В конце 1940 г. наркома�
том ВМФ рассматривались три варианта
эскизного проекта с различными главными
двигателями, в частности с дизелями 30Д и
М�50. Однако их производство промышлен�
ность реально освоила только после Великой
Отечественной войны, а потому все работы
по пр. 138 «зависли».

Вновь к идее морского бронекатера
вернулись зимой 1941/42 г., причем в бло�
кадном Ленинграде. Ситуация складывалась
так, что все артиллерийские корабли Крас�
нознаменного Балтийского флота к весне
1942 г. оказались небоеспособны. Фактиче�
ски к западу от Кронштадта могли действо�
вать только боевые катера и несколько кано�

МОРСКИЕ БРОНЕКАТЕРА

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв, докт. воен. наук (ВМА им. адмирала 
Н. Г. Кузнецова) УДК 623.825:623.912

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ммооррссккооггоо  ббррооннееккааттеерраа  ппрр.. 113388::
1 — ахтерпик; 2 — румпельное отделение; 3 — кладовые различного назначения; 4 — кубрик команды; 5 — башня
от танка с 76,2�мм орудием; 6 — подбашенное отделение установки с 76,2�мм орудием; 7 — установка ДШКМ�2Б;
8 — хранилище 12,7�мм патронов; 9 — моторный отсек; 10 — боевой прожектор; 11 — боевая и ходовая рубки;
12 — отделение вспомогательных механизмов; 13 — форпик; 14 — хранилище 76,2�мм выстрелов; 15 — топливные
баки; 16 — главный двигатель; 17 — цистерна пресной воды
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нерских лодок. Причем 18 ноября
1942 г. на рейде Лавенсаари фин�
ские торпедные катера потопили на�
иболее мощную из них — «Красное
знамя».

Первоначально хотели строить
морские бронекатера по пр. 138,
но в условиях блокадного Ленингра�
да это оказалось нереально. Поэто�
му проект переработали исходя из
местных условий. В новом проекте
бронекатера, получившем номер
161, предусматривались упрощен�
ные обводы корпуса, применение
американских двигателей, получае�
мых по ленд�лизу, и башен от танка
Т�34. Достоинством проекта стало
сравнительно мощное бронирова�
ние жизненно важных частей, одна�
ко реально при постройке серийных
катеров зачастую использовали ту
броню, которая имелась на заводе.
Первый корпус заложили в октябре
1942 г., а окончательный технический
проект утвердили 15 сентября
1943 г., за семь дней до подписания
приемного акта на головной катер.
Причем к этому времени в построй�
ке находилась вся серия.

Испытания головного катера вы�
явили недобор скорости (13 уз вме�
сто 15 по проекту), а боевое исполь�
зование — ограниченные возможно�
сти танковых пушек при стрельбе по
морским целям (что в принципе было
известно заранее). Учитывая это, Глав�
ный морской штаб еще в октябре
1943 г. выдал ОТЗ на проектирова�
ние нового бронекатера (пр. 186) с
85�мм орудием в специальной «мор�
ской» башне. Впрочем, новые ору�
дия МК�85 приняли на вооружение
только в 1946 г., так что первые кате�
ра пр. 186 имели башни от танков с
пушкой 85 ЗИС�С�53. Головной мор�
ской бронекатер вошел в состав фло�
та в феврале 1945 г. и в военных дей�
ствиях участия не принимал, всего же
построили 31 ед. (табл. 1).

К концу 1944 г. близость побе�
ды уже ни у кого не вызывала сомне�
ния, и встал вопрос о будущем, по�
слевоенном флоте. В начале 1945 г.
приказом наркома ВМФ Н. Г. Куз�
нецова создается комиссия из наибо�
лее авторитетных военно�морских
теоретиков и практиков. Итоги ее ра�
боты должны были стать теоретичес�
кой основой для формулирования
тактико�технических заданий на про�
ектирование первых послевоенных
кораблей. От них ожидали не только
всестороннего учета опыта заканчи�
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Таблица 1

Тактико�технические элементы морских бронекатеров

Основные элементы Пр.138,
1940 г.

Пр.138,
1941 г.

Пр.161, 
1943 г.

Пр.186, 
1945 г.

Водоизмещение, т: 
стандартное • 153 151,8 154,5
полное 166 157,8 157,8 163,5

Главные размерения, м:
длина 42,2 39,7 26,2 35,8
ширина 5,2 5,2 5,5 5,56
осадка наибольшая 1,52 1,51 1,28 1,61

Высота борта, м 2,8 2,8 2,2 2,4
Главная энергетическая 
установка:

Дизельная Дизельная Дизельная

марка главного двигателя 38�КР�8 30Д Паккард Дженерал моторс
суммарная мощность, л.с. 1600 2000 1800 1000
число винтов 3 3 2 2
запас топлива наибольший, т • 7,5 9,08 7,5
вид топлива Соляр Соляр Бензин Соляр

Скорость хода, уз:
полная 18 19 13 14
экономическая 13 12,5 10,8 5,3

Дальность плавания, миль:
полным ходом • • 330 655
экономическим ходом 600 553 450 2890

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ
Главный калибр 76,2/16,5

КТ�28—2
76�мм в башне

ЗИС�15—2
76,2/41,5 

Ф�34—2
85 ЗИС�С�53 или

85 МК�85— 2
боезапас 300 300 224 400
Зенитный калибр — — 1�37 70�К,

1�45 21�К
1�37 70�К

боезапас — — 37�мм —1260
45�мм — 500

1500

Зенитные пулеметы 2�12,7
ДШКМ�2Б — 2

2�12,7
ДШКМ�2Б — 3

12,7 ДШК — 2 2�12,7
ДШКМ�2Б — 2

Тральное вооружение — КТ — —
Глубинные бомбы М�1 — 6 М�1 — 6 — —
Бронирование, мм:

палуба 16 16 (20—55 шп.) 30 (21—48 шп),
14 (оконечности)

20 (цитадель),
8 (оконечности)

бортовой пояс 20 20 (20—55 шп.) 50 (21—48 шп),
14 (оконечности)

30 (цитадель),
13 (оконечности)

траверсы 20 20 30 20
боевая рубка крыша/
стенки

20/25 20/25 30/50 20/30

Автономность, сут 5 5 5 10
Экипаж, чел. 24 29 39 42

Примечание. На некоторых катерах пр. 161 вместо артустановок 21�К монтировались 82�мм миноме�
ты (100 мин на ствол) или пусковая установка на 6 НУРС.
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вающейся мировой войны, но и про�
гноза тенденций, которые определят
облик боевых кораблей на ближай�
шее десятилетие. Подкомиссию по
канонерским лодкам, мониторам и
бронекатерам возглавлял контр�ад�
мирал П. А. Трайнин, занимавший в
то время должность помощника на�
чальника Главного морского штаба
(бывший командир бригады речных
кораблей и начальник штаба Волж�
ской военной флотилии). Подкомис�
сия заседала 21 и 23 января 1945 г.,
и на втором заседании присутствовал
нарком ВМФ.

Здесь надо отметить любопыт�
ный факт. Дело в том, что 8 и 26
февраля 1945 г. работала другая
подкомиссия под руководством вице�
адмирала П. С. Абанькина (в недав�
нем прошлом командующий Онеж�
ской и Амурской военными флотили�
ями). Как следует из документов, она
должна была заниматься корабля�
ми береговой обороны, но называ�
ла себя подкомиссией по монито�

рам, канлодкам, плавбатареям и
полностью дублировала работу под�
комиссии П. А. Трайнина.

Что касается бронекатеров, то
подкомиссия под председательст�
вом контр�адмирала П. А. Трайнина
фактически подтвердила целесооб�
разность реализации уже проекти�
рующихся катеров. Это вполне объ�
яснимо, так как подавляющее
большинство членов подкомиссии
являлись офицерами Управления ко�
раблестроения ВМФ и таким обра�
зом были хорошо информированы
о проектировании новых кораблей.

Подкомиссия вице�адмирала
П. С. Абанькина состояла из препо�
давателей Военно�морской акаде�
мии и в своих предложениях (в ос�
новном) опиралась на научно�иссле�
довательские работы, проводившиеся
в академии в годы войны, но предло�
женный этой комиссией проект мор�
ского бронекатера (он же шхерный,
он же озерный) в целом повторял су�
ществовавший бронекатер пр. 161.

Тактико�технические элементы
морского бронекатера, предложенного

подкомиссией П. С. Абанькина

Водоизмещение, т  . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Главные размерения, м:

длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5
осадка наибольшая . . . . . . . . . . . . . . .1,2

Скорость хода, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Вооружение:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

артиллерия главного 
калибра . . . . . . . . . . . . .76,2/41,5 Ф�34 

или 85 МК�85 — 2
артиллерия зенитного 
калибра  . . . . . . . . . . . . . . . .1�23�мм — 1
НУРС* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
зенитные пулеметы  . .2�12,7 ДШКМ�2Б

Бронирование, мм:
палуба  . . . . . . . . . . . . . . . .30 (цитадель),

8 (оконечности)
бортовой пояс  . . . . . . . . . .50 (цитадель), 

8 (оконечности)
боевая рубка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

*Установки неуправляемых реактивных
снарядов.

Однако дальнейшее развитие по�
лучило составленное еще в 1943 г. так�
тико�технические задание на разра�
ботку проектов большого (пр. 190) и
малого (пр. 191) бронекатеров. Осо�
бенностью новых проектов стало раз�
несенное бронирование. Его испыта�
ли еще в 1943 г., когда на один из се�
рийных бронекатеров пр. 1124 в
районе цитадели навесили экран из 
7�мм брони. Результаты в целом призна�
ли удовлетворительными, хотя из�за
возросшего сопротивления скорость
катера упала на 2—3 уз и (в отличие от
танков) подобный экран должен был
противостоять не кумулятивным снаря�
дам, а обычным или чаще всего крупно�
калиберным бронебойным пулям, кото�
рые, потеряв часть кинетической энер�

ММооррссккоойй  ббррооннееккааттеерр  ппрр.. 116611  

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ммооррссккооггоо  ббррооннееккааттеерраа  ((шшххееррннооггоо  ммооннииттоорраа))  ппрр.. 118866::
1 — ахтерпик и румпельное отделение; 2 — кладовые различного назначения; 3 — кормовой кубрик команды; 4 — гребной винт; 5 — башня от
танка Т�34�85; 6 — подбашенное отделение башни от танка Т�34�85; 7 — хранилище 85�мм выстрелов; 8 — топливный отсек; 9 — топливный бак;
10 — моторный отсек; 11 — главный двигатель; 12 — 37�мм зенитный автомат 70�К; 13 — камбуз; 14 — мачта; 15 — боевая и ходовая рубки;
16 — каюты командного состава; 17 — кладовые ЗИП; 18 — носовой кубрик команды; 19 — форпик

13

14

15 16
8 5 6

19

181621779111097

12865
232

1

4



26

гии при преодолении экрана, рикоше�
тировали от основной брони и зачастую
вновь попадали в экран, но уже с внут�
ренней стороны. Последнее предъяв�
ляло повышенные требования к жестко�
сти всей конструкции, усилению креп�
ления экрана не только на удар, но и
отрыв. В результате приняли решение эк�

ран «утопить» в корпус, т. е. он становил�
ся внешней обшивкой, а за ним на не�
котором расстоянии находился основ�
ной броневой борт, который превра�
щался во внутреннюю обшивку.

Для увеличения бронестойкос�
ти внешний борт имел наклон 9°.
Разница между катерами пр. 190 и

пр. 191 традиционно заключалась в
наличии двух или одной башни глав�
ного калибра, а значит и в размере�
ниях. Головной катер пр. 191 закон�
чил испытания 30 октября 1946 г. и
по их результатам был запущен в
серию, но уже как бронекатер
пр. 191М. Основным отличием ста�
ли новые дизели М�50, кроме этого
(правда, не с головного) на катера
пр. 191М стали ставить башни 2М�6
с двумя 14,5�мм пулеметами вместо
12,7�мм. Головной катер пр. 191М
завершил ходовые испытания в октя�
бре 1947 г. Всего же было построе�
но 118 таких катеров. А вот большой
бронекатер пр. 190 «замер» на эта�
пе эскизного проекта, а в сентябре
1949 г. от него решили отказаться.

В 1952 г. на испытания вышли
сразу два бронекатера пр. 192
(табл. 2). Внешне они очень походили
на катера пр. 191М. Отчасти их появ�
ление было связано с результатом от�
стрела на полигоне полностью сфор�
мированного корпуса катера предше�
ствующего проекта и отказ от создания
большого бронекатера (пр. 190). Пер�
вое потребовало усиления бронирова�
ния (особенно экрана) и доведения
его толщины до 10 мм, придав ему на�
клон 15°. Второе — увеличения море�
ходности, так как с выводом из соста�
ва ВМФ морских бронекатеров
пр. 161 и пр. 186 поддержка войск в
мелководных районах возлагалась на
новые бронекатера. По этой причине
у катеров была незначительно поднята
палуба в носовой части. Собственно
формой носовой оконечности и отли�
чались два головных катера пр. 192.

После испытаний оба бронекате�
ра остались в строю, но в серию не по�
шли: к тому времени приняли окон�
чательное решение о прекращении
строительства подобных боевых ка�
теров; уже тогда в строю и на кон�
сервации было более 200 бронекате�
ров предыдущих проектов. Однако
всю оснастку на Ижорском заводе, где
строились головные катера, закон�
сервировали и вместе со всей доку�
ментацией включили в мобилизаци�
онный резерв: в случае необходимо�
сти серийную постройку катеров
пр. 192 можно было развернуть за
несколько месяцев.

Бронекатера пр. 191М и 192
безусловно являлись лучшими в мире
в своем классе. Это были одни из не�
многих проектов, в которых корабле�
строители действительно смогли учесть
богатейший опыт прошедшей войны.
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Таблица 2

Тактико�технические элементы бронекатеров 

Основные элементы Пр. 190 Пр. 191 Пр. 191М Пр. 192(I) Пр. 192(II)
Водоизмещение, т:

стандартное 79,3 48,9 49,7 60,6 61,3
нормальное 80 49,6 51,3 62,5 63,2
полное 82 50,3 52,8 64,3 65

Главные размерения, м:
длина 30,7 25,92 25,96 27,47 27,27
ширина 4,35 4,43 4,43 4,42 4,42
осадка наибольшая 0,88 0,62 0,65 0,73 0,74

Высота борта, м:
в носу 2,25 1,9 1,9 1,9 1,6
на миделе 1,9 1,6 1,62 1,85 1,85
в корме 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6

Главная энергетическая установка: К�800 В�2 М�50 М�50 М�50
суммарная мощность, л.с. 2400 1100 2000 2000 2000
число винтов 2 2 2 2 2
запас топлива наибольший, т o 3,15 3,3 4,95 4,95
вид топлива Соляр Соляр Соляр Соляр Соляр

Скорость хода, уз:
наибольшая 19,6 15,9 20,8 22,8 22,6
экономическая o 10,2 10 14 14

Дальность плавания экономичес�
ким ходом, миль 330 530 517 610 640

ВООРУЖЕНИЕ
Артиллерия главного калибра 1�85

МК�85 — 2
1�85

МК�85
1�85

МК�85
1�85

МК�85
1�85

МК�85
Боезапас: 200 100 100 150 150
Зенитные пулеметы 2�12,7

ДШКМ�2БЭ
— 2

2�12,7
ДШКМ�2БЭ

— 2

2�14,5
2М�6 — 2

2�14,5
2М�6Т — 2

2�14,5
2М�6Т — 2

Мины заграждения Р — 6 Р — 8 Р — 8 Р — 8 Р — 8
Бронирование, мм:

палуба цитадель 10 10 10 10 10
бортовой пояс цитадель 7 + 7 7 + 7 7 + 7 10 + 8 10 + 8
бортовой пояс оконечности 7 7 7 7 7
траверсы 7 + 7 7 + 7 7 + 7 7 + 7 7 + 7
боевая рубка крыша/стенки 10/7 + 7 10/7 + 7 10/7 + 7 10/14 + 10

(лоб), 10 +
8 (бок)

10/14 + 10
(лоб), 10 + 8

(бок)

Экипаж, чел. • 14 14 15 15

ББррооннееккааттеерр  ппрр..  119922
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В последние годы наметилась
тенденция перехода на телескопи�
ческие мачтовые устройства (ТМУ)
непроникающего типа — мачты для
подъема и опускания головных час�
тей перископов и аналогичных частей
средств наблюдения и связи, выпол�
ненные в виде единых механогидрав�
лических модулей, размещаемых в
ограждении вне основного корпуса
подводной лодки [1]. Это привело к
отказу от традиционных гидропри�
водов и потребовало создания для
забортных потребителей корабель�
ных комплексов дифференциальных
групповых гидроприводов поступа�
тельного движения. Значительный
вклад в данную область отечествен�
ного судового машинострое�
ния внесли специалисты ФГУП
СПМБМ «Малахит».

Недостаток традицион�
ных гидроприводов заключает�
ся в невозможности самосто�
ятельного действия отдельных
ступеней ТМУ. Дифференци�
альный групповой гидропри�
вод поступательного движе�
ния при дистанционном или
ручном управлении обеспе�
чивает перемещение ступеней
ТМУ при прямом и обратном
ходах и имеет возможность
независимого и многократно�
го изменения направления пе�
ремещения ступеней, т. е.
обеспечивает как заданную
последовательность работы
гидродвигателей, так и само�
стоятельное действие каждого
из них по отдельности в авто�
матическом и ручном режимах
управления [2—5]. Данный ги�
дропривод представляет со�
бой группу взаимозависимых
гидроцилиндров поступатель�
ного движения с одновремен�
ным дифференциальным
включением.

Основные особенности подоб�
ного гидропривода — наличие то�
ков жидкости с течением, обратным
направлению ее нагнетания; проти�
вофазное положение поршней в
группе гидроцилиндров; влияние кон�
струкции гидроцилиндров на скоро�
сти ступеней.

На ранних этапах проектирова�
ния такого привода необходима рас�
четная оценка гидравлических и дина�
мических параметров работы приво�
да и схемы гидроуправления. В этом
случае экономичным, простым и до�
статочно точным способом является
математическое моделирование про�
цессов с помощью средств вычисли�
тельной техники [6]. Для этого необ�

ходимо сформировать расчетные схе�
мы гидропривода, математическую
модель его функционирования, ал�
горитм и программное обеспечение
для проведения расчетов.

Обобщенная схема гидропри�
вода ТМУ (рис. 1) состоит из двух ги�
дроцилиндров: основного — выдвиж�
ная ступень (ВС) n1 и вспомогатель�
ного — ходовая ступень (ХС) n2, а
также направляющего аппарата (на
рис.1 не показан) и гидравлической
схемы управления, включающей тру�
бопроводы, распределители, дрос�
сели и обратные клапаны.

Данный привод обеспечивает
начало работы последующей ступе�
ни (например, n2) после оконча�
ния работы предыдущей (например,
n1) по сигналу датчика обратной
связи. Управление работой гидро�
цилиндров осуществляется с помо�
щью электрогидрораспределителей
n5 и n6, а регулирование параме�
тров движения ступеней — дроссе�
лями n8—n11.

При математическом модели�
ровании процессов функциониро�
вания рассматриваемого гидравли�
ческого привода были приняты сле�
дующие допущения:

изгибными деформация�
ми направляющего аппарата
гидропривода под действием
внешних сил пренебрегаем
ввиду их малости;

пренебрегаем гидравли�
ческим торможением гидро�
цилиндров в конечных поло�
жениях, связанным с дроссе�
лированием жидкости через
щели и отверстия;

звенья гидропривода счи�
таем абсолютно жесткими;

пренебрегаем весом гид�
равлической жидкости в гидро�
системе (за исключением веса
жидкости в полостях гидроци�
линдров) в силу ее малости.

На основе известных со�
отношений в теории функцио�
нирования пневмогидравли�
ческих систем [7] была раз�
работана математическая
модель функционирования гид�
ропривода ТМУ, представляю�
щая собой систему из 137
дифференциальных и обычных
уравнений.

Давление pi в i�м узле гид�
росистемы определяется сле�
дующим дифференциальным
уравнением: dpi/dt = (E/Vi)(Qj –
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4*

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ ГИДРОПРИВОДЕ

ЗАБОРТНОГО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО

МАЧТОВОГО УСТРОЙСТВА

АА..  СС..  ББооггддаанноовв (ФГУП СПМБМ «Малахит»), АА..  ЗЗ..  ККооппыыллоовв
(БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова)

УДК 62�82: 629.5

Рис. 1. ООббооббщщееннннааяя  рраассччееттннааяя  ссххееммаа  ддииффффееррееннццииааллььннооггоо
ггииддррооппррииввооддаа::
1  —13 — узлы гидравлической системы; 1 —9 — основ�
ные трубопроводы; V0—V7 — постоянные сосредоточен�
ные объемы; Vp0, Vp1, Vs0, Vs1 — переменные объемы 
(полости гидроцилиндров); n1 — выдвижная ступень;
n2 — ходовая ступень; n5, n6 — гидрораспределители;
n8—n11 — дроссели
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Qk), где E — модуль объемного сжа�
тия рабочей жидкости; Vi — сосредо�
точенный постоянный объем, соот�
ветствующий i�му узлу расчетной схе�
мы; Qj, Qk — расход в предыдущем и
последующем трубопроводе для i�го
узла в соответствии с принятым поло�
жительным направлением течения
жидкости.

Расход Qi в i�м трубопроводе ги�
дросистемы определялся из уравнения:

⎪pj – pk⎪
Qi = μiSi     2 , √ ρ

где 1/√λi (l i/di) + ξi — коэффициент
расхода в i�м трубопроводе; λi —
коэффициент трения, определяю�
щийся в зависимости от числа Рей�
нольдса, диаметра и шероховатос�
ти i�го трубопровода; l i, di, ξi, Si —
соответственно длина, диаметр, ко�
эффициент местного сопротивления

и площадь i�го трубопровода; pj,
pk — давления в предыдущем и по�
следующем узле гидросистемы для
i�го трубопровода в соответствии с
принятым положительным направ�
лением течения жидкости; ρ — плот�
ность рабочей жидкости.

При расчетах гидродинамиче�
ских параметров учитывались кине�
матическая вязкость рабочей жидко�
сти, ее температура, коэффициенты
местного сопротивления распреде�
лителей и дросселей, изменение
объемов полостей гидроцилиндров,
а также переходные процессы при
открытии и закрытии распредели�
телей. Динамические параметры
движения звеньев привода опреде�
лялись исходя из эффективных пло�
щадей полостей гидроцилиндров,
массы подвижных звеньев привода,
переменных сил трения в направ�
ляющих и уплотнениях гидроцилин�
дров, гидродинамических нагрузок

на обтекатель ТМУ и гидростатиче�
ских сил, действующих на звенья
привода.

Численное решение рассмот�
ренной выше системы уравнений вы�
полнялось с помощью метода Рунге�
Кутта 4�го порядка [6]. При решении
системы уравнений были получены
результаты, имеющие точность по пе�
ремещению 1,18⋅10�5 м, по давле�
нию — 3,3⋅10�2 Па.

На основе математической мо�
дели был разработан обобщенный
алгоритм расчетов динамических и
гидродинамических параметров при�
вода, учитывающий как выдвижение
ступеней, так и их убирание (рис. 2)

С использованием математиче�
ской модели и алгоритма расчетов в
интегрированной среде Delphi 7 [8]
под операционную систему Windows
было разработано программное
обеспечение для персонального ком�
пьютера (рис. 3, а).

На ПЭВМ с процессором Intel
Pentium Celeron 333 МГц (объемом
оперативной памяти 128 Мб) рас�
чет 1с реального времени процес�
са движения гидропривода соответ�
ствует примерно 1 мин машинного
времени.

Разработанная программа поз�
воляет определять давления гидрав�
лической жидкости, расходы и ско�
рости ее течения в трубопроводах,
перемещения, скорости и ускоре�
ния подвижных звеньев привода. С ее
помощью можно проводить многова�
риантные расчеты для определения
основных параметров гидропривода,
характеристик его грузоподъемнос�
ти, а также выбирать рациональные
параметры работы разрабатываемо�
го привода.

Данные для проведения числен�
ных расчетов были взяты из техниче�
ского задания, эскизного проекта
гидропривода и справочной лите�
ратуры [2, 7, 9].

С помощью разработанной
программы путем проведения много�
вариантных расчетов исходя из за�
данных времен и скоростей пере�
мещения ВС и ХС были подобраны
коэффициенты местного сопротив�
ления дросселей n8—n11 (см. рис. 1).
Требуемое время работы ВС и ХС при
выдвижении и уборке — 30 (+10) с,
при этом средняя скорость переме�
щения ВС и ХС должна находиться в
пределах 0,1—0,3 м/с.

Одна из зависимостей для дав�
ления в трубопроводах гидросисте�

Рис. 2. ООббооббщщеенннныыйй  ааллггооррииттмм  ппррооггррааммммыы  ддлляя  рраассччееттаа  ддииннааммииккии  ппррииввооддаа
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мы привода ТМУ при давлении в на�
порной магистрали 12 МПа пред�
ставлена на рис. 3, б.

Результаты расчетов показали
следующее.

При переходе от работы одной
ступени к другой (от ВС к ХС при вы�
движении и от ХС к ВС при уборке)
не изменяется достигнутое положе�
ние исходной ступени, т.е. не проис�
ходит «проседания» исходной сту�
пени в начальный момент движения
следующей ступени.

Время перемещения цилиндра
ВС и штока ХС для разных давлений
в напорной магистрали составляет:

12 МПа 15 МПа
При выдвижении, с  . .37,62 30,78
При убирании, с  . . . .33,66 30,85

Пиковые скорости движения ци�
линдра ВС и штока ХС при различ�
ных давлениях (12 и 15 МПа) находят�
ся в диапазоне 0,08—0,36 м/с. Мак�
симальные ускорения, действующие
на мачтовое устройство, приводят к
возникновению максимальной пере�
грузки на него, равной 3,48 g, что
значительно ниже допустимой величи�
ны (7 g). При этом в гидросистеме на�
блюдается превышение давления на
4—5% по сравнению с давлением в
напорной магистрали, что связано с
сжатием гидрожидкости в полостях
цилиндров при ее дросселировании.

Расходы в трубопроводах гид�
росистемы при различных давлени�
ях (12 и 15 МПа) находятся в диапа�
зоне (0,94—3,65)⋅103 м3/с, при
этом скорости течения гидравличес�
кой жидкости в них находятся в пре�
делах 3,0—11,6 м/с.

Многовариантные расчеты гру�
зоподъемности гидропривода по дав�
лению, когда варьировалось давле�
ние в напорной магистрали при оп�
ределенных выше других исходных
данных, показывают следующее.

Минимальное давление в напор�
ной магистрали, при котором осуще�
ствляется выдвижение ВС и ХС, равно
6,78 МПа. При давлении ниже 8 МПа
происходит экспоненциальный рост
времени выдвижения ВС и ХС. Мини�
мальное давление в напорной маги�
страли, при котором время работы
гидропривода не превышает предель�
ного значения 40 с, равно 11,3 МПа
(при выдвижении) и 8,5 МПа (при
уборке). Давление в напорной маги�
страли, при котором гарантированно
осуществляется уборка ВС и ХС, рав�
но давлению в сливной магистрали
(1 МПа). Максимальное время убор�
ки ВС и ХС при этом давлении
составляет 96 с.

Многовариантные расчеты пре�
дельной грузоподъемности гидравли�
ческого привода по массе, когда ва�
рьировались поднимаемые массы,
показывают, что при убирании ХС и
ВС движение звеньев гидропривода
практически не лимитируется ни мас�
сой опускаемого объекта, ни дав�
лением в напорной магистрали, т. е.
убирание обеспечивается при лю�
бых давлениях и массах.

Максимальный коэффициент
увеличения поднимаемой массы, при
котором достигается выдвижение зве�
ньев гидропривода, равно 1,82 (при
12 МПа) и 2,29 (при 15 МПа), при
этом время выдвижения составляет
соответственно 74,6 и 66,5 с.

Таким образом, численные рас�
четы показывают, что выбранные
схемы гидравлического привода ТМУ
и гидравлического управления поз�
воляют обеспечить все основные ре�
жимы работы привода с заданными
значениями времени работы, ско�
рости движения звеньев, давления и
расхода в гидросистеме. Отсюда
следует, что рассмотренный диффе�
ренциальный гидропривод заборт�

ных потребителей при работе в со�
ставе корабельных комплексов обес�
печивает спецификационные режи�
мы использования.

Проведенные исследования ба�
зируются на разработках ФГУП
СПМБМ «Малахит», защищенных
патентами Российской Федерации,
и зарегистрированной в Роспатенте
программой для ЭВМ [10].

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Пешехонов В. Г. Государственному научно�
му центру Российской Федерации ФГУП
ЦНИИ «Электроприбор» 60 лет//Судостро�
ение. 2005. № 2.
2. Богданов А. С. Гидропривод забортных по�
требителей как область новых технологий в
судовой технике//Пятая международная
конф. и выставка по морским интеллектуаль�
ным технологиям. Материалы конференции
«Моринтех�2003» (сборник докладов). 
СПб.: НИЦ «Моринтех», 2003.
3. Богданов А. С. Гидроцилиндр с односторон�
ним штоком. Пат. 2187722 РФ, заявл.
30.06.2000, кл. 7 F15 В15/17. Опубл.
20.08.2002, БИ. № 23.
4. Богданов А. С., Вашнев Э. В. Ступенчатый
гидропривод двустороннего действия. Пат.
2152899 РФ, заявл. 27.04.1999, кл. 7 В66
F9/04, 9/22, В63 J3/04, F15 В15/16.
Опубл. 20.07.2000, БИ. № 20.
5. Богданов А. С., Никитин С. А., Вашнев Э.
В., Тульцев А. М. Гидропривод поступательно�
го движения двустороннего действия. Пат.
2211966 РФ, заявл. 18.12.2001, кл. 7 F15
B11/20. Опубл. 10.09.2003, БИ. № 25.
6. Форсайт Д., Малькольм М., Моулер К.
Машинные методы математических вычисле�
ний/Пер. с англ. М.:Мир, 1980.
7. Беляев Н. М., Уваров Е. И., Степанчук Ю. М.
Пневмогидравлические системы. Расчет и
проектирование. М.:Высш. школа, 1988.
8. Архангельский А. Я. Программирование в
Delphi 7. М.: Бином�Пресс, 2003.
9. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные ме�
тоды: Учебн. пособие. М.:Наука, 1989.
10. Агеев Е. И., Богданов А. С., Копылов А. З.,
Никитин С. А. Расчет гидродинамических па�
раметров дифференциального привода и схе�
мы гидроуправления телескопического мачто�
вого устройства (ТМУ). Свидетельство РФ об
официальной регистрации программы для
ЭВМ № 2004610360, дата поступл. заявки
4.12.2003. Зарегистр. в Реестре программ
для ЭВМ 4.02.2004.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 3. ООккннаа  ккооммппььююттееррнноойй  ппррооггррааммммыы::  аа ——  ввввоодд  ддаанннныыхх;;  бб ——  ппооллууччеенннныыее  рраассччееттнныыее  ддаанннныыее
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Установление адекватности принятой
модели реальному вибрационному процес�
су — важный этап при разработке методов
прогнозирования и расчета вибраций трубок
судовых теплообменников. На этой основе
выбирают алгоритмы теоретических и экспе�
риментальных исследований. Несоответствие
между моделями и процессами может приве�
сти к существенным ошибкам.

Ниже рассматриваются результаты ис�
следований неопределенности динамических
характеристик трубок теплообменников,
обусловленной влиянием зазоров в опор�
ных точках. Эксперименты проводились на
лабораторном стенде (рис. 1), позволяю�
щем имитировать реальные динамические
процессы путем изменения конструктивно�
технологических факторов и параметров ис�
точников возбуждения. Возможность поте�
ри устойчивого контакта трубок с опорами
в реальных теплообменниках обусловлена
наличием технологических зазоров, темпе�
ратурными деформациями, неизбежными
допусками на изготовление, неравномер�
ностью обтекания потоком и другими факто�
рами. На модели условия колебаний при
наличии или отсутствии зазоров создава�
лись конструктивно для различных вариантов
крепления путем изменения предварительных
статических прогибов. Измерялись уровни
вибрации трубки. Модель трубного пучка
была изготовлена из трубок длиной 2,4 м, на�
ружным диаметром 25 мм и толщиной стен�
ки 2,5 мм. Физические характеристики ма�

териала имели следующие значения: модуль
упругости 1,3⋅1011 Па, плотность
8900 кг/м3, коэффициент Пуассона 0,31.

Для подтверждения виброударного ха�
рактера процессов взаимодействия трубок
с опорными перегородками исследовались
динамические процессы трубок с предва�
рительным статическим прогибом 3 мм, что
обеспечивало гарантированный контакт
трубки с опорой при отсутствии динамичес�
кого воздействия (рис. 2, а). При этой схеме
крепления трубки проявляются два резонан�
са (32,5 и 58 Гц) в частотном диапазоне до
100 Гц (рис. 2, б, кривая 1). При постепен�
ном увеличении уровня возбуждающей силы
наступал момент, когда трубка отрывалась
от перегородки и начинались виброудар�
ные колебания (рис. 2, б, кривая 2). Ударные
процессы появляются при значении динами�
ческой силы менее 10 Н и приводят к исчез�
новению четко выраженных резонансных
пиков, начиная с более высоких. Отметим
также, что возбуждение генерировалось в по�
лосе частот от 0 до 100 Гц. Если проводить
возбуждение синусоидальным сигналом на
резонансной частоте, то сила, при которой
наступит отрыв трубки, будет еще меньше.

Для исследования таких неопределенно�
стей, как влияние величины зазоров в опор�
ных точках, была собрана конструктивная
схема крепления трубок с одной промежуточ�
ной опорой в середине пролета. Опорную
перегородку установили таким образом,
чтобы обеспечить между трубкой и опорой
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АА..  АА..  ППшшееннииццыынн,, канд. техн. наук (Севмашвтуз) УДК 532.5
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Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ббллоокк��ссххееммаа  ллааббооррааттооррннооггоо  ссттееннддаа  ((аа))  ии  ккооннссттррууккцциияя  ууззллаа  ккррееппллеенниияя  ттрруубб  сс  ууппррууггооддееммппффии��
ррууюющщиимм  ээллееммееннттоомм  иизз  ппрреессссоовваанннноойй  ппррооввооллооккии  ((бб))::
1 — генератор; 2 — усилитель мощности; 3 — вибратор; 4 — датчик силы; 5 — предварительный усилитель;
6 — датчик ускорения; 7 — усилитель; 8 — ПЭВМ; 9 — трубка

б)
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гарантированный зазор. При про�
ведении экспериментов имелась воз�
можность менять величину зазора и
варьировать уровень возбуждения.
При зазоре, превышающем ампли�
туду вибрации, трубка колеблется
без контакта с промежуточной опо�
рой и имеет собственные формы ко�
лебаний (рис. 3, а). Амплитудно�ча�
стотная характеристика исследуе�
мой системы показана на рис. 3, б.
Трубка в диапазоне до 100 Гц име�
ет ярко выраженные собственные
частоты 11,5 Гц, 35 Гц, 73,5 Гц при
безударном режиме (кривая 1). На
перечисленных частотах фаза ме�
няется на 180°, что подтверждает
их резонансный характер. При уве�
личении силы возбуждения до уров�
ней, при которых амплитуда трубки
превысит величину зазора, наступа�
ет виброударный процесс (рис. 3, б,
кривая 2). Из графиков видно, что
это приводит к маскировке резонан�
сов и амплитудно�частотная харак�
теристика системы приобретает шу�
мовой характер, обусловленный уда�
рами трубки о перегородку.

Процесс изменения динамических
характеристик трубки при плавном
увеличении возбуждающей силы, а
следовательно и амплитуды вибрации,
показан на рис. 4 в виде развертки
амплитудно�частотной характеристи�
ки как функции от уровня возбуждения.
Видно, что по мере накопления энер�

гии в линейной системе до определен�
ного уровня происходит качественное
изменение — переход колебательно�
го движения трубки от безударного
(см. рис. 3, б, кривая 1) к ударному ре�
жиму (кривая 2). В этом случае систе�
ма становится нелинейной.

Результаты экспериментальных
исследований подтверждают вибро�
ударный характер процессов взаимо�
действия трубок с перегородками.
Эти явления ограничивают ресурс
теплообменников, так как возбужде�
ние широкополосного шума и виб�
рации повышает вероятность уста�
лостных процессов, приводит к по�
вышению уровней напряжений.
Колебания в таких сильно нелинейных
системах характеризуются резким
изменением параметров. Математи�
ческое исследование указанных си�
стем связано с изучением уравнений
движения, содержащих большой па�

раметр при нелинейных членах поро�
гового типа. Весьма сложно найти
решение даже для относительно про�
стой системы — консольного стержня
с ограничителями [1]:

⎛ ∂2 ∂4 ⎞ ⎧
⎜ + c2 ⎟ u(x, t) + ⎨F0 [u(l, t)] +
⎝∂t2 ∂x4 ⎠ ⎩                        (1)

∂2u (x, t) ⎫ ⎛ ∂ ∂ ⎞
+ m ⎬ δ(x – l ) = εD ⎜t, u, , ⎟ ,

∂t2 ⎭ ⎝ ∂t ∂x ⎠

где F0 — сила удара; εD — некон�
сервативные силы; с2 = ЕIμ�1; μ — по�
гонная масса.

Принципиальная возможность
найти решение этого уравнения дви�
жения трудно реализуема, так как
представление функций F0, εD для
систем с распределенными параме�
трами может быть получено лишь
приблизительно. В этих условиях це�
лесообразно применение экспери�
ментальных методов определения
частотных характеристик.

Необходимо отметить, что поиск
величины оптимального зазора [2]
или статического прогиба с целью сни�
зить уровни вибрации не решает про�
блемы. Некоторого снижения уров�
ней вибрации с уменьшением зазора
можно ожидать только в случае по�
стоянного уровня возбуждения. При
высоких динамических нагрузках труб�

Рис. 2. ВВииббррооууддааррнныыее  ккооллееббаанниияя  ттррууббоокк  сс  ппррееддввааррииттееллььнныымм
ссттааттииччеессккиимм  ппррооггииббоомм::  аа ——  ссххееммаа  ддввиижжеенниияя  ттррууббккии;;  
бб ——  ааммппллииттуудднноо��ччаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ттррууббккии

а)

б)

Рис. 3. ВВииббррооууддааррнныыее  ккооллееббаанниияя  ттррууббоокк  сс  ззааззоорроомм  вв  ооппоорраахх::  аа ——  ссххее��
ммаа  ддввиижжеенниияя  ттррууббккии;;  бб ——  ааммппллииттуудднноо��ччаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттии��
ккии  ттррууббккии

Рис. 4. ИИззммееннееннииее  ххааррааккттееррииссттиикк  ттррууббккии  ппррии
ууввееллииччееннииии  ааммппллииттууддыы  ккооллееббаанниийй

а)

б)
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ки будут испытывать значительную ви�
брацию даже при малых зазорах.

Рассмотренные проблемы, обус�
ловленные неопределенностью влия�
ния зазоров в опорных точках трубок
теплообменников, могут быть реше�
ны в случае применения конструкции
опорных перегородок с упругодемпфи�
рующими элементами (УДЭ) из прес�
сованной проволоки [3], которые
обеспечивают гарантированный кон�
такт трубок с опорными перегород�
ками. Хорошие упругие и диссипатив�
ные свойства элементов из прессо�
ванной проволоки, способных
работать в агрессивных и высокотем�
пературных средах практически не�
ограниченное время, при использо�
вании в виброизолирующих конструк�
циях позволяют успешно решать
поставленные задачи при разработке
теплообменных аппаратов самого раз�
личного назначения, как с жидкими
рабочими средами, так и с паровыми
или газовыми теплоносителями.

Наличие в опорной перегород�
ке втулок из УДЭ повышает значения
демпфирующих сил при колебаниях
трубок в новых опорных перегород�
ках по сравнению с обычными и спо�
собствует уменьшению амплитуд ко�
лебаний трубок и повышению запа�
са усталостной прочности:

[σ�1]Д kПEA0d
n = ;  σ = , (2)

σ 2l 2

где (σ�1)Д — предел выносливости; σ —
напряжение в опасном сечении труб�
ки; kП — коэффициент, зависящий от
числа пролетов; Е — модуль Юнга; d —
диаметр трубки; l — длина трубки; А0 —
амплитуда колебаний трубки.

Основные характеристики и па�
раметры динамической системы с
УДЭ — это расположение опасного
сечения трубки; предельная рабо�
чая настройка системы, определяе�
мая в зависимости от допускаемого
напряжения и нормы вибрации; опти�
мальное расположение и жесткость
УДЭ в зависимости от спектра собст�
венных колебаний в рабочем диапа�
зоне частот; абсолютные значения
максимальных напряжений системы.

Оценка динамической прочнос�
ти трубок заключается в расчете дина�
мических напряжений, возникающих в
них при автоколебаниях в потоке или
под воздействием внешней вибрации.
Для расчета амплитуды трубок при ав�
токолебаниях и проверки отстройки

их от резонансных вынужденных коле�
баний необходимо определить часто�
ты и формы свободных колебаний тру�
бок. Для рассматриваемой системы
«трубка — опоры с УДЭ» дифференци�
альное уравнение колебаний значи�
тельно упрощается:

∂4y ∂2y ∂y
EI + M + R = F(x, t) , (3)

∂x4 ∂t2 ∂t

где EI — изгибная жесткость; М —
инерционные характеристики; R —
коэффициент, учитывающий демпфи�
рование; F(x, t) — возмущающая си�
ла; x, y — декартовы координаты.

Запишем частотное уравнение
в матричном виде:

([KK + kk] – λ[MM])δ = 0 , (4)

где [KK + kk] — матрица жесткости сис�
темы с учетом матриц жесткости про�
межуточных опор; [MM] — матрица
инерции системы; λ и δ — собствен�
ные значения и векторы системы.

Собственные частоты и векторы
определяются как корни уравнения
(4) методом проб с последующим уточ�
нением методом половинного деле�
ния. Алгоритм вычисления определи�
теля основан на подсчете числа сов�
падений знаков в последовательности
главных миноров, что позволяет ис�
ключить пропуск корня при любом
шаге изменения пробной частоты.

Вторая актуальная задач, кото�
рую решает применение УДЭ, —
снижение напряжений от ударного
взаимодействия трубок с перегород�
кой. Модельные исследования [4]
вибрационного износа трубок в стан�
дартных опорных перегородках поз�
волили получить выражение для рас�
чета напряжений, возникающих при
ударе трубки об опору:

⎛ E4muT ⎞0,2

σ = k1 ⎜ ⎟ , (5)
⎝  dT ⎠

где Е — модуль упругости; uТ — наи�
большая скорость движения трубки;
k1 — опытный коэффициент, учитыва�
ющий геометрию контактирующих
тел; dТ — диаметр трубки; m — мас�
са, участвующая в колебаниях.

Входящая в формулу (5) скорость
движения трубки может быть выраже�
на через колебательное смещение и
частоту, а модуль упругости — через
жесткость упругодемпфирующего эле�

мента. В результате после преобразо�
ваний можем получить формулу для
вычисления жесткости УДЭ:

σ1,25d0,75S
C = , (6)

kl
1,25m0,25h√2πfA0

где S — площадь контакта трубки с
упругодемпфирующим элементом,
имеющим приведенную высоту h.

Данная формула при заданных
предельных значениях напряжений
позволяет рассчитать требуемые жест�
кости упругих элементов. Характер по�
лученной зависимости показывает,
что при фиксированных параметрах
колебаний напряжения, возникающие
в трубке при ее ударе об опору, будут
тем меньше, чем меньше жесткость и
больше площадь контакта трубки с
УДЭ. Так как площадь контакта тру�
бок с УДЭ на несколько порядков боль�
ше, чем для штатной схемы, то и напря�
жения в трубках, опирающихся на уп�
ругодемпфирующие элементы, будут
значительно ниже, чем напряжения
при непосредственном контакте трубок
с опорной перегородкой.

Кроме того, варьируя жесткость
УДЭ можно управлять как формами,
так и частотами собственных колеба�
ний трубок, обеспечивая гарантиро�
ванную отстройку частот собствен�
ных колебаний трубок от частот воз�
мущающих сил. Амплитудно�частотные
характеристики трубки, опирающей�
ся на опору с УДЭ, при увеличении
уровней возбуждения остаются ста�
бильными и практически не изменяют�
ся в отличие от трубки, опирающейся
на стандартную перегородку.
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5 Судостроение № 6, 2005 г.

Безопасность — это соответст�
вующие свойства технического сред�
ства плюс человеческий фактор, поз�
воляющие свести к минимуму ситуа�
ции, вредные и опасные для людей и
окружающей природы.

В связи с развитием судоходст�
ва во второй половине XX века наме�
тился ряд тенденций, требующих со�
здания современных систем управ�
ления, отличных от тех, которые были
в достаточной степени «обкатанны�
ми» с точки зрения обеспечения бе�
зопасности судоходства и привыч�
ными для экипажей.

Дефицит специалистов и стрем�
ление судовладельцев сократить экс�
плуатационные расходы, в том числе
и за счет снижения численности эки�
пажа, ведут к тому, что вахты в машин�
ном отделении (МО) несет либо один
механик, либо, при наличии высоко�
го уровня автоматизации, в МО вах�
та отсутствует или применяется пе�
риодическое посещение МО. В осо�
бенности это относится к судам
смешанного ограниченного района
плавания. Возраст многих из этих су�
дов превышает допускаемые норма�
тивные сроки, что является дополни�
тельным источником опасности.

За последние 20 лет числен�
ность экипажа транспортных судов
сократилась с 20—25 до 10—
15 чел., что приводит к дополнитель�

ным нагрузкам на персонал, увели�
чивает объем рутинных работ, ог�
раничивает увольнительные на бе�
рег, так как объемы технического
обслуживания отнюдь не снижаются.
Наблюдается постоянный рост ин�
тенсивности труда.

Кроме того, при несении вахты
в МО одним человеком или при без�
вахтенном обслуживании (периоди�
ческое посещение МО для обслу�
живания и осмотра) появляется опас�
ность совершения человеком ошибок
при ограниченных контактах с члена�
ми своей группы. Такие ошибки мо�
гут привести к ситуации, когда вах�
тенный окажется недееспособным,
что может нанести вред его здоровью
или поставить под угрозу безопас�
ность эксплуатации судна.

В связи с этим возникает про�
блема контроля дееспособности ма�
шинного персонала. Для ее решения
специалистами ОАО «Ростовское
ЦПКБ “Стапель”» было разработано,
сертифицировано и серийно выпуска�
ется «Устройство контроля дееспо�
собности машинного персонала МК�
900», которое позволяет:

✓ контролировать состояние
вахтенного через короткие проме�
жутки времени, что гарантирует опе�
ративность вмешательства в его де�
ятельность в случае появления угро�
зы его здоровью; 

✓ обеспечить безопасность мо�
реплавания.

Устройство МК�900 предназна�
чено для периодических подач в МО
тестирующего звукового и светового
сигналов, которые должны быть кви�
тированы вахтенным машинным пер�
соналом в течение 3 мин. Если квити�
рования сигнала не произошло, ма�
шинный персонал считается
недееспособным, и МК�900 автома�
тически формирует тревожный сиг�
нал, который должен подаваться на
ходовой мостик, в жилые, служебные
и общественные помещения.

МК�900 построено на базе ми�
кропроцессорного контроллера
PIC16С505�04i/p и обеспечивает
выполнение всех требований, изло�
женных в части XI раздела 7.8.1 и
2.4.1.4 Правил Российского мор�
ского регистра судоходства, а также
резолюции ИМО А.890 (21) от
25.11.1999 г. для установки на судах
в случаях, описанных выше.

Режим работы МК�900 выбира�
ется ключом�выключателем. Схема
подключения МК�900 со светосиг�
нальным блоком и четырьмя пьезо�
электрическими сиренами показана
на рисунке.

В положении ключа «КД» (кон�
троль дееспособности) программа
МК�900 с интервалом не более 30
мин (уставки могут быть и меньше)
формирует тестовый сигнал, посту�
пающий на исполнительные устрой�
ства в МО. Возникновение тестиру�
ющего сигнала индицируется на ли�
цевой панели МК�900 миганием
светодиода «Вызов».

При каждом возникновении те�
стового сигнала подается питание
на светосигнальное устройство, фор�

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ

МАШИННОГО ПЕРСОНАЛА

ИИ..  ВВ..  ССааннккиинн,,  АА..  АА..  ББооггддаанноовв (ОАО Ростовское
ЦПКБ «Стапель») УДК 681.326.7:629.5

ООббщщиийй  ввиидд  ии  ссххееммаа  ппооддккллююччеенниияя  ууссттррооййссттвваа  ккооннттрроолляя  ддеееессппооссооббннооссттии  ммаашшииннннооггоо  ппееррссооннааллаа  ММКК��990000::
1—4 — пьезоэлектрические сирены

1                        2                         3                          4      



34

мирующее двухтональный звуковой
и проблесковый световой сигналы.
Одновременно с подачей сигнала
начинается опрос кнопки «Квитиро�
вание». Нажатие этой кнопки сни�
мает тестирующий сигнал и питание
со светосигнального устройства. Све�
тодиод «Вызов» гаснет.

В течение 3 мин кнопка «Квити�
рование» должна быть нажата. Если
этого не происходит, то программа
формирует второй сигнал, подаю�
щий питание на звуковые сигнальные
устройства (пьезоэлектрические си�
рены), размещенные, как правило,
на ходовом мостике, в каюте старше�
го механика, кают�компании и сало�
не отдыха экипажа. По желанию су�
довладельца возможно установка
большего количества таких сирен.

Кроме дееспособности обслу�
живающего персонала МО устройст�

во МК�900 осуществляет контроль
обобщенного сигнала от системы ава�
рийно�предупредительной сигнали�
зации (АПС) механической установ�
ки. Срабатывание системы АПС (по�
явление напряжения на звуковом
сигнале) приведет к тем же действиям,
что и при контроле дееспособности.
Однако в этом случае программа
МК�900 блокирует опрос кнопки
«Квитирование» и тревожный сигнал
может быть снят только квитировани�
ем сигнала АПС. После этого квити�
рование светового и звукового сигна�
лов происходит автоматически.

Описанный выше режим приме�
няется в тех случаях, когда вахту в
МО несет один человек. При безвах�
тенном обслуживании МО ключ уста�
навливается в положение «АПС». В
этом случае программа прекращает
формирование сигналов контроля

дееспособности и ведет только не�
прерывный контроль сигнала от сис�
темы АПС. При получении сигнала
от АПС устройство МК�900 сразу
подает питание на звуковые сигналь�
ные устройства на мостике и в служеб�
ных помещениях. Квитирование это�
го сигнала происходит автоматичес�
ки после квитирования сигнала АПС.

Для оперативной проверки
функционирования сигнальных це�
пей МК�900 предусмотрен режим
тестирования. Тогда вместо 30� и 
3�минутных интервалов формиру�
ются соответственно 30� и 3�секунд�
ные интервалы.

Внедрение устройства МК�900
позволяет повысить уровень безо�
пасности эксплуатации судна, что, в
свою очередь, уменьшает вероят�
ность аварий, связанных с недее�
способностью вахтенных в МО.
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10—11 ноября 2005 г. в Моск�
ве состоялась Первая международ�
ная практическая конференция
«Порты, терминалы, танкерный
флот», организованная издатель�
ством «Информация и инвестиции»
и журналом «Нефтегазовая верти�
каль». Конференция собрала руко�
водителей и специалистов ведущих
российских и зарубежных компа�
ний по ключевым направлениям раз�
вития наливных терминалов, пор�
товых нефтебаз, танкеров, спец�
флота и других объектов системы
морского и речного транспорта
жидких углеводородов.

Большой интерес присутствую�
щих вызвал доклад М. В. Перфило�
ва, директора по развитию бизнеса
компании Fearnleys A/S, посвящен�
ный транспортировке нефти и неф�
тепродуктов из Балтийского и север�
ных морей, в котором было обос�
новано, что по текущим прогнозам в
2006 г. стоимость тайм�чартера для
нефти снизится на 17—18%, для неф�
тепродуктов — на 10%, а строитель�
ства танкеров — на 11—15%.

Множество вопросов, свидетель�
ствующих о горячем интересе аудито�
рии, вызвал доклад И. И. Игнатова,
генерального директора ООО «Неф�
тяной терминал “Белокаменка”», в

котором были затронуты актуальные
вопросы, связанные с эксплуатаци�
ей перегрузочных терминалов и пер�
спективами использования плавучих
терминалов. Терминал «Белокамен�
ка», созданный в начале 2004 г. вбли�
зи Мурманска на базе танкера дед�
вейтом 360 000 т, уже обеспечил пе�
ревалку около 5 млн т экспортных
грузов без происшествий и задержек
при грузовых операциях; время обра�
ботки одного танкера 20—25 ч.

В коротком, но емком докладе
А. Е. Филиппова, заместителя гене�
рального директора ООО «Валком»,
прозвучали темы, интересующие
всех собравшихся: учет нефти и неф�
тепродуктов при морских перевозках
и автоматизация грузовых систем
танкеров и газовозов.

В докладе «Прогноз грузопо�
токов наливных грузов и варианты их
морской транспортировки в Северо�
Западном регионе РФ» С. А. Семе�
нов, директор по планированию и
организации производства ОАО
«Ленморниипроект», обратил вни�
мание на то, что эта организация в
настоящее время по заданию фе�
дерального агентства «Росморреч�
флот» выполняет работу по теме
«Корректировка генеральной схе�
мы развития транспортно�техноло�

гических портовых комплексов в
Финском заливе». Выполнен ана�
лиз рынка внешнеторговых перево�
зок РФ, включая прогноз до 2015 г.,
в том числе по таким грузам, как
нефть, нефтепродукты и др. 

Многие доклады были посвя�
щены вопросам безопасности мор�
ских перевозок и перегрузки жидко�
го топлива.

Очень представительной была
делегация из Казахстана, в состав
которой вошли специалисты, связан�
ные с развивающейся индустрией
транспортировки и хранения нефти и
газа в этой республике. В конферен�
ции участвовал и представитель «Каз�
мортрансфлота», чьи танкеры, пере�
возящие сейчас нефть на Каспии,
были построены недавно на Выборг�
ском судостроительном заводе.

Любопытно, что с экономичес�
ким обзором, посвященным перспек�
тивам развития российского танкер�
ного флота, выступила аспирантка
СПбГУ Екатерина Василенко, пока�
зав тем самым, что Санкт�Петербург
не только морская столица России,
но и кузница научных кадров в обла�
сти судостроения.

Двуязычная структура и фор�
мат открытого диалога на профес�
сиональном уровне сделали конфе�
ренцию основой для взаимообмена
опытом по актуальным вопросам
развития портов, терминалов и тан�
керного флота.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОРТЫ, ТЕРМИНАЛЫ, 

ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ»
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Увеличение быстродействия, расшире�
ние частотного спектра действующих сигна�
лов и неуклонное повышение уровня интегра�
ции судовой микрорадиоэлектронной аппа�
ратуры (МРЭА) приводит к заметному
усилению влияния паразитных электромаг�
нитных эффектов и, в частности, росту воздей�
ствия коммуникатора [1] на выходные элек�
трические характеристики микроэлектрон�
ного устройства. Наиболее полно такое
воздействие оценивается средствами систем
автоматизированного проектирования судо�
вой МРЭА [2]. Точность оценки определяет�
ся, в первую очередь, степенью достоверно�
сти математических моделей входящих эле�
ментов [2], в том числе точностью расчета
параметров модели коммуникатора. Индук�
тивности элементов коммуникатора нередко
относятся к числу именно таких определяю�
щих параметров [3, 4]. Однако, несмотря
на большое количество публикаций, пробле�
ма создания универсальной расчетной мето�
дики, сочетающей высокую точность и эконо�
мичность использования вычислительных
средств, до сих пор остается нерешенной.
Цель настоящей работы — в некоторой сте�
пени восполнить указанный пробел.

Типичным элементом коммуникатора в
системе ортогонального монтажа микроэле�
ктронного модуля является тонкая прямо�
угольная токопроводящая пленка. Расчет ин�
дуктивностей прямоугольных пленочных эле�
ментов коммуникатора (ППЭК) традиционно
проводят с допущением о равномерном рас�
пределении тока по сечению ППЭК [5—8],
что позволяет значительно упростить рас�
четы. В фундаментальном труде [9], обобща�
ющем обширную информацию по определе�
нию индуктивностей в свободном простран�
стве, расчет индуктивностей ППЭК с малым
коэффициентом формы не рассмотрен. 

Необходимо отметить, что распреде�
ление тока по ширине ППЭК чаще всего не�
известно, так как оно определяется не толь�
ко краевым эффектом, но зависит еще и от
потенциалов соседних проводников и мо�
жет существенно меняться в процессе ра�
боты схемы. Это еще одна причина, по кото�
рой, пренебрегая влиянием соседних провод�
ников и краевым эффектом, при расчете
индуктивностей ППЭК обычно принимают
допущение о равномерном распределении
тока. Получаемая при этом погрешность оце�

нивается на ряде примеров [9], однако до сих
пор подробно не была исследована. По све�
дениям автора, пригодные для практическо�
го использования аналитические выраже�
ния для индуктивности ППЭК, которые поз�
волили бы проанализировать ее зависимость
от неравномерности распределения тока по
ширине, не публиковались.

Для оценки погрешности, получаемой
вследствие замены реального распределе�
ния тока на равномерное, можно использовать
аналитически задаваемую аппроксимирую�
щую функцию [9]; при этом вполне достаточ�
но, если такая функция правильно отражает
лишь характер распределения тока по ши�
рине ППЭК, поскольку индуктивность явля�
ется функцией, стационарной относительно не�
больших изменений распределения тока.

Если принять, что ось продольной сим�
метрии проводника совпадает с осью абс�
цисс, то распределение плотности тока η(y)
по ширине b проводника на интервале [–b/2,
b/2] можно аппроксимировать степенным
двучленом четной степени n > 1, т. е. выра�
жением вида

η(y) = ηср[A + B(2y/b)n] , (1)

где ηср — средняя по ширине плотность то�
ка; А, В — коэффициенты аппроксимации. 

Коэффициенты аппроксимации А и В
находим из условия нормирования

b/2

∫ η(y)dy = bηcp (2)
�b/2

и условия заданной неравномерности плот�
ности тока N по ширине

η(–b/2)/η(0) = η(b/2)/η(0) = N . (3)

Из выражений (1), (2) и (3) получим:

A = (n+1)/(n+N); B = (n+1)(N–1)/(n+N) .

Для степенного многочлена второй
степени 

A = 3/(N+2); B = 3(N–1)/(N+2) . (4)

Из выражения (1) следует, что при –b/2 ≤
y ≤ b/2

5*

РАСЧЕТ ИНДУКТИВНОСТИ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА

КОММУНИКАТОРА

ИИ..  АА..  ККооннннииккоовв,, канд. техн. наук 
(ГУП НПП «Электрон�Оптроник») УДК 621.315.55.416.001.24
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lim η(y)/ηcp = b[δ(y+bb/2) + 
N→∞
n→∞

+ δ(y–b/2)]  , (5)

где δ(ξ) —симметричная единичная
импульсная функция аргумента ξ =
y ± b/2 (функция Дирака).

Пределом выражения (1) при
N→∞ и n→∞ будет выражение (5),
из которого следует, что плотность
тока обращается в бесконечность
при y = ±b/2. Идеализация, соот�
ветствующая η(±b/2) = ∞, широко
распространена в специальной ли�
тературе, однако на практике нет
оснований полагать, что плотность
тока обращается в бесконечность
на кромках ППЭК. Если бы это было
так, то кромки проводника неизбеж�
но оплавлялись бы даже при весь�
ма малой средней плотности тока,
чего на практике не происходит. Как
показывает анализ [10, 11], рас�
пределение плотности тока по шири�
не ППЭК существенно зависит от
формы его поперечного сечения и на
кромках проводника плотность тока
имеет конечное значение. В работе
[10] также показано, что с увеличе�
нием отношения толщины ППЭК к
его ширине возрастание плотности
тока у кромки замедляется. Для рас�
чета индуктивности распределение
(1) при n = 2, дающее конечную ве�
личину η(±b/2), по�видимому, наи�
более адекватно описывает распре�
деление тока по ширине ППЭК
микросхем высокой степени интегра�
ции, где поперечное сечение про�
водников может существенно отли�
чаться от идеального прямоугольника,
а ширина ППЭК сравнима с его тол�
щиной. Тем не менее случай N = ∞,
соответствующий выражению (5),
также полезно рассмотреть как гра�
ничный для оценки влияния макси�
мально возможной неравномернос�
ти плотности тока на индуктивность.

Аналитическое выражение для
индуктивности ППЭК L получается
интегрированием функции Грина с
весом, равным плотности тока η, по
площади проводника[5]. В свобод�
ном пространстве 

10�7 b/2 b/2 l     l dx0
L= ∫  η(y)dy ∫ dy0 ∫dx∫ ,(6)

b2 �b/2           �b/2 0 0 √(x–x0)2+(y–y0)2

где x0, y0 — координаты точки, для
которой вычисляется поле; x, y — ко�
ординаты элемента тока.

Выполнив в выражении (6) инте�
грирование для распределения тока
(1) при n = 2, получим

L = AL0+2⋅10�7Bk2{(2k�1– k)аrsh k�1+
+ 2k�2 аrsh k + [(8k2– 19 – 12k�2) x (7)
x (1+k�2)1/2 – 8k2+ 12k�3]/15+2}l/3 ,

где L0 — индуктивность проводника
с равномерным распределением то�
ка, определяемая выражением

L0 = 2⋅10�7{k аrsh k�1+аrsh k+ [k�1 + 
+ k2–k�1 (1+k2)3/2]/3}l ; (8)

k = l/b – коэффициент формы про�
водника; A, B — коэффициенты ап�
проксимации, определяемые из L0.

Полезно отметить, что lim L = L0;
lim A = 0; lim B = 3.

Отсюда можно сделать вывод
о том, что при больших значениях
неравномерности плотности тока N
по ширине индуктивность и характер
ее зависимости от размеров про�
водника определяются в основном
вторым слагаемым. При изменении
n соотношение слагаемых не меня�
ется. При увеличении N индуктив�
ность монотонно уменьшается и до�
стигает минимального значения при
N = ∞. В случае предельно возмож�
ной неравномерности распределе�
ния тока по ширине, описываемой
выражением (5), по формуле (6)
получим

L2δ = 10�7(2 arsh k + k arsh k�1 + 
+ k�1 – √1+k�2) l . (9)

Выражения (7), (8) и (9) получе�
ны для симметричных распределений
тока. В то же время поля, создаваемые
соседними проводниками, могут весь�
ма существенно изменять распреде�
ление тока по ширине проводника,
влияя на его индуктивность. Напри�
мер, прокладка сигнального провод�
ника в непосредственной близости
от боковой стенки металлического
корпуса или вдоль шины питания мо�
жет заметно изменить его индуктив�
ность. Для оценки такого изменения
может потребоваться расчет на пре�
дельный случай. Предельно асимме�
тричным законом распределения то�
ка по ширине будет распределение,
описываемое функцией Дирака. Ана�
литическое выражение для такого
раcпределения, удовлетворяющее ус�
ловию нормировки (2), имеет вид

η(y)ηср = 2b δ (y + b/2) .

Отсюда в соответствии с (6) ин�
дуктивность проводника с предельно
асимметричным распределением то�
ка Lδ = L2δ.

Как следует из выражений (7),
(8) и (9), погонная индуктивность
проводника зависит только от его
коэффициента формы.

Относительное расхождение
результатов расчета индуктивности
L при различных распределениях
η(y) в сравнении с равномерным
удобно характеризовать величиной
Δ = 100(L/L0–1),%. Результаты рас�
чета Δ представлены на рисунке;
нижняя кривая 5 соответствует рас�
пределению (5) и показывает точ�
ную верхнюю (по абсолютной вели�
чине) границу величины Δ (sup Δ),
характеризуя максимально возмож�
ное изменение индуктивности при
суперпозиции любых факторов, фор�
мирующих распределение тока по
ширине. Хорошо известному рас�
пределению 1/(π√b2/4 – y2) [9],
имеющему квазиравномерную об�
ласть вблизи всей продольной оси
проводника, приблизительно соот�
ветствует квадратичное распреде�
ление (N = 7,77), такой области не
имеющее. Так, при k >200 значения
Δ для обоих видов распределения
совпадают с точностью до 3—4 де�
сятичных знаков мантиссы; при k =
3,2466 совпадают 7 десятичных зна�
ков мантиссы. При k = 10 разность
значений Δ составляет 0,02%. Наи�
большая разность значений Δ со�
ставляет 0,13% при k = 1, что соот�
ветствует относительной погрешно�
сти совпадения 2,3%.

Как показано в работе [10], при
отношении толщины проводника к его

N→1

N→∞ N→∞

ЗЗааввииссииммооссттьь  ввееллииччиинныы  ΔΔ==110000  ((LL//LL00––11))  
оотт  ккооээффффииццииееннттаа  ффооррммыы  ппррооввооддннииккаа  ии  ппррии
ррааззллииччнныыхх  ззааккооннаахх  рраассппррееддееллеенниияя  ттооккаа  ппоо
шшииррииннее::
1 — квадратичное распределение, N = 3; 
2 — квадратичное распределение, N = 7,77
(совпадает с кривой для распределения
1/(π√b2/4 – y2) из [9]); 3 — квадратичное
распределение, N = ∞; 4 — экспоненциаль�
ное распределение, N = 1000; 5 — распре�
деление, описываемое δ�функцией
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Мировые возможности ежегод�
ного производства сжиженного при�
родного газа оцениваются в насто�
ящее время в 135 млн т1.

В долгосрочной перспективе к
2020 г. объем мировой торговли
природными газами по различным
оценкам составит от 200 до 350 млн т
в год. Природный газ может постав�
ляться на рынок по трубопроводам
или танкерами�газовозами. 

Иногда морские перевозки газа
могут быть предпочтительнее, так как
трубопровод надолго привязывает

поставщика к определенному покупа�
телю, морские же перевозки позволя�
ют ориентироваться сразу на несколь�
ких покупателей. В качестве примера
можно привести азиатский рынок.
Основными импортерами сжиженно�
го газа являются Япония, Южная Ко�
рея и Тайвань. В настоящее время и в
Китае планируется построить прием�
ный терминал. Морские перевозки
газа допускают оперативное изме�
нение региона торговых операций:
от североазиатского региона — до
США и открывающегося рынка при�

родного газа в Индии. Кроме того,
транспортировка газа танкерами ха�
рактеризуется минимальным тари�
фом, поэтому при перевозках на
большие расстояния морской транс�
порт имеет преимущества.

Россия имеет большой потенци�
ал для развития технологии морских
перевозок и выхода на новые рынки.
Так, «Совкомфлот» в партнерстве с
японской компанией NYK выиграл
тендер на перевозку сжиженного
природного газа с месторождений
острова Сахалин. Под эти перевоз�
ки на верфи Mitsubishi Heavy Industries
заказаны два газовоза ледового
класса грузовместимостью около
145 000 м3. Под будущие проекты
на южнокорейской верфи Daewoo
Shipbuilding & Marine Engeneering
будут построены еще два газовоза
большей грузовместимости.
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ширине t/b ≈ 0,1 и более имеют мес�
то два локальных минимума плотности
тока по обеим сторонам от оси про�
дольной симметрии проводника. Рас�
пределение такого вида хорошо ап�
проксимируется функцией p[q(2y/b)n –
q(2y/b)2 + 1] четных степеней n ≥ 4 (p,
q — коэффициенты аппроксимации).
Для распределения с локальной не�
равномерностью 8% (что приблизи�
тельно соответствует t/b = 0,1 [10])
при N = 10 было принято q = 8, n = 4
(функция Чебышева первого рода чет�
вертого порядка). Значение Δ для тако�
го распределения тока близко к Δ для
квадратичного распределения с N = ∞.
Как показывает вычислительный экс�
перимент, уменьшение индуктивности
при квази�чебышевском распределении
плотности тока определяется в основ�
ном величиной N; влияние локальной
неравномерности носит второстепен�
ный характер.

Обобщение результатов вычис�
лительного эксперимента позволяет
также сделать вывод о том, что при
одинаковой неравномерности значе�
ние Δ для слоистой среды больше,
чем для свободного пространства;
например, для ППЭК с b = 1 мм на
немагнитной подложке толщиной
1 мм в металлическом корпусе вну�
тренней высотой 3 мм при k = 1 зна�
чение Δ приблизительно на 20%
больше, а при k = 200 Δ примерно
в 3 раза больше, чем в свободном
пространстве.

Границы области между нижней
кривой и осью абсцисс дают двусто�

роннюю оценку для индуктивности
ППЭК при неизвестном распределе�
нии тока. В свободном пространстве
максимально возможное уменьше�
ние индуктивности из�за неравномер�
ности распределения тока имеет ме�
сто при k = 1 и составляет 1/4.

ЗЗааккллююччееннииее..  Распределение то�
ка по ширине ППЭК определяется не
только краевым эффектом, но и в зна�
чительной степени зависит от потенци�
алов соседних проводников, которые
могут меняться при работе схемы. Кро�
ме того, распределение тока по шири�
не проводника существенно зависит от
формы его поперечного сечения, ко�
торая на практике известна лишь при�
ближенно. Указанные обстоятельст�
ва принципиально отличают провод�
ники — элементы коммуникатора —
от уединенных пластин известной фор�
мы и являются существенными при
расчете индуктивности. При расчете
индуктивности ППЭК допущение о
равномерной плотности тока может
обеспечить довольно малую погреш�
ность лишь для проводников с большим
коэффициентом формы в отсутствие
полей, создаваемых соседними про�
водниками, и может быть принято для
расчета точной верхней границы ин�
дуктивности sup L. Для расчета точ�
ной нижней границы индуктивности
inf L используются формулы (9), (10).

Полученные результаты могут
быть рекомендованы как для исполь�
зования в системах схемотехничес�
кого проектирования, так и на более
ранних стадиях разработки МРЭА

при численно�эвристической опти�
мизации схемотехнических и конст�
рукторских решений.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Тозони О. В., Князь А. И. Электродинамиче�
ская трактовка основ теории цепей//Кибер�
нетика и вычислительная техника. Методы
расчета электромагнитных цепей на ЭЦВМ.
Киев: Наукова думка, 1977. Вып. 35.
2. Агунов А. В. Анализ электронных схем в си�
стемах схемотехнического проектирования
судовой автоматики//Судостроение. 2004.
№ 2.
3. Воронович В. В., Потапов А. Ю. Влияние
паразитных параметров транзистора на
энергетические характеристики генератора с
формирующей линией//Радиотехника и эле�
ктроника. 2001. Т. 46. № 11.
4. Голованев В. А. и др. Паразитные индуктив�
ности в планарном сквиде постоянного тока с
мостиковыми контактами//Радиотехника и
электроника. 1988. Т. 33. № 2.
5. Конников И. А. Индуктивность пленочных
проводников в слоистых средах//Судострое�
ние. 1981. № 11.
6. Гилев Б. Г. Электромагнитные расчеты при
проектировании высокочастотных интеграль�
ных схем. Автореферат дис. ... канд. техн. наук.
Киев, 1975.
7. Петренко А. И., Тетельбаум А. Я. Формаль�
ное конструирование электронно�вычисли�
тельной аппаратуры. М.: Сов. радио, 1979.
8. Семенцов В. И. Расчет индуктивностей пло�
ских проводников в слоистых средах//Радио�
техника. 1976. Т. 31. № 5.
9. Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет ин�
дуктивностей. Л.: Энергоатомиздат, 1986.
10. Зарубанов В. В., Ильинский А. С. Распре�
деление токов и потерь в микрополосковой
линии с конечной толщиной полоски//Радио�
техника и электроника. 1990. Т. 35. № 3.
11. Тихомиров А. В., Маненков А. Б. Скин�эф�
фект в проводе квадратного сечения//Радио�
техника и электроника. 1989. Т. 34. № 6.
12. Пановский В., Филипс М. Классическая
электродинамика. М.: Физматгиз, 1963.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ГАЗОВОЗОВ

ОО..  ВВ..  ООддееггоовваа (Санкт�Петербургский государственный морской
технический университет), АА..  ЕЕ..  ФФииллииппппоовв (ООО «Валком»)

УДК 629.553:681.586

1По материалам американского Газового технологического института (GTI) в Де�Плэйнсе.



38

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005ÌÎÐÑÊÎÅ ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Каждый грузовой танк на газо�
возе оборудуется приборами изме�
рения температуры груза, давления,
а также контроля уровня заполне�
ния танков. Это оборудование долж�
но быть рассчитано на работу во
всем диапазоне температур груза
при давлении в танке не менее мак�
симально допустимого установоч�
ного давления предохранительного
клапана.

Для контроля уровня налива сжи�
женных газов применяется разрабо�
танный петербургским предприяти�
ем «Валком» ультразвуковой сигнали�
затор уровня ASL�500, который
способен выдерживать сверхнизкие
температуры до –200 °С. Ими осна�
щаются газовозы (LPG), строящиеся в
Италии на верфи De Poli и в Южной
Корее на верфи INP по заказу дат�
ской компании Lauristen�Kosan. Суда
строятся на класс Bureau Veritas и
предназначены для перевозки сжи�
женного этилена и аммиака.

Компания «Валком» имеет боль�
шой опыт разработки и установки
на суда систем автоматики (практи�
чески все крупные российские вер�
фи и многие зарубежные работали
и работают с этой компанией). Си�
стемы «Валком» устанавливаются и
на береговых резервуарах со сжи�
женным газом. 

Для измерения уровня сжижен�
ных газов «Валком» разработал изме�
ритель TS�02�LG, который является
модификацией широко применяемо�
го измерителя уровня TS�02. Особен�
ностью этого прибора, применяюще�
го бесконтактный метод измерения
на базе GLFW технологии (Guied Low
Frequency Waveguide), является на�
личие в комплекте поставки волно�
вода, являющегося также автокали�
братором, что позволяет измерять
уровень сжиженного газа в танке, где

присутствует большой объем различ�
ных металлоконструкций. 

Измерители уровня на базе
GLFW�технологий и сигнализаторы
уровня, поставляемые фирмой «Вал�
ком», не содержат подвижных частей
и не являются источниками тепло�
вых, электромагнитных и электро�
статических полей, поэтому их можно
использовать в агрессивных и взры�
воопасных средах. Сам датчик рас�
положен вне грузового пространст�
ва, поэтому не испытывает на себе
избыточной температуры или дав�
ления, что повышает его надежность
и долговечность.

Фирмой разработан пакет пред�
ложений по системе автоматики для
газовозов. Объем поставок — интег�
рированная система управления тех�
ническими средствами судна, грузо�
вая и балластная системы, система
сигнализации, система измерения
осадок, система (on�line) контроля
остойчивости и прочности, непотоп�
ляемости. Для обработки сигналов

от датчиков используются сертифи�
цированные классификационными
обществами системы управления гру�
зовыми операциями TSS/Cargo и ин�
тегрированная система управления
техническими средствами судна
TSS/Control. При работе в режиме
on�line информация о заполнении тан�
ков и цистерн автоматически поступа�
ет в программу расчета посадки и
остойчивости текущего состояния суд�
на. Отличительной особенностью гру�
зовой станции является использова�
ние, наряду с датчиками уровня, мас�
сива проектной информации, что
исключает ошибки при подсчете объ�
ема заполнения и массы перевозимо�
го продукта. Станция расчета безо�
пасности мореплавания MasterLoad
предназначена для использования в
качестве прибора контроля загруз�
ки и прочности, проверки эксплуата�
ционных параметров безопасного
функционирования судна в текущем
состоянии загрузки или априори.

Следует отметить, что при за�
ключении договора на поставку
средств автоматики для газовозов
фирмы Lauristen�Kosan анализ рынка
проводила немецкая компания
Tractebel, входящая в концерн Suez,
занимающий ведущие позиции на
рынке сжиженных газов. Компания,
обеспечивающая разработку и по�
ставку системы управления грузовы�
ми операциями для газовоза, опреде�
ляла поставщиков. По результатам
анализа выбор был сделан в пользу
ультразвуковых сигнализаторов уров�
ня, разработанных ООО «Валком»,
как наиболее подходящих для надеж�
ной работы при сверхнизких темпера�
турах. Четкая организация работы
фирмы, наличие необходимых стан�
дартов безопасности и качества про�
изводства, а также требуемой инфор�
мационной поддержки поставляемой
аппаратуры явились дополнительны�
ми факторами выбора.

Оснащение судов�газовозов
современными средствами автома�
тизации — залог безопасности и
экономичности мореплавания, а вы�
бор поставщика, обеспечивающего
комплексную поставку аппаратуры,
позволяет минимизировать ее сум�
марный объем, что приводит к
уменьшению затрат на автоматиза�
цию. Комплексная автоматизация
судов�газовозов обеспечивает тех�
ническую целостность системы мор�
ской транспортировки сжиженных
газов и защищает рынок от внедре�
ния непроверенных технологий.

ГГааззооввоозз  ««TTeennnnaa��KKoossaann»»  ффииррммыы  LLaauurriisstteenn��KKoossaann

ИИззммееррииттеелльь  ууррооввнняя  ссжжиижжееннннооггоо  ггааззаа  вв  ттааннккее
TTSS��0022��LLGG
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Начиная со второй половины
прошлого столетия создание и ис�
пользование разнообразных тех�
нических средств, наряду с поло�
жительными сторонами, привело к
лавинообразному нарастанию раз�
личных отрицательных явлений, в
том числе к глобальному «шумово�
му загрязнению» среды обитания.
Особенно большие масштабы это
явление приняло с широким рас�
пространением транспорта: авто�
мобильного, водного, воздушного,
железнодорожного. Создавшееся
положение заставило ряд стран и
международных организаций при�
нять директивные меры по нормиро�
ванию и контролю шумов автомо�
бильного и авиационного транс�
порта, такие как решение ИКАО
(Международной организации
гражданской авиации), ужесточив�
шее с 1 апреля 2002 г. требования
к шумности воздушных судов.
Современные экологические и эко�
номические требования наклады�
вают ограничения на шумность ра�
боты любых бытовых приборов.

Одной из первых с проблема�
ми шумности и вибраций столкну�
лась судостроительная отрасль, как
одна из наиболее передовых в ма�
шиностроении, концентрирующая в
себе практически все последние до�
стижения науки и техники. Уже во
второй половине XIX века, с прихо�
дом на корабли и суда механичес�
ких движителей, возникла и пробле�
ма обеспечения приемлемых уров�
ней шумов и вибрации. Спущенный
на воду в 1900 г. великолепный че�
тырехтрубный лайнер «Deutschland»,
обладатель «Голубой ленты Атланти�
ки», из�за сильнейшей вибрации
вскоре был переоборудован в ти�
хоходное круизное судно, поменяв
не только паровые машины, но и
название [1]. Известен также слу�
чай, когда построенный в ФРГ тур�
боход не был принят заказчиком из�
за чрезмерной шумности, и по исте�
чении двух лет судно было продано
за две трети от его строительной
стоимости [2].

Прогресс человечества привел
к тому, что шумность стала влиять
не только на условия обитаемости
экипажа и пассажиров, но и на жиз�
неспособность судна в целом. По�
явление неконтактного морского ору�
жия — акустических мин и торпед —
в середине 2�й мировой войны и его
бурное развитие привело к тому,
что шумность стала одним из важней�
ших тактико�технических элементов
не только военных кораблей, но и
гражданских судов. При этом, явля�
ясь относительно недорогим и до�
статочно доступным оружием, не�
контактные мины могут, как показал
опыт ряда локальных конфликтов,
представлять опасность даже в мир�
ное время [3].

Следует отметить и другие ас�
пекты проблемы шумности судов.
Внешний шум судна, как и любого
другого транспортного средства,
является источником «шумового за�
грязнения» среды, что наиболее за�
метно проявляется в морских гава�
нях и густонаселенных местах по
берегам рек и каналов, отрица�
тельным образом влияет на среду
обитания морских животных. Как
пишет в истории ПИНРО (Поляр�
ный научно�исследовательский ин�
ститут морского рыбного хозяйства
и океанографии им. Н. М. Книпови�
ча) докт. техн. наук М. Л. Зафер�
ман, сделанная в конце 50�х годов
попытка использования для подвод�
ных исследований рыбных запасов
сравнительно новой в то время ди�
зельной подводной лодки (ПЛ)

пр. 613 не увенчалась успехом. Де�
сять рейсов переоборудованной
ПЛ «Северянка» в 1958—1966 гг.
(на ней были сделаны иллюминато�
ры, установлены подводная телека�
мера, приборы для взятия проб воды
и рыбопоисковые эхолоты) показа�
ли, что ПЛ не годится для наблюде�
ний за рыбами из�за больших
размеров и шумности [4]. Кроме то�
го, для гидроакустической аппарату�
ры современных морских судов —
навигационных средств (эхолоты, ла�
ги, гидролокаторы), а также рыбопо�
исковых эхолокационных прибо�
ров — шумы судна являются поме�
хой, знание характеристик которой
чрезвычайно актуально.

В связи с этим в большинстве
развитых стран правила нормиро�
вания, методы измерения и контро�
ля шума судов (как и других транс�
портных средств) досконально
разработаны, установлены и за�
креплены в нормативных докумен�
тах, национальных и международ�
ных стандартах [5]. Например, в
США действие указанного доку�
мента распространяется не только
на военный, но и на торговый флот.
Методики измерения шумов движу�
щихся транспортных средств не име�
ют принципиальных отличий: звук
принимается приемником, помеща�
емым на определенном расстоянии
от трассы объекта, и анализирует�
ся спектральный состав в момент
прохода объекта вблизи приемни�
ка. Измеряются уровни звукового
давления в стандартных (октавных,
третьоктавных) полосах, а также в
узких полосах при определении
причин превышения норм и выяв�
лении источников повышенного шу�
ма (рисунок).

Измеряемое судно движется
равномерно и прямолинейно относи�
тельно приемника на некотором
стандартизованном расстоянии R0
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со скоростью ν. На ненаправлен�
ный акустический приемник (гидро�
фон) воздействуют полезный измеря�
емый сигнал судна Ps(t) и сигнал фо�
новой помехи Pn(t). В данном случае
помехой являются: шумы промыш�
ленных предприятий, расположен�
ных на берегу в районе размещения
измерительного полигона; биологи�
ческие шумы, связанные с жизнеде�
ятельностью морских организмов;
тектонические шумы и шумы прилив�
но�отливных процессов; шумы по�
верхности — дождя и поверхностно�
го волнения; шумы дальнего судо�
ходства — судов, движущихся
курсами, близкими к акватории из�
мерительного полигона, и т. д. [6].

Выходной сигнал ненаправлен�
ного приемника P∑(t) проходит че�
рез полосовой фильтр, квадратич�
ный детектор, интегратор. Получен�
ная таким образом временная
функция W(t) — характеристика
прохода в частотной полосе f —
фиксируется индикатором, запоми�
нающим максимальные значения
уровней сигнала в соответствую�
щих полосах анализа. При этом,
если максимальные уровни на про�
ходе полезного сигнала по уровню
превышают уровни фоновой поме�
хи не менее чем в два раза, резуль�
тат измерения можно считать до�
стоверным. В противном случае из�
меренный максимальный
уровень имеет значительное
смещение, вызванное влияни�
ем помех. Тем не менее полу�
чение информации об истин�
ных уровнях подводного шума
необходимо даже и в такой
ситуации, так как системы об�
наружения и срабатывания
неконтактного морского ору�
жия могут работать в услови�
ях, отличных от условий про�
ведения конкретных акусти�
ческих испытаний.

Несмотря на кажущуюся
простоту, такая схема позво�
ляет решать ряд важнейших
задач, связанных с контролем
уровней подводного шума суд�
на в широком диапазоне час�
тот от единиц до сотен тысяч
герц, выявлением источников
повышенного шумоизлучения,
проверкой и анализом эффек�
тивности мероприятий по сни�
жению уровней шумов и виб�
раций механизмов и корпус�
ных конструкций.

Полученные результаты харак�
теризуют не только уровни подвод�
ного шума судна, но и позволяют
оценить качество его проектирова�
ния и строительства в целом. Кроме
того, как показывают результаты
работ по поиску и выявлению источ�
ников повышенного шумоизлуче�
ния, выполненные сотрудниками
ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ГМЦГИ ФГУП ВНИ�
ИФТРИ, ИПФ РАН, Института ма�
шиноведения РАН, ФГУП ПО «Сев�
маш», ФГУП СПМБМ «Малахит»
и ряда других организаций, измеря�
емые уровни подводного шума мо�
гут служить также показателем ка�
чества изготовления, сборки и под�
держания эксплуатационных
режимов работы отдельных меха�
низмов судна. Вообще же «вибра�
ции и шум являются функциональны�
ми, конструктивными и технологиче�
скими критериями энергетического
оборудования, а уровни создавае�
мого шума по существу могут рас�
сматриваться как важнейший каче�
ственный критерий инженерно�тех�
нических изделий и сооружений»
[7]. Применяемый на протяжении
нескольких десятилетий описанный
подход позволяет сохранить пре�
емственность и сопоставимость ре�
зультатов измерений судов различ�
ных проектов, выполненных в раз�

ное время и эксплуатируемых в раз�
личных акваториях.

Однако, как уже было заме�
чено выше, применяемый метод из�
мерения уровней подводной шум�
ности судов только на первый взгляд
кажется простым. Ряд сложных про�
блем должен быть преодолен при
создании надежного широкополос�
ного подводного приемного уст�
ройства. Наличие фоновых помех
акватории, «маскирующих» шумо�
излучение измеряемого судна, тре�
бует применения методов обработ�
ки данных, построенных на базе
сложного математического аппа�
рата. Кроме того, для измерения
шумности необходима весьма серь�
езная проработка всех метроло�
гических аспектов применяемой ап�
паратуры, алгоритмов и методик, в
противном случае полученные дан�
ные могут быть только оценочны�
ми, без какой�либо гарантии до�
стоверности. В отмеченной облас�
ти судостроения (кораблестроения)
работают гражданские и военные
специалисты�акустики многих пе�
редовых стран мира. В частности,
в России этими вопросами зани�
маются специалисты в области ко�
рабельной акустики указанных
выше и других организаций про�
мышленности и РАН, а также специ�
алисты ряда организаций Минис�

терства обороны, в первую
очередь, такие как ФГУП
1 ЦНИИ МО РФ.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ВВ..  ИИ..  ККууппеерршшттееййнн, канд. техн. наук (ФГУП «Адмиралтейские
верфи») УДК 658.512.2:629.5

Одной из наиболее характерных про%
блем судостроительного производства яв%
ляется постоянный поток изменений рабочей
конструкторской документации (РКД).

Порядок выпуска и оформления извеще%
ний об изменении РКД в отечественном су%
достроении до сих пор определяется систе%
мой гостов, разработанных более 30 лет
назад. В соответствии с этими документами
выпуск извещения рассматривается как чи%
сто конструкторская проблема. Это действи%
тельно было характерно для периода, когда
технология рабочего проектирования ис%
ключала даже теоретическую возможность
разработки проекта без большого количест%
ва ошибок. В таких условиях выпуск большо%
го количества извещений об изменении РКД
рассматривался как неизбежное зло, так
как отработать РКД можно было только «в ме%
талле» на головных заказах.

К настоящему времени ситуация каче%
ственно изменилась. Во%первых, получили ши%
рокое распространение системы автоматизи%
рованного проектирования (САПР), поддер%
живающие разработку трехмерных
геометрических моделей заказов. При этом
значительная часть конструкторских ошибок
сокращается. Во%вторых, сложившаяся в Рос%
сии рыночная экономика при всех своих не%
достатках уже давно не позволяет строить
заказы любой ценой, что вынуждает верфи ис%
кать пути сокращения затрат, в том числе и за
счет уменьшения переделок. В%третьих, всту%
пивший в силу закон о техническом регулиро%
вании в соответствии с мировой практикой
предоставил предприятиям определенную
свободу выбора методов и средств подготов%
ки производства и их документирования.

Изменения РКД могут рассматриваться
не только как проблема проектирования и
подготовки производства, но и в значитель%
ной мере как управленческая. Для управ%
ления производством изделий (сооружений)
с длительным циклом создания в мировой
практике широко используется управление
проектами, при котором наиболее важным
является управление предметной областью
проекта и ее изменениями, а также управле%
ние рисками. Предметная область (в рус%
ском переводе часто используется термин
«рамки проекта») обычно включает в себя це%
ли и задачи, требования к продукту и процес%
сам выполнения самого проекта. К ней отно%

сятся так называемые подходы к проекту,
т. е. представления о том, как предполагает%
ся выполнять проект, а также все специфиче%
ские для каждой области бизнеса процессы,
документы и технологии.

Управление изменениями предметной об%
ласти сводится к тому, чтобы при влияниях на
проект различных  условий результат выпол%
нения соответствовал требованиям и ожидани%
ям заказчика и других участников проекта.

Управление рисками ориентировано
на события, которые вызываются внешними
по отношению к проекту причинами и могут
оказать влияние на него. Подразумевается,
что события риска не могут быть полностью
устранены действиями руководителя и ко%
манды проекта. Кроме того, они всегда но%
сят вероятностный характер как по времени
и частоте появления, так и по степени влия%
ния на проект. Цель управления рисками —
устранение или минимизация негативного
влияния на проект событий риска (и в макси%
мизации их позитивного влияния).

Анализ подготовки производства в оте%
чественном судостроении показывает, что
характерными причинами выпуска извеще%
ний об изменении документации являются: за%
просы заказчика; требования классификаци%
онных обществ; улучшение конструкции и
процессов; «отработка» рабочей конструк%
торской и технологической документации,
что связано с допущенными ошибками, же%
ланием улучшения документации и конст%
рукции судна, изменениями, вносимыми по%
ставщиками в комплектующее оборудование.

С точки зрения сложившейся практики
подготовки производства (и формирующего
основу для нее госта) порядок работы со
всеми извещениями не зависит от причины их
выпуска.

Порядок работы с запросами на изме%
нения предметной области в управлении про%
ектами определяется порядком финансиро%
вания соответствующих изменений. С этой
точки зрения приведенные выше причины вы%
пуска извещений могут быть сгруппированы
следующим образом:

1. Изменение предметной области: за%
просы заказчика и улучшения конструкции и
процессов;

2. Область управления рисками: ошиб%
ки, требования классификационных обществ
и изменения у поставщиков.
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Соответствующая хорошей
практике управления схема работы
с такими запросами на изменение
предметной области основана на
следующих принципах:

• обработка каждого запроса в
крупных проектах должна быть стро%
го формальной и построена на ос%
новании процедур, известных всем,
имеющим отношение к проекту;

• запрос должен рассматривать%
ся в комплексе с вопросами финанси%
рования соответствующих работ;

• для обоснованного решения
по каждому запросу его необходи%
мо оценить в терминах стоимости,

сроков выполнения проекта и затрат
труда, а также проанализировать
последствия возможного отклонения
запроса в тех же терминах;

• в связи с тем, что запрос на из%
менение рассматривается в комплек%
се с требуемым финансированием,
высшим авторитетом в проекте по
управлению предметной областью
становится инвестор проекта;

• если для оценки запроса не%
достаточно времени, решение о воз%
можности проработки должен прини%
мать инвестор.

Более подробно о рекомендуе%
мом порядке работы с запросами

на изменение предметной области
можно судить на основании приве%
денной блок%схемы (рисунок).

Особое место занимает управ%
ление запросами на изменение пред%
метной области, вызывающими не%
значительные изменения сроков,
бюджета и объема работ. Количе%
ство таких запросов обычно доста%
точно велико, и в силу их незначи%
тельного влияния на проект обра%
щаться к инвестору с каждым из них
нецелесообразно. Однако суммар%
ное влияние таких запросов на про%
ект может оказаться более важным,
чем влияние небольшого количества
запросов на крупные изменения. На
практике используются два спосо%
ба работы с такими запросами:

✓ пакетное рассмотрение за%
просов, при котором инвестору пре%
доставляются пакеты мелких запро%
сов. Такие пакеты должны снабжаться
комментарием руководителя проек%
та с целью облегчения инвестору при%
нятия обоснованного решения;

✓ применение заранее согласо%
ванных и включенных в документацию
проекта предельных значений пока%
зателей влияния запросов на проект
(сроки, стоимость и объем работ).
Если влияние запроса оценивается
меньшим, чем соответствующие пре%
дельные значения, то руководитель
проекта автоматически получает пра%
во принимать решение по таким за%
просам самостоятельно. Разновид%
ностью такого подхода является вы%
деление в бюджете проекта
определенного резерва в распоряже%
ние руководителя проекта для само%
стоятельного решения по мелким
запросам.

Рекомендации по управлению
предметной областью в проектах по
сравнению с традиционным подхо%
дом представлены в таблице.

ВВыыввооддыы.. 1. Определенный гос%
том порядок работы с извещениями об
изменении проектно%конструкторской
документации, ориентированный на
устаревшие формы и методы проекти%
рования,при неизбежном наличии
ошибок в ней, не обеспечивает эф%
фективного с экономической точки
зрения управления изменениями.

2. Управление проектами пре%
дусматривает использование по
крайней мере двух механизмов: уп%
равления изменениями предметной
области и управления рисками.

3. Использование методики уп%
равления рисками применительно к
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На фоне активно обсуждаемой
в прессе и научно%производствен%
ной среде темы «глобального эко%
логического кризиса» и поиска путей
выхода из него вопросы совершен%
ствования экологической безопас%
ности производственных процессов
в судостроении приобретают осо%
бую актуальность. Очевидно, что ре%
шение этих вопросов требует зна%
чительных инвестиций на техническое
и технологическое перевооружение
производств и в отраслевую науку.

Проблема, однако, имеет и дру%
гую, чисто технологическую сторону.
Имея в виду экологизацию произ%
водственных процессов как условие
устойчивого развития отрасли, нель%
зя забывать о специфических осо%
бенностях судостроения — это значи%
тельные массы и габариты изготавли%
ваемых конструкций, необходимость
выполнения большого объема работ

в замкнутых и труднодоступных судо%
вых помещениях и отсеках, значи%
тельные размеры производственных
помещений (эллингов, цехов, доков),
сложность организации в этих поме%
щениях эффективных схем воздухо%
обмена и обеспечения требуемых
параметров производственной сре%
ды. Эти и ряд других особенностей
обязательно должны учитываться при
выборе стратегических и тактичес%
ких направлений экологизации про%
изводственных процессов.

Применительно к судострое%
нию понятие «экологическая безо%
пасность производства» нуждается
в конкретизации и уточнении. В тра%
диционной трактовке оно подразу%
мевает безопасность производст%
венных процессов прежде всего по
отношению к окружающей природ%
ной среде. Между тем современ%
ное судостроительное производст%

во должно рассматриваться не как
эколого%экономическая, а как со%
циально%эколого%экономическая си%
стема. Компоненты такой системы
четко вписываются в комплекс «ок%
ружающая природная среда — про%
изводственный процесс — внутри%
производственная среда». Такой
подход представляется более обос%
нованным, поскольку проблема эко%
логизации производства должна ре%
шаться не только с позиций защиты
окружающей природной среды, но
и обеспечения требуемых санитар%
но%гигиенических параметров ра%
бочей зоны. Последнее особенно
актуально для теплонапряженных
производственных помещений.

Действительно, в сварочных, ли%
тейных, кузнечно%прессовых, терми%
ческих, окрасочных и ряде других
цехов и участков основного и загото%
вительного производств создаются
чрезвычайно неблагоприятные и с
санитарно%гигиенической, и эколо%
гической точек зрения производст%
венные условия. Поэтому совершен%
ствование судостроительных произ%
водств в направлении повышения их
экосовместимости следует рассма%
тривать как важнейшую корпоратив%
ную задачу на ближайшую перспек%
тиву, успешное решение которой
позволит добиться полномасштаб%
ной экологизации производства.

Известно, что наиболее эф%
фективными направлениями эколо%
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рискам наличия в проектно%конст%
рукторской документации ошибок

по существу достаточно близко к
предусмотренному гостом поряд%

ку, но, изначально ориентируя ру%
ководителей и специалистов на со%
кращение вызванных ими затрат,
создает предпосылки для сокраще%
ния влияния таких ошибок на произ%
водство.

4. Методика управления изме%
нениями предметной области прямо
ориентирована на исключение из%
менений, влияние которых на сроки
и стоимость работ неясно, финан%
сирование не определено и их реа%
лизация не санкционирована на не%
обходимом уровне.
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1. Project Management Body of Knowledge;
PMBOK, Project Management Institute.
2. Российская ассоциация управления проек%
тами; Национальные требования к компетент%
ности специалистов по управлению проекта%
ми, версия 1.2. Апрель 2000 г. 
3. Вильям Р. Дункан. Путеводитель в мир 
управления проектами/Пер. с англ. под общ.
редакцией проф. д. э. н. Ю. Л. Эткинда. 
Екатеринбург, 1998.

Порядок работы с изменениями

Фактор
Действующий порядок вы%
пуска извещений на изме%

нение РКД

Характерный для управле%
ния проектами порядок
работы с изменениями
предметной области

Уровень проблемы Рассматривается как конст%
рукторско%технологическая
проблема

Рассматривается как пробле%
ма управления

Оценка сложности и сроков
проработки влияния на пока%
затели проекта

Отсутствует Предусмотрена действующим
порядком

Уровень предварительной
оценки влияния на затраты

Обычно отсутствует. В лучшем
случае — экспертная оценка

Предусмотрена действующим
порядком

Уровень принятия решений о
согласовании изменения

Представитель завода. Уро%
вень принятия решения не ого%
ворен

Инвестор проекта

Порядок финансирования За счет резерва трудоемкости Для изменений предметной
области определяется инвес%
тором. Для рисков — за счет
резерва 

Порядок пересмотра сроков
выполнения работ

Отсутствует Предусмотрен действующим
порядком
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гизации производства являются та%
кие технологические мероприятия,
как полная замена традиционных
технологий малоотходными и ре%
сурсосберегающими, совершенст%
вование существующих технологий,
разработка современного экосов%
метимого технологического обору%
дования и СТО, применение эколо%
гически чистого сырья и материалов
и ряд других. Их реализация требу%
ет решения комплекса сложных кон%
структорских, технологических и
организационных проблем и долж%
на осуществляться поэтапно с уче%
том значительных объемов необхо%
димых инвестиций на техническое и
технологическое перевооружение
производств. К сожалению, сложное
финансовое положение большин%
ства отечественных предприятий де%
лает маловероятным немедленный
переход к активной фазе экологи%
зации производства. Поэтому осо%
бую актуальность приобретают та%
кие дополнительные средства, как
техническое кондиционирование
воздуха в теплонапряженных произ%
водственных помещениях.

Выбор технологии кондициони%
рования воздуха в основном опре%
деляется особенностями технологи%

ческих процессов, характером вы%
деляемых вредностей, интенсивнос%
тью их образования, а также требо%
ваниями к параметрам воздушной
среды производственной зоны. К
настоящему времени разработано
достаточно много разнообразных
по принципу действия, технико%эко%
номическим показателям, получае%
мому экономическому и экологиче%
скому эффекту технологических
схем [1]. Однако при всей привле%
кательности практически все они
имеют ряд существенных недостат%
ков: высокую энергоемкость; необ%
ходимость использования специаль%
ных реакционных камер, промежу%
точных емкостей, громоздкого и
дорогостоящего компрессорного
оборудования; несовершенство ис%
пользуемых узлов фильтрации; слож%
ность обеспечения количественного
соотношения наружного и внутрен%
него воздуха при резких перепадах
температуры и связанные с этим экс%
плуатационные трудности; отсутст%
вие гарантированного обеспечения
микроклиматических параметров
воздуха кондиционируемого поме%
щения при длительных режимах кон%
диционирования в теплое время го%
да из%за его обеднения легкими аэ%

роионами, зависимость скорости
тепломассобмена и газоочистки от
ограничений по диапазону скоро%
стей набегающего потока в свобод%
ном сечении контактных аппаратов
(4…20 м/с), что связано с неустой%
чивостью режимов высокотурбули%
зированной газожидкостной эмуль%
сии при скоростях набегающего по%
тока ниже 4 или выше 20 м/с.
Кроме этого, при повышении дав%
ления сжатия в контактном аппара%
те (например, вследствие засоре%
ния устройства подачи орошающей
жидкости) затруднено обеспечение
требуемой степени турбулизации
газожидкостной эмульсии.

Перечисленные недостатки в
значительной степени дискредитиру%
ют существующие схемы и саму
идею технического кондиционирова%
ния воздуха. Однако их можно рас%
сматривать и как некий стимулиру%
ющий фактор при разработке
новейших технологий кондициони%
рования, например озонных. Такие
технологии, основанные на активи%
рованном жидкофазном цепном
окислении аэро% и гидрополлютан%
тов, представляются весьма пер%
спективными для условий теплона%
пряженных производственных по%
мещений. На сегодня имеется ряд
прецедентов достаточно удачной
реализации и внедрения в произ%
водство таких технологий (или их
элементов). Например, преимущест%
ва озонных технологий позволили
создать малогабаритное устройст%
во [2] для очистки аспирационных
выбросов сварочных, газо%, плаз%
морезательных и некоторых других
видов работ, отличающихся исклю%
чительно высоким уровнем образо%
вания техногенных эмиссий. Харак%
терной особенностью подобных
устройств стало применение фильт%
рующего узла специальной конст%
рукции, размещенного на нагнета%
тельной линии рециркуляционного
трубопровода и используемого, по%
мимо своего прямого назначения
(фильтрация рабочей среды), в ка%
честве реакционной камеры. Ис%
пользование такой схемы позволи%
ло существенно повысить качество
обработки воздуха, улучшить мас%
согабаритные и эксплуатационные
характеристики системы, миними%
зировать потребность в наружном
приточном воздухе, исключить вто%
ричное загрязнение обрабатывае%
мого воздушного потока.
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1 — блок фильтрации; 2 — блок озонирования; 3 — озонатор; 4(1) и 4(2) — клапаны переклю%
чения блока режима нагрева и охлаждения; 5 — эжектор блока озонирования; 6 —  контактный
фильтр; 7 — блок регулирования притока воздуха; 8 — блок охлаждения/нагрева; 9 — нагре%
ватель блока охлаждения/нагрева; 10 — побудитель тяги; 11 — контактный аппарат; 12 — кап%
леуловитель; 13 — кондиционируемое помещение; 14 — фильтр блока фильтрации; 15 — охла%
дитель блока охлаждения (нагревания); 16 — циркуляционный насос
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Анализ отечественного и зару%
бежного опыта использования озон%
ных технологий в системах кондици%
онирования воздуха позволил оп%
ределить необходимость повышения
эффективности процессов тепло%
массообмена как приоритетное на%
правление дальнейшего их совер%
шенствования. В результате ком%
плекса проведенных исследований
разработана схема и устройство
технического кондиционирования
воздуха нового поколения (рису%
нок). Схема может быть использова%
на не только для технического кон%
диционирования. Благодаря ряду
принципиально новых решений в
технологической и конструктивной
частях, она может применяться так%
же для комфортно%технического и
комфортного кондиционирования
воздуха в помещениях жилых, обще%
ственных и производственных зданий
и сооружений, а также при достро%
ечных и судоремонтных работах на
судах. Технический результат в дан%
ном случае достигается за счет
уменьшения требуемого объема на%
ружного воздуха, снижения энерго%
затрат на охлаждение/нагрев воз%
душной смеси, ускорения процес%
сов тепломассообмена, очистки и
обеззараживания воздушной смеси
в контактном аппарате, а также ио%
низации, стерилизации и дезодора%
ции кондиционируемого воздуха.
Кроме того, в данной схеме приме%
нен барботажно%пенный режим пы%
леулавливания, газоочистки и тепло%
влажностной обработки воздуха.
Вследствие меньшей чувствительно%
сти данного режима к высоким ско%
ростям потока, на 50% увеличена
скорость его обработки при обеспе%
чении высокой эффективности про%
цессов тепло% и массообмена меж%
ду промывной жидкостью и пылега%
зовым потоком в результате
значительного развития межфазо%
вой поверхности в слое пены при
ее быстром обновлении и интенсив%
ном перемешивании. Реализованные
в схеме процессы способствуют су%
щественному улучшению микрокли%
матических характеристик конди%
ционируемого воздуха, в том числе
по аэроионному составу, при обес%
печении 5—50 тыс. легких аэроио%
нов в 1 см3. Такой эффект достиг%
нут благодаря обработке пылега%
зового потока озонированной
водой, а также обработке промыв%
ной жидкости с применением акти%

вированной окислительной техно%
логии, в результате чего обеспечи%
вается ее комплексная очистка от
физических, химических и биоло%
гических загрязнений.

По совокупности признаков
данная схема признана патентоспо%
собной. В настоящее время на нее
оформлена заявка на изобретение.

Кондиционирование воздуха
по данной схеме осуществляется
следующим образом. Загрязнен%
ный рециркуляционный воздух сме%
шивается с наружным и с помощью
побудителя тяги 10 подается в кон%
тактный аппарат 11. Приток наруж%
ного воздуха для заданного режи%
ма кондиционирования устанавли%
вается постоянным — до 30% от
общего объема обрабатываемой
воздушной смеси.

В качестве контактного исполь%
зуется циклонно%пенный аппарат, в
котором воздушная смесь, проходя
через слои промывной жидкости и
пены, очищается от механических и
газообразных примесей, обезза%
раживается, дезодорируется, иони%
зируется и одновременно подверга%
ется интенсивному температурно%
му воздействию. Обработанная
таким образом воздушная смесь че%
рез каплеуловитель 12, в котором
осушается (до 65—70%), возвра%
щается в кондиционируемое поме%
щение. В качестве промывной жид%
кости и одновременно теплоносите%
ля используется озонированная
вода, которая готовится в контуре
обработки промывной жидкости,
включающем блоки фильтрации,
озонирования воды и ее охлажде%
ния/нагрева. В процессе очистки
воздушной смеси загрязненная про%
мывная жидкость из контактного ап%
парата поступает в предваритель%
ный фильтр 14 блока фильтрации,
где очищается от крупных механиче%
ских взвесей и циркуляционным на%
сосом 16 нагнетается в эжектор 5
блока озонирования. В эжекторе
осуществляется интенсивное сме%
шение промывной жидкости с озо%
ном, вырабатываемым озонатором
3 из кислорода воздуха. Получен%
ная озоно%водяная эмульсия подает%
ся в контактный фильтр 6. В качест%
ве загрузки контактного фильтра
используется гранулированный ак%
тивированный сорбент, а сам про%
цесс очистки промывной жидкости
основан на совместном действии
окислительной сорбции загрязне%

ний на гранулированном активиро%
ванном сорбенте и их одновремен%
ном жидкофазном цепном окисле%
нии озоном. Из контактного фильт%
ра промывная жидкость подается в
блок охлаждения/нагрева, состо%
ящий из нагревателя 9 и охладите%
ля 15. В зависимости от заданных
температурных условий в кондици%
онируемом помещении посредст%
вом клапанов 4(1) и 4(2) обеспечи%
вается переключение блока соот%
ветственно в режим нагрева или
охлаждения. После температурной
обработки промывная жидкость по%
ступает в контактный аппарат для
очистки и обеззараживания воз%
душной смеси. Процессы кондици%
онирования воздуха и обработки
промывной жидкости осуществля%
ются одновременно и в непрерыв%
ном режиме. Для этого уровень про%
мывной жидкости в контактном ап%
парате поддерживается постоянным.
При его понижении за счет испа%
рения и частичного уноса осуще%
ствляется подпитка контура водой.

Внедрение данной схемы,
прежде всего в «горячих» цехах
судостроительных предприятий,
позволит существенно уменьшить
техногенное давление на внутри%
производственную и окружающую
природную среду, т. е. в значитель%
ной мере позволит снять остроту
проблемы слабой экологической
совместимости применяющихся тех%
нологий, что можно считать реаль%
ным шагом на пути к полномас%
штабной экологизации производ%
ства и частных производственных
процессов. При этом важно, что
данная схема при внедрении в про%
изводство предполагает использо%
вание большей части имеющихся
в цехах воздухозаборных и рас%
пределительных сетей и других
воздухоочистных систем, что поло%
жительно должно сказаться на ка%
питальных и эксплуатационных за%
тратах. Все это в совокупности с
высокой экономичностью процесса
кондиционирования позволит ожи%
дать значительного экономическо%
го и социального эффекта.
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Экономия материальных и энергетиче�
ских ресурсов, как известно, должна обес�
печиваться в течение всего жизненного цик�
ла (ЖЦ) машин, включая завершающий
этап — утилизацию. Повторное использова�
ние машин или их отдельных частей — одно
из направлений процесса утилизации в со�
ответствии со сложившейся отечественной
и зарубежной практикой [1].

Утилизация морской техники (корпуса
судна и его оборудования) имеет сущест�
венные производственные особенности по
сравнению с утилизацией других видов
транспортной техники. Эти особенности вы�
текают из специфики морской техники, в ча�
стности судового энергетического оборудо�
вания (СЭО), характеризующегося значи�
тельными массогабаритными показателями,
насыщенностью, широкой номенклатурой, а
также большими различиями в уровнях нара�
ботки и технического состояния.

Основанием для списания судна и по�
следующей утилизации может служить убы�
точность для судовладельца его дальнейшей
технической эксплуатации. Судно подлежит
списанию также в силу опасности эксплуа�
тации из�за технического состояния корпу�
са и СЭО в случаях:

значительных остаточных деформаций
основных элементов корпуса, вызывающих
снижение его прочности;

глубокой коррозии обшивки корпуса;
достижения расчетного срока службы и

морального износа корпуса;
морального и значительного физическо�

го износа основного оборудования (главные
двигатели, валопровод и т. д.), приводящего к
утрате его функциональных возможностей;

значительных аварийных повреждений
корпуса судна при экономической нецелесо�
образности их устранения.

Обычно при списании морской техники ос�
новная доля утилизационных процессов и рас�
ходов на их проведение приходится на вто�
ричное использование материалов корпуса
судна и значительной части его оборудова�
ния, однако в целях эффективного ресурсосбе�
режения целесообразно изыскивать возможно�
сти более широкого вторичного использования
СЭО или его частей в новых ЖЦ [2].

Следует отметить, что даже в морально
устаревших машинах может сохраниться
значительный остаточный ресурс, пригод�
ный для повторного использования. В неко�
торых случаях целесообразно использовать
машины или отдельные ее элементы при по�
ниженных функциональных параметрах [1].

Форму утилизации, предусматриваю�
щую вторичное использование после спи�
сания судна некоторой части СЭО в новых
ЖЦ, принято считать реновацией.

Объектом реновации может быть весь
комплекс СЭО (или его значительная часть)
либо отдельные его элементы в виде моду�
лей, агрегатов и механизмов, например
главный двигатель, дизель�генератор, теп�
лообменные аппараты, агрегаты топливо� и
маслоподготовки, валопроводы, а также
отдельные ресурсоемкие детали или сбо�
рочные единицы1.

В настоящее время реновация СЭО но�
сит ограниченный характер. Например, в
условиях судоремонтного предприятия вто�
рично используются в качестве подменного
фонда или по новому назначению на бере�
говых объектах лишь некоторые виды вспо�
могательного оборудования — насосы, вен�
тиляторы, теплообменные аппараты. Ино�
гда повторно используются арматура и
прямые участки труб из цветных сплавов на
строящихся и ремонтируемых судах.

Реновация крупногабаритного обору�
дования, в частности главных двигателей,
носит случайный характер, поскольку она
затруднена рядом обстоятельств, в том чис�
ле отсутствием основополагающей доку�
ментации, определяющей принципы про�
ведения реновации. Обычно к моменту ути�
лизации судна вследствие длительного
периода «отстоя» техническая документа�
ция утрачивается, а оборудование разу�
комплектовывается.

Принципиально возможны следующие
варианты реновации оборудования:

вторичное использование в качестве под�
менного фонда при агрегатном виде ремон�
та в условиях судоремонтного предприятия;

передача отдельных видов оборудова�
ния со значительным остаточным ресурсом
для установки на строящихся судах;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС РЕНОВАЦИИ

СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОО..  ЮЮ..  ФФаассооллььккоо,, канд. техн. наук, АА..  ВВ..  ББаарраанноовв (СПбГМТУ)
УДК 629.5.03.004.68

1См. статью «Использование конвертируемой техники ВМФ для нужд малой энергетики» (Судостроение. 2001. 
№ 6 (739). — Прим. ред.).
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вторичное использование сбо�
рочных единиц и деталей при ремон�
те СЭО, если их состояние соответст�
вует техническим условиям;

возврат отдельных дорогосто�
ящих ресурсоемких базовых дета�
лей и сборочных единиц на завод —
изготовитель данного вида обору�
дования для последующего исполь�
зования при сборке новых или ре�
монтируемых изделий, например су�
дового дизеля;

вторичное использование (без
демонтажа) всего комплекса СЭО
или его части по иному назначению в
связи с изменением функции судна
(плавбаза, плавучая электростанция и
др.). Особо следует отметить, что по�
вышению эффективности реновации
способствует высокая материальная и
энергетическая ресурсоемкость СЭО.

Возможна также частичная ре�
новация оборудования (независи�
мо от состояния корпуса) в следую�
щих случаях:

при модернизации судна и его
главной энергетической установки с
целью улучшения эксплуатационных
характеристик (повышение скорости
судна, надежности энергетической
установки) или использовании мор�
ской техники по новому назначению
с изменением условий эксплуатации;

при капитальном ремонте судна
с частичной заменой отдельных агре�
гатов или элементов оборудования.

Критериями целесообразности
вторичного использования оборудо�
вания или его элементов могут являть�
ся: техническое состояние объекта
реновации, наличие спроса (востребо�
ванности), экономическая эффектив�
ность использования такой техники.

Техническое состояние обору�
дования характеризуется остаточ�
ным ресурсом (при его наличии). Ес�
ли оборудование выработало свой
ресурс, то его техническое состояние
может оцениваться количеством де�
талей, пригодных для повторного ис�
пользования.

Коэффициент повторного ис�
пользования деталей Кпи можно за�
писать в виде

Kпи = Kпов/Kобщ ,

где Кпов — количество деталей, при�
годных для повторного использова�
ния, в том числе после восстанови�
тельного ремонта; Кобщ — общее ко�
личество деталей в составе данного
вида оборудования.

Обычно при капитальном ре�
монте происходит замена 25% дета�
лей от их общего количества [3],
следовательно, коэффициент повтор�
ного использования Кпи = 0,75.

Реновационно�восстановитель�
ный ремонт оборудования, очевид�
но, может быть целесообразен, ес�
ли Кпи > 0,4…0,5, включая базовые
детали, например для судового дизе�
ля — фундаментную раму, блок ци�
линдров, а также коленчатый вал.

Реализация оборудования по�
сле реновации или отдельных его эле�
ментов осуществляется на основе
маркетинга и в значительной степени
зависит от общего состояния судост�
роительного и судоремонтного произ�
водства. Для потребителя привлека�
тельным моментом является более
низкая стоимость (на 20—30%) та�
кого оборудования при наличии га�
рантированного ресурса и сертифи�
ката качества. Востребованность обо�
рудования должна обеспечиваться
автоматизированной информацион�
ной системой с классификатором для
кодирования данных об объектах ре�
новации (рис. 1).

Принципиальная схема инфор�
мационного обеспечения предусма�
тривает формирование базы данных
о запросах обновленного оборудо�
вания или его элементов, поступаю�
щих от судоремонтных предприятий,
заводов�изготовителей, а также от
эксплуатационников.

Производственный процесс ре�
новации СЭО представляет собой
комплекс всех выполняемых работ,
в результате которых обеспечива�
ется возможность вторичного ис�
пользования в новых ЖЦ отдельных
видов оборудования (его элемен�
тов) после списания судна. Он со�
стоит из следующих этапов: предре�
новационная подготовка; демон�
таж, выгрузка и транспортировка
оборудования; разборка, очистка и
мойка деталей; дефектация сбороч�
ных единиц и деталей; реноваци�
онно�восстановительный ремонт в
случае его необходимости и целе�
сообразности; комплектация сбо�
рочных единиц; узловая, общая
сборка и испытание; сертификация
и консервация (рис. 2). После завер�
шения реновации оборудование пе�
редается на склад.

Этапы производственного про�
цесса реновации во многом ана�
логичны работам при капитальном
ремонте главных и вспомогатель�
ных механизмов для поддержания
ЖЦ. Однако реновация предусма�
тривает завершение ЖЦ оборудо�
вания на данном судне и последую�
щее его использование на других
объектах.

Следует также отметить, что при
реновации СЭО количество дета�
лей, подлежащих замене или вос�
становлению, обычно больше, чем
при капитальном ремонте, при этом

Рис. 1. ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ррееннооввааццииии
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иногда возникает целесообразность
модернизации отдельных узлов с
учетом совершенствования конст�
рукции, выполненного заводом�изго�
товителем за период эксплуатации
оборудования данного вида.

Возможна также конструктор�
ско�технологическая модернизация
по организационным и экономичес�
ким соображения. Например, при
реновации гребного вала возмож�
на замена бронзовой облицовки на�
плавкой нержавеющей сталью или
цветным сплавом [4].

Общие затраты на проведение
реновации Ср конкретного вида обо�
рудования можно записать в виде

Ср = Соч + Сдеф + Свос + Ссб + Схр ,

где Соч, Сдеф, Свос, Ссб, Схр — затра�
ты (соответственно) на очистку, де�
фектацию, восстановление деталей,
сборку, регулировку и испытание,
консервацию, транспортировку и
хранение.

Затраты на проведение сопутст�
вующих работ, обеспечивающих
возможность выгрузки оборудова�
ния (демонтаж элементов конструк�
ций корпуса и смежного оборудова�
ния), при капитальном ремонте мо�
гут оказаться весьма значительными;
при реновации эти затраты не учиты�
ваются, так как корпус судна подле�
жит разделке только после демон�
тажа всего оборудования.

Методы дефектации сборочных
единиц и деталей, применяемые при
реновации и капитальном ремонте
оборудования, аналогичны, однако
производственный процесс ренова�
ции должен предусматривать дуб�
лирующие методы контроля. Напри�
мер, для обнаружения микротрещин
следует использовать магнитно�по�
рошковый и ультразвуковой методы
дефектации.

Для решения вопроса о возмож�
ности использования дорогостоящих
деталей в новых ЖЦ машины необ�
ходимо иметь также достоверную

оценку их усталостного состояния, на
основе которой можно прогнозиро�
вать длительность работы до разруше�
ния. Усталостное состояние оценива�
ется методами, основанными на изме�
рении микротвердости, магнитных
свойств и электропроводности в по�
верхностных слоях материала деталей.

Предварительное решение о це�
лесообразности повторного исполь�
зования СЭО какого�либо вида долж�
но быть основано на анализе его
технического состояния на заключи�
тельном (предреновационном) пери�
оде эксплуатации (рис. 3). К числу
главных показателей технического
состояния оборудования относятся
наработки и степень деградации, оп�
ределяемая средствами диагности�
ки к моменту завершения эксплуа�
тации. Следует также учитывать
объем и качество имеющейся инфор�
мации о технической эксплуатации
(сведения об отказах и ремонтах,
замене деталей, наличии ЗИПа).

В случае наработки оборудо�
вания до предельного состояния, ус�
тановленного заводом�изготовите�
лем, оно подлежит утилизации. При
наличии остаточного ресурса рас�
сматривается вопрос о вторичном
использовании оборудования.

Известно, что к моменту списа�
ния судна СЭО некоторых видов, в
основном аварийное и дублирую�
щее, имеет незначительную нара�
ботку и иногда может быть использо�
вано вторично даже без разборки
после проведения испытаний (см.
рис. 2). Для возможности вторично�
го использования оборудования в
некоторых случаях необходима ча�
стичная замена или восстановитель�
ный ремонт деталей.

Рациональный выбор методов
реновационно�восстановительного
ремонта деталей определяется прин�
ципами качественной, экономичес�
кой и организационной целесооб�
разности (рис. 4).

Принцип качественной целесо�
образности предусматривает восста�
новление эксплуатационных показа�
телей (включая ресурс) за счет обес�
печения точности геометрических
параметров и качества поверхностно�
го слоя в соответствии с техническими
условиями. Применение более совер�
шенных методов восстановления дета�
лей, например плазменного напыле�
ния рабочей поверхности деталей,
может не только полностью восста�
новить ресурс, но и повысить его.

Рис. 2. ЭЭттааппыы  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ппррооццеессссаа  ррееннооввааццииии  ССЭЭОО
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Экономическая эффективность
реновации возрастает при ремонте
деталей с высоким уровнем затрат на
их изготовление (гребной вал, ко�
ленчатый вал, блок ДВС и т. д.). Чем
выше стоимость детали, тем больше
экономия от ее восстановления, т. е.
разность между оптовой ценой и
полной себестоимостью восстанов�
ления. Принято считать, что расходы
на восстановление детали не долж�
ны превышать 40% от цены новой
детали, а ресурс быть не менее 70%
от ресурса новой детали.

Принцип организационной целе�
сообразности характеризует доступ�
ность метода в конкретных производ�
ственных условиях — наличия обору�
дования, материалов, технологических
процессов восстановления, квалифи�
цированного персонала и т. д.

Очевидно, что реновационно�
восстановительный ремонт некото�
рых особо ресурсоемких деталей це�
лесообразно выполнять на заводах,
производящих это оборудование
(фирменный ремонт), что способству�
ет улучшению их качества.

Реновацию СЭО при списании
судна целесообразно проводить в ус�
ловиях специализированного рено�
вационного технологического цент�
ра. Частичная реновация СЭО мо�
жет осуществляться на судоремонтном
предприятии, например при модерни�
зации судна.

ВВыыввооддыы..  1. Возможность и целе�
сообразность вторичного использо�
вания в новых жизненных циклах су�
дового энергетического оборудова�
ния отдельных видов после списания
судна должна в каждом конкретном
случае обосновываться.

2. Условия реализации обнов�
ленного оборудования следует оце�
нивать по критериям технического
состояния, востребованности и эко�
номической эффективности.

3. Предварительное решение
о целесообразности реновации
оборудования необходимо прини�
мать на этапе предреновационной
подготовки.
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Рис. 3. ООццееннккаа  ттееххннииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя  ССЭЭОО  вв  ппррееддррееннооввааццииоонннныыйй  ппееррииоодд

Рис. 4. ААллггооррииттмм  ввыыббоорраа  ммееттооддаа  ввооссссттааннооввллеенниияя  ддееттааллии
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ВВааллееннттиинн  ММииххааййллооввиичч,,  ччттоо  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ммооррссккааяя
ддееяяттееллььннооссттьь  РРооссссииии  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя??

Морская деятельность России включает в себя не
только освоение прибрежных нефтегазовых месторожде!
ний и добычи биоресурсов, но и огромное количество ра!
бот, отражающих многообразие задачи поддержания
безопасности страны на море, безопасности во всех ас!
пектах — политическом, экономическом и военном.

Следует подчеркнуть и особое военно!стратегиче!
ское значение Мирового океана, где сосредоточена
значительная часть стратегических ядерных сил и про!
ходят морские границы прибрежных государств. Поло!
жение еще более усугубляется попытками ряда госу!
дарств расширить свои права на огромные пространст!
ва акваторий Мирового океана, находящихся за
пределами юрисдикции этих стран.

По самым скромным оценкам в обеспечении мор!
ской деятельности России только сейчас занято до по!
лутора миллионов человек или около 2,5% трудоспособ!
ного населения страны.

Сегодня же морская деятельность все более превра!
щается в проверку дееспособности государства, право!
мерности его участия в глобальном мире, в показатель
реального статуса страны без формального нарушения
принципов суверенитета и политического равноправия
государств.

ИИ  ннаассккооллььккоо  ддеееессппооссооббннаа  РРооссссиияя  вв  ссооввррееммеенннныыхх  уусс!!
ллооввиияяхх??  ККааккииее  ввооззммоожжнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ииззммееннеенниияя  ггееоо!!
ппооллииттииччеессккооггоо  ппооллоожжеенниияя  ннаашшеейй  ссттрраанныы??

К сожалению, уже в конце XX века геополитичес!
кое положение России существенно изменилось — ус!
ложнились ее выходы к морю, снизились возможнос!
ти освоения и использования ресурсов и пространств
Мирового океана, а также социально!экономическо!
го развития прибрежных регионов.

Страна оказалась оттесненной в морской деятель!
ности на северо!восток евразийского материка и ото!
рванной от важнейших европейских и мировых комму!
никаций, испытывая при этом резкую нехватку судов

океанского, морского и каботажного тоннажа всех ти!
пов, а также портовых мощностей.

ЧЧеемм  ээттоо  ггррооззиитт??
Во!первых, увеличением прямых экономических из!

держек на развитие внешних связей, сокращением хозяй!
ственной и иных видов деятельности в Мировом океане,
что, как следствие, может привести к перспективе сниже!
ния эффективности и конкурентоспособности россий!
ской экономики. Во!вторых, ослаблением научно!техни!
ческого потенциала страны (вероятность разрушения на!
учной инфраструктуры, оттока научно!технических кадров,
деградации научного флота, грозящей серьезным отста!
ванием России от других государств мира в области изу!
чения и использования Мирового океана). В!третьих,
усиливается угроза ограничения, вытеснения и даже
отстранения от участия в процессе изучения Мирового
океана тех стран, чья морская научная деятельность
несопоставима с экспансионистскими устремлениями ве!
дущих морских держав.

ССооггллаасснныы  ллии  ВВыы  cc  ппооззииццииеейй,,  ччттоо  РРооссссиияя  ссееггоодднняя  ппоо!!
ттеерряяллаа  ссттааттуусс  ввееддуущщеейй  ммооррссккоойй  ддеерржжааввыы??

В значительной степени — да. Российские судо!
ходные компании перевозят лишь 5—6% национальных
внешнеторговых и транзитных грузов, проходящих че!
рез морские терминалы России сопредельных стран.
Более 75% биоресурсов, добываемых в исключительной
экономической зоне России, передается зарубежным по!
требителям в виде легального экспорта, браконьерских
поставок и объемов, добываемых иностранным фло!
том. Россия практически прекратила использование Се!
верного морского пути, способного обеспечить значи!
тельную часть грузопотоков между Европой, Северной
Америкой и странами Азиатско!Тихоокеанского реги!
она (АТР). Россия существенно сократила все виды своей
деятельности и присутствия в Мировом океане.

Россия, де!юре владеющая богатыми природными
ресурсами морского происхождения, обладающая ко!
лоссальной информационной базой, лучшими в мире на!
учными центрами, высококвалифицированными специ!

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË
МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ — ОБЪЕКТИВНАЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ РОССИИ

Со времен Петра Великого и создания им флота в российском обществе
в той или иной степени не прекращаются дебаты на тему: «Есть ли у России
интересы на морях, морская она держава или сугубо континентальная?» Не
потеряли остроты эти вопросы и сегодня. Берега России омываются водами
трех океанов и тринадцати морей. Морская граница составляет 38,8 тыс. км,
в то время как сухопутная — 14,5 тыс. км. Площадь шельфа — 4,2 млн км2,
из которых 3,9 млн км2 перспективны с точки зрения добычи углеводородных
ресурсов. Более 80% запасов нефти и газа России сосредоточено на шельфе
ее прибрежных регионов. Соседями на суше являются 13 государств, а
морем Россия может осуществлять непосредственную связь со 126 странами.

О том, насколько соответствует национальным интересам России
современное состояние морских технологий и морской деятельности в
интервью агентству «Интерфакс Северо/Запад» рассказал научный
руководитель — директор ФГУП ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова,
академик РАН В. М. Пашин.
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алистами, де!факто оттесняется в морепользовании за!
рубежными экономически и технологически развиты!
ми странами. Идет вытеснение России из важного источ!
ника продовольствия, каким является в перспективе Ми!
ровой океан.

К сожалению, история повторяется. Возьмем один из
таких примеров, скажем, с Норвегией. В период с 1921
по 1932 годы Норвегия регулярно посылала сотни сво!
их рыболовецких судов в территориальные воды Барен!
цева моря и даже в Белое море. В докладе Зоокомиссии
АН СССР отмечалось, что варварский промысел тюленей
со стороны норвежских рыбаков подрывает их естествен!
ное воспроизводство. Попытки советских погранични!
ков воспрепятствовать браконьерам пресекались артог!
нем норвежского ВМФ. Эта ситуация продолжалась до
1933 года — до перевода нескольких советских эсмин!
цев и подводных лодок с Балтийского флота на Северный,
после чего браконьеров как ветром сдуло.

Плачевное состояние сегодняшнего ВМФ не требу!
ет комментариев, и дело здесь не только в обороноспо!
собности страны, как мы привыкли традиционно понимать
роль ВМФ. Вот как, например, оценивает руководство
США роль ВМС при разработке прогноза приоритетных
технологий до 2035 года: «В изменившихся условиях бе!
зопасности перед ВМС будут ставиться задачи исключи!
тельно нетрадиционные, отличные от боевых действий».
То есть речь идет о гуманитарной эвакуации, об оказании
помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, охра!
не рыболовства, о пресечении контрабанды, об оказании
военной помощи, эскортировании танкеров, информаци!
онной войне и радиоразведке, о воспрещении транс!
портировки биологических, химических материалов,
ядерного оружия и ядерных материалов. Утверждается,
что эти операции будут занимать основную часть време!
ни деятельности кораблей.

АА  ккаакк  жжее  ммооррссккааяя  ссттррааттееггиияя  РРооссссииии??
Увы, комплексное формирование долговремен!

ной морской стратегии Российской Федерации не яв!
ляется в настоящее время основной задачей ни для
одного из федеральных ведомств. А в приоритетных на!
правлениях развития науки, технологий и техники Рос!
сии, утверждаемых Президентом РФ, морские техно!
логии не упоминаются вообще. В то же время многие
прибрежные государства создали соответствующие
государственные структуры, непосредственно ответст!
венные за обеспечение и реализацию морских инте!
ресов своих стран.

В последние годы наметилась тенденция по пре!
одолению негативных явлений, обрушивших морскую де!
ятельность страны в 90!е годы; но в целом положение в
этой области пока продолжает действовать в пользу
превращения России в аутсайдера. Подобная ситуа!
ция — угроза уже не собственно морской деятельности,
но будущему страны, возможностям ее развития, ее
месту и весу в мире.

ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ссииттууааццииюю  вв  ооттееччеессттввеенннноомм
ссууддооссттррооееннииии??

Скорее критически. Но прежде хотелось бы отме!
тить, что морская техника — продукт судостроения — яв!
ляется инструментом владения морскими богатствами

океана. Основной причиной тяжелого состояния пред!
приятий, на мой взгляд, является низкая загрузка реаль!
но существующих производственных мощностей.

Если в 1989 году судостроительная промышлен!
ность СССР построила, к примеру, по заказам Воен!
но!Морского Флота 50 единиц — подводных лодок, бо!
евых кораблей и судов обеспечения, то спустя всего не!
сколько лет судостроительная промышленность России
построила для тех же заказчиков: в 1994 году — 11,
в 1995 году — 9, в 1996 году — 6 и в 1997—2000 го!
дах — по 1!3 корабля и судна. В 2004 году для ВМФ
и ФПС построено 4 корабля.

При этом отечественная судостроительная промы!
шленность в состоянии строить корабли и суда всех
классов. Наш потенциальный внутренний рынок огромен:
в частности, для возрождения отечественного торгово!
го флота необходимо до 2010 года построить не менее
250 судов суммарным дедвейтом 7,7 млн т и стоимос!
тью около 6,8 млрд дол. Частичное восполнение ледо!
кольного и других видов обслуживающего флота в тот
же период оценивается примерно в 1 млрд дол.

По данным Минтранса, до 2010 года должно
быть построено 326 судов речного флота суммарной
грузоподъемностью более 1 млн т и стоимостью око!
ло 1,4 млрд дол. Потребность России в промысловых
судах оценивается более чем в одну тысячу крупных,
средних и малых судов различного назначения об!
щей стоимостью около 2,5 млрд дол.

Крайне важной областью внутреннего рынка граж!
данского судостроения в ближайшие десять лет будет со!
здание судов и технических средств для освоения уни!
кальных месторождений нефти и газа на арктическом
шельфе России. Стоимость освоения только первооче!
редных месторождений оценивается в 15 млрд дол.

Такие объемы можно обеспечить только в том
случае, если в кратчайшие сроки будут созданы усло!
вия, стимулирующие строительство флота на отечест!
венных предприятиях, как это предусмотрено Морской
доктриной РФ.

ЕЕссттьь  ллии  уу  ВВаасс  ууввееррееннннооссттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ммооррссккааяя  ддееяя!!
ттееллььннооссттьь  РРооссссииии  ооббррееттеетт  ббыыллууюю  рроолльь??

Безусловно. В последние годы принята Морская
доктрина РФ, есть соответствующие решения Совбеза,
Указ Президента РФ по морской деятельности. Со!
гласно этим документам « задачи строительства флота
отнесены к числу приоритетных задач государства» и
подчеркнута «необходимость создания условий, стиму!
лирующих строительство флота на отечественных пред!
приятиях». А в приоритетных направлениях науки и
техники Российской Федерации — ни моря, ни судост!
роения нет и вовсе. Необходимо устранить эту несогла!
сованность, дополнив утверждаемые Президентом РФ
приоритетные направления развития науки, технологий
и техники Российской Федерации понятием «морские
технологии».

Уверен, что будет воля государства, — все встанет
на свои места.

1100  нноояяббрряя  22000055  гг..  
wwwwww..iinntteerrffaaxx..rruu
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28 октября 2005 г. в конфе!
ренц!зале «Президент!отеля» (Моск!
ва) состоялось заседание Морской
коллегии при Правительстве РФ по
вопросам «О создании комплекс!
ной системы безопасности нефтега!
зовых комплексов на континен!
тальном шельфе» и «Реализация на!
циональной политики в области
внутренних водных путей». 

В заседании участвовали мини!
стры и руководители служб, имею!
щих отношение к рассматриваемым
на коллегии вопросам. Кроме того,
на заседании присутствовали
представители федеральных и регио!
нальных органов исполнительной
власти.

Перед началом заседания Мор!
ской коллегии в холле перед конфе!
ренц!залом для её участников была
организована выставка образцов
продукции предприятий судостроения
и других отраслей, а также выпуска!
емой ими печатной журнальной про!
дукции, в которой освещались рас!
сматриваемые на коллегии вопро!
сы. Журнал «Судостроение» также
был представлен в этой экспозиции.

Заседание открылось выступ!
лением Председателя Правительст!
ва РФ, председателя Морской кол!
легии при Правительстве РФ
М. Е. Фрадкова. Основной темой
его доклада было создание ком!
плексной системы безопасности неф!
тегазовых комплексов континенталь!
ного шельфа. Особо подчеркива!
лось, что в связи с расширением
работ по освоению морского шель!
фа возрастает риск аварий и ката!
строф, вызванных человеческими
ошибками и террористическими ак!
тами. Председатель Правительства
РФ отметил необходимость уточне!
ния перечня федеральных органов
исполнительной власти, ответствен!
ных за обеспечение безопасности
на шельфе, налаживание контроля за
работами, осуществляемыми на рос!
сийском морском шельфе.

Во второй части своего выступ!
ления, касающейся внутренних вод!
ных путей, М. Е. Фрадков напомнил,
что Россия располагает водными пу!
тями, по которым ежегодно  пере!
возятся речным транспортом более
23 млн человек и 130 млн т грузов,
однако состояние гидротехнических
сооружений и речного флота вызы!

вает опасения с точки зрения поддер!
жания их безопасности. 

По окончании вступительного
доклада М. Е. Фрадкова по первому
вопросу повестки заседания Мор!
ской коллегии «О создании комплекс!
ной системы безопасности нефтега!
зовых комплексов на континентальном
шельфе» выступили министр обороны
С. Б. Иванов, министр транспорта
И. Е. Левитин, министр природных
ресурсов Ю. П. Трутнев, заместитель
министра промышленности и энерге!
тики И. С. Матеров и др.

После перерыва на заседании
Морской коллегии приступили ко
второму вопросу повестки. С докла!
дом выступил министр транспорта
И. Е. Левитин «Реализация нацио!
нальной политики в области внут!
ренних водных путей». В нем подчер!
кивалось, что Россия располагает
значительной сетью внутренних вод!
ных путей, используемых для транс!
портного судоходства, общей про!
тяженностью 101,6 тыс. км, из них
путей с гарантируемыми габарита!
ми — 32 тыс. км. В европейской час!
ти РФ функционирует единая глу!
боководная система протяжен!
ностью 6,5 тыс. км, участки которой
входят в перечень Европейского со!
глашения о внутренних водных путях
международного значения, а также
являются маршрутами европейских
и евроазиатских транспортных
коридоров. 

Особое значение внутренний
водный транспорт имеет при пере!
возке грузов в районы Крайнего Се!
вера, Сибири и Дальнего Востока,
где внутренние водные пути часто
являются единственными транспорт!
ными коммуникациями. 

Министр отметил, что не все за!
дачи развития внутреннего водного
транспорта, предусмотренные пер!
вым этапом (2003—2005 гг.) концеп!
ции развития внутреннего водного
транспорта РФ до 2015 г. (одобрена
распоряжением Правительства РФ от
3 июля 2003 г. № 909!р), решены в
полной мере. Параметры внутренних
водных путей и судоходных гидротех!
нических сооружений, особенно ис!
кусственно созданных межбассейно!
вых соединений (каналов), находят!
ся на критически допустимом для
безопасного судоходства уровне. Ос!
новная часть (75%) действующих су!

доходных гидротехнических соору!
жений построена около 50—170 лет
назад. По результатам декларирова!
ния безопасности 31% гидросооруже!
ний имеют нормальный уровень безо!
пасности, остальные — от пониженно!
го до опасного уровня. Темпы
ремонтных и восстановительных работ
на судоходных гидротехнических со!
оружениях отстают от прогрессирую!
щих процессов разрушения.

Далее министр сообщил, что
современное состояние инфраст!
руктуры внутренних водных путей,
находящихся в федеральной собст!
венности, не позволяет эффективно
использовать транспортный флот,
снижает скорость движения судов и
их грузоподъемность, поэтому не!
обходимо изменить существующую
систему формирования проекта фе!
дерального бюджета в части финан!
сирования текущего содержания объ!
ектов инфраструктуры внутренних
водных путей. 

Отдельного решения требует
вопрос финансирования содержа!
ния и восстановления сооружений,
поддерживающих напорный фронт
гидроэлектростанций и находящих!
ся на балансе государственных бас!
сейновых управлений водных путей
и судоходства. Предлагается раз!
работать порядок возмещения за!
трат на санитарное обводнение рек,
орошение земель и водоснабжение
за счет средств водного налога.

В докладе М. Е. Левитина были
затронуты вопросы охраны и анти!
террористической защищенности
объектов внутренних водных путей.
Для обеспечения безопасных усло!
вий судоходства на внутренних вод!
ных путях используется технический
флот, износ которого превышает
85%. Поэтому Минтрансом России
разработана схема использования
механизма лизинга, которая позво!
лит в кратчайший срок обеспечить
восстановление рабочего ядра тех!
нического флота. Стоимость работ
по обновлению составит от 40 до
60% стоимости строительства ново!
го технического судна. Появление
обновленных многофункциональных
судов позволит сократить эксплуата!
ционные затраты на их содержание
и увеличить объемы путевых работ. 

Для реализации механизма ли!
зинга необходимо решение Прави!
тельства РФ о консолидации иму!
щественного комплекса судов тех!
нического флота, подлежащего
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обновлению, на балансе государ!
ственной лизинговой компании, ко!
торая обеспечит инвестирование
средств в их обновление, с дальней!
шей передачей судов в лизинг госу!
дарственным бассейновым управ!
лениям водных путей и судоходства. 

Министром было предложено
включить в протокол Морской колле!
гии пункт следующего содержания:
Минэкономразвития России, Минт!
рансу России рассмотреть проект
технико!экономического обоснова!
ния обновления технического флота
с использованием механизма лизин!
га и в I квартале 2006 г. совместно
с заинтересованными федеральны!
ми органами исполнительной влас!
ти представить предложения Прави!
тельству РФ по его реализации.

В докладе указывалось, что еще
одной проблемой является наличие
«узких мест» в единой глубоководной
системе европейской части РФ. Вол!
го!Донской судоходный канал и Вол!
го!Балтийский водный путь практиче!
ски исчерпали свою пропускную спо!
собность, что приводит к снижению
объемов грузооборота. Так, учас!
ток  на Волге «Городецкий шлюз —
Нижний Новгород» длиной 55 км
крупнотоннажные суда проходят за
2—3 сут вместо 5 ч. 

Известно, что составной час!
тью инфраструктуры внутреннего
водного транспорта являются реч!
ные порты. В докладе отмечалось,
что портовые гидротехнические со!
оружения, находящиеся в федераль!
ной собственности, и перегрузоч!
ная техника имеют износ более 50%;
дефицит современных погрузочно!
разгрузочных комплексов сдержи!
вает развитие перевозок, прежде
всего смешанных и контейнерных.
Поэтому целесообразно рассмот!
реть вопрос о передаче федерально!
го имущества речных портов в соб!
ственность субъектов РФ.

Средний возраст судов речно!
го флота составляет более 25 лет,
при этом наблюдается дефицит со!
временных судов речного флота, ис!
пользуемых для перевозки грузов и
пассажиров. Вновь построенное со!
временное речное судно грузоподъ!
емностью 5000 т имеет срок окупа!
емости, примерно равный расчетно!
му сроку службы, что связано с
ограниченным сроком навигации. По!
этому целесообразно решить вопрос
о компенсации части процентной
ставки банковского кредита для рос!

сийских судостроительных предпри!
ятий и российских судоходных компа!
ний при строительстве флота. Под!
черкивалось, что существующий уро!
вень налогообложения является
сдерживающим фактором развития
внутреннего водного транспорта и
что за последнее время значительно
возросла налоговая нагрузка на пред!
приятия внутреннего водного транс!
порта, а именно: транспортный и вод!
ные налоги, налог на имущество. При
этом не учитывается сезонность рабо!
ты водного транспорта.

Особенно негативное воздейст!
вие на экономику предприятий вну!
треннего водного транспорта ока!
жет введение в действие земельного
налога. Применение к ограничен!
ным в обороте землям предприятий
транспорта общих норм по кадаст!
ровой оценке, определению разме!
ра земельного налога и арендной
платы создаст неблагоприятные для
инвестиций и бизнеса условия хо!
зяйственной деятельности. Поэтому,
по мнению министра, целесообраз!
но рассмотреть вопрос о внесении
изменений и дополнений в Налого!
вый кодекс РФ. Кроме того, даль!
нейшее развитие внутреннего водно!
го транспорта требует совершенст!
вования нормативной правовой
базы. Необходимо также в ближай!
шее время внести соответствующие
дополнения и изменения в федераль!
ный закон — Кодекс внутреннего
водного транспорта РФ

В докладе отмечалось, что реа!
лизация национальной политики не
может осуществляться без учета меж!
дународных обязательств РФ. Не!
обходимо укрепление позиции Рос!
сии в рамках Будапештской конвен!
ции о договоре перевозки грузов и
в Дунайской комиссии. РФ является
разработчиком нового варианта
Конвенции о режиме судоходства
на Дунае 1948 г., который, по!види!
мому, будет принят на Дипломатиче!
ской конференции по пересмотру
конвенции в 2006 г. в Белграде. 

Европейский Союз оказывает
повышенное внимание деятельности
Дунайской комиссии, при этом ЕС
однозначно заявляет, что при реше!
нии вопросов любого характера в
Дунайской комиссии только ЕС бу!
дет определять позицию и членам ЕС
будет рекомендовано воздерживать!
ся от принятия несогласованных с ЕС
решений. Минтранс России прогнози!
ровал такое развитие событий, и 3 ок!

тября 2005 г. в Брюсселе были подпи!
саны Общие принципы, цели и струк!
тура диалога Россия — ЕС в сфере
транспорта и инфраструктуры. 

Исходя из нынешнего состоя!
ния инфраструктуры внутреннего
водного транспорта, представляет!
ся проблематичным завершить под!
готовку внутренних водных путей
РФ для открытия их для плавания су!
дов под флагами иностранных го!
сударств в ближайшие 3—5 лет.
Открытие внутренних водных путей
должно осуществляться на взаимо!
выгодных условиях.

В заключительной части своего
выступления И.Е. Левитин отметил,
что для реализации национальной
политики в области внутренних вод!
ных путей необходимо совершенст!
вование нормативной правовой ба!
зы, проведение структурных преоб!
разований, изменение порядка
финансирования содержания объ!
ектов инфраструктуры внутренних
водных путей, предоставление госу!
дарственных услуг на возмездной
основе, сохранение участия госу!
дарства в инвестиционных програм!
мах в рамках государственно!част!
ного партнерства.

Регламент заседания предус!
матривал также информационные
сообщения о выполнении решений
Морской коллегии: «О разработке
проекта Программы научно!иссле!
довательского флота России»
(Г. О. Греф), «О строительстве голов!
ной атомной станции малой мощ!
ности на базе плавучего энергетиче!
ского блока» (А. Ю. Румянцев), «О
подготовке проекта доклада Пре!
зиденту Российской Федерации
“Основные проблемы реализации
морской транспортной схемы в арк!
тическом регионе и вопросы совер!
шенствования организации ледо!
кольного обеспечения с учетом уве!
личения грузопотоков по трассам
Северного морского пути до
2020 г.”» (И. Е. Левитин), «О вы!
полнении поручения Председателя
Правительства Российской Феде!
рации (№ МФ!П7!3270 от 4 июля
2005 г.) о проведении морской на!
учно!исследовательской экспеди!
ции на НИС “Академик Лаврентьев”
в районах Курильских островов для
оперативной оценки состояния тек!
тонической структуры в сейсмоак!
тивной зоне» (Н. П. Лаверов).

По результатам работы коллегии
принято соответствующее решение.
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7—11 сентября 2005 г. в Санкт!
Петербурге в Государственном ре!
гиональном образовательном цент!
ре Минатома РФ и на теплоходе
«Санкт!Петербург» во время двух!
дневного выездного заседания прово!
дилась Шестая международная кон!
ференция и выставка «МОРИНТЕХ!
2005», посвященная теории и
практике использования интеллекту!
альных технологий в деятельности че!
ловека, связанной с морем.

Организаторы «МОРИНТЕХ!
2005» — ФГУП ЦНИИТС, ОАО СЗ
«Северная верфь», Ленинградское
областное правление НТО судостро!
ителей им. академика А. Н. Крыло!
ва, НИЦ «Морские Интеллектуаль!
ные Технологии», 1 ЦНИИ МО РФ,
СПбГМТУ, ФГУП НИТИ им.
А. П. Александрова, ООО «АМТЭЛ»,
Администрация Санкт!Петербурга.

Предыдущие конференции
«МОРИНТЕХ» в 1995—2003 гг. яви!
лись значительным событием в науч!
ной жизни России. Так, в конферен!
ции «МОРИНТЕХ!2003» приняло
участие более 400 ученых и специ!
алистов от 62 организаций из 15
городов России и 5 зарубежных
стран, выступили с докладами бо!
лее 300 ученых. «МОРИНТЕХ!2003»
по праву явился одним из крупней!
ших научных форумов России в об!
ласти судостроения.

Основной особенностью кон!
ференций «МОРИНТЕХ» стало обще!
ние специалистов, представляющих
гражданские и военные отрасли нау!
ки и промышленности, различных
министерств и ведомств по всем на!
правлениям создания кораблей, су!
дов и другой морской техники. Это
позволяет провести всесторонний
анализ уровня разработки и исполь!
зования интеллектуальных техноло!
гий для судостроения в целом.

Проведение в шестой раз круп!
нейшего научно!технического фо!
рума по морским интеллектуальным
технологиям в Санкт!Петербурге от!
ражает ту важнейшую роль, кото!
рую имеют кораблестроение и судо!
строение в развитии экономики го!
рода. Более 100 организаций
Санкт!Петербурга работают в этой
отрасли.

Актуальной проблемой возрож!
дения Санкт!Петербурга как цент!
ра судостроения России является со!
хранение и активное использование
высокого научно!технического по!
тенциала, созданного поколениями
питерских корабелов. Решение этой
проблемы даст мощный импульс раз!
витию всего Санкт!Петербурга.

Разработка и внедрение пере!
довых интеллектуальных технологий
в современных условиях крайне важ!
ны для развития наукоемких произ!
водств и повышения их отдачи в эко!
номику города и страны. Развитие
кораблестроения и судостроения
Санкт!Петербурга является мощным
стимулом для развития экономики
города и страны в XXI веке.

Конференция «МОРИНТЕХ!
2005» дала возможность, с одной
стороны, выявить наиболее перспек!
тивные задачи, которые необходимо
решать науке в самое ближайшее
время, а с другой — исключить разви!
тие неперспективных направлений.

В оргкомитет «МОРИНТЕХ!
2005» поступило более 800 заявок
на участие от 90 организаций из
20 городов России. В числе участ!
ников конференции 18 академиков
и членов!корреспондентов, 100
докторов и 180 кандидатов наук.
В работе конференции и выставке
приняли участие представители ос!
новных проектных и судостроитель!
ных организаций, фирм, специали!
зирующихся на внедрении в про!
изводство информационных
технологий, учебных заведений.
Проводились дискуссии, семинары
и круглые столы по следующим на!
правлениям:

• проектирование кораблей
и судов, автоматизация проекти!
рования;

• технологии морского и речно!
го судостроения;

• технологии морского прибо!
ростроения и метрологического
обеспечения;

• технологии в эксплуатации
кораблей и судов;

• математическое моделиро!
вание и вычислительный экспери!
мент в оценке свойств сложных тех!
нических объектов;

• морская и судовая энергети!
ка, морские энергосберегающие
технологии;

• комплексные испытания
транспортных АЭУ на наземных
стендах!прототипах;

• технологии освоения океана
и шельфа;

• технология утилизации эко!
логически опасных морских техниче!
ских систем;

• искусственный интеллект в
морских технологиях;

• системная интеграция про!
граммно!технических систем в су!
достроении;

• информационные технологии
компьютерного сопровождения про!
цессов жизненного цикла сложных
технических систем на всех этапах,
от замысла до утилизации;

• маркетинговые исследования
в области судостроения и корабле!
строения;

• история науки и техники: ко!
раблестроение и кораблестроитель!
ное образование в России и ведущих
странах мира.

Участники конференции обсуди!
ли на секциях:

✓ппррооееккттиирроовваанниияя  ккооррааббллеейй  ии  ссуу!!
ддоовв  — общие проблемы проектирова!
ния судов и кораблей; математичес!
кий аппарат проектирования и вопро!
сы разработки и применения систем
автоматизированного проектирова!
ния, особенности проектирования ко!
раблей, судов и их подсистем;

✓ ссттррооииттееллььссттвваа  ккооррааббллеейй  ии  ссуу!!
ддоовв — развитие судостроительного
производства; технологию судост!
роительного производства, внедре!
ние новых информационных техно!
логий; эффективность использова!
ния финансовых средств, выделяемых
на создание кораблей и судов;

✓ ээккссппллууааттааццииии  ккооррааббллеейй  ии  ссуу!!
ддоовв — применение информацион!
ных технологий в системах управ!
ления судов и кораблей; техническое
обслуживание судов и кораблей,
проблемы создания диагностичес!
ких комплексов; аварийные ситуа!
ции: их предотвращение, обучение
экипажей действиям в нештатных си!
туациях с использование информа!
ционных технологий;

«МОРИНТЕХ�2005»
Шестая международная конференция и выставка по морским интеллектуальным технологиям, 
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✓ ппррииккллаадднныыхх  ииссссллееддоо!!
вваанниийй  вв  ссууддооссттррооееннииии — про!
блемы обеспечения прочнос!
ти судовых конструкций, при!
менения новых технологий и
конструкционных материалов;
развитие технологий экспери!
ментальной океанологии; ис!
следования в области гидро!
механики, теории корабля и
движителей; совершенствова!
ние систем и методов сбора и
анализа информации, вклю!
чая информацию о состоянии поверх!
ности Мирового океана;

✓ ммооррссккоойй  ии  ссууддооввоойй  ээннееррггееттии!!
ккии — обеспечение ядерной безопас!
ности, состояние и перспективы раз!
вития судовых энергетических уста!
новок, использование новых
информационных технологий при
разработке и патентовании образ!
цов судовой энергетики; комплекс!
ные испытания транспортных АЭУ
на наземных стендах!прототипах;

✓ ммооррссккооггоо  ппррииббооррооссттррооее!!
нниияя — вопросы математического мо!
делирования распространения сиг!
налов в водной среде, разработки
приборов обнаружения сигналов в
водной среде;

✓ ииссккууссссттввееннннооггоо  ииннттееллллееккттаа —
современное состояние работ в об!
ласти искусственного интеллекта и
практических его приложений при
разработке и испытании бортовых
интеллектуальных систем на судах
и плавучих технических средствах
освоения океана;

✓ ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ууттииллииззаа!!
ццииии  ААППЛЛ  ии  ппооддввоодднныыхх  ррааббооттаахх  ссппеецц!!
ннааззннааччеенниияя — обеспечение безо!
пасности подводных потенциально
опасных объектов; оценку экологи!
ческого и техногенного риска при
утилизации АПЛ;

✓ ииссттооррииии  ннааууккии  ии  ттееххннииккии  —
анализ тенденций развития морской
техники; использование историчес!

кого опыта при разработке перспек!
тивных образцов морской техники,
кораблестроительное образование
в России и ведущих странах мира;

✓ ккооммппььююттееррннооггоо  ссооппррооввоожжддее!!
нниияя  ппррооццеессссоовв  жжииззннееннннооггоо  ццииккллаа
ссллоожжнныыхх  ттееххннииччеессккиихх  ссииссттеемм — внед!
рение CALS!технологий на предпри!
ятиях судостроительной отрасли; во!
просы каталогизации продукции.

ВВоо  ввррееммяя  ввыыееззддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ннаа  ттееппллооххооддее  ««ССааннкктт!!ППееттееррббуурргг»»  ппрроо!!
ввееддеенныы  ссллееддууюющщииее  ккррууггллыыее  ссттооллыы::

1. Тенденции развития совре!
менных методов и технологий об!
новления транспортного и промыс!
лового флотов РФ (секция по су!
достроению научно!экспертного
совета Морской коллегии при Пра!
вительстве РФ):

• определение приоритетов при
создании комплексной системы бе!
зопасности нефтегазовых комплек!
сов на континентальном шельфе;

• предложения по проекту кон!
цепции федеральной целевой про!
граммы строительства и модерниза!
ции флота рыбопромышленного ком!
плекса России;

• подготовка предложений о по!
рядке обеспечения реализации работ
по интеграции глобальных и феде!
ральных систем с целью создания
единого информационного прост!
ранства в области морской деятель!
ности и о развитии системы средств

и инфраструктуры, обеспе!
чивающих единое радиоло!
кационное и гидроакустичес!
кое поле для мониторинга
территориального моря и ис!
ключительной экономической
зоны РФ;

• подготовка предложе!
ний в проект концепции законо!
дательного акта по вопросам
государственного управления
морской деятельностью РФ;

• рассмотрение предло!
жений по освобождению от таможен!
ных пошлин и НДС не производимого
в России судового и технологического
оборудования и запасных частей к не!
му с выделением отдельных кодов ТН
ВЭД для такого оборудования;

2. Новые технологии судостро!
ения. Эффективность процессов тех!
нологической подготовки производ!
ства — поиск путей. Производствен!
ные инновации;

3. Использование интеллекту!
альных технологий при повышении
безопасности судовых энергетических
установок и систем управления;

4. Морские средства навигации,
стабилизации, наблюдения и связи;

5. Проектирование корабля с
учетом эксплуатационных рисков;

6. Компания «Майкрософт».
Процесс бизнес!аналитики — более
простой и доступный для компаний
любого масштаба, всех отраслей
промышленности и сегментов рынка;

7. САLS!технологии. Результа!
ты пилотных проектов.

ВВ..  ДД..  ГГооррббаачч,,
ппррееддссееддааттеелльь  ММеежжддууннааррооддннооггоо
ккооммииттееттаа  ««ММООРРИИННТТЕЕХХ!!22000055»»,,

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр

ПП..  АА..  ШШаауубб,,
ппррееддссееддааттеелльь  ООррггааннииззааццииооннннооггоо

ккооммииттееттаа  ««ММООРРИИННТТЕЕХХ!!22000055»»,,
ззаассллуужжеенннныыйй  ддееяяттеелльь  ннааууккии  РРФФ,,

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр
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Завершение второй пятилетки
проходило в условиях резкого обо!
стрения международной обстановки,
когда политика капиталистических
государств (в первую очередь, стран
агрессивного фашистского блока)
вела к развязыванию новой мировой
войны. В этих условиях были приня!
ты срочные меры по обеспечению
безопасности страны, переключив,
в частности, судостроительную про!
мышленность на выполнение прежде
всего оборонных заказов.

Увеличение объемов военного
кораблестроения требовало даль!
нейшего развития производствен!
ных мощностей. После завершения
строительства первой очереди за!
вода в Комсомольске!на!Амуре1,
встал вопрос о строительстве ново!
го крупного судостроительного заво!
да на Севере.

Приказом начальника Главмор!
прома и начальника Морских сил
РККА от 9 марта 1936 г. была созда!
на комиссия по выбору площадки и
разработке промзадания на строи!
тельство этого завода. В составе этой
комиссии были представители «Про!
ектверфи»: ее управляющий Т. В. Са!
фронов (руководитель комиссии), глав!
ный инженер В. П. Костенко, а также
специалисты — строитель А. А. Круг!
лов и геолог В. Н. Вознесенский.

Характерным для того времени
было то, что для выполнения заданий
устанавливались исключительно сжа!
тые сроки. Так, упомянутым приказом
предписывалось комиссии не позже
12 марта выехать из Ленинграда и
приступить к разведке местности для
выбора площадки. Срок пребыва!
ния группы на месте — десять дней,

срок разработки промзадания в Ле!
нинграде — дополнительно еще пять
дней, представление доклада и пред!
ложений в Москву — 2 апреля
1936 г. Таким образом, на все под!
готовительные работы отпускалось
только три недели.

Результаты работы комиссии по
выбору площадки для строительства
Северного завода были рассмотре!
ны на совещании группы специали!
стов 27—29 марта 1936 г., после
чего рекомендации с промзадани!
ем были представлены в срок в пра!
вительственные органы.

Постановлением Совета Труда
и Обороны (СТО) от 31 мая 1936 г.
было принято решение о строитель!
стве Северного судостроительного
завода на площадке, выбранной ко!
миссией. На разработку и утвержде!
ние проектного задания отводилось
четыре месяца, на технический про!

ект — один год. С этого момента и на
последующие годы проектирование
завода стало для института важней!
шей задачей.

Этим же постановлением СТО
предписывалось «...немедленно при!
ступить к строительству завода и
обязать НКФин2 производить фи!
нансирование строительства... на
основании утвержденного СТО
промзадания впредь до утверждения
технического проекта и генеральной
схемы к нему». Одновременно бы!
ли установлены следующие сроки
ввода в эксплуатацию основных со!
оружений и цехов завода: I оче!
редь — к I кварталу 1939 г., II оче!
редь — к III кварталу 1939 г., III
очередь — к I кварталу 1940 г., IV
очередь — к IV кварталу 1940 г.

Все это требовало иной органи!
зации проектирования, максималь!
ного совмещения стадий проекти!
рования, выполнения проектного за!
дания в расширенном объеме и
начала разработки рабочих черте!
жей первоочередных объектов на
базе проектного задания, а не тех!
нических проектов.

Проектирование завода ослож!
нялось также отсутствием к тому вре!
мени каких!либо проектных данных
по крупным кораблям, вошедшим в
программу завода и определявшим
его мощность и средства производ!
ства. Полностью отсутствовали изы!
скательские материалы по площад!
ке, а приступать к выполнению ком!
плексного проектного задания надо
было немедленно.

Если учесть уникальность про!
ектируемого завода по его параме!
трам и универсальности профиля
(мощные металлургическая и меха!
ническая группы цехов, обеспечива!
ющие автономность завода), будет
ясно, какая трудная задача встала
перед коллективом «Проектверфи».
Несмотря на все трудности, комплекс!
ное проектное задание было выпол!
нено в срок, уже в октябре 1936 г. со!
стоялось его рассмотрение в Глав!
морпроекте НКТП. Оно включало в
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1Ныне ОАО «Амурский судостроительный завод».
2НКФин — Наркомфин СССР.

ПОСЛЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА — СЕВЕРНЫЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

(К 75/летию «Союзпроектверфи»)

1 января 2006 г. исполняется 75 лет со дня создания «Проектвер/
фи» — организации «по проектированию всех судостроительных за/
водов и верфей» (в дальнейшем ГСПИ/2, ГПИ «Союзпроектверфь»),
ныне ПФ «Союзпроектверфь» в составе ФГУП ЦНИИТС. Предлага/
емый вниманию читателей отрывок из воспоминаний бывшего дирек/
тора ГСПИ «Союзпроектверфь» Н. Н. Мидина (1909—1995) посвя/
щен истории проектирования и строительства Северного машино/
строительного предприятия.

НН..  НН..  ММииддиинн,,  ддииррееккттоорр  ««ССооююззппррооееккттввееррффии»»
сс 11996611  ппоо  11997733 гг..
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себя не только основной вариант по!
стройки кораблей на открытых стапе!
лях продольного спуска, но и в налив!
ных доках, перекрытых отапливае!
мыми эллингами (как это было в
Комсомольске!на!Амуре). Этот ва!
риант рекомендовалось принять к
осуществлению, учитывая климати!
ческие условия Севера. Таким обра!
зом, последовательно проводилась
техническая политика в выборе типа
построечно!спускового комплекса
крупных судостроительных заводов,
отвечающего требованиям прогрес!
сивной технологии постройки кораб!
лей с широким внедрением электро!
сварки.

На этом пути «Проектверфи»
пришлось преодолеть определенное
противодействие со стороны Глав!
морпроекта, который в своем заклю!
чении по проектному заданию, в ча!
стности, отмечал: «Стапеля должны
быть обычного открытого типа с бато!
портами, как представлено в основ!
ном проекте. Вариант закрытых эллин!
гов типа, примененного на Амурском
заводе, отклонить. Стоимость и дли!
тельность постройки таких эллингов
слишком будут велики, преимущест!
ва же — весьма спорные».

Однако предложение «Проект!
верфи» нашло поддержку в прави!
тельстве, и в постановлении СТО от
23 ноября 1936 г. об утверждении
проектного задания сказано: « При!
нимая во внимание климатические
условия района..., в целях повышения
производительности труда одобрить
предложения «Проектверфи» Глав!
морпрома запроектировать над ста!
пелями крупных кораблей крытые
эллинги, взяв за основу вариант го!
ризонтальных стапелей с обвалова!
нием территории для снятия кораб!
лей со стапеля наливом воды».

Учитывая установленные сроки
строительства завода, «Проект!
верфь» начала выдавать проектную
документацию уже в 1936 г., а в свя!
зи с развертыванием строительных
работ, приказом наркомата от 20
сентября 1937 г. институту предпи!
сывалось «в целях объединения всех
работ... принять на себя также и все
рабочее проектирование и состав!
ление генеральной схемы и с этой це!
лью открыть на площадке строитель!
ства свой филиал».

Выполнение столь огромного
объема проектных работ было бы
немыслимо без привлечения боль!
шого числа специализированных

контрагентских организаций, в чис!
ле которых наибольшую роль сыг!
рали такие московские организа!
ции, как «Проектстальконструкция»,
«Фундаментпроект» и «Сантехмон!
тажпроект», ленинградские органи!
зации «Водоканалпроект», «Тяжпром!
электропроект», «Гипрогор» и ряд
других. Но весь гидротехнический
комплекс завода (наливные доки,
полушлюз и наливной бассейн, до!
строечные набережные) полностью
разрабатывались силами институ!
та — к тому времени уже сложился
сильный коллектив гидротехничес!
кого отдела.

Главным инженером проекта
Северного судостроительного заво!
да был назначен А. А. Борисов —
один из ведущих специалистов инсти!
тута. Наряду с существующим в ин!
ституте бюро главных инженеров
проекта была создана отдельная
группа по руководству проектиро!
ванием этого завода (из!за огромно!
го объема работ).

Большой вклад в проектирова!
ние завода внесли многие ведущие
работники института. К их числу, в
первую очередь, следует отнести
А. С. Южакова, который до назна!
чения его в 1937 г. руководителем
института возглавлял гидротехниче!
ский отдел и руководил проектиро!
ванием (на стадии проектного за!
дания) всех гидротехнических со!
оружений. Затем гидротехничесикй
отдел возглавил Т. Д. Дятлов, который
и руководил в дальнейшем проекти!
рованием всех гидротехнических со!
оружений Северного судостроитель!
ного завода. Непосредственными
исполнителями проектов гидротех!
нических сооружений были ведущие
инженеры Г. А. Агапов, Б. В. Егин,
С. А. Копосов, Л. И. Пермяков,

Л. Г. Славин, А. В. Федотов, а так!
же Ю. А. Александрова, К. А. Елисе!
ев, Б. М. Калачев, К. А. Мальцев,
М. М. Медведев, В. Майзель,
И. И. Покровский, А. И. Романов,
В. М. Спиридонов.

Технологическую часть проектов
судостроительного и машинострои!
тельного комплекса завода разра!
батывали ведущие специалисты
Ф. К. Бакшук, А. А. Батаев, Г. А. Ва!
харловский, Е. П. Гаврилов, А. П. Жу!
равский, И. Б. Зильберман,
М. Т. Критский, В. В. Тарасов,
А. Г. Ярошевич. Разработкой проектов
ряда энергообъектов руководили
И. В. Калашников, Ф. И. Ртищев,
Ю. Б. Шенкман. Генплан завода раз!
рабатывался под руководством и при
непосредственном участии началь!
ника сектора генпланов С. В. Блезе.
Составление сметно!экономической
документации к проекту осуществля!
лось под руководством И. А. Бори!
сова и Н. Ф. Щербакова. В. Н. Возне!
сенский обеспечивал оперативное
выполнение весьма большого объема
изыскательских работ, без которых
было бы невозможно вести разра!
ботку проектов гидротехнических со!
оружений и зданий цехов.

Проект такого сложного и круп!
ного завода всегда является резуль!
татом многолетнего труда большого
коллектива, и отметить всех участву!
ющих в работе, безусловно, не пред!
ставляется возможным.

В созданном на площадке фили!
але института (численность в отдель!
ные периоды достигала 100 чел.)
помимо сотрудников института рабо!
тали представители контрагентских
организаций. Длительное время фи!
лиал возглавлял А. А. Воеводин (до
этого группой проектировщиков ру!
ководил А. А. Блэк). В числе руко!
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водителей и ведущих специалистов
контрагентских организаций в пер!
вую очередь следует назвать член!
корреспондента АН СССР Н. М. Гер!
севанова, консультировавшего в
«Фундаментпроекте» проектирова!
ние наиболее сложных объектов за!
вода. Ведущими работниками «Фун!
даментпроекта», занимавшимися Се!
верным заводом, были инженеры
П. Р. Тикунов и А. М. Михальчук (про!
екты кессонов полушлюза наливно!
го бассейна).

Особенно большая роль в раз!
работке строительной части всех
крупных цехов и сооружений (в част!
ности, эллинга) принадлежит москов!
скому институту «Проектстальконст!
рукция». Основным автором проекта
металлоконструкций был инженер
Н. П. Мельников (в дальнейшем ака!
демик АН СССР и директор «Проект!
стальконструкции»). Им были найде!
ны оригинальные решения перекры!
тия весьма больших пролетов в
сложных условиях Севера.

Архитектурную часть проекта,
выполнявшуюся в «Проектсталькон!
струкции», разрабатывала архитек!
турная мастерская под руководст!
вом архитектора В.А. Веснина (впос!
ледствии академик АН СССР и
первый президент Академии строи!
тельства и архитектуры). Большое
участие в архитектурных разработ!
ках приняли ведущие архитекторы
мастерской С. В. Лященко, Е. Е. Ва!
храмеев, В. Ф. Калофатов.

Коллектив института в предво!
енное десятилетие внес свой достой!
ный вклад в становление и развитие
советского судостроения. В резуль!
тате выполнения предвоенных пяти!
леток в нашей стране была создана

мощная судостроительная промы!
шленность, которая в целом успеш!
но справилась с поставленными пе!
ред ней задачами. Благодаря усили!
ям судостроителей, морской флот
СССР к началу 40!х годов перешел
с 22!го места, которое он занимал
в 1925 г., на 12!е. Валовая вмести!
мость транспортного флота возрос!
ла при этом с 322 до 1422 млн
рег. т. Речной флот страны попол!
нился самоходными судами общей
мощностью 300 тыс. л. с. и несамо!
ходными судами различного назна!
чения суммарной грузоподъемнос!
тью 2,8 млн т. Для ВМФ за предво!
енные годы было построено 310
кораблей (без катеров), в том чис!
ле 4 крейсера, 6 лидеров, 30 эска!
дренных миноносцев и 206 подвод!
ных лодок (ПЛ). Из 206 заложенных,
но не достроенных к началу войны
кораблей многие были завершены
уже в период боевых действий.

За заслуги перед Родиной в де!
ле создания производственных мощ!
ностей судостроительной промыш!
ленности в годы предвоенных пятиле!
ток ряд сотрудников института был
отмечен высокими правительственны!
ми наградами —государственными
премиями СССР.

В 1950 г. за проектирование
Амурского и Северного судострои!
тельных заводов Государственная
премия СССР была присуждена
А. С. Южакову, В. П. Костенко,
А. А. Борисову, Г. А. Вахарловско!
му, Т. Д. Дятлову, С. А. Копосову,
А. Г. Ярошевичу.

В 1952 г. за разработку про!
ектов стапелей для постройки тяже!
лых кораблей Государственной пре!
мии СССР удостоены И. Ф. Довгер,

Б. В. Егин, Л. Г. Ивченко, А. Я. Остре!
цов и Н. С. Розов.

Новый этап в развитии Севмаш!
предприятия начался с  выхода По!
становления ЦК КПСС и Совета Ми!
нистров СССР от 28.12.67 г.
№ 1161!409 «О мероприятиях по
наращиванию производственных
мощностей на ПО “Северное ма!
шиностроительное предприятие”»,
принятого для обеспечения построй!
ки перспективных атомных ПЛ с уве!
личенными главными размерениями
и повышенными тактико!техничес!
кими характеристиками.

Для выполнения этой задачи
ГСПИ «Союзпроектверфь» были
спроектированы уникальные объек!
ты: новый сборочно!сварочный цех
и «Комплекс».

Сборочно!сварочный цех был
построен с пролетами шириной
54 м, высотой 46 м, кранами
грузоподъемностью 50 и 320 т, рас!
положенными на двух уровнях. Цех
позволял собирать блок!секции кор!
пуса массой до 600 т на специали!
зированных стендах, обеспечиваю!
щих механизированную сборку и
сварку конструкций. За создание
уникального цеха в 1969 г. была
присуждена Государственная пре!
мия СССР группе специалистов, в
составе которой были и сотрудники
института И. А. Микулин, К. В. Пу!
гачевский, А. К. Сырков.

«Комплекс», обеспечивающий
строительство перспективных ПЛ,
состоит из эллинга, наливного до!
ка, наливного бассейна, вспомога!
тельных пролетов, многоэтажной слу!
жебно!бытовой пристройки и блока
столовой.

Эллинг шириной 120 и высо!
той 70 м оснащен кранами 15 и
320 т, расположенными на двух
уровнях. Наливной док шириной
78 м при использовании плавдока и
наливного бассейна позволял стро!
ить заказы, не заполняя водой ста!
пельные места с энергокоммуника!
циями и лесами!эстакадами. Во
вспомогательных пролетах и прист!
ройке «Комплекса» созданы специ!
ализированные производства и ме!
ханизированные склады, обеспечи!
вающие наиболее эффективное
выполнение монтажных работ при
строительстве ПЛ в эллинге.

Разработка металлоконструкций
этих крупнейших объектов выполня!
лась с участием института «Проект!
стальконструкция», в разработке чер!
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тежей нестандартного оборудования
активно участвовал ЦНИИТС.

Правительство высоко оценило
роль отдельных специалистов гене!
ральной проектной организации и
института, наградив в 1975 г. за со!
здание новых производственных
мощностей Севмашпредприятия
ГСПИ «Союзпроектверфь» орденом
Трудового Красного Знамени, а не!
сколько десятков особо отличивших!
ся проектировщиков — орденами и
медалями, в том числе И. А. Микули!
на — орденом Ленина.

Среди награжденных были
А. Б. Авербух, Л. Н. Воронин,
И. И. Горева, И. И. Гусева, А. К. Дол!
ганов, М. А. Жижин, В. А. Засорин,
С. И. Зотова, А. П. Иванов, Р. Д. Ива!

нова, Ю. П. Иванов, В. А. Карасев,
Г. И. Карманов, В. В. Капустин,
В. Л. Конфарович, Р. С. Кощеев,
К. С. Климова, Е. А. Клопов, В. Г. Кузь!
мин, А. К. Маершин, Г. М. Никифо!
ров, А. А. Петров, В. В. Петров,
Г. А. Путынь, Г. А. Погудин, О. Б. Руда!
ков, В. А. Савинов, Е. В. Слепов,
Н. В. Сурыгин, В. Н. Терещенков,
Ю. И. Тихомиров, А. С. Тюрин,
Н. А. Чеклецов, В. С. Чулков,
Н. Н. Чурганов, Ю. С. Шакола,
А. С. Шилова, А. И. Шипов,
К. И. Шульгин, В. А. Якушев.

В дальнейшем продукция Сев!
машпредприятия требовала постоян!
ной модернизации производства,
реконструкции и технического
перевооружения отдельных цехов,

объектов, сооружений. В итоге стра!
на сейчас имеет мощнейшее, высо!
кооснащенное предприятие, кото!
рое по уровню техники, технологии
и сооружениям не только не усту!
пает, но и превосходит зарубежные
заводы, строящие атомные ПЛ.

В 1984 г. за создание судостро!
ительного комплекса Севмашпред!
приятия главному инженеру проекта
В. П. Ткаченко и начальнику гидро!
технического отдела А. С. Тюрину
была присуждена Государственная
премия СССР.

ППууббллииккааццииюю  ппооддггооттооввииллии
ссооттррууддннииккии  ППФФ  ««ССооююззппррооееккттввееррффьь»»

ЦЦННИИИИТТСС  ЛЛ.. АА..  ММеежжееррииччеерр  
ии  ЮЮ.. ИИ..  ТТииххооммиирроовв
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Для становления профессио!
нального судомоделизма кроме увле!
чения необходим и развитый рынок
спроса и предложения. Например,
княжество Монако для своего Мор!
ского музея за десять лет заказало
только в Санкт!Петербурге несколь!
ко сотен моделей, обеспечив рабо!
той профессионалов и любителей,
подняв уровень мастерства многих
моделистов. Для сравнения — наш
Центральный военно!морской музей
предпочитает получать модели в по!
дарок. И, несмотря на почет, далеко
не каждый моделист может себе поз!
волить сделать такой подарок.

К 200!летию первой россий!
ской кругосветки были созданы не!
сколько моделей шлюпов «Нева»,
«Надежда». К 100!летию подвига
«Варяга» построены (разными мо!
делистами) четыре модели «Варяга»
и две модели «Корейца». Но ореол
романтики всегда создавали парус!
ные корабли! И, видимо, никогда не
перестанут моделисты строить мо!
дели клипера «Катти Сарк», галеона
«Голден Хинд», фрегата «Паллада»,
брига «Меркурий», каравеллы «Сан!
та Мария» и других кораблей, во!
шедших в историю. Надеюсь, что на!
ше поколение оставит в истории и
имена моделистов Льва Алешина,
Геннадия Атавина, Владислава Свет!
личного, Михаила Безверхнего, Иго!

ря Захаренко, Михаила Мальцева,
Александра Шумейко, Игоря Дже!
нии, Юрия Панфилова, Виталия Сте!
фановича и многих других.

Разнообразие применяемых ма!
териалов и технологий значительно
увеличилось в последние годы. Нет
больше «железного занавеса», и на
внутреннем рынке появились ценные
породы древесины, инструменты из
Швейцарии, паркет из Малайзии,
станки из Германии, чертежи и книги
из Франции и Англии. Благодаря
этому сократились сроки постройки
моделей, повысились их долговеч!
ность и привлекательность. Тем не ме!
нее каждый моделист, как художник,
имеет свой почерк или стиль, отличный
от других. Например, Валерий Пучков
кует якоря из железа, накаливает их
докрасна и бросает в кипящее масло.
Цвет и фактура получаются вполне
достоверными. Он же не признает
никаких других ниток для такелажа,
кроме лавсановых, а их цвета — чер!
ный и коричневый. И по ним можно
отличить его модели от многих других.

Владислав Светличный и Миха!
ил Безверхний создали свою собст!
венную манеру исполнения декора
кораблей из металла. Нарим Май!
гельдинов лепит декор из пластика
«под грушу» с добавлением красите!
лей, а Юрий Калмыков выполняет
резьбу в классической манере — из

дерева, уверенными движениями
специально заточенного резца. Дми!
трий Марин создал свой стиль изго!
товления моделей «под старину».
Для этого он всего лишь использует
мореный дуб. А юный Дмитрий До!
бренко удивил всех использованием
палисандра, из которого сделана
вся модель шебеки, включая элемен!
ты декора!

Легко узнаваемы также модели
одессита Алексея Баранова. «Теп!
лые», с «живыми» парусами — они
«оседают» в частных коллекциях без
задержки.

Несмотря на многообразие ма!
нер исполнения, предлагаю выра!
ботать единый «русский» стиль судо!
моделизма, чтобы о нем заговорили
в Европе. В основе его должно, на
мой взгляд, лежать строгое истори!
ческое соответствие моделей чер!
тежам, отказ от применения красок
на дереве, использование самых
разнообразных пород паркетной
древесины, цветных металлов, ручная
обработка парусных швов вместо
машинных строчек.

Вместе с мастером из Одессы
Алексеем Барановым нами уже по!
строено несколько знаковых моде!
лей, прославляющих Россию. Это гу!
кор «Кроншлот», императорская ях!
та «Транспорт Ройял», шлюпы «Нева»
и «Надежда», яхта «Королева Викто!
рия» (1846 г). Другой великолепный
творческий союз возник с Виктором
Овчаровым из Севастополя. Под его
руководством построены и прини!
мали участие в конкурсах модели
крейсера «Петр Великий», фрегата
«Дозорный» (для ВМС Индии), эс!
минца пр. 956 (для Китая), а также

СУДОМОДЕЛИЗМ СЕГОДНЯ

Что такое российский судомоделизм сегодня — для мастеров,
заказчиков, для России в целом? Каковы его движущие силы? Кто и что
помогает (или мешает) его развитию?
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сухогруза «Русич», танкеров, ледо!
колов, подводных лодок!

Я (как председатель Ассоциа!
ции стендового судомоделизма) ви!
жу перспективы развития судомоде!
лизма только в стимулировании мо!
делистов со стороны государства и со
стороны российских попечителей.
Особое место в развитии судомо!
делизма принадлежит именно им.
Наряду с именами создателей мо!
делей их имена могут войти в исто!
рию развития отечественного судомо!
делизма. Среди них И. А. Борисенко,
Ю. А. Румянцев, А. Н. Рябченко,
К. Г. Щербинский, С. В. Русаков,
С. О. Франк, И. В. Финогенов,

А. А. Артюшин, Ю. Мухин, С. И. Бог!
данов, А. И. Пошивай, К. Ю. Конова!
лов, В. Зверев.  Своими заказами
они в тяжелое время поддерживают
нас — судомоделистов.

Появляются и корпоративные
попечители. Калининградский музей
Мирового океана постоянно попол!
няет свою коллекцию моделей ко!
раблей и судов. Две модели были
закуплены прямо на чемпионате Рос!
сии по стендовому судомоделизму в
2005 г. Теперь шлюп «Нева» и импе!
раторская яхта «Транспорт Ройял» —
экспонаты музея.

А если бы в 2001 г. судьба не
свела меня с деканом филологическо!
го факультета Санкт!Петербургского
государственного университета
С. И. Богдановым, то, возможно, еже!
годные конкурсы по судомоделизму в
России зачахли бы совсем, моделис!
ты строили бы модели лишь на за!
каз — и нигде бы не выставлялись.

Профессор Богданов учредил
Кубок Университета для моделистов
города. Но оказалось, что Кубок
можно разыгрывать и между города!
ми. В мае 2005 г. его взяли модели!
сты из Севастополя (вместе с золо!
той и серебряной медалями). Брон!
зовая досталась моделисту из Азова
С. Яковенко (руководителю судомо!
дельного кружка). И не только для не!
го, но и для всего города это был
праздник.

В этом году для проведения
Всероссийского конкурса по стен!
довому судомоделизму были предо!
ставлены выставочные площади
Смольного собора в Санкт!Петер!
бурге. Спасибо Н. В. Нагорскому,
Е. Н. Корчагину и многим другим!
Администрация Смольного собора
(О. С. Хомова, Н. В. Малинин,
М. Е. Хайрутдинова) буквально уга!
дывали все наши пожелания. Радует,
что там работают люди, небезраз!
личные к морской истории России!

На этом конкурсе Россию пред!
ставляли 23 больших и малых горо!
да, 89 участников, 106 моделей.
Одну из необычных моделей реши!
ли оставить в соборе на полгода в
знак благодарности. Это — «церков!
ная модель корабля, посвященная
спасению экипажа». Александр Ива!
нов много лет назад построил ее, а
Александр Рубежов восстановил на
ней такелаж.

Чтобы разнообразить чемпио!
нат новыми моделями, были приглаше!
ны наши ближайшие соседи из Укра!

ины. Кроме обычных трудностей, им
пришлось преодолевать еще одно
серьезное препятствие — таможню!
С небольшими денежными потерями
преодолели!

Итак, победителями в конкурсе
стали:

в классе С1 — Евгений Епур из
Одессы (корабль «Victory»);

в классе С2 — Виталий Денисов
из Саратова (тральщик пр. 254);

в классе С3 — Владислав Свет!
личный из Санкт!Петербурга (фрегат
«Фридрих!Вильгельм»);

в классе С4 — Алексей Кузне!
цов из Северодвинска (подводный
крейсер пр. 941);
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в классе С5 — Владислав Баб!
кин из Тикси (корабль «Азов»);

в классе С6 — Владимир Жор!
ник из Королева (эсминец пр. 956);

в классе С7 — Михаил Жидков
из Всеволожска (линкор).

Среди юношей победили сле!
дующие участники:

в классе С1(Ю) — Николай Не!
чеухин из Архангельска (шхуна
«Alert»);

в классе С2(Ю) — Олег Семе!
нов из Северодвинска («Поти»
пр. 204);

в классе С3(Ю) — Дмитрий До!
бренко из Санкт!Петербурга (ше!
бека «Requin»);

в классе С6(Ю) — Евгений Без!
бородов из Северодвинска («Адми!
рал Нахимов»).

Труднее всего победить в клас!
се С1 — парусные и гребные суда.
Попробуйте доставить модель в пол!
тора метра длиной и массой более
60 кг (с футляром) из Одессы в
Санкт!Петербург! А вот Евгений Епур
это сделал, и его модель завоевала
первое место.

В классе С2 — суда с механиче!
ским двигателем — также большая
конкуренция. Виталий Денисов из Са!
ратова привез огромную модель
тральщика (длиной 170 см) в своем
старом «Москвиче» и, преодолев
трудности наших дорог, победил с

большим отрывом. А вот Владислав
Светличный трудностей с доставкой не
испытал. Главный судья А. Добренко
уговорил его выставить незавершен!
ную модель фрегата в классе С3, ко!
торая и взяла легко свои 98 баллов.
Но нелегко было ее построить. К со!
жалению, класс С3 у нас почти не
развивается. И пример следует брать
с французских судомоделистов, кото!
рые приглашены поучаствовать в на!
шем следующем конкурсе, намечен!
ном на 9—14 июня 2006 г.

Парусники в бутылках (класс
С5) у нас лучше всех вот уже не!
сколько лет делает В. Бабкин (летчик
из Тикси). Этот класс можно разви!
вать, если от сувенирной продукции
перейти к конкурсной, и зарабаты!
вать не только деньги, но и славу для
России. Классы С4 и С7 тоже нужда!
ются в пополнении. Хорошо, хоть в
пластиковых моделях (класс С6) на!
блюдается небывалый рост! Много
разных моделей в коробках появи!
лось в продаже. Можно купить
«model!kit», за неделю—другую его
собрать и стать чемпионом России.
Даже возникает опасение, что по
количеству участников класс С6 пре!
высит классические С1 и С2.

Обязательно нужно отметить, что
судомоделизм в стране держится на
одном энтузиазме его седых участни!
ков. Государство не принимает учас!

тия в подготовке и проведении кон!
курсов. Деньги на поездку туда и об!
ратно расходуются свои, в лучшем
случае их удается получить (после
возвращения с медалями и диплома!
ми) у местной администрации, предъ!
явив билеты и квитанции. В даль!
нейшем улучшений не предвидится:
моделистов больше не становится, но!
вые модели почти не строятся, возят по
пять лет подряд одно и то же — упре!
кать за это можно, но бесполезно.
Участие же в международных конкур!
сах вообще проблематично. У про!
стых людей нет на это денег. «Езжай!
те за свой счет», — говорят чиновни!
ки. А вот в Китае каждый золотой
медалист получает денежную пре!
мию, плюс все его расходы оплачива!
ются заранее. Когда же наше госу!
дарство повернется лицом к тем, кто
готов достойно представлять Россий!
ский флаг на международной арене?

И тем не менее судомоделизм
будет жить. Ни в одном другом горо!
де России нет такого количества мо!
делистов, как в Санкт!Петербурге. И
хотелось бы, чтобы у всех была рабо!
та на многие!многие годы! Во славу
Российского флота, во славу России!

АА..  АА..  ДДооббррееннккоо,,
ппррееддссееддааттеелльь  ААссссооццииааццииии

ссттееннддооввооггоо  ссууддооммооддееллииззммаа  РРооссссииии
ФФооттоо  ааввттоорраа
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При создании новых судов осо!
бое внимание должно уделяться обес!
печению их безопасности, охране
человеческой жизни и экологической
безопасности. Поэтому не случайно
в программе Восьмой международной
конференции «Российское судостро!
ение и судоходство, деятельность пор!
тов, освоение океана и шельфа», про!
ходившей в Санкт!Петербурге в рам!
ках выставки «Нева!2005» (26—29
сентября 2005 г.), кроме пленарной
сессии («Морская индустрия и судо!
ходство: проблемы и перспективы») и
двух специализированных секций
(«Развитие судостроения, океанотех!
ники и судоходства», «История, совре!
менное состояние и перспективы на!
вигации и океанографии в XXI веке»),
была предусмотрена особая секция —
«Факторы безопасности в морской

индустрии и судоходстве». В прочитан!
ных докладах затрагивались актуаль!
ные вопросы, связанные с безопасно!
стью на море, предлагались пути ре!
шения существующих проблем.

В докладе А. Н. Тимофеева (Бю!
ро независимых сюрвейеров — БНС)
«Факторы безопасности в судоход!
стве» были перечислены источники
опасности, факторы безопасности,
условия обеспечения безопасности
на море, а также предложена мо!
дель обеспечения безопасности в
морской индустрии.

«Космический мониторинг мор!
ских поверхностей» — тема доклада
А. П. Позднякова, А. Е. Ильина,
А. А. Сорокина («Прайм груп»). В
нем, в частности, сообщалось об осо!
бенностях дистанционного монито!
ринга водных поверхностей и эколо!

гической обстановки на море, ин!
терпретации и классификации мор!
ских льдов по спутниковым изображе!
ниям, совместном использовании ра!
диолокационных изображений и
данных видимого диапазона.

А. П. Матлах (НПО «Поляр!
ная звезда») в докладе «Обеспе!
чение эксплуатационной безопас!
ности и надежности судов актив!
ного ледового плавания» затронул,
например, проблему создания и
совершенствования судовых интел!
лектуальных систем в области мо!
реходности, непотопляемости и
прочности, которые на базе кон!
кретной ситуации способны выра!
батывать практические рекомен!
дации судоводителю.

Доклад В. К. Шурляка (Россий!
ский морской регистр судоходства)
«Использование формализованной
оценки безопасности при классифи!
кации рыболовных судов с аммиач!
ными холодильными установками»
касался разработанной математиче!
ской модели оценки безопасности

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
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таких установок, основанной на ста!
тистическом материале.

Доклад Iwao Omae (Япония)
«Recent aspects of tin!free antifouling
paints» был посвящен современным
судовым противообрастающим по!
крытиям и системам защиты подводной
части корпуса судна от обрастания.

«Управление судовыми балласт!
ными водами» — тема доклада
Л. М. Михрина (БНС). Рассмотре!
ны вредные морские организмы в
водяном балласте и технические ре!
шения по очистке балластных вод.

Доклад Michael Theobald (Герма!
ния) «Measures against severe damage
of large diesel and gas engines caused
by oil mist explosions» был посвящен
авариям главных двигателей и реко!
мендациям по их предотвращению.

Среди тем других докладов —
«Безопасность судоходства в Бал!
тийском море в рамках задач Хель!
синской комиссии по охране мор!
ской среды района Балтийского мо!
ря» (Л. К. Коровин, Л. А. Макаров,
«Экология и бизнес»), «Очистка
льяльных и бытовых вод на маломер!

ных судах» (Н. Г. Рослякова, Р. О. Рос!
ляков, А. Н. Гусев, БНС), «Качество
современных судовых топлив»
(В. Н. Спирова, «Мортестсервис»),
«Фактор безопасности — экономи!
ческая и инновационная политика
общества» (А. А. Сверчкова, БНС).

Сборник докладов конферен!
ции издан издательско!полиграфиче!
ским комплексом «ЛенЭКСПО».

АА..  НН..  ТТииммооффеееевв,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр

ББююрроо  ннееззааввииссииммыыхх  ссююррввееййеерроовв
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Вадим Дмитриевич Мацкевич
прожил долгую яркую жизнь. Ро!
дился в Санкт!Петербурге в семье
морского офицера — инженера!
механика флота. В 1918 г. семья
переезжает во Владивосток. По!
сле окончания средней школы, а
затем среднетехнического учеб!
ного заведения, В. Д. Мацкевич
поступил в Дальневосточный по!
литехнический институт, который
закончил в 1932 г. Работал на
Дальзаводе конструктором, мас!
тером, строителем кораблей. В
1933 г. после переезда в Ленин!
град Вадим Дмитриевич трудится
на Петрозаводе, где активно и пло!
дотворно участвует в становлении
сварного судостроения. В эти же го!
ды началась его педагогическая
деятельность в стенах Ленинград!
ского кораблестроительного ин!
ститута (ЛКИ).

В годы Великой Отечествен!
ной войны и блокады Ленинграда
он активно участвовал в строитель!
стве и ремонте боевых кораблей,
не прерывая научных исследова!
ний. Защита диссертации в 1946 г.
и переход в 1947 г. на постоян!
ную работу в ЛКИ послужили на!
чалом нового этапа его творчес!
кого пути.

С 1946 по 1976 г. В. Д. Мац!
кевич являлся по совместительству
ученым секретарем технического
совета Министерства судострои!
тельной промышленности по свар!

ке, а с 1956 по 1962 г. — прорек!
тором ЛКИ по учебной работе. Са!
мый творческий и насыщенный пе!
риод его работы в институте — ру!
ководство кафедрой технологии
судостроения (1965—1980 гг.). За!
ведуя кафедрой, Вадим Дмитрие!
вич руководил научно!исследова!
тельскими работами, много време!
ни уделял подготовке советских и
зарубежных аспирантов. За выда!
ющиеся достижения в подготовке
кадров для судостроительной про!
мышленности в 1959 г. он награж!
ден орденом «Знак Почета».

Кроме научной деятельности
Вадим Дмитриевич принимал ак!
тивное участие в общественной
работе. В 1955 г. его избрали в
члены Президиума ЦП НТО судо!
строительной промышленности, а
с 1965 г. — он заместитель пред!
седателя ЦП НТО.

Профессор В. Д. Мацкевич —
автор более 150 публикаций,
включая 8 монографий. С 1953 г.
он постоянный автор журнала «Су!
достроение». Последняя его ста!
тья напечатана в № 3 за 2005 г.

Его заслуги перед Отечест!
вом отмечены орденами Красной
Звезды и «Знак Почета», многими
медалями, в том числе памятной
медалью «Петр Великий». Его имя
занесено в Книгу почета Санкт!
Петербургского государственно!
го морского технического универ!
ситета.

Вадим Дмитриевич был круп!
ным ученым и прекрасным педаго!
гом, снискавшим уважение и при!
знательность студентов, коллег и
широкой судостроительной обще!
ственности. Он обладал высокими
человеческими качествами, ис!
ключительной работоспособнос!
тью, выдержанностью, тактично!
стью и доброжелательностью,
принципиальностью и целеустрем!
ленностью. Все эти и многие дру!
гие черты отличали этого в выс!
шей степени благородного и ин!
теллигентного человека.

Светлая память о Вадиме Дми!
триевиче навсегда останется в
сердцах знавших его людей.

ПАМЯТИ В. Д. МАЦКЕВИЧА

ММааццккееввиичч  ВВааддиимм  ДДммииттррииееввиичч  
((55..0066..11991111——1100..1100..22000055))
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Закрытое акционерное общест!
во «Центральный научно!исследова!
тельский институт судового машино!
строения» в 2005 г. отметило свое
35!летие. Однако история образо!
вания института берет начало задол!
го до 1970 г. — в конце ХIХ века на
старейшем предприятии Санкт!Пе!
тербурга — Александровском заводе,
ныне ОАО «Пролетарский завод» —
появился коллектив конструкторов во
главе с известным теоретиком локо!
мотивостроения, членом Санкт!Пе!
тербургского императорского обще!
ства инженеров, профессором
Н. Л. Щукиным. Здесь был разрабо!
тан ряд новых проектов пассажир!
ских паровозов для поездов Никола!
евской железной дороги. 

Оглядываясь назад, к истокам
истории института, необходимо от!
метить главные этапы его развития и
деятельности.

В 11996600  гг.. на Пролетарский за!
вод пришла большая группа молодых
специалистов — выпускников техни!
ческих вузов Ленинграда и Моск!
вы, которые составили костяк буду!
щего ЦНИИ СМ.

В 11996633  гг.. в связи с перепрофи!
лированием на производство судо!
вого оборудования на предприятие
были привлечены специалисты из ле!
нинградских судостроительных ЦКБ
и заводов, а также молодые инжене!
ры — выпускники ЛКИ. Для успешно!
го решения задач по созданию тех!
ники для судостроения в 1965 г. на
Пролетарском заводе было обра!
зовано специальное конструктор!
ское бюро (СКБ), позднее переиме!
нованное в ЦКБ. 

В период 11996655——11997700  гггг..
специалисты КБ разработали
чертежи ВРШ рыболовецко!
го траулера (4 тыс. л.с.), слож!
ные механизмы для плавбазы
«Восток», палубные электро!
гидравлические краны, руле!
вые машины, движительные
колонки и др.

11997700  гг.. приказом Ми!
нистерства судостроитель!
ной промышленности от 22
июля 1970 г. на базе ЦКБ
Пролетарского завода об!
разован ЦНИИ «Компас», в
задачу которого входило со!
вершенствование судового

оборудования и сокращение цикла
производства изделий. Институт во!
шел в качестве головного в состав
НПО «Пролетарский завод» и стал
отраслевой научно!исследователь!
ской базой по разработке судовых
машин и механизмов. 

В 11997700——11997755  гггг.. институт обес!
печивает изготовление по лицензии
фирмы «К. Раух» типового ряда акси!
ально!поршневых гидромоторов 
МГ!12; МГ!20; МГ!25; МГ!32 и насо!
сов НК!12; НК!20; НК!25; НК!32 с
диаметром поршня от 12 до 63 мм.
Учитывая наукоемкость и новизну
проблемы, создается научно!исследо!
вательская лаборатория силового
привода. Вторая часть ряда гидромо!
торов и насосов (типоразмеры
40...63) была освоена позже для
обеспечения мощными источниками
питания устройств передачи грузов
в море на ходу, рулевых машин с
большими крутящими моментами и
других мощных приводов. В дальней!
шем на основе базовых моделей ги!
дромашин создаются модификации с
регулятором постоянного давления и
мощности, регулируемые гидромо!
торы и гидромашины встроенного ис!
полнения. Последующая эксплуатация
подтвердила высокую надежность ги!
дромашин этого типа.

На базе лицензии шведской
фирмы «Хегглундс» осваиваются
мощные палубные краны в одиноч!
ном и сдвоенном исполнении грузо!
подъемностью соответственно 12,5
и 25 т. 

Отдел по проектированию руле!
вых машин создает рулевые машины

3!го поколения с крутящим моментом
до 4000 кН м и ресурсом до
120 000 ч. Разрабатываются эле!
менты успокоителей качки корабля
c бортовыми управляемыми рулями
для обеспечения стабилизации судна
на волнении.

В этот же период институт вы!
полняет НИОКР по созданию спе!
циальных устройств передачи гру!
зов между судами в море на ходу,
позволяющих значительно повысить
автономность плавания. Был успеш!
но реализован траверзный способ
передачи грузов. За эти работы груп!
па сотрудников института была отме!
чена Государственной премией
СССР.

Наиболее ярким примером ос!
воения институтом современ!
ных технологий, в частности
мехатроники, когда в механи!
ческую систему включаются
измерительная и информа!
ционная системы, стали рабо!
ты по созданию манипулятор!
ных устройств глубоководных
аппаратов. Работы по данно!
му направлению в дальней!
шем успешно реализовало
специальное научно!иссле!
довательское подразделение,
манипуляторы установили на
кораблях ВМФ, а главный
конструктор В. Н.Белоусов
получил Государственную
премию России.
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В эти же годы организовано
научно!исследовательское отделе!
ние по водоподготовке с производ!
ственной базой на заводе «Крас!
ный гидропресс» в Таганроге. Спе!
циалисты отделения в течение
1970—1985 гг. разработали и сда!
ли в серийное производство типо!
ряды современных опреснительных
установок для надводных кораб!
лей, рыбопромысловых судов,
авианесущих кораблей и мощных
ледоколов. 

В 11997744  гг..  в институте органи!
зовано научно!исследовательское
отделение по созданию аэрофини!
шеров и катапульт для авианесущих
кораблей, коллектив которого ус!
пешно решил сложнейшую инженер!
ную задачу, не имевшую отечест!
венных аналогов и прототипов.

В 11997755  гг.. изготовлен опытный
образец и проведены межведомст!
венные испытания (МВИ) устройст!
ва постановки и выборки протяжен!
ных антенн «Руза!П».

11997766  гг..  приказом Минсудпро!
ма от 30 марта 1976 г. ЦНИИ «Ком!
пас» переименован в Центральный
научно!исследовательский институт
судового машиностроения (ЦНИИ
СМ)

В 11997777  гг.. в состав ЦНИИ СМ
введено специальное конструктор!
ское бюро турбомеханизмов
(СКБТМ), в котором создавались ко!
рабельные газотурбогенераторы
мощностью 600—1500 кВт и насо!
сы различного назначения, в том
числе насосы с паровыми турбопри!
водами для блочных тепловых элек!
тростанций.

В 11998800  гг..  ЦНИИ СМ назначен
головной организацией по проекти!
рованию ряда важных узлов системы
поиска и сбора железомарганцевых
конкреций со дна океана и созданию
индивидуальных буксировщиков лег!
ких водолазов.

В 9900!!ее  ггооддыы в связи с конвер!
сией оборонных отраслей промыш!
ленности в ЦНИИ СМ начались
проектные работы по замене выра!
ботавшего ресурс импортного техно!
логического оборудования, установ!
ленного на Оскольском электроме!
таллургическом комбинате, в том
числе: грузоподъемных механизмов
литейных цехов, грейферов, марки!
ровочных машин, гидроприводов и
насосных станций. По заданию Агро!
прома созданы дозировочно!смеси!
тельная станция концентратов первых
и вторых блюд ДСС КПВОБ!
1,25(12) и опытный образец оптико!
электронного сепаратора риса. 

Несмотря на сложившееся в то
время критическое положение в об!
ласти военного и гражданского судо!
строения, институт продолжал уде!
лять большое внимание созданию
нового, а также совершенствова!
нию и обслуживанию ранее уста!
новленного судового оборудования.

В 11999955  гг.., интенсивно развивая
направления, связанные с конверси!
ей производства, коллектив институ!
та выполнял работы по проектирова!
нию самоходной установки, по ре!
монту и монтажу контактной подвески
(СУРКП) электрифицированных же!
лезных дорог, не имеющей аналогов
ни в России, ни и за рубежом.

СС  11999977  ппоо  22000000  гггг.. изготовле!
ны и испытаны: изделия ПОК!34,
ПНК!20, платформа П!20 по теме
«Грунтомер». Начато производство
систем управления «Фианит!1» для
рулевых машин АРМ!10831.
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Изготовлены опытные образцы:
насосного агрегата НАК!20М1
и специальной гидравлической ле!
бедки ЛГС!37М. Сданы заказчику:
измерительно!координатное устрой!
ство ИКУ!135СН, четыре приемных
устройства жидких грузов П2!400
и два приемных устройства сухих
грузов П1!1.0 для пр. 956. Созданы
капсулированный насосный агрегат
НАК!20М1, автоматизированная
рулевая машина АРМ!831, рулевая
машина РЭГ8!3МЭ для пр. 1135.6,
успокоитель качки УК!6, шпили 
ШЭ!40, ЯШ!6ВР и ШЭБ! 80.

В этот период большая доля ра!
бот института приходится на экс!
портные заказы (ЦКБ МТ «Рубин» и
Северное ПКБ), работы по глубо!
ководной тематике. Кроме того, раз!
работаны и сданы  судовые электро!
гидравлические краны КЭГ!12520,
КЭГ В!8024 для Вьетнама; комплек!
ты элементов, узлов и деталей для
модернизации кранов КЭГ!
12518 — одной из вьетнам!
ских компаний и компании
Red Water (Мексика); об!
разцы модернизированных
лебедок ЛГС 12!3 для пере!
дачи жидких грузов кильва!
терным способом. 

Создана новая для оте!
чественного судостроения
рулевая машина роторного
типа РМР!100, конструкция
которой обеспечивает ра!
боту с современными систе!
мами управления как отече!
ственных, так и зарубежных
фирм.

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя
ЦНИИ СМ занимает лиди!
рующее положение в стра!
не среди НИИ и КБ, зани!
мающихся судовыми маши!
нами и механизмами.

Оборудование ЦНИИ СМ устанав!
ливается практически на всех ко!
раблях и судах российского флота
различных классов и назначений, а
также поставляется во многие стра!
ны мира. В сферу деятельности ин!
ститута входят НИОКР, авторский
надзор, участие в изготовлении и
испытании опытных образцов и в
выпуске серийных изделий. 

Учеными и специалистами ин!
ститута получено 1560 авторских
свидетельств и 24 патента, опубли!
ковано множество статей как в соб!
ственном сборнике «Судострои!
тельная промышленность» (серия
«Технология и организация произ!
водства. Судовое машинострое!
ние. Опыт проектирования и со!
здания судовых механизмов»), так
и в других отраслевых изданиях,
прочитано более 1000 докладов
на научных конференциях, а про!
дукция предприятия экспонирует!
ся на российских и международ!
ных выставках, вызывая постоян!
ный интерес у посетителей.

За последние 5 лет для кораб!
лей ВМФ России создан и поставлен
заказчикам ряд новых современных
изделий судового машиностроения,
основными из которых являются:

• для заказа «Лада» — руле!
вые машины НВР, ВВР, КГР и РГР, ус!
тановочная партия гидроаппарату!
ры, поршневые пневмогидроаккуму!
ляторы, комплекты гидромашинок,
специальные лебедки ЛГС!42, якор!
но!швартовные шпили лебедки
ШГ25!1, ИКУ!135СНМ;

• для пр. 02668 — подъемно!
опускное устройство антенн ГАС с ги!
дравлическим приводом, днищевое
закрытие для антенн гидроакустиче!
ского комплекса, специальная ле!
бедка ЛГС4!1А для постановки—вы!
борки тралов, кран!манипулятор
КМ!1, рулевая машина Р!34М, об!
ратноосмотическая опреснительная
установка ПРО!5;

• для дооборудования судна
КИЛ!143 — амортизирующие уст!
ройства грузонесущей связи 
УА!30/5 и тросов!проводников УА!2; 

• для заказа «Борей» — опыт!
ный образец станции водоподго!
товки СВ!10;

• для пр. 20380 — рулевая ма!
шина РМ250!2 с СУ «Корракс!01»,
успокоитель качки УК!4,5 с СУ «До!
ломит!М1», УХПТ, швартовные шпи!
ли с электрическим приводом ШЭБ!
50, устройства для приема жидких
грузов в море П2!400. 

Для судов отечественного граж!
данского флота обеспечиваются
разработка, изготовление и постав!

ка различного оборудова!
ния, в том числе кранов
КЭГ!16019 и КЭГ!16019!1
для атомного ледокола «50
лет Победы»; стопоров
якорных цепей СЯ!82, руч!
ных лебедок ЛР!500 и др.

По линии конверсии
разработаны и поставле!
ны: электрические тали для
Оскольского металлурги!
ческого комбината; опрес!
нительная установка Д5С!
1 по заказу НИТИ им. А.П.
Александрова, рабочая до!
кументация СМК!1 для
«Севморгео» и др.

Продолжает увеличи!
ваться объем экспортных
работ. Наиболее значи!
тельные из них: для ВМФ
Индии — комплекты элект!
рогидравлических механиз!
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9 Судостроение № 6, 2005 г.
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ттииппаа  ННКК
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66007700

РРаассппррееддееллии!!
ттеелльь  ээллееккттрроо!!
ммааггннииттнныыйй
ссееккццииоонннныыйй
РРЭЭСС
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мов для комплекса транспортиров!
ки вертолета на палубе корабля,
кран!балки с электрическим при!
водом КБЭ!2,5, лебедки траповые
ЛТЭ!8 и грузовые электрические
ЛЭ!0,28, рулевые машины РЭГ8!
3МЭ с системой управления «Кор!
ракс 01», успокоители качки УК6!1,
шпили якорно!швартовные ЯШ!6ВР
и швартовные ШЭБ!80, автоматизи!
рованная рулевая машина (АРМ!7)
в составе КЭГА «Минерал!А» и
комплект рулевых машин НВР, ВВР,
КГР и РГР, якорно!швартовные шпи!
ли с электрическим приводом
ШЭР27!1; для ВМФ Китая — мо!
дернизированные опреснительные
установки П4!2, комплексы уст!
ройств передачи сухих и жидких
грузов в море на ходу траверзным
способом В1!2.0 и В2!400М, обо!
рудование, в том числе УК134!5,
УТВ, УХПТВ, П1!1,0, П2!400, для
комплектации кораблей пр.
956ЭМ; устройства спуска—подъ!
ема УСП!160 для ГАС «Паллада».

ЦНИИ СМ, создавая уникаль!
ные изделия для современных кораб!
лей и судов отечественных и иностран!
ных заказчиков, успешно применяет
мировой опыт, а в отдельных случаях
и комплектующие изделия ведущих
зарубежных фирм. Примером исполь!
зования импортных комплектующих
является электрооборудование ком!
плекса транспортировки вертолетов,
устанавливаемое в ангаре. 

Поскольку качество продукции
является решающим фактором обес!

печения ее конкурентоспособности,
для сертификации привлекаются зару!
бежные классификационные общест!
ва. Многие изделия получили одобре!
ние и сертифицированы Английским и
Германским Ллойдом, а также Нор!
вежским Веритас. Проведены работы
совместно с Русским Регистром по
сертификации системы менеджмента
качества предприятия на соответст!
вие требованиям ИСО 9001.

Для оптимальной реализации
современных технологий и повыше!
ния эффективности производства в
институте проводятся организаци!
онные мероприятия по структурной
перестройке. Большое внимание уде!
ляется привлечению высококвали!
фицированных специалистов. Для
роста профессионализма молодых
специалистов проводится комплекс
мероприятий: закрепление за ними
наставников; тематическое обуче!
ние, проведение конкурсов, обуче!
ние в заочной аспирантуре, мате!
риальное стимулирование. 

В ЦНИИ СМ за счет собствен!
ных средств выполняются НИОКР по
перспективным техническим направ!

лениям для создания научно!техни!
ческого задела и повышения качест!
ва перспективных видов продукции
судового машиностроения, что со!
здает интеллектуальную базу для вы!
пуска конкурентоспособной продук!
ции. В то же время материальной ос!
новой качества изготавливаемой
продукции является регулярное об!
новление технологического обору!
дования основной производственной
базы — ОАО «Пролетарский завод».
Так, в последние 5 лет приобретены
за счет средств завода уникальные
прецизионные многомерные обра!
батывающие центры с программным
управлением и другое современное
станочное оборудование.

При создании судового обору!
дования, часто уникального, ЦНИИ
СМ тесно сотрудничает с коллекти!
вами КБ, НИИ и предприятий Санкт!
Петербурга и других городов Рос!
сии, а также со многими предприяти!
ями стран ближнего зарубежья:
Украины, Узбекистана, Литвы и др.
Взаимовыгодное деловое и научно!
техническое сотрудничество связыва!
ет ЦНИИ СМ с различными фирма!
ми США, Германии, Англии, Индии,
Китая, Сингапура, Вьетнама — и ге!
ография этого сотрудничества по!
стоянно расширяется.

Таким образом, развивая судо!
вое машиностроение для отечест!
венного гражданского и военно!мор!
ского флотов, экспортное и импор!
тозамещающее производства,
институт достойно прошел путь от
ЦКБ Пролетарского завода до одно!
го из основных предприятий в данной
области не только Санкт!Петербур!
га, но и всей России. 

Коллектив ЦНИИ судового ма!
шиностроения встретил 35!летие ин!
ститута с оптимизмом и надеждой
на использование своего богатого
научного!технического потенциала
во благо России для развития
отечественного флота, и укрепле!
ния международного авторитета
Санкт!Петербурга как крупнейше!
го в России центра судостроения. 
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В самом начале XX века, как
следует из журнала Морского техни�
ческого комитета (МТК) от 3 июля
1901 г., решался вопрос об утверж�
дении проекта подводной лодки
(ПЛ), составленного комиссией под
руководством И. Г. Бубнова: «Слу�
шали… 1) Рапорт… Бубнова… ко�
миссия, назначенная по приказа�
нию управляющего Морского мини�
стерства (П. П. Тыртов. — Авт.) для
разработки проекта подводного суд�
на, представила составленный ею
проект лодки в 113 т водоизмещени�
ем… Проект подводной лодки… на�
столько разработан по корпусу, что
к постройке ее можно приступить
безотлагательно».

5 июля 1901 г. ПЛ была заложе�
на на стапеле Балтийского завода в
Санкт�Петербурге. Поскольку ПЛ в то
время являлись новейшим видом мор�
ских вооружений, то обеспечение
секретности их строительства стано�
вилось весьма актуальной задачей.
Управляющий Балтийским заводом
С. К. Ратник в сентябре 1901 г. докла�
дывал управляющему Морским мини�
стерством адмиралу П. П. Тыртову:
«Как исполнитель этой секретной и
опытной постройки самостоятельно�
русского проекта… я обязан к воз�
можному сохранению в совершен�
ной тайне всех работ…» Сохране�
нию секретности работ должно было
способствовать и использование в
разного рода служебных и строи�
тельных документах условного не�
официального наименования строя�
щейся лодки — «миноносец № 113»1.
В качестве номера использовалась
число, определяющее надводное во�
доизмещение ПЛ. Такое число весь�

ма удачно маскировало истинное
назначение корабля. Создавалось
впечатление, что речь идет об одном
из многочисленных миноносцев Бал�
тийского флота. Тем временем стро�
ительство продолжалось, и к сентяб�
рю 1902 г. встал вопрос о зачисле�
нии корабля в списки судов флота.
В приказе № 166 от 14 сентября
1902 г. по Морскому ведомству бы�
ло объявлено: «Согласно высочай�
шего повеления, последовавшего 
20�го марта 1895 г., строящийся на
Балтийском судостроительном и
механическом заводе миноносец на�
именовать “№ 150” и зачислить в
списки судов флота… Управляющий
морским министерством, генерал�
адъютант П. Тыртов». Номер мино�
носца был изменен, но удачно совме�
щал требование к нумерации мино�
носцев и функции маскировки. Дело
в том, что в начале 1898 г. было при�
нято решение миноносцам Балтий�
ского флота присвоить номера со
101�го по 200�й.

В мае 1903 г. миноносец
№ 150 был спущен на воду. Нача�
лись испытания систем и механиз�
мов, выходы в море, пробные по�
гружения в Финском заливе. И в кон�
це 1903 г. в секретном докладе
главного инспектора кораблестрое�
ния Н. Е. Кутейникова председате�
лю МТК Ф. В. Дубасову было сказа�
но: «В настоящее время… такое по�
луподводное судно… построено и
испытано на больших глубинах…»

С учетом опыта, приобретен�
ного при проектировании и построй�
ке миноносца № 150, И. Г. Бубнов
(совместно с М. Н. Беклемишевым)
представил 23 октября 1903 г. про�

ект новой ПЛ водоизмещением
140 т, который по аналогии был на�
зван «миноносец № 140». Нарядом
Главного управления кораблестрое�
ния и снабжения 2 января 1904 г.
эта ПЛ была заказана для построй�
ки Балтийскому заводу.

Но в ночь с 26 на 27 января
1904 г. корабли японского флота
атаковали русскую Тихоокеанскую
эскадру, базировавшуюся в Порт�
Артуре, — началась война с Япони�
ей. Это повлекло за собой заказ
Балтийскому заводу уже 12 февра�
ля 1904 г. четырех ПЛ (аналогичных
«миноносцу № 140»), а 24 марта
1904 г. — еще одной. После начала
войны миноносец № 150 собира�
лись отправить по железной дороге
на Дальний Восток, но решили оста�
вить на Балтике для обучения ко�
манд для новых подлодок. Дело в
том, что кроме Балтийского завода
в мае на Невском судостроительном
и механическом заводе было зало�
жено еще пять ПЛ. Тогда же был вы�
дан заказ фирме Круппа (Германия)
на постройку трех лодок (по случаю
чего фирма подарила Морскому ми�
нистерству одну небольшую лодку
водоизмещением всего 17 т). Не�
сколько ранее у различных амери�
канских фирм были приобретены
две ПЛ — «Fulton» и «Protektor» и в
июне—июле этого же года доставле�
ны в Санкт�Петербург. Там же, в Аме�
рике, фирме Лэка было заказано
пять однотипных ПЛ, которые с ноя�
бря 1904 г. по март 1905 г. были
доставлены в Либаву и собраны.

Стала реальностью перспекти�
ва быстрого увеличения числа ПЛ
до 22 ед., поэтому назрела необхо�
димость в наименовании этих лодок
в целях исключения путаницы. Ини�
циировала процесс появления имен
у вышеупомянутых ПЛ секретная до�
кладная записка штаба сводного от�
ряда флотских экипажей от 19 мая
1904 г., адресованная в распоря�
дительную строевую часть ГМШ, с
просьбой уведомить о надписях на
лентах к фуражкам у нижних чинов
вновь формируемой команды. Да�
лее все шло по инстанциям. Испол�
няющий обязанности начальника

К 100�летию создания подводного флота России

«ДЕЛЬФИН» И ДРУГИЕ

ЮЮ..  ММ..  ППооппоовв,, канд. ист. наук

К 100�летию подводного флота России, которое будет отмечаться
в марте 2006 г., появляется большое число различных публикаций,
статей и монографий об истории создания подводных лодок. Но один
аспект рассматриваемой темы практически не исследован — появление
имени у первых русских подводных кораблей.

1В официальную классификацию судов русского военного флота, утвержденную 30.12.1891 г. и объявленную приказом по Морскому ведом�
ству  01.02.1892 г., класс ПЛ был включен лишь 06.03.1906 г. (приказ по Морскому ведомству от 11.03.1906 г.). Поэтому до указанного време�
ни все ПЛ в русском флоте официально назывались миноносцами.

УДК 623.827
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ГМШ контр�адмирал А. А. Вирениус
в рапорте на имя управляющего
Морским министерством предложил
«иметь надпись на фуражках у озна�
ченной команды “8�й флотский эки�
паж” или “Команда миноносцев 8�го
флотского экипажа”», а десять ПЛ,
строившихся на Балтийском и Нев�
ском заводах, «зачислить минонос�
цами» с номерами от 151 до 161.
Однако П. П. Тыртова предложен�
ный вариант наименований не уст�
роил, и он высказал предложение
«назвать их рыбами». В результате,
возвратив 23 мая 1904 г. этот ра�
порт обратно в ученый отдел для до�
работки, А. А. Вирениус дал на нем
конкретное указание: «подготовить
всеподданнейший доклад с предло�
жением наименовать миноносцами
и дать названия рыб, список имен
которых и присутствует».

На первый взгляд создается впе�
чатление осознанного применения в
качестве наименований именно ви�
дового многообразия рыб, что удач�
но совпадало с термином «подвод�
ная лодка». На самом деле обраще�
ние к такому источнику имен
произошло достаточно случайно, и
корабли могли быть названы совер�
шенно иначе.

К концу XIX века, ввиду много�
численности строившихся и нахо�
дившихся в строю миноносцев раз�
личного водоизмещения, было ре�
шено присваивать им наименования
по видам птиц и рыб. В декабре
1898 г. «…с целью установления оп�
ределенной классификации… мино�
носцев, существенно различающих�
ся по числу тонн водоизмещения»
Николай II лично утвердил список

из 25 «рыбьих» имен для 312� и 350�
тонных миноносцев («Кефаль»,
«Кит», «Акула» и т. д.). Ранее, в мае
этого года, царю уже представляли
подобный «список примерных наиме�
нований, по преимуществу из хищ�
ных птиц и рыб…» для строящихся
миноносцев типа «Сокол», которым
достались «птичьи» имена. Но лучшее
— враг хорошего. Прошло три го�
да, и в декабре 1901 г. Военно�мор�
ской ученый отдел ГМШ выступил с
новой инициативой: «…для отличия
миноносцев по водоизмещению и
типам предложено… давать… назва�
ния, начинающиеся с известных
букв». Перечень новых наименова�
ний, на котором рукой Николая II
было написано: «Мой список для вы�
бора названий миноносцев», утверж�
денный им 10 декабря 1901 г., со�
стоял из 132 имен. Для миноносцев

водоизмещением в 312 и 350 т бы�
ли указаны имена (использовались
прилагательные) на букву «Б» — пер�
вым в списке был «Бдительный». В
заключение говорилось: «…полага�
лось бы миноносцы в 350—312 т
выбирать на именования от буквы А
до Н. Для миноносцев типа «Со�
кол» — из всех остальных». В февра�
ле 1902 г. царем были утверждены
конкретные наименования для ми�
ноносцев. После чего по Морскому
ведомству был объявлен приказ
№ 43 от 9 марта 1902 г. за подпи�
сью генерал�адмирала: «О переиме�
новании миноносцев, в том числе и
водоизмещением 312—350 т», кото�
рые теперь именовались «Внима�
тельный», «Бдительный», «Бойкий» и
т. д. Таким образом, «рыбьи» имена
временно стали бесхозными.

Весной 1904 г. генерал�адми�
ралу был подан для рассмотрения
документ, где в преамбуле конкрет�
но указано количество, нуждающих�
ся в наименовании ПЛ, строящихся
как в России, так и за границей, —
«…итого для 22 подводных судов».
Было создано несколько вариантов
доклада царю с прилагаемыми спи�
сками имен (названия рыб постоян�
но уточнялись). Наконец 31 мая
1904 г. Николай II рассмотрел один
из них (но почему�то на «высочай�
шее благоусмотрение» попал доклад,
где нет ни слова о миноносце
№ 150). Согласившись с докладом,
Николай II поставил в качестве резо�
люции короткое слово «Да», а в пред�
ставленном списке вычеркнул неко�
торые предложенные наименования:
«Рыбец», «Барбун», «Шпрот», «Ла�

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ДДееллььффиинн»»

1177  ииююлляя  11990044 гг..  ссттррооииввшшииеессяя  ннаа  ББааллттииййссккоомм  ззааввооддее  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ппооллууччииллии  ннааииммеенноовваанниияя
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бан», а добавил: «Сом», «Белуга»,
«Щука», «Камбала». Уже 5 июня
1904 г. по Морскому ведомству был
издан приказ № 111: «Государь им�
ператор… повелеть соизволил: пять
миноносцев, строящихся на Балтий�
ском заводе, и пять миноносцев, стро�
ящихся на Невском… заводе, зачис�
лить в списки судов флота и присво�
ить им наименования “Касатка”,
“Скат”, “Макрель”, “Стерлядь”, “Фо�
рель”, “Осетр”, “Лосось”, “Белуга”,
“Сом”, “Щука”; построенному в про�
шлом году на Балтийском заводе ми�
ноносцу “№150”, присвоить ныне
наименование “Дельфин”…» 

И сразу же этот приказ вызвал
недоумение — остались безымянны�
ми три строившихся корабля (два на
Балтийском и один на Невском заво�
дах). Проблем с названием не воз�
никало только для одного подводно�
го корабля — миноносца № 150, за
которым конкретно было закрепле�
но новое имя «Дельфин». Скорее
всего только потому, что оно стояло
первым в списке. Лидерство в спис�
ке имен и лидерство реального ко�
рабля, построенного первым, в этом
случае совпало.

Сложность возникла, как писал
контр�адмирал А. А. Вирениус, из�за
того, что «…было объявлено о наи�
меновании ПЛ, действительно строя�
щихся в России; из этих наименований
три были присвоены ПЛ, присланным
из�за границы… и как бы строящихся
на упомянутых заводах, а потому три
ПЛ, действительно строящиеся в Рос�
сии, остались без наименования».

Ситуацию должен был прояс�
нить новый приказ № 140 от 17 ию�
ля 1904 г., которым предписывалось

«два миноносца, строящихся на Бал�
тийском заводе, и миноносец… на
Невском заводе, зачислить в списки
судов флота и наименовать “Налим”,
“Окунь” и “Пескарь”…» Но и этого
оказалось недостаточно. Даже со�
трудники самого ГМШ продолжали
оставаться в неведении. Так, стар�
ший делопроизводитель военно�мор�
ского ученого отдела ГМШ (отвечав�
шего за работу по наименованию
кораблей) А. И. Степанов в секрет�
ном запросе от 30 июля 1904 г. (че�
рез две недели после выхода прика�
за № 140) просит М. Н. Беклеми�
шева, руководившего в то время
командами строившихся ПЛ, сооб�
щить немедленно наименование ПЛ
Фультона («Сом». — Авт.), прислан�
ной из Америки. И только к началу
августа все недоразумения с наиме�
нованиями, наконец, были улажены,
а 7 августа 1904 г. выходит приказ

№ 160 по Морскому ведомству:
«…следующие суда зачисляются в III
ранг (миноносцы): “Касатка”, “Скат”,
“Макрель”, “Стерлядь”, “Форель”,
“Осетр”, “Лосось”, “Белуга”, “Сом”,
“Щука”, “Налим”, “Окунь” и “Пес�
карь”, из коих первые десять — 
с 1�го июля сего года» (оформили
задним числом. — Авт.).

Следует отметить одно немало�
важное обстоятельство. Пять лодок,
заложенных на Балтийском заводе,
строились за счет «казны», т. е. фи�
нансировались из  государственного
бюджета, а шестая — на средства
Особого комитетета по усилению
военного флота, на добровольные
пожертвования. После того, как пер�
вые пять лодок получили имена, встал
вопрос о названии для шестой, а по�
скольку значительную часть средств
для ее постройки выделил флигель�
адъютант граф Шереметев, то он за�
хотел, чтобы эта лодка получила имя
его предка — фельдмаршала петров�
ской эпохи Б. П. Шереметева. Прось�
ба графа была доложена царю, ко�
торая и была удовлетворена. При�
казом № 193 по Морскому
ведомству от 18 сентября 1904 г.
был зачислен «в III ранг — Гвардейско�
го экипажа миноносец “Фельдмар�
шал граф Шереметев”».

Что же касается вопроса, «ка�
кие должны быть надписи на лентах
к фуражкам у нижних чинов… ко�
манды подводных лодок», то уже по�
сле окончания русско�японской вой�
ны приказом № 10 по Морскому
ведомству от 8 января 1907 г. пред�
писывалось на лентах иметь надпись
ППООДДВВООДДННООЕЕ  ППЛЛААВВААННИИЕЕ (выделе�
но мной. — Авт.).

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ФФоорреелльь»»

««ООссееттрр»»  вв  ддооккее



70

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2005ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

В настоящее время на повестку
дня встает вопрос, касающийся вос�
питания новых поколений моряков
в духе боевых традиций нашего фло�
та. Вместе с кораблями уходят в не�
бытие и их имена. В 1914 г., накану�
не первой мировой войны, «Мор�
ской сборник», касаясь вопроса
наименования строившихся кораб�
лей, писал: «Впоследствии, наиме�
нования эти (кораблей и судов пет�
ровского флота. — Авт.) преемст�
венно передавались вновь
строящимся судам; вместе с тем по�
являлись новые имена в честь новых
побед, в честь святых, празднова�
ние памяти коих совпало с днем слав�
наго боя, или в честь флотоводцев и
полководцев, прославивших русское
оружие. Таким образом в именах
кораблей преобладала боевая идея,

способствовавшая утверждению бо�
евых традиций и укреплению воин�
ского духа, связывая предков с по�
томками едиными заветами… Но пе�
риодическое ослабление морской
идеи в России было тесно связано с
уменьшением числа судов, вследст�
вие чего имена некоторых из них
совсем исчезли, а с другой стороны,
при последующем воссоздании фло�
та часто появлялись новые названия
кораблей, совершенно не имевшие
исторического значения. Таким обра�
зом, многие действительные собы�
тия и выдающиеся события посте�
пенно переходили в область преда�
ния и окончательно забывались…
вследствие чего исчезла и истори�
ческая преемственность».

По мере сокращения в послед�
ние годы боевого состава флота ис�

торическая преемственность может
быть еще раз нарушена. Знамени�
тые имена кораблей и судов отечест�
венного флота, многие из которых к
настоящему времени уже ушли в не�
бытие, могут быть окончательно забы�
ты и утеряны. Важно возвратить эти
имена и связанные с ними традиции,
это должно способствовать восста�
новлению исторической преемствен�
ности и, следовательно, воспитанию
патриотизма. В память о людях, сто�
явших у истоков подводного плавания,
и в ознаменование 100�летия обра�
зования подводного флота России
необходимо одному из подводных
кораблей, который будет спущен на
воду в XXI веке, присвоить имя «Дель�
фин» и передать ему гвардейский во�
енно�морской флаг подводной лодки
Щ�309, также носившей это имя.

В мае 1904 г. в русское Военное
министерство обратился инженер
Макс Гласс (подданный Австро�Вен�
грии, уроженец провинции Моравия)
c предложением изобретенного им
«приспособления к мине Уайтхеда».
Не вдаваясь в подробности, из Во�
енного министерства это предложение
передали морякам.

В результате в конце сентября
управляющий Морским министерст�
вом вице�адмирал Ф. К. Авелан до�
ложил генерал�адмиралу великому
князю Алексею Александровичу,
что благодаря изобретению
М. Гласса появился шанс получить
средство, с помощью которого «бо�
лее слабый флот может победонос�
но бороться с сильным». Так как
Россию в ходе войны с Японией на
море преследовали неудачи, то ис�
кушение оказалось велико, и 30
сентября генерал�адмирал принял
Гласса. На докладе присутствовали
Ф. К. Авелан и контр�адмирал
А. А. Вирениус, исполнявший обя�
занности начальника Главного мор�
ского штаба. Ему и поручили вести

все дальнейшие переговоры с со�
блюдением полной секретности.

Предложенный Глассом аппа�
рат предназначался «для нападения
на неприятельские суда, отыскания
их в портах и постановки мин». Изо�
бретатель брался в месячный срок
изготовить аппарат и предъявить его
к испытаниям, на что требовал
15 тыс. руб. При этом он хотел сам
провести испытания. Морское ми�
нистерство должно было лишь обес�
печить работу. В случае успешных
испытаний и принятия аппарата в
казну Гласс рассчитывал на премию
в 100 тыс. руб. и еще на 150 тыс.
руб. после первого успешного при�
менения аппарата в бою.

18 октября А. А. Вирениус и
М. Гласс подписали соответствую�
щий договор, «признаваемый дей�
ствительным и обязательным в России
и Австро�Венгрии», но не содержав�
ший штрафных санкций в случае его
нарушения, что не грозило Глассу
материальными потерями.

Согласно договору, аппарат
должен был развивать скорость хо�

да 5—6 уз на поверхности и прохо�
дить до 40 миль. В подводном поло�
жении на глубине до двух метров
проходить 25 миль со скоростью 4—
5 уз. Он нес две торпеды, пуск ко�
торых предусматривался «с хода и на
стопе» из надводного положения и
из�под воды. При этом первый ап�
парат рассматривался как опытный,
и в случае неудачи Гласс, в принци�
пе, мог требовать постройки второ�
го аппарата и его испытаний. Что
касается сроков постройки, то уже в
ходе согласования на полях догово�
ра появилась скромная запись заве�
дующего подводным плаванием ка�
питана 2�го ранга М. Н. Беклеми�
шева: «Не будет доставлен через
четыре недели, а через значительно
больший срок» (как впоследствии и
оказалось). При докладе Гласса ге�
нерал�адмирал потребовал, чтобы
аппарат нес две торпеды вместо од�
ной в исходном варианте. Изобрета�
тель согласился, но взамен вытор�
говал у Вирениуса обещание «не
настаивать на точном со стороны
Гласса выполнении (договора)». Это
можно объяснить, пожалуй, только
слепой и достаточно безответствен�
ной надеждой адмирала вскоре стать
обладателем нового оружия.

После подписания договора
Гласс, получив половину оговорен�
ной суммы, срочно выехал в Вену
для заказа основных узлов своего
аппарата. Остальные деньги переве�
ли в Lander Bank на его имя. По до�
кладу генерал�адмирала император

ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ ИНЖЕНЕРА ГЛАССА

ИИ..  РР..  РРаассссоолл

Редко случалось, чтобы неизвестному изобретателю, посулившему
«чудо», сразу бы поверили, дали средства и тут же начали это чудо
осуществлять. Тем более, если изобретатель мог показать лишь пару
эскизиков. И тем не менее такая история произошла в России. Началась
она в 1904 г.

УДК 629.584(092)
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Николай II утвердил порядок финан�
сирования работы из секретного во�
енного фонда.

«Аппарат Гласса» (так надле�
жало официально называть изобре�
тение) представлял собой конструк�
цию массой до 3 т. Его основой слу�
жила рама, на которой размещались
две пусковые трубы торпедных (или,
как говорили в то время, минных)
аппаратов. Для придания плавучес�
ти носовой части трубы были обкле�
ены толстым слоем пробки. В корме
находился герметичный отсек с ме�
ханизмами. Приводы управления бы�
ли выведены на крышу этого отсе�
ка, где должен был находиться ко�
мандир аппарата в водолазном
снаряжении. По бокам отсека рас�
полагались особые «меха» для регу�
лирования плавучести при погруже�
нии и всплытии.

Двигателем служил бензино�
вый мотор Даймлера в корабель�
ном исполнении мощностью 18 л. с.,
помещенный в кормовой отсек. Для

доступа к двигателю по бокам отсе�
ка были устроены герметичные ла�
зы. Предусматривалась и помпа для
откачки просочившейся воды. В кор�

му от мотора находились муфта и
редуктор.

Движителем являлся обыкновен�
ный гребной винт, а для погружения
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ССххееммаа  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ааппппааррааттаа  ГГллаассссаа::
1 — руль; 2 — рулевая рама; 3 — герметичный моторный отсек; 4 — кожух воздухозаборника; 5 — поручень; 6 — привод пуска мин; 
7 — трубы минных аппаратов; 8 — слой пробки; 9 — след кожуха�обтекателя водолаза; 10 — рама; 11 — подводный груз; 12 — колонка верти�
кального винта; 13 — гребной винт; 14 — бортовые «меха»; 15 — мины в аппаратах; 16 — воздушные баллоны; 17 — транспортировочный рым

ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ооссннооввнныыхх  ммееххааннииззммоовв  вв  ммооттооррнноомм  ооттссееккее  ааппппааррааттаа  ГГллаассссаа::
1 — труба воздухозаборника; 2 — бензобак; 3 — крышка бортового лаза; 4 — бензомотор
Даймлера; 5 — привод завода мотора; 6 — колонка вертикального винта; 7 — привод вертикаль�
ного винта; 8 — рама; 9 — муфта; 10 — редуктор с раздаточной коробкой; 11 — гребной вал
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и всплытия — вертикальный винт, ус�
тановленный на колонке под минны�
ми трубами. Он имел особый привод
от редуктора. Под этим винтом рас�
полагался «подводный груз» для из�
менения дифферента.

Воздух для работы мотора по�
ступал с поверхности через возду�
хозаборник с устройством, предо�
храняющим от заливания. Рядом на
площадке находились глушитель
коллектора отработанных газов и
резервуар для бензина. Воздух для
наполнения мехов, дыхания водола�
за («в крайности» — для работы мо�
тора) хранился в восьми баллонах
под давлением 150 кгс/см2, кото�
рые размещались между пусковыми
трубами.

Водолазное снаряжение коман�
дира состояло из особого алюмини�
евого шлема, в котором находились
миниатюрные приборы управления
и контроля: компас, глубиномер,
манометр. Воздух поступал в шлем
через редуктор из переносного бал�
лона, который, в свою очередь, на�
полнялся из основных баллонов —
«воздухохранителей». Для отвода
углекислого газа из скафандра слу�
жил особый насос.

Сохранившиеся чертежи (кото�
рые, кстати, никем не подписаны) да�
леко не во всем соответствовали друг
другу, а также описаниям. Причина в
том, что Гласс в процессе строитель�
ства постоянно изменял конструкцию

и даже компоновку своего аппарата,
не отражая это в документах…

В декабре с проектом позна�
комился М. Н. Беклемишев. Его вы�
вод был неутешительным: «...корпус
остался неприспособленным для
больших скоростей, по�видимому,
изобретатель взялся за незнакомое
дело, успех сомнителен» (к приме�
ру, командир, стоявший на площад�
ке аппарата, никак не был защи�
щен от набегающего потока воды).
Однако те, кто принимал решение о
постройке аппарата, заметить не
только этот, но и многие другие не�
достатки так и не сумели.

К началу 1905 г. Гласс приоб�
рел в Вене мотор, минные аппараты,
баллоны, арматуру и заказал необхо�
димые металлоконструкции, превы�
сив смету почти на 2500 руб. В сере�
дине января он запросил еще
4000 руб. для окончательных расче�
тов, а затем для заказа недостающих
узлов уже в Берлине в начале февра�
ля — еще 2000 руб. Деньги по указа�
нию Вирениуса ему были переведены,
причем основанием служили теле�
граммы Гласса, а когда он был в Санкт�
Петербурге — простые записки.

Серьезным послаблением Глас�
су стало решение строить его аппа�
рат на казенном Балтийском заводе.
К середине января на Сухопутной
таможне завод получил «весьма се�
кретные грузы» — это прибыли зака�
занные в Вене механизмы. Вскоре

последовал и наряд на сборку аппа�
рата, который затем решено было
испытывать на Черном море. По�
скольку становилось ясно, что расхо�
ды еще возрастут, то по новому до�
кладу генерал�адмирала император
разрешил общий кредит на сумму
25 тыс. руб.

Для наблюдения за ходом пост�
ройки на заводе назначили лейте�
нанта Б. А. Быкова, изъявившего же�
лание изучать подводное плавание.
Для проведения работ отвели Цар�
ский павильон (у большого каменно�
го эллинга), куда провели паровое
отопление, общее руководство воз�
ложили на М. Н. Беклемишева. В за�
писке Гласса, которую с большой
натяжкой можно назвать «техничес�
кими условиями», утверждалось, что
на сборку аппарата потребуется не
более двух недель.

Это заявление оказалось фик�
цией. Первое, с чем столкнулись ра�
бочие, была «несостыкованность»
поступивших из�за границы узлов.
Часть деталей пришлось доделывать
или изготовлять заново. Работы за�
тянулись на месяц, в начале марта
решили аппарат срочно перевезти в
Севастополь и заканчивать его сбор�
ку уже силами портовых мастерских,
о чем и был уведомлен главный ко�
мандир Черноморского флота и пор�
тов вице�адмирал Г. П. Чухнин.

9 марта аппарат Гласса отпра�
вили в Севастополь по железной до�
роге «большой скоростью». Сопро�
вождать его и налаживать работу на
месте командировали лейтенанта Бы�
кова и машинного квартирмейстера
Николаенко. В помощь Быкову, ко�
торый вскоре должен был возвратить�
ся в Санкт�Петербург, штаб флота
назначил мичмана Новикова.

Работы в Севастополе начались
1 апреля. Содействие при сборке,
«какое было возможно при условии
секрета», оказывали рабочие мин�
ной мастерской. Посторонних к сво�
ему аппарату Гласс не подпускал, хо�
тя не стеснялся советоваться со спе�
циалистами, в особенности при
неудачах. А их было предостаточно,
так как окончательно выявились мно�
гочисленные ошибки проекта. При�
чем, они обнаруживались зачастую
«не самим г. Глассом, а теми лица�
ми, с которыми он находил нужным
советоваться». Подобное положение
дел заставляло изобретателя вносить
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многочисленные изменения в проект,
причем совершенно не владея рус�
ским языком, он давал указания через
переводчика. Перевода требовали
получаемые от него и адресуемые
ему бумаги. Фактически аппарат про�
ектировался в процессе постройки.
По подсчетам заведующего минной
мастерской, в общей сложности ра�
боты заняли до 30 дней.

Пришлось переделать всю воз�
душную систему, так как соедини�
тельные трубы (бронзовое литье) не
стыковались с отростками воздушных
баллонов. Изменили проводку греб�
ного вала и компоновку моторного
отсека. Отлили новый гребной винт.
У привезенного из Австрии углы ус�
тановки лопастей оказались тако�
вы, что по команде «полный вперед»
аппарат двигался бы… задним хо�
дом. Заново изготовили немало дру�
гих деталей. Дело подвигалось на�
столько медленно, что к концу июля
работ оставалось еще недели на
три. К тому же опытный Б. А. Быков
в начале апреля уехал в Санкт�Пе�
тербург и наблюдающим остался
мичман Новиков.

Вице�адмирал Чухнин к проек�
ту Гласса относился скептически. В
конце концов его терпение иссякло,
и 12 июля была назначена комиссия
для выяснения причин затягивания
срока готовности аппарата.

Ознакомившись с ходом работ
и конструкцией аппарата, комиссия
дополнительно отметила непригод�
ность вертикального винта для по�
гружения (требовалось, чтобы сила
тяги была приложена по вертикали,
на которой лежали бы центр тяжес�
ти и центр величины аппарата. Обес�
печение этого было невозможным
из�за переменности этих точек, неиз�
бежно возникал дифферентующий
момент). Вызывала сомнение воз�
можность управления водолазом в
громоздком и тяжелом снаряжении и
под давлением потока воды («до 8,5
пудов») многочисленными привода�
ми (мотором, рулем, переключени�
ем винтов, подводным грузом и пус�
ком торпед). Позднее Гласс ввел в
конструкцию кожух, закрывающий
водолаза. Однако расчет, сделанный
главным корабельным инженером
Севастопольского порта, показал,
что давление воды на кожух повле�
чет опасное уменьшение остойчи�
вости и «испытание его в этих усло�

виях следует считать положительно
рискованным».

Тем не менее главный вывод ко�
миссии звучал мягко: «...только непо�
средственный опыт может показать,
насколько идея аппарата оправда�
ется на деле». Г. П. Чухнин в докла�
де морскому министру адмиралу
А. А. Бирилеву, сменившему к тому
времени генерал�адмирала, выска�
зался более определенно: «Аппарат
этот есть такое же незаконченное
изобретение, как подводная лодка
капитана 2�го ранга Колбасьева.
Изобретатель идет ощупью… Мож�
но с уверенностью сказать, что ника�
ких практических результатов от его
прибора не получится». Но и он про�
тив доработки и испытаний аппара�
та не возражал, так как Гласс ника�
ких денег на свое содержание от ми�
нистерства не получал, повод
заподозрить его в специальном за�
тягивании сроков отсутствовал.

23 августа Г. П. Чухнин назна�
чает новую комиссию под предсе�
дательством капитана 2�го ранга Ка�
нина уже для организации испытаний
аппарата.

2 сентября Канин запросил
Гласса о дате возможного начала
испытаний, предупредив его, что ко�
миссия так составит их программу,
чтобы можно было проверить соот�
ветствие аппарата контрактным ус�
ловиям. Запрос пришлось повторить
7 сентября, только в этот день Гласс
решился на предварительную пробу
своего устройства.

Наблюдатели отметили, что спу�
щенный на воду аппарат «имел очень
плохую остойчивость, кренился по
край платформы от перемещения по
ней одного человека, имел большой
дифферент на нос, при ходе около
1,5 уз по поверхности был рысклив».
При этом его нагрузка далеко не до�
стигала штатной. В ходе подготовки
к испытаниям аппарат едва не уто�
нул. При перешвартовке, как только
концы были отданы, он клюнул носом
(намокла пробка), плохо закреплен�
ные тяжелые баллоны сдвинулись с
места, и он встал вертикально, полу�
чив небольшие повреждения, и все
это произошло на глазах вице�ад�
мирала Чухнина. Вскоре Гласс уехал
из Севастополя, а Канин 15 сентяб�
ря собрал комиссию для обсуждения
вопроса «можно ли ожидать практи�
ческих результатов от проекта ин�
женера Гласса».

Комиссия сделала вывод об
опасности подводных испытаний при
существующем устройстве погруже�
ния. При работе двух винтов под во�
дой возникала бы пара сил, опроки�
дывающая аппарат, а горизонталь�
ных рулей для ее компенсации не
было. Член комиссии штабс�капи�
тан Маркович подготовил отдельное
заключение о непригодности водо�
лазного снаряжения и способа уп�
равления аппаратом под водой. Об�
щий вывод гласил, что выполнение
условий контракта немыслимо «и ес�
ли аппарат будет даже закончен, то
комиссия не решится допустить испы�
тания его на ходу под водой, так как
это будет явное самоубийство».
Дальнейшие работы признавались
бесцельными.

Резолюция главного командира
Черноморского флота и портов адми�
рала Г. П. Чухнина гласила: «Если
понадобится, то потребую, чтобы
сам изобретатель провел испытания,
но думаю, что он на это не рискнет».
На этом дело и застопорилось.

Что аппарат негоден, было ясно
всем, но его официальные испытания
проводились, а без них заключение о
его непригодности можно было под�
вергнуть сомнению. Тем более, что в
статье 5 договора значилось: «Если бы
по испытании аппарата выяснилась
необходимость в изготовлении вто�
рого опытного аппарата, то уплата
(премии) производится только по ис�
пытании и принятии этого аппара�
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та…» Интерес изобретателя к про�
должению дела был очевиден.

Прекрасно понимая, что пери�
од активного творчества в Севасто�
поле закончился, Гласс, будучи в
столице, предложил А. А. Вирениу�
су перевезти аппарат в незамер�
зающую Либаву и испытать его там.
Удивительно, но ГМШ тут же (23
сентября) дал директиву в Севас�
тополь на отправку аппарата в Ли�
баву. Правда, протокол комиссии от
15 сентября в Санкт�Петербурге
еще не получили. Между тем в хо�
де своего визита в Севастополь
морской министр адмирал Бири�
лев, осмотрев аппарат Гласса, убе�
дился в его «совершенной непри�
годности» и приказал… «оставить
его на месте вплоть до выяснения
всех недоразумений по делу». Тем
временем министерство прекрати�
ло финансирование проекта Гласса,
и 25 ноября об этом решении сооб�
щили изобретателю.

Но не тут то было! Гласс сразу же
напомнил Вирениусу о существовании
статьи 5 договора и расценил реше�
ние министерства как незаконное,
лишающее его возможности продол�
жить работу, а в дальнейшем — полу�
чить вознаграждение и подал соответ�
ствующий иск в суд.

Для разрешения конфликта
А. А. Бирилев назначил комиссию под
председательством А. Н. Крылова, ку�
да вошли М. Н. Беклемишев, И. Г. Буб�
нов, И. И. Ризнич, А. Н. Щеглов и
юрист С. М. Радкович. Первое засе�
дание состоялось 7 октября 1906 г.

Комиссия установила, что изо�
бретатель условий договора не вы�

полнил и права на вознаграждение
не имеет. Но, вместе с тем, он полу�
чил словесное согласие контр�ад�
мирала Вирениуса на отступление от
буквального выполнения договора.
Неудачи в Севастополе Гласс объяс�
нил несодействием местного началь�
ства, решение комиссии капитана
2�го ранга Канина не признал, а
прекращение испытаний расцени�
вал как нарушение договора со сто�
роны Морского ведомства, которо�
му и предъявил иск на 270 тыс. руб.

Комиссия в Севастополе испы�
таний аппарата не провела и не по�
требовала от Гласса их проведения.
Отказа Гласса от договорного обя�
зательства «лично провести испыта�
ния» комиссия не установила. В ре�
зультате получалось, что, несмотря
на явные нарушения Глассом догово�
ра, на суде скорее всего, не уда�
лось бы доказать, что эти нарушения
происходили без предварительного
согласия Морского министерства.
Дело грозило проигрышем.

Тем не менее Гласса удалось
уговорить не доводить дела до суда.
Он требовал предоставить возмож�
ность построить второй аппарат за
свой счет и провести его испыта�
ния по согласованной программе.
Второй аппарат должен был нести
только одну мину. В случае удач�
ных испытаний Гласс просил о пре�
мии всего в 25% от договорной
(62 500 руб.) и о возмещении рас�
ходов на постройку второго аппа�
рата. В принципе, эти требования
были выполнимы. Однако морской
министр новый договор с Глассом
заключать не разрешил, а предло�

жил А. Н. Крылову изыскать какой�
нибудь другой способ. Исход дела
стал, таким образом, зависеть от
личной находчивости и ловкости
Алексея Николаевича. И он нашел
удачное решение: «Я предложил
ему… и Гласс согласился принять в
возмещение своих расходов
3200 руб. и находящийся в Севас�
тополе аппарат в собственность с
условием доставки его на казен�
ный счет до австрийской погранич�
ной станции». Такое решение устра�
ивало всех. И хотя Гласс в послед�
ний момент выдвинул министерству
новое требование о проведении ис�
пытаний (в случае предъявления им
готового аппарата), это требова�
ние было принято как совершенно
безопасное. 17 октября Гласс полу�
чил из Главного казначейства при�
читающиеся ему 3200 руб. и выдал
подписку об уничтожении догово�
ра… История на этом закончилась.

Аппарат Гласса можно назвать
курьезным предшественником че�
ловеко�торпед. Сам же изобрета�
тель был предприимчивым и дея�
тельным человеком, но инжене�
ром — скорее посредственным.
Сомневаться в его личной честнос�
ти нет оснований. Человек стремил�
ся осуществить свою (пусть и неле�
пую) идею, которая в России отче�
го�то пришлась к месту. Во всяком
случае в этой истории Макс Гласс
выглядит куда лучше руководителей
Морского ведомства.

ЛЛииттееррааттуурраа
Крылов А. Н. Мои воспоминания. Л.: Судост�
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В летописи русского флота ча�
сто встречается фамилия Руднев.
Большую известность в этой динас�
тии снискал Всеволод Федорович
Руднев — командир легендарного
крейсера «Варяг», который ведет
свою родословную от рязанца Фи�
липпа Ивановича Замятни. Почти
все его потомки состояли на службе
в русской армии.

У его праправнука — подпору�
чика Руднева Владимира Ивановича,

женатого на Марии Прокопьевне
Межениновой, было пять сыновей.
Четверо из них имели армейские чи�
ны от подпоручика до подполковни�
ка. Пятый — Данила (родился 11 де�
кабря 1769 г.) в 1786 г. поступил в
Морской кадетский корпус, в 1788 г.
был произведен в гардемарины. В
период русско�шведской войны
(1788—1790 гг.) участвовал в
Эландском, Красногорском и Вы�
боргском морских сражениях. В

1790 г. произведен в мичманы, а в
1793 г. — в лейтенанты. Молодой
офицер постоянно проявлял рвение
и незаурядные способности к мор�
ской службе. Так, в 1797 г., коман�
дуя транспортным судном «Грибе�
вальд», участвовал в морских мане�
врах Балтийского флота в Финском
заливе у Красной Горки, где отли�
чился и был награжден Павлом I зо�
лотыми часами. С 1801 г., коман�
дуя последовательно фрегатами «Ав�
троил» и «Тихвинская Богородица»,
плавал в Балтийском и Северном
морях. В 1807 г., командуя фрегатом
«Герой», перешел из Архангельска в
Кронштадт. В 1808 г. в период вой�
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ны с Англией (1807—1812 гг.) про�
изведен в капитаны 2�го ранга и на�
значен на 77�пушечный корабль
«Всеволод», командуя которым, во�
шел в историю Российского флота
после боя с двумя английскими ко�
раблями 14 августа 1808 г.

В 1809 г. Д. В. Руднев коман�
довал кораблем «Святой Михаил».
На следующий год произведен в ка�
питаны 1�го ранга и за 18 морских
кампаний награжден орденом Св.
Георгия IV ст. Затем руководил Цита�
тельской крепостью в Кронштадте,
командовал кораблем «Гамбург», на
котором в 1813 г. совершил плава�
ние из Архангельска в Ревель, а в
1814 г. — в Кронштадт. До 1819 г.
возглавлял последовательно 26�й и
14�й флотские экипажи, а затем на�
правлен в Архангельск, где (при по�
сещении флота императором Алек�
сандром I) за образцовую службу
награжден бриллиантовым перст�
нем. С 1820 г. ежегодно плавал в
балтийских водах, командовал ко�
раблями «Три Святителя» и «Фер�
шампенуаз» и в 1824 г. произведен
в капитан�командоры, а через два го�
да, за 35�летнюю службу в офицер�
ских чинах, награжден орденом
Св. Владимира IV ст. и произведен в
контр�адмиралы. С 1827 по 1830 гг.
он командовал в Кронштадте сна�
чала 3�й, а потом 1�й флотскими
бригадами кораблей. Контр�адми�
рал Данила Владимирович Руднев
прослужил Отечеству 45 лет. Он
скончался 11 августа 1831 г. и похо�
ронен на Кронштадтском городском
кладбище.

Два сына контр�адмирала
Д. В. Руднева — Александр и Па�
вел — почти одновременно начали
службу на флоте. В первый офицер�
ский чин мичмана Александр был
произведен в 1822 г., а Павел — в
1823 г. Служили они в Балтийском
флоте, принимали активное участие
в русско�турецкой войне 1828—
1829 гг., в составе русской Балтий�
ской эскадры совершили переход
из Кронштадта на Средиземное мо�
ре, где участвовали в блокаде Дар�
данелл. Александр Данилович Руднев
в 1833 г. уволен со службы в чине ка�
питан�лейтенанта. Павел Данилович
Руднев продолжал службу и дальше.
В 1833—1834 гг. на кораблях
«Орел» и «Остроленка» дважды пе�
решел из Архипелага в Кронштадт.

В 1835—1839 гг. ежегодно крейси�
ровал на различных судах в Балтий�
ском море и в 1839 г. стал капитан�
лейтенантом. В 1848 г. произведен
в капитаны 2�го ранга и за 35 лет
службы в офицерских чинах награж�
ден орденом Св. Владимира IV ст.
Затем командовал кораблем «Эм�
гейтен» и в 1852 г. удостоился чина
капитана 1�го ранга. В период Крым�
ской войны (1853—1856 гг.) про�
должал службу на Балтике. С 1854 г.
был капитаном вольнонаемного па�
рохода «Опыт». В 1856 г. назначен
комендантом форта «Император
Петр I» с состоянием по флоту и на�
гражден орденом Св. Станислава
II ст. В 1860 г. произведен в гене�
рал�майоры и уволен со службы. Ге�
нерал�майор Руднев Павел Данило�
вич скончался 8 августа 1864 г. и
(как отец) похоронен на Кронштадт�
ском городском кладбище.

Одновременно с Александром
и Павлом служил на флоте их двою�
родный брат — Руднев Федор Нико�
лаевич. Он родился в семье подпол�
ковника Руднева Николая Владими�
ровича, который приходился родным
братом контр�адмиралу Даниле Вла�
димировичу Рудневу. В 1818 г. Фе�
дор Николаевич поступил в Мор�
ской кадетский корпус. В 1822 г.
произведен в гардемарины и на про�
тяжении трех лет на фрегате «Ма�
лый» плавал в Финском заливе. В
1826 г. на фрегате «Патрикий» крей�
сировал в Северном море, произве�
ден в мичманы. Затем на корабле
«Эммануил» плавал от Кронштадта

до Портсмута (Англия) и участвовал
в русско�турецкой войне (1828—
1829 гг.), совершив переход с Бал�
тики на Средиземное море, где уча�
ствовал в блокаде Дарданелл. После
окончания войны на бриге «Ахил�
лес» продолжал плавать в Архипела�
ге. В 1831 г. произведен в лейтенан�
ты и в 1833 г. возвратился в Крон�
штадт. В 1834 г. награжден орденом
Св. Станислава III ст. и назначен ко�
мандиром бота № 27, на котором
плавал в Финском заливе. В тече�
ние последующих десяти лет служил
на корабле «Не тронь меня» и за
этот период награжден орденом
Св. Анны III ст. (1836 г.) и произве�
ден в капитан�лейтенанты (1841 г.),
ежегодно продолжал плавать в Бал�
тийском море и Финском заливе. В
1846 г. назначен командиром транс�
порта «Або», на котором совершил
переход из Кронштадта в Средизем�
ное море. В 1849 г. уволен со служ�
бы в чине капитана 2�го ранга. Од�
нако в 1850 г. вновь принят на служ�
бу асессором комиссии военного
суда в Санкт�Петербурге в чине май�
ора. В 1851 г. он вновь капитан�лей�
тенант с зачислением в плавсостав и
в 1852 г. назначен командиром
брандвахтенного судна «Снег».
В начале Крымской войны произведен
в капитаны 2�го ранга и последова�
тельно командовал брандвахтенными
судами: голландским канонерским
ботом № 2 и люгером «Стрельна»
на Рижском рейде. В 1857 г. Федор
Николаевич уволен со службы в чине
капитана 1�го ранга и в том же году
(24 ноября) скончался, был похоро�
нен на Митрофаньевском кладбище
в Санкт�Петербурге.

Пятым ребенком в семье Федо�
ра Николаевича Руднева был Все�
волод (родился 19 августа 1855 г.).
В 1872 г. он поступил в Морское
училище (Морской кадетский кор�
пус). Решение посвятить свою жизнь
морской службе поддержала мать —
вдова Федора Николаевича, которая
и подала прошение о зачислении ее
сына в училище. С первых дней служ�
бы Руднев числился одним из луч�
ших воспитанников и в 1875 г. про�
изведен в старшие унтер�офицеры,
а в 1877 г. — в мичманы. Для усовер�
шенствования военного образова�
ния окончил флотскую стрелковую
школу (1878 г.), за успешное окон�
чание которой ему пожаловано в
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награду 130 рублей. За годы служ�
бы В. Ф. Руднев зарекомендовал се�
бя как один из лучших офицеров,
вскоре он получил назначение на
крейсер «Африка», отправляющий�
ся в кругосветное плавание (1880—
1883 гг.). В период этого плавания с
1881 г. в чине мичмана исполнял
обязанности старшего артиллерий�
ского офицера. В 1882 г. произведен
в лейтенанты, а на следующий
год получил благодарность по фло�
ту, награжден орденом Св. Стани�
слава III ст. По возвращении из пла�
вания (с некоторым перерывом) про�
должал службу на крейсере
«Африка», где прошел путь от реви�
зора до командира роты. В 1887 г.
награжден орденом Св. Анны II ст. и
назначен командиром роты на крей�
сер «Адмирал Корнилов», а с 1890 г.
исполнял должность старшего офи�
цера на этом корабле. В 1891 г. ему
был пожалован орден Св. Станисла�
ва II ст., и вскоре Всеволода Федо�
ровича назначили командиром ми�
ноносца «Котлин», а после — паро�
хода «Работник». В 1892 г. (как один
из опытных офицеров) он входил в
состав различных комиссий, в том
числе «для осмотра и проэкзамено�
вания нижних чинов учебно�стрел�
ковой команды», «для обсуждения
вопроса о стрелках и комендорах»,
а также участвовал в составлении
«Устава внутренней службы в эки�
пажах». На следующий год он на�
значен старшим офицером на эска�
дренный броненосец «Император
Николай I».

В Формулярном списке на капи�
тана 2�го ранга В. Ф. Руднева за ука�
занный период написано: «В службе
сего штаб�офицера не было обстоя�
тельств, лишающих права на знак
отличия беспорочной службы, или
отдаляющих срок выслуги к сему зна�
ку». При плавании в Средиземном
море он удостоился турецкого орде�
на Меджидие III ст. В 1895 г. награж�
ден орденом Св. Анны II ст. и назна�
чен командиром броненосца берего�
вой обороны «Адмирал Грейг». С
1897 по 1899 г. его служба прохо�
дила на Балтике, где последователь�
но командовал различными судами
от миноносца «Выборг» до броне�
носца береговой обороны «Чаро�
дейка». Участвовал во Всероссий�
ской переписи населения непосред�
ственно в городе Кронштадте. За

этот период удостоился ордена
Св. Владимира IV ст. за 20 морских
кампаний и иностранного ордена
Сиамской короны III ст. В 1900 г. на�
значен старшим помощником коман�
дира порта в Порт�Артуре. В 1901 г.
произведен в капитаны 1�го ранга. В
1902 г. назначен членом городской
санитарной комиссии на время хо�
лерной эпидемии в Порт�Артуре, а
затем некоторое время состоял по�
мощником директора лоций и маяков
Желтого моря. 10 декабря 1902 г.
назначен командиром новейшего
крейсера I ранга «Варяг».

27 января 1904 г. русские ко�
рабли: крейсер I ранга «Варяг» (ко�
мандир капитан 1�го ранга В. Ф. Руд�
нев) и канонерская лодка «Кореец»
(командир капитан 2�го ранга
Г. П. Беляев) вступили в бой с превос�
ходящими силами японского флота.
Подвиг «Варяга» и «Корейца» полу�
чил мировое признание. Все ниж�
ние чины были награждены знаком
отличия Военного ордена. Все офи�
церы «Варяга» и «Корейца», а также
врачи и инженер�механики обоих
судов удостоились высшей степени
военного отличия — офицерского Ге�
оргиевского креста IV ст. В. Ф. Руд�
нев, кроме прочих наград, получил
почетное звание флигель�адъютанта
и орден Св. Владимира III ст. После
русско�японской войны японское
правительство наградило храброго
русского офицера В. Ф. Руднева ор�
деном Восходящего солнца II ст. Еще

более года Руднев служил во флоте,
командуя строящимся броненосцем
«Андрей Первозванный» и 14�м
флотским экипажем в Санкт�Петер�
бурге. В 1905 г. уволен в отставку с
полным пенсионным жалованием и
званием контр�адмирала. Умер Все�
волод Федорович Руднев 7 июля
1913 г. в деревне Мышенки (ныне
Заокского района Тульской облас�
ти), похоронен в деревне Савино
того же района, на могиле его по�
ставлен памятник, а рядом распо�
ложен музей, носящий его имя.

Следующим представителем
морской династии Рудневых мог стать
сын В. Ф. Руднева — Николай, ко�
торый учился в Морском корпусе,
но по ряду причин, связанных в ос�
новном с травлей его отца после
подъема японцами «Варяга», был вы�
нужден уйти из этого учебного заве�
дения. Впоследствии Н. В. Руднев
оказался в эмиграции, но после вто�
рой мировой войны вернулся в СССР.
Он опубликовал книгу об отце и пе�
редал памятные предметы, принад�
лежавшие его отцу, в Центральный
военно�морской музей.

В. Ф. Руднев, как и большин�
ство офицеров, служивших в Бал�
тийском флоте, не имел постоян�
ной жилплощади в Петербурге и
вынужден был снимать квартиру.
Согласно адресным книгам «Весь
Санкт�Петербург» (за 1908 и 1909
годы), он проживал по адресу: На�
бережная р. Фонтанки, дом 82. Дом
сохранился до наших дней. На нем
следовало бы установить памятную
доску с надписью: «В этом доме в
1908—1909 гг. жил контр�адмирал
Всеволод Федорович Руднев — ко�
мандир легендарного крейсера «Ва�
ряг», вступившего в неравный бой с
японской эскадрой у Чемульпо
27 января 1904 года».

Тем самым в Санкт�Петербур�
ге — военно�морской столице Рос�
сии — к памятникам русско�япон�
ской войны, миноносцу «Стерегу�
щему» и эскадренному броненосцу
«Император Александр III» может
добавиться и памятная доска, свя�
занная с подвигом легендарного
крейсера «Варяг», командиром ко�
торого был герой русско�японской
войны и представитель славной
морской династии Рудневых —
контр�адмирал Всеволод Федоро�
вич Руднев.
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УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогрузное суд�
но, характеристика, винтроруле�
вая колонка.

Егоров Г. В., Тонюк В. И. Многоцелевое сухогрузное судно
смешанного «река—море» плавания дедвейтом 3300/5470 т
с винторулевыми колонками//Судостроение. 2005. № 6.
С. 9—14.
Приводится описание многоцелевого сухогрузного судна пр.
005RSD03 (концепт «Карелия»). Серия строится (головное —
«Россиянин») на Онежском судостроительном заводе для Бело�
морско�Онежского пароходства. Ил. 7. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.

УДК 629.5.01 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: техническое со�
вершенство, критерий, рейтинг.

Афрамеев Э. А. Критерии технического совершенства су(
дов//Судостроение. 2005. № 6. С. 14—17.
Рассматривается система показателей технического совершен�
ства судна, в том числе как несущей платформы, позволяющая
построить критерий его технической эффективности. Ил. 2. Биб�
лиогр.: 3 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирова�
ние, траулер, сухогруз, компози�
ционные материалы, эффектив�
ность.

КБ «Восток» — 50 лет/В. Н. Максимов, Ю. Т. Силантьев,
А. А. Исаев, К. Н. Орлов//Судостроение. 2005. № 6. С. 17—22.
Рассказывается о деятельности КБ «Восток» — головной органи�
зации в области рыбопромыслового судостроения в течение 50
лет. Перечисляются наиболее значимые разработки, начиная с
первых лет создания КБ и до наших дней. Ил. 15.

УДК 623.825:623.912 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�
лестроение, морской бронека�
тер, малая канонерская лодка,
проектирование.

Платонов А. В. Морские бронекатера//Судостроение. 2005.
№ 6. С. 23—26.
Рассказывается о проектировании и строительстве морских бро�
некатеров в годы Великой Отечественной войны и в первое по�
слевоенное десятилетие. Приводятся схемы общего расположе�
ния и тактико�технические элементы бронекатеров ВМФ СССР.
Ил. 5. Табл. 2.

УДК 62�82:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидравлический
привод, дифференциальное вклю�
чение, математическая модель.

Богданов А. С., Копылов А. З. Компьютерное моделирова(
ние динамических процессов в дифференциальном гидро(
приводе забортного телескопического мачтового уст(
ройства//Судостроение. 2005. № 6. С. 27—29.
Рассматривается компьютерное моделирование динамики не�
традиционного гидравлического привода с дифференциальным
включением гидроцилиндров. Описаны особенности и расчетная
схема гидропривода, основные принципы численного моделиро�
вания динамических и гидродинамических процессов его рабо�
ты, программное обеспечение для персонального компьютера,
а также основные результаты проведенных расчетов. Ил. 3. Биб�
лиогр.: 10 назв.

УДК 523.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: теплообменный
аппарат, вибрация, упругодемп�
фирующий элемент.

Пшеницын А. А. К вопросу о снижении интенсивности виб(
роударных колебаний трубок теплообменников//Судост(
роение. 2005. № 6. С. 30—32.
Уделяется внимание вопросам снижения виброударных колеба�
ний многопролетных трубок теплообменников. Представлены
результаты экспериментальных исследований трубок при различ�
ных зазорах и предварительных прогибах, показывающие, что

применение конструкций с упругими элементами обеспечивает
стабильные характеристики системы и снижает напряжения в
ней. Ил. 4. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.326.7:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  безопасность,
вахта, дееспособность, машин�
ное отделение.

Санкин И. В., Богданов А. А. Устройство контроля дееспособ(
ности машинного персонала//Судостроение. 2005. № 6. 
С. 33—34.
Приводится описание устройства МК�900 для контроля дееспо�
собности персонала в машинном отделении судна при несении
вахты одним человеком. Ил. 1.

УДК 621.315.55.416.001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: коммуникатор,
паразитная индуктивность, пле�
ночный элемент.

Конников И. А. Расчет индуктивности пленочного элемента
коммуникатора//Судостроение. 2005. № 6. С. 35—37.
Показываются существенные при расчете индуктивности принци�
пиальные отличия распределения тока по поверхности провод�
ников — элементов коммуникатора и по поверхности уединенных
пластин. Предлагаются метод двусторонней оценки индуктивно�
сти при неизвестном симметричном или асимметричном распре�
делении тока, а также формулы для расчета индуктивности пря�
моугольного пленочного проводника — элемента коммуникато�
ра с учетом закона распределения тока для свободного
пространства и слоистой среды. Ил. 1. Библиогр.: 12 назв.

УДК 629.553:681.586 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: газовоз, сжи�
женный газ, система автоматики,
датчик.

Одегова О. В., Филиппов А. Е. Система автоматики для га(
зовозов//Судостроение. 2005. № 6. С. 37—38.
Дается информация о системах автоматики фирмы «Валком»
для газовозов, в частности, о приборах для измерения уровня гру�
за в танках. Ил. 2.

УДК 534.61:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: шумность, из�
мерение, метрология, контроль.

Тукиянен А. Н., Теверовский Г. В., Цыганков С. Г. Измерение
шумности — актуальная задача//Судостроение. 2005. № 6.
С. 39—40.
Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением контроля
внешнего шумового поля кораблей и судов. Поясняется необхо�
димость проведения измерений шумности кораблей и судов,
цель подобных измерений, даются представления о схеме изме�
рений и их проведении. Ил. 1. Библиогр.: 7 назв.

УДК 658.512.2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: РКД, проект, из�
менения, управление.

Куперштейн В. И. О совершенствовании управления изме(
нениями в подготовке производства//Судостроение. 2005.
№ 6. С. 41—43.
Предлагается современный подход к управлению изменениями
рабочей конструкторской документации с учетом управленчес�
ких и экономических аспектов. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.

УДК 629.12.011.5:621.791.7:697.9 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: эколо�
гия, производство, кондициони�
рование воздуха, озонные техно�
логии.

Бурмистров Е. Г. Техническое кондиционирование воздуха
в теплонапряженных цехах судостроительных предприя(
тий как одно из направлений экологизации производст(
ва//Судостроение. 2005. № 6. С. 43—45.
Приводится способ повышения экологической безопасности «го�
рячих» судостроительных производств методов технического кон�
диционирования воздуха (на базе озонных технологий) в тепло�
напряженных цехах судостроительных предприятий. Ил. 1. Биб�
лиогр.: 2 назв.
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Egorov G. V., Tonyuk V. I. 3300/5470 dwt multi(purpose dry
cargo vessel of mixed «river—sea» sailing with rudder propeller
The authors describe multi�purpose dry cargo vessel of project
005RSD03 («Kareliya» concept). The series of vessels is under con�
struction (lead vessel — «Rossiyanin») at Onega Shipbuilding Yard for
White Sea — Onega shipping company.
Aframeev E. A. Vessels technical perfection criterion
The author considers a system of indices of vessel’s technical perfection,
including features of the latter as carrying platform, that allows to build
a criterion of its technical efficiency.
Orlov K. N., Maksimov V. N., Cilantiev Yu. T., Isaev A. A. 50
years of DB «Vostok»
The article tells about activities of DB «Vostok», parent organization
in the area of building fishing vessels, during 50 years. Most signifi�
cant developments, beginning from the first years of DB creation and
up to our days, are listed.
Platonov A. V. Sea armored boats
The article tells about designing and building of sea armor boats
during Great Patriotic War and the first postwar decade. Schemes of
general layout and performance characteristics of USSR Navy armor
boats are given.
Bogdanov A. S., Kopylov A. Z. Computer modeling of dynam(
ic processes in differential hydraulic drives of outboard telescope
mast devices
Computer modeling of dynamics of non�traditional hydraulic drive with
differential turning on of hydraulic cylinders is considered. Particular
features of hydraulic drive and design model, main principles of
numerical simulation of dynamic and hydrodynamic processes of its
operation, PC software, as well as main results of made calculations
are described.
Pshenitsyn A. A. To the question of decreasing of heat exchang(
ers tubes vibroimpulsive oscillation intensity
The author pays attention to issues of decreasing of vibroimpulsive oscil�
lation of multispan tubes in heat exchanges. He presents results of exper�
imental research of tubes at various clearances and initial bends that
show that use of structures with resilient members provides stable fea�
tures of the system and decreases stresses in it.
Sankin I. V., Bogdanov A. A. Device for control of engine room
personnel active capacities
The authors give description of device MK�900 for control of personnel
active capacities in engine room in case when watch is kept by one
person.
Konnikov I. A. Calculation of inductance of communicator film
component
The author shows principle differences in distribution of current over
the surface of conductors — components of communicator — and over
the surface of solitary plates that are relevant for calculation of induc�
tance. He proposes method of two�way estimation of inductance in

case of unknown symmetric or asymmetric distribution of current, as
well as formulas for calculation of inductance of rectangular film con�
ductor — component of communicator with consideration of current
distribution law for free space and layered medium.
Odegova O. V., Filippov A. E. Automatics system for gas car(
riers
The article gives information about «Valkom» company automatics sys�
tems for gas carriers, in particular, about instruments for measuring of
load level in tanks.
Tukiyanen A. N., Teverovsky G. V., Tsygankov S. G. Noise
measurements — relevant task
Issues connected with provision of control of external noise field of ships
and vessels are considered. Necessity of execution of ships and ves�
sels noisiness, the goal of such measures are explained, concept of
measurements scheme and their execution is given.
Kupershtein V. I. About enhancement of management of pre(
production changes
Modern approach to management of changes in working design
documentation with consideration of management and economics
aspects.
Burmistrov E. G. Technical conditioning of air in high(beat shops
of shipbuilding yards as one of the directions of production ecol(
ogization
The author describes a way of increasing of ecological safety of
«hot» shipbuilding works by method of technical air conditioning (on
the basis of ozone technologies) in high�beat shops of shipbuilding
yards.
Fasol’ko O. Yu., Baranov A. V. Production process of ship(
board power equipment renovation
The authors vindicate relevancy of shipboard power equipment
(SPE) renovation as one of the directions of saving resources that con�
siders specific features of marine technique. Criterions of appropri�
ateness of renovation execution by indices of technical state, relevancy
and economic efficiency are considered. Typical technological
process of SPE renovation is given including pre�renovation prepa�
ration, renovation/restoration repair of basic resource�intensive
components.
Popov Yu. M. «Dolphin» and others
Issues of naming of first Russian Navy submarines are considered.
Rassol I. R. Submersible craft of engineer Glass
The article tells about design, building and trials of underwater craft
constructed by M. Glass and proposed to Russian Maritime Ministry
at the beginning of Russia�Japan war of 1904—1905.
Feodorov M. R. Marine dynasty of Rudnevs
The author traces genealogy of marine dynasty of Rudnevs that gave
wonderful sailors to Russian Fleet, including the captain of legendary
cruiser «Varyag».

УДК 629.5.03.004.68 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: утилизация, ре�
новация, дефектация.

Фасолько О. Ю., Баранов А. В. Производственный процесс
реновации судового энергетического оборудования//Судо(
строение. 2005. № 6. С. 46—49.
Обосновывается актуальность реновации судового энергетиче�
ского оборудования (СЭО) как одного из направлений ресурсо�
сбережения, учитывающего специфику морской техники. Рас�
смотрены критерии целесообразности проведения реновации
по показателям технического состояния, востребованности и
экономической эффективности. Приведен типовой технологиче�
ский процесс реновации СЭО, включающий предреновационную
подготовку, реновационно�восстановительный ремонт базовых ре�
сурсоемких деталей. Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.

УДК 623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лод�
ка, наименование, кораблестро�
ение.

Попов Ю. М. «Дельфин» и другие//Судостроение. 2005.
№ 6. С. 67—70.

Рассматривается вопрос имяобразования первых подводных ло�
док российского флота. Ил. 4.

УДК 629.584(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�
лестроение, история судострое�
ния, подводная лодка.

Рассол И. Р. Подводный аппарат инженера Гласса//Судо(
строение. 2005. № 6. С. 70—74.
Рассказывается о проектировании, постройке и испытаниях под�
водного аппарата конструкции М. Гласса, предложенного им
российскому Морскому министерству в начале русско�японской
войны 1904—1905 гг. Ил. 4.

УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  военно�морской
флот, история, русско�японская
война.

Федоров М. Р. Морская династия Рудневых//Судостроение.
2005. № 6. С. 74—76.
Прослеживается родословная морской династии Рудневых, дав�
шей российскому флоту замечательных моряков, в том числе
командира легендарного крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева. Ил. 2.
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