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ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо  ДД..  АА..  ММееддввееддеевваа
Сегодня я решил встретиться с членами Морской

коллегии при Правительстве, имея в виду наши интере�
сы как серьезной морской державы и продвижение этих
интересов и внутри страны, и за ее пределами, именно
для того, чтобы придать значимость работе самой Мор�
ской коллегии и, если нужно, необходимый дополнитель�
ный динамизм.

В решении этой задачи должны участвовать все —
и государство, конечно, в лице исполнительной власти,
законодательной власти, когда это требуется, и, конеч�
но, промышленность и наука, и бизнес. Нужно модер�
низировать и производственные мощности, и обеспечи�
вать обновление и развитие флота как военного, так и
гражданского.

Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не
делалось. За последние годы государством сформиро�
вана нормативная база, причем новая нормативная
база, которая нацелена на развитие судостроения за
счет современных экономических механизмов. Принят
и ряд стратегических документов — это и Морская докт�
рина, и Стратегия развития морской деятельности на
период до 2030 года, и госпрограмма «Развитие судо�
строения», которую недавно мы рассмотрели на засе�
дании Правительства.

Довольно значительные средства инвестируются в
создание научно�технического задела, в модерниза�
цию верфей и строительство новых судов. Цифры вам из�
вестны: только в рамках ФЦП на поддержку судостро�
ения до 2020 года предусмотрено 416 млрд рублей, и
целый ряд решений предусмотрен государственной
программой на период до 2030 года с соответствующи�
ми параметрами. Параметры кратные, скажем так.

Мы исходим из того, что дальнейшее развитие от�
расли, тем не менее, не должно быть связано только с
государственными заданиями, только с государственным
спросом. Мы живем не в советскую эпоху, необходимо,
чтобы все участники этой деятельности увеличивали
свою эффективность, демонстрировали ее зримо и бо�
ролись за гражданские заказы, потому как военные за�
казы по понятным причинам у нас идут другим путем.

Остановлюсь на ряде принципиальных позиций.
Отмечу, что это лишь несколько позиций. После моего
выступления выступит еще Дмитрий Олегович Рогозин

(заместитель Председателя Правительства, председатель
Морской коллегии) и другие коллеги, надеюсь, что вы об�
судите ситуацию в комплексе.

Тем не менее отмечу, что один из перспективных сег�
ментов рынка — это освоение углеводородных ресурсов
континентального шельфа. Мы постоянно принимаем та�
кие решения, я только что подписал очередное решение
по распределению шельфа. По предварительным оцен�
кам, речь идет о сотнях единиц платформ, вспомогатель�
ных судов за ближайшие десятилетия — это огромный ры�
нок, огромный заказ. Естественно, судостроители долж�
ны предлагать только конкурентоспособную,
современную, надежную продукцию, а для этого поддер�
живать свой технологический уровень уже недостаточ�
но. Надо, безусловно, совершенствовать и организацию,
и культуру производства. Конечно, это проще сказать,
чем сделать, потому что это требует огромных затрат,
тем не менее это необходимость. Транспортная безопас�
ность, экологическая безопасность требует того, чтобы
к разработке проектов, наблюдению за эксплуатацией
морской инфраструктуры привлекались отечественные
организации, которые имеют и опыт, и необходимые сов�
ременные технологии.

Второе, что хотел бы отметить. Одна из серьезных
проблем отрасли, и об этом недавно тоже был разговор,
связана с тем, что ряд ключевых потребителей по�преж�
нему размещает заказы на иностранных верфях, а су�
да впоследствии выводятся под удобные юрисдикции,
удобные флаги. Строго говоря, это связано не с каким�
то там злонамеренным соглашением компаний, а прос�
то с реальным состоянием отрасли. Тем не менее это
очень тревожный симптом. По самым скромным подсче�
там ежегодно за рубежом размещаются заказы мини�
мум на 1 млрд долларов. Если говорить о плавании, то
значительная часть общего морского транспортного
тоннажа у нас находится под удобными юрисдикциями,
под удобными флагами, причем это, конечно, самые
современные суда. Я не буду приводить цифры, они
всем известны, у кого в каких компаниях что находится.
Опять же это, понятно, вопрос коммерческий, его невоз�
можно решать административными путями, заставлять
перерегистрироваться только потому, что нам так кажет�
ся правильнее или патриотичнее, но задуматься об этом
необходимо. Почему? Потому что мы должны тогда соз�

СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ МОРСКОЙ КОЛЛЕГИИ

13 июня в Москве состоялось
совещание с участием Председате�
ля Правительства России Д. А. Мед�
ведева, на котором обсуждались
вопросы усиления роли Морской
коллегии при Правительстве РФ
в обеспечении развития морской со�
ставляющей экономического потен�
циала страны, развития отечествен�
ного судостроения и размещения на
российских верфях заказов на стро�
ительство судов и морской техники,
необходимой для освоения ресур�
сов континентального шельфа, со�
вершенствования механизмов госу�
дарственной поддержки отрасли.
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давать у себя такие условия, которые будут сопостави�
мы с теми условиями, которые существуют в других
странах, в противном случае этот процесс не остановить.

Понятно, что и судоходные компании конкурируют
в глобальном масштабе и выстраивают свою экономи�
ку, экономику своей компании наиболее оптимальным
для себя образом. Но с учетом того, что речь идет о го�
сударственных компаниях в том числе, надо думать и о
государственных интересах, и, конечно, о возрождении
отечественного судостроения, синхронизировать наши
государственные действия и государственные деньги с
обычной, повседневной коммерческой деятельностью.
В противном случае они будут постоянно расходиться,
и всегда можно оправдать, почему это происходит так,
а не иначе. Иначе вообще зачем такие деньги планиро�
вать на поддержку? Тогда можно все сделать иначе.

Есть решение о максимальном размещении всех
возможных заказов на российских мощностях. Такое
решение, безусловно, принять проще, чем исполнить. Мы
понимаем, что определенные конструкции все равно
должны использоваться, кооперационные конструкции
я имею в виду, но привлекать иностранных партнеров к
выполнению таких заказов нужно, безусловно, в инди�
видуальном порядке и, соблюдая определенные прави�
ла. Какие это правила? Они нехитрые, я их назову.

Во�первых, мы должны убедиться, что заказ не мо�
жет быть исполнен собственными силами, а это уже экс�
пертиза и доклад, построенный по определенной фор�
ме. Во�вторых, желательно, чтобы это все сопровожда�
лось трансфертом технологий, если не сразу, то в
какой�то обозримой перспективе. Наконец, мы должны
понимать, что и как происходит, поэтому есть куратор
отрасли. Сейчас в силу перераспределения полномочий
этими вопросами у нас занимается заместитель Пред�
седателя Правительства Дмитрий Олегович Рогозин,
так что доклад должен идти ему, а Рогозин уже пусть мне
докладывает о том, какие решения принимаются для
окончательной позиции.

Еще одна тема, о которой я хотел бы сказать: Мор�
ская коллегия должна контролировать выполнение судо�
строительных программ, участвовать в рассмотрении
предложений заказчиков по созданию новых, совре�
менных судов, совершенствовать механизмы государ�
ственной поддержки отрасли. Нам нужно выработать бо�
лее четкую систему приоритетов, сформировать пони�
мание того, что мы строим, где мы строим и как мы
строим, за какие деньги, в какие сроки и с какими ре�
зультатами, и, конечно, кто несет ответственность за
эти результаты. Почему я об этом говорю? Если требу�
ется правительственное решение в поддержку такой
системы работы, надо, чтобы такие предложения были
сформулированы на заседании Морской коллегии. Я
имею в виду и организацию самой работы коллегии, ее
структуру, функции и кадровый потенциал. Сформули�
руйте предложения и доложите мне. Если нужно будет
эту работу интенсифицировать, давайте это сделаем. Вот
вводные замечания, которые мне хотелось бы сделать.

ДД..  ОО..  РРооггооззиинн:: Спасибо. Уважаемый Дмитрий Ана�
тольевич! Уважаемые члены Морской коллегии и пригла�
шенные на ее заседание! Сейчас мы пока работаем в
режиме совещания Морской коллегии. Во исполнение
решений Президента Российской Федерации, которые
были приняты в Сочи 21 мая, мною, Дмитрий Анатоль�
евич, проведен ряд совещаний с руководителями орга�
нов власти и крупнейших компаний, потребителей судо�

строительной продукции — это «Совкомфлот», «Газ�
пром», «Роснефть».

Как Вы уже сказали, Президентом России принято
концептуальное решение — максимальная загрузка
отечественных верфей. Закупка иностранных судов,
оборудования должна осуществляться лишь в крайних
случаях. Для решения этой серьезной и сложной зада�
чи мы уже сделали ряд важных шагов.

Первое. До сих пор, к сожалению, у нас не было ор�
ганизовано должное взаимодействие между заказчиком
и производителем. ОСК не имела необходимых для
планирования производства данных по потребностям на�
ших крупнейших компаний в судах, буровых и добычных
платформах. В настоящее время такая работа проведе�
на, и по моему поручению в ОАО «ОСК» «Совкомфло�
том», «Газпромом» и «Роснефтью» представлены соот�
ветствующие материалы, которые содержат не только
необходимые расчеты по количеству судов различного
назначения и платформ, но и первичные технические ха�
рактеристики указанной техники. Примерные объемы до
2030 года, Вы, Дмитрий Анатольевич, уже обозначили.
Работа предстоит большая. Сейчас ОСК готовит соот�
ветствующие планы�графики загрузки входящих в состав
корпорации предприятий с учетом равномерного рас�
пределения нагрузки имеющихся мощностей.

Второй момент. Мы создаем межведомственную
группу для решения вопросов о размещении заказов на
отечественных судостроительных предприятиях, возмож�
ного совместного использования мощностей и террито�
рий судоремонтных и судостроительных предприятий,
например с «Роснефтью», для обеспечения работы на
шельфе и решения текущих и оперативных задач. В груп�
пу войдут как производители, так и заказчики. Считаю, что
это позволит наладить постоянный и эффективный диалог
между промышленностью и крупнейшими потребителями.

Третий момент. В ближайшее время будет оконче�
на работа над разработкой стратегии развития ОАО
«ОСК». В ней мы комплексно увяжем гражданское и
военное судостроение, поскольку крайне важно иметь
перекрестное финансирование между этими двумя со�
ставляющими в сфере этой большой работы. Синхрони�
зируем стратегию с уже принятыми программными до�
кументами, такими как госпрограмма «Развитие судо�
строения на 2013—2030 годы», ФЦП «Развитие
гражданской морской техники» на 2009—2016 годы
и также ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010—2015 годы)». Предлагаю при разработке упо�
мянутой стратегии использовать возможности научно�
экспертного совета Морской коллегии и, конечно, на�
учный потенциал организаций, которые осуществляют
сопровождение деятельности коллегии.

Четвертое. Мы начали проведение комплексного
анализа причин размещения российскими заказчиками
заказов на строительство судов на зарубежных вер�
фях. Данную работу я, уважаемый Дмитрий Анатолье�
вич, поручил провести ОАО «ОСК» и ФГУП «Крылов�
ский государственный научный центр». Будем разби�
раться и с отрицательным влиянием на состояние
экономики государства судов, которые построены на за�
рубежных верфях российскими заказчиками и которые
ходят под иностранными флагами. Полагаю, найдем
возможность перевода указанных судов под государ�
ственный флаг России. По всем этим вопросам мною да�
ны соответствующие поручения, буду Вам докладывать
по ходу их исполнения.
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Теперь об усилении роли Мор�
ской коллегии при Правительстве
Российской Федерации. В соответ�
ствии с положением о Морской кол�
легии коллегия является постоянно
действующим координационным ор�
ганом, обеспечивающим согласо�
ванные действия федеральных ор�
ганов исполнительной власти, орга�
нов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и организа�
ций в области морской деятельнос�
ти, а также в области изучения и ос�
воения Мирового океана, Арктики и
Антарктики.

Структура Морколлегии и ее
подразделений выстроена таким об�
разом, чтобы обеспечивать, скажем
так, размеренную, плановую, не�
спешную деятельность коллегии. Вмес�
те с тем выполнение поставленных
Президентом Российской Федера�
ции и Вами, Дмитрий Анатольевич,
задач по кардинальному усилению
морской составляющей Российской
Федерации, в том числе гражданско�
го судостроения, потребует качест�
венного изменения роли Морской
коллегии как инструмента Прави�
тельства Российской Федерации
именно в этой области. Фактически
Морская коллегия с ее потенциалом
должна стать своеобразным анало�
гом ВПК в смысле организации по�
стоянного диалога между промыш�
ленностью, наукой, гражданскими,
военными заказчиками, эксплуатан�
тами морской, речной техники, судов
и кораблей, а также представителя�
ми соответствующей инфраструкту�
ры. Существующая структура колле�
гии и плановый режим ее работы
(сейчас мы 3—4 раза в году соби�
раемся) не позволяют достигнуть сто�
ящей перед нами задачи. В этой свя�
зи предлагается изменить существу�
ющий формат работы и структуру
Морской коллегии, дополнив их ме�
ханизмом, который как раз позво�
лит коллегии перейти в режим ежед�
невного функционирования. С этой
целью представляется целесообраз�
ным для оперативного рассмотрения
вопросов гражданского судостроения
в структуре коллегии образовать пре�
зидиум, в его состав включить членов
коллегии, которые представляют фе�
деральные органы исполнительной
власти, ответственные за реализа�
цию государственных и федераль�
ных целевых программ в области су�
достроения и создания морской тех�
ники, а также представителей
основных заказчиков указанной про�
дукции и интегрированных структур

в области судостроения. Для руково�
дства президиумом в коллегию ввес�
ти должность первого заместителя
председателя Морской коллегии, ис�
полнение данной должности возло�
жить на заместителя министра одно�
го из профильных министерств Рос�
сийской Федерации, для чего
предусмотреть введение дополни�
тельной штатной единицы.

Деятельность президиума
Морской коллегии будет обеспечи�
ваться межведомственной рабочей
группой, создание которой предус�
мотрено поручением по итогам се�
рии состоявшихся у нас совещаний
по проблемам судостроения. Руково�
дителем межведомственной рабо�
чей группы предлагается назначить
начальника отдела, который бы
обеспечивал деятельность замести�
теля министра, который будет вести
работу президиума Морколлегии.
Таким образом, Морская коллегия
сформирует рабочий орган, способ�
ный практически в повседневном ре�
жиме координировать деятельность
всех заинтересованных органов и
организаций по выполнению госу�
дарственных и федеральных целевых
программ в области гражданского
судостроения и создания морской
техники, а также планов�графиков
загрузки заказами предприятий, ко�
торые выходят в состав ОАО «ОСК».
Нам действительно нужна такая
структура, которая организует всю
работу, ведет ее в повседневном,
жестком режиме.

Президиуму Морской коллегии
будут также приданы контрольные
функции в отношении выполнения
указанных государственных и феде�
ральных целевых программ, планов�
графиков и решений президиума.
Итоги работы президиума Морской
коллегии будут оформляться прото�
колами, с учетом которых будут да�
ваться соответствующие поручения
уже на уровне Правительства Рос�
сийской Федерации. В связи с тем,
что существенно возрастает нагруз�
ка, прошу, уважаемый Дмитрий Ана�
тольевич, дополнительно ввести в
штатную численность Аппарата Пра�
вительства Российской Федерации
хотя бы две должности — заместите�
ля директора департамента оборон�
ной промышленности и референта
административного департамента.

Кроме доложенных структур�
ных преобразований предлагается
внести ряд изменений и дополне�
ний в само положение о Морской
коллегии при Правительстве. Преж�

де всего предлагается уточнить пер�
вый пункт положения, введя в каче�
стве дополнительной области дея�
тельности коллегии судостроение и
создание морской техники. Анало�
гичное уточнение предлагается
внести в перечень функций Морской
коллегии. В положении также будут
отражены предложенные структур�
ные преобразования коллегии пу�
тем дополнения статьи о президиу�
ме Морской коллегии, о функциях
первого заместителя ее председа�
теля, который будет организовы�
вать работу президиума. С учетом
данных предложений подготовлен
соответствующий проект постанов�
ления Правительства Российской
Федерации, указанные материалы
имеются на руках у членов колле�
гии. Прошу Вас, уважаемый Дмит�
рий Анатольевич, поддержать дан�
ное предложение. Спасибо. <…>

ЗЗааккллююччииттееллььннооее  ссллооввоо
ДД.. АА.. ММееддввееддеевваа

Надеюсь, вы за короткое вре�
мя сможете погрузиться во все проб�
лемы (хотя корпорация очень слож�
ная, мы это понимаем) и навести
там порядок.

Дмитрий Олегович (Д. О. Рого�
зин) обозначил две позиции. По по�
воду перевода под российский
флаг — это, безусловно, благое де�
ло, нужно к этому стремиться, но,
конечно, без нарушения существую�
щих договоров и с учетом коммер�
ческой составляющей. Мы шашкой
не должны рубить, просто это долж�
на быть цель, к которой мы будем
стремиться, понимая, что есть и ус�
ловия глобальной конкуренции, я в
своем выступлении об этом сказал.

И по укреплению коллегии: по�
жалуйста, давайте создадим прези�
диум, только здесь главное не заиг�
раться в эти бюрократические струк�
туры — президиумы, председатели
президиума, заместители председа�
теля… Должна быть какая�то посто�
янно действующая часть коллегии
(называйте, как хотите — рабочий
орган коллегии, в этом смысл), кото�
рая будет постоянно работать над
проблематикой развития судостро�
ения в стране и которая должна быть
укреплена и организационно, и в
кадровом отношении. В этом смыс�
ле я буду готов поддержать ваши
предложения, подготовьте их для то�
го, чтобы воплотить в постановле�
ние Правительства.

wwwwww..ggoovveerrnnmmeenntt..rruu
ФФооттоо  ппрреесссс��ссллуужжббыы  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ
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ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

29 июня завод «Янтарь» пере�
дал Индии фрегат «Trikand» («Лук»).
Таким образом, успешно завершено
строительство серии кораблей
пр. 11356 для индийских военно�
морских сил. Фрегат «Trikand» был
заложен 11 июля 2008 г. Это по�
следний корабль в серии из трех
фрегатов пр. 11356, построенных
ОАО ПСЗ «Янтарь» в соответствии
с контрактом, заключенным в 2005 г.
Первый корабль «Teg» («Сабля») был
передан заказчику 27 апреля
2012 г., второй «Tarkash» («Колчан»)
сдали 9 ноября 2012 г. Проект раз�
работан ОАО «Северное ПКБ».

Торжественная церемония пе�
редачи ВМС Индии фрегата
«Trikand» состоялась на достроеч�
ной набережной завода и непосред�
ственно на борту корабля. В ней при�
няли участие чрезвычайный и пол�
номочный посол Индии в Москве
Аджай Малхотра, заместитель ко�
мандующего ВМС Индии вице�ад�
мирал Р. К. Дхован, представители
российских министерств и ведомств.
Выступившие на церемонии высоко�
поставленные представители России
и Индии отметили, что выполнение
этого серийного проекта поднимает
на новый уровень дружественные
взаимоотношения двух стран и серь�
езно укрепляет позиции Индии в Ми�
ровом океане. Индийская сторона
выразила удовлетворение качест�
вом постройки кораблей, на которых
впервые установлен сверхзвуковой
ракетный комплекс «БраМос» совме�
стной российско�индийской разра�
ботки. Это главное отличие фрегатов,
построенных корабелами «Янтаря»,
от первой тройки кораблей этого
проекта, построенных Балтийским
заводом.

После подписания приемного
акта на борту корабля был спущен
флаг ВМФ России, под которым он
прошел все испытания, и состоялся

подъем индийского военно�морско�
го флага.

ОАО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ
СУДОСТРОЕНИЯ

И СУДОРЕМОНТА»

9 июля в ОАО «ЦТСС» состоя�
лось заседание рабочей группы по
технологическому направлению
«Производственные технологии стро�
ительства и ремонта морской тех�
ники» («Судостроительное произ�
водство») в рамках ФЦП «Развитие
гражданской морской техники» на
2009—2016 годы.

На заседании были рассмотре�
ны предложения предприятий отрас�
ли и специалистов ЦТСС по разра�
ботке технологий и созданию меха�
низированно�автоматизированного
оборудования для судостроитель�
ных видов производств при изготов�
лении изделий морской техники.

Так, по комплексу работ «Ле�
докол» рассмотрено совместное
предложение ОАО «ЦТСС» и ООО
«Балтийский завод—судостроение»:
«Разработка перспективных ресур�

сосберегающих технологий и изго�
товление комплекта автоматизиро�
ванного сборочно�сварочного и
монтажного оборудования для по�
стройки на Балтийском заводе серии
атомных ледоколов повышенной
мощности с целью обеспечения ос�
воения месторождений арктическо�
го континентального шельфа России
и устойчивой работы Северного мор�
ского пути». В результате выполнения
работы будут созданы передовые
технологические процессы, разрабо�
тана рабочая конструкторская доку�
ментация и изготовлены опытные об�
разцы оборудования, в том числе
профилегибочная машина усилием
не менее 375 тс, станок для авто�
матизированной сборки и сварки
тавровых балок, линия микропане�
лей, мобильный автомат для сварки
стыковых соединений корпуса ледо�
кола на стапеле, комплекс обору�
дования для контроля непроницаемо�
сти и герметичности корпусных кон�
струкций и др.

По комплексу работ «Иннова�
ция» планируется создать опытные
образцы оборудования для судокор�
пусного и трубообрабатывающего

ФФррееггаатт  ««TTrriikkaanndd»»  уу  ддооссттррооееччнноойй  ннааббеерреежжнноойй  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»
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видов производства. Работа поддер�
жана ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» и включает изготовление гам�
мы оборудования, в том числе лазер�
ного для обработки поверхностей и
кромок корпусных конструкций под
сварку и окраску.

Было также рассмотрено пред�
ложение ЦНИИ КМ «Прометей» по
разработке принципиальной техно�
логии изготовления поковок судо�
вых валов диаметром 800—1000 мм
и длиной 15—20 м из стали типа
38ХН3МФА категории прочности
КТ80 для атомного ледокола
пр. 22220. Актуальность и новизна
работы состоит в обеспечении ново�
го двухосадочного атомного ледо�
кола, к постройке которого уже при�
ступил Балтийский завод, гребными
валами из стали повышенной проч�
ности, ранее не применявшейся для
судов ледокольного флота. Это поз�
волит улучшить массогабаритные
характеристики судна. Работа бу�
дет выполняться совместно с ЦКБ
«ОСК—Айсберг», в результате будут
получены экспериментальные дан�
ные по механическим и коррозион�
ным свойствам стали категории проч�
ности КТ80, необходимые для обос�
нования надежности работы гребных
валов.

Среди рассмотренных предло�
жений некоторые были отклонены
или направлены на доработку, ос�
тальные — рекомендованы с неболь�
шими замечаниями для рассмотре�
ния на отраслевом Научно�коорди�
национном экспертном совете.

ОАО «АМУРСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

31 мая состоялось знаковое для
предприятия событие — первое суд�
но снабжения «Иван Сидоренко»
для работы с плавучими полупогруж�

ными буровыми установками (ППБУ),
строящееся по заказу ООО «Газ�
флот», покинуло строительный док.
Для данного заказа закончился ста�
пельный период постройки. Впереди
его ждут достроечные работы и ис�
пытания. Реализация этого проекта
стала возможной после совещания,
которое провел В. В. Путин в качест�
ве премьер�министра в мае 2009 г.
в Комсомольске�на�Амуре. Посещая
ОАО «Амурский судостроительный
завод» (АСЗ), он заострил внима�
ние на том, что российские госкор�
порации и крупные компании долж�
ны размещать заказы на свои суда
в первую очередь на российских
верфях. «Газпром» — одна из круп�
нейших государственных компа�
ний — и его дочернее предприятие
«Газфлот» одними из первых под�
держали завод, разместив на его
стапелях свои заказы — два судна
снабжения ППБУ.

Судно «Иван Сидоренко», спро�
ектированное в Крыловском ГНЦ,
будет доставлять на ППБУ трубы,
цемент, буровые и соляные раство�
ры, запчасти, топливо, воду, продо�
вольствие. На нем установлена сис�
тема динамического позиционирова�
ния, которая позволит автоматически
удерживать судно в заданной точ�

ННаа  ззаассееддааннииии  вв  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ннааппррааввллееннииюю  №№  44  ««ППррооииззввооддссттввеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ссттррооииттееллььссттвваа  
ии  ррееммооннттаа  ммооррссккоойй  ттееххннииккии»»  ((««ССууддооссттррооииттееллььннооее  ппррооииззввооддссттввоо»»))  вв  ррааммккаахх  ФФЦЦПП  ««РРааззввииттииее  ггрраажжддааннссккоойй  ммооррссккоойй  ттееххннииккии»»  ннаа  22000099——22001166  ггооддыы..
ВВ ппррееззииддииууммее  ((ссллеевваа  ннааппррааввоо))::  ддииррееккттоорр  ппоо  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ВВ..  ФФ..  РРыыммаанноовв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  АА.. НН.. ААллеешшккиинн,,  ззаамм..  ггееннееррааллььннооггоо
ддииррееккттоорраа  ппоо  ннааууччнноо��ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ЛЛ..  ГГ..  ГГооррббоовв  ((ффооттоо  ООллеессии  ААббррааммееннккоо))

ВВыыввоодд  ссууддннаа  ссннааббжжеенниияя  ««ИИвваанн  ССииддооррееннккоо»»  иизз  ссттааппееллььннооггоо  ццееххаа  ООААОО  ««ААммууррссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»



8

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ке. В случае чрезвычайных
ситуаций снабженец готов
оказывать помощь аварий�
ным судам, ППБУ, в том чис�
ле принимать и размещать
спасенных людей — до
100 чел., участвовать в ту�
шении пожаров на судах,
плавучих и береговых соору�
жениях. Характеристики суд�
на: длина 90 м, ширина
19 м, высота борта 9,5 м,
дедвейт 4415 т. Скорость
полного хода — до 17 уз,
экономического — до 12 уз.
Экипаж — 20 чел. Предус�
мотрены помещения для раз�
мещения пассажиров и спец�
персонала — до 40 чел. Автоном�
ность плавания 30 сут. Основной
район эксплуатации — моря аркти�
ческого шельфа. Второе судно, уже
получившее имя «Остап Шереме�
та», будет спущено на воду в следу�
ющем году.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

В соответствии с программой ин�
новационного развития ОАО «ОСК»
при существенной государственной
поддержке Центр судоремонта «Звез�
дочка» активно развивает новое на�
правление деятельности — производ�
ство движительнорулевых колонок
(ДРК). В рамках ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники» НПО
«Винт» (московский филиал «Звез�
дочки») разрабатывает типоразмер�
ный ряд отечественных ДРК, а спе�
циализированное винтообрабатыва�
ющее производство «Звездочки»
создает опытные образцы ДРК мощ�
ностью 2,5; 3,5 и 9 МВт.

Северным (Арктическим) феде�
ральным университетом им. М. В. Ло�
моносова при активном участии спе�
циалистов ОАО ЦС «Звездочка»
выполняется комплекс научно�техно�
логических работ, включающих раз�
работку инновационных технологий,
оснастки, стендов и информацион�
ных систем, которые позволят выпус�
кать ДРК серийно — до 60 ед. в год.
Финансирование данных разрабо�
ток осуществляется благодаря выиг�
ранному в конце 2012 г. конкурсу
Министерства образования и науки
РФ на право получения субсидий на
создание высокотехнологичного про�
изводства, реализуемое совместно с
вузами.

Новой ступенью развития про�
изводства ДРК стало начало строи�
тельства специализированного сбо�
рочно�испытательного цеха. В нем
будет размещено уникальное обору�
дование для сборки и испытаний ДРК
мощностью до 10 МВт. Мостовые
краны цеха позволят с высокой точ�
ностью перемещать крупногабарит�
ные изделия массой до 250 т. Стро�
ительство цеха, которое должно за�
вершиться в конце 2014 г.,
осуществляет ОАО «Спецстрой Рос�
сии». С 2015 г. начнется строитель�
ство второй очереди здания, в ко�
тором планируется проводить сбор�
ку и испытания и других типов
пропульсивных комплексов — вин�
тов регулируемого шага, кольцевых

и водометных движителей,
валолиний, гибридных ус�
тановок. Серийное произ�
водство ДРК и других про�
пульсивных установок для
судов ледового класса поз�
волит создать более 200 но�
вых рабочих мест и обес�
печит судостроительные
верфи современными судо�
выми движителями отечест�
венного производства. 

* * *
24 июня из стапельно�

го цеха «Звездочки» был вы�
веден средний морозильный
траулер «Койда 2»

(пр. 50010). Программа строитель�
ства на оборонной верфи судов для
рыбопромыслового флота старто�
вала в 1995 г. В качестве базового
судна серии был выбран пр. 50010,
разработанный ЦКБ «Шхуна» (Киев).
Проект реализовывался при актив�
ном содействии Администрации Ар�
хангельской области, предоставив�
шей гарантии по кредитам на пост�
ройку судов и квоты на вылов
биоресурсов для новых траулеров. В
1999 г. заказчику — ООО «Грумант�
флот» — был передан головной тра�
улер «Ягры». Спустя три года флоти�
лия заказчика пополнилась вторым
судном — траулером «Архангельск».
На стапелях «Звездочки» велось
строительство еще двух судов се�
рии. Всего предполагалось постро�
ить около 20 траулеров пр. 50010.
Этот проект позволил бы значитель�
но обновить изношенный флот рыбо�
промысловых предприятий Архан�
гельской области.

В 2004 г. вступили в силу два
федеральных нормативных акта, из�
менивших порядок распределения
квот на вылов биоресурсов. Госу�
дарственные гарантии обеспечения
новых судов квотами на вылов био�
ресурсов были отменены. Высокая
аукционная стоимость квот резко
увеличила сроки окупаемости трау�
леров, и по инициативе заказчика
контракты на строительство судов
были расторгнуты. На стапелях
«Звездочки» осталось два недост�
роенных траулера — строительство
третьего судна заморозили на стадии
готовности в 97%, четвертого — 47%.

Работа по поиску покупателя
траулеров непрерывно велась пред�
приятием на протяжении почти
10 лет. Руководство «Звездочки»

ВВыыввоодд  иизз  ссттааппееллььннооггоо  ццееххаа  ООААОО  ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ссррееддннееггоо
ммооррооззииллььннооггоо  ттррааууллеерраа  ««ККооййддаа 22»»  ((ппрр.. 5500001100))

СТАТУС ГНЦ 

ПОДТВЕРЖДЕН

Правительство России своим
распоряжением от 15 мая 2013 г.
№ 797�р сохранило за 48 научными
организациями страны статус госу�
дарственного научного центра Рос�
сийской Федерации. В их числе:

ФГУП «Крыловский государст�
венный научный центр»;

ОАО Концерн ЦНИИ «Элект�
роприбор»;

ОАО Концерн «Морское под�
водное оружие—Гидроприбор»;

ОАО «Центр технологии судо�
строения и судоремонта»;

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»;
ФГБУ «Арктический и антарк�

тический научно�исследовательский
институт»;

ФГАНУ «Центральный научно�
исследовательский и опытно�конст�
рукторский институт робототехники
и технической кибернетики» и др.
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неоднократно обращалось за под�
держкой практически во все орга�
ны государственной власти, прямо
или косвенно связанные с этой про�
блематикой. Прорабатывалось мно�
жество вариантов реализации судна
с десятками предприятий, в том чис�
ле и иностранных. Успехом эта рабо�
та увенчалась лишь в декабре
2012 г., когда контракт на дострой�
ку и поставку третьего судна серии
был заключен с рыболовецким кол�
хозом «Освобождение» (Мезен�
ский р�н, Архангельская обл.). Суд�
но получило наименование «Кой�
да 2». После спуска на воду на нем
будет выполнен комплекс швартов�
ных испытаний. В конце лета траулер
выйдет в море для проведения за�
водских ходовых испытаний и в сен�
тябре нынешнего года будет передан
мезенским рыбакам.

Основные элементы и характе�
ристики среднего морозильного тра�
улера пр. 50010: длина 38,5 м, на�
ибольшая ширина 10,2 м, водоизме�
щение 911 т, осадка 4,13 м,
скорость хода 11 уз, экипаж 20 чел.
Судно предназначено для промысла
донным и пелагическим тралами, пе�
реработки рыбы на мороженую про�
дукцию в неразделанном и разде�
ланном виде и измельченные замо�
роженные отходы от разделки рыб.
Район плавания — неограниченный.
Траулер характеризуют высокая
энерговооруженность, хорошие мо�
реходные качества, современное
навигационное и поисковое обору�
дование. При 5—6�балльном волне�
нии траулер уверенно работает с
тралом «на волну и на ветер». Про�
мысловая палуба позволяет рабо�
тать двумя тралами (схема «Дубль).
Возможности рыбофабрики обес�
печивают производство до 10—12 т
филе европейского качества и 8 т
разделанной рыбы ежесуточно. Не�
смотря на небольшие размеры суд�
на, бытовые и производственные по�
мещения обеспечивают функцио�
нальные задачи и должный комфорт
для членов экипажа.

ООО «СУДОВЕРФЬ 
ДОН�КАССЕНС»

17 мая это предприятие сдало в
эксплуатацию головное нефтеналив�
ное судно пр. RST05 «Нарва». За�
казчиком двух танкеров данного про�
екта, разработанного Морским Ин�

женерным Бюро, является ООО
«АзовТрансТерминал». Суда строят�
ся для ООО «Донбункер». Танкеры
пр. RST05 предназначены для сме�
шанной («река—море») и морской
перевозки наливом сырой нефти и
нефтепродуктов, в том числе бензи�
на, без ограничения по температуре
вспышки. Обеспечивается одновре�
менная транспортировка двух сортов
груза. На судах предусмотрена про�
дольная переборка в ДП, имеется
помещение грузовых насосов, в гру�
зовых танках отсутствует набор, есть
развитый тронк. Размерения судна
118,87х13х5,8 м удовлетворяют га�
баритам Волго�Донского судоход�
ного канала и Волго�Балтийского
пути. Вместимость восьми грузовых
танков и двух отстойных 4427 м3,
дедвейт в море при осадке 4,3 м —
около 3955 т, в реке при осадке
3,6 м — около 2868 т. В качестве
главных двигателей используются
два среднеоборотных дизеля мощно�
стью по 567 кВт, скорость в эксплу�
атации 10 уз. Автономность 12 сут.,
экипаж 14 чел. (16 мест).

Головное судно «Нарва» было
заложено 28 апреля 2011 г., спуск
на воду состоялся 13 октября 2012 г.
Второе судно «Истра», постройка
которого продолжается, заложили
28 апреля 2011 г.

«Судоверфь Дон�Кассенс» —
это совместное предприятие, осно�
ванное в г. Аксай Ростовской обла�
сти в 1995 г. по инициативе АО «Вол�
го�Донское пароходство» и «Судо�
верфь и машиностроительный завод
Кассенс ГмбХ» (Германия), которые

стали и учредителями верфи. В мар�
те 2002 г. в состав учредителей во�
шла немецкая фирма «Тиллманн»
(Johannes Tillmann GmbH & Co. KG).

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

14 июня на заводе состоялась
торжественная церемония спуска на
воду головного обстановочного суд�
на «Юрий Зоммер» (зав. № 151).
Государственный контракт на строи�
тельство серии из шести судов
пр. SV2407 для Федерального агент�
ства морского и речного транспор�
та в рамках программы «Обновле�
ние обслуживающего флота» завод
заключил 26 декабря 2011 г. Про�
ектант судна — КБ «Технофлот»
(Санкт�Петербург). Судно предназ�
начено для контроля судового хода
на внутренних водных путях и аква�
ториях, буксировки несамоходных
плавсредств, перевозки грузов, по�
становки боновых заграждений при
участии в операциях по ликвидации
аварийных разливов нефти и нефте�
продуктов. Основные элементы и ха�
рактеристики судна: длина 24,75 м,
ширина 7,46 м, высота борта
2,75 м, осадка 1,5 м, водоизмеще�
ние 125 м3. В июле судно планиро�
валось отправить к месту базирова�
ния — в федеральное бюджетное уч�
реждение «Енисейречтранс».

В настоящее время, кроме судов
пр. SV2407, по государственным
контрактам Ярославский судостро�
ительный завод строит для Минобо�

ГГооллооввннооее  ннееффттееннааллииввннооее  ссуудднноо  ппрр.. RRSSTT0055  ««ННааррвваа»»,,  ппооссттррооееннннооее  
ОООООО  ««ССууддооввееррффьь  ДДоонн��ККаассссееннсс»»
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роны России морской буксир
пр. 745мбс и три десантных катера
пр. 21820, для ФСБ России — два
скоростных патрульных катера
пр. 12260, для Росморречфлота —
три танкера�бункеровщика пр. RT18.

ОАО ПО «СЕВМАШ»

26 июля в главном стапельном
цехе предприятия в присутствии
представителей органов власти, на�
учных и проектных организаций,
предприятий судостроительной от�
расли, ВМФ состоялась церемония
закладки атомного подводного
крейсера (АПК) четвертого поко�
ления «Новосибирск».  Эта подлод�
ка станет третьим кораблем в серии
АПК проекта «Ясень», разработан�
ного конструкторами ОАО СПМБМ

«Малахит». Атомные подводные
лодки этого проекта станут вопло�
щением и концентрацией уникаль�
ных новейших российских разра�
боток в области кораблестроения,
оружия, технических и радиоэлект�
ронных комплексов, главных энер�
гетических установок. «Каждый но�
вый корабль вселяет надежду на
то, что это не просто атомная под�
водная лодка, это маленькая Россия,
которая умеет себя защищать в
крайне сложное время. Имея та�
кую огромную территорию, бога�
тую ресурсами, наша страна долж�
на иметь мощнейшую армию и во�
енно�морской флот», — сказал на
торжественной церемонии  замес�
титель Председателя Правительства
РФ Дмитрий Рогозин. Он выразил
уверенность в том, что АПК «Ново�
сибирск» будет построен корабела�

ми Севмаша в соответствии с вы�
сокими требованиями к качеству и
сроковыми обязательствами.

Головной АПК серии — «Севе�
родвинск» (пр. «Ясень») — был зало�
жен  21 декабря 1993 г., прошел
весь цикл заводских ходовых испы�
таний, после государственных испы�
таний будет передан флоту. Голов�
ной АПК «Казань» (пр. «Ясень�М»)
заложен 24 июля 2009 г., у него
сейчас стапельный период.

***
Севмаш заключил контракт с

Министерством обороны РФ на ре�
монт и модернизацию тяжелого
атомного ракетного крейсера «Ад�
мирал Нахимов». Документ подпи�
сан заместителем министра обо�
роны Юрием Борисовым и гене�
ральным директором Севмаша
Михаилом Будниченко. Тактико�тех�
ническое задание на модерниза�
цию крейсера утвердил министр
обороны Сергей Шойгу. Первооче�
редная задача — заключение кон�
тракта на разработку техническо�
го проекта модернизации крейсера,
который будет выполнять Северное
ПКБ — проектант корабля.

«Сейчас на предприятии начал�
ся подготовительный этап: монтаж
систем технологического обеспече�
ния, освидетельствование и дефекта�
ция оборудования паропроизводя�
щей и паротурбинной установки, а
также демонтаж узлов и агрегатов.
70% демонтированного оборудова�
ния подлежит замене», — пояснил
начальник управления ремонта, мо�
дернизации и гарантийного надзора
Севмаша Сергей Хвиюзов.

Как отметил первый замести�
тель генерального директора Сев�
маша Сергей Маричев, объем работ
на крейсере сравним с уровнем ра�
бот по ремонту и модернизации
авианосца «Викрамадитья». «Адми�
рал Нахимов» должен стать самым
современным ТАРК в ВМФ. На нем
будут установлены современные ви�
ды вооружений, прошедшие испы�
тания. Ближайший важный этап для
корабля — докование в гидроузле.
Оно запланировано на 2014 г. В
соответствии с заключенным дого�
вором корабль должен войти в бое�
вой состав флота в 2018 г.

Тяжелый атомный ракетный
крейсер «Адмирал Нахимов» — тре�
тий корабль серии, построенный
Балтийским заводом. Заложен в

ГГооллооввннооее  ооббссттааннооввооччннооее  ссуудднноо  ««ЮЮрриийй  ЗЗооммммеерр»»  ((ООААОО  ««ЯЯррооссллааввссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй
ззааввоодд»»))

ТТяяжжееллыыйй  ааттооммнныыйй  ррааккееттнныыйй  ккррееййссеерр  ««ААддммиирраалл  ННааххииммоовв»»  уу  ппррииччааллаа  ООААОО  ППОО  ««ССееввммаашш»»



1982 г., передан ВМФ 10 мая
1989 г. По решению Министерства
обороны РФ и Министерства эко�
номики РФ, а также в соответствии
с государственным контрактом пере�
веден на акваторию Севмаша 14 ав�
густа 1999 г. и принят в плановый
средний заводской ремонт.

* * *
На Севмаше модернизирована

уникальная электронно�лучевая ус�
тановка сварки. Работы проходи�
ли в рамках ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники» на
2009—2016 гг. Это оборудование
было введено в эксплуатацию в це�
хе 42 в 1992 г. Оно предназначе�
но для сложных сварных крупнога�
баритных конструкций, которые из�
готавливались, в том числе, для АПЛ
«Северодвинск», «Юрий Долгору�
кий», «Александр Невский». Рабо�
ты по модернизации в течение двух
лет проводил научно�исследова�
тельский технологический институт
«Прогресс» (Ижевск). Заменена ме�
ханическая система установки,
обеспечивающая сварку по слож�
ным траекториям, модернизирова�
на электронно�лучевая сварочная
аппаратура, смонтированы системы
видеонаблюдения.

«Это гигантский скачок вперед.
Номенклатура изделий, доступных
для сварки электронным лучом с уче�
том новых технических особеннос�
тей, колоссально расширилась, мы
сможем создавать новые оригиналь�
ные конструкции», — сказал руко�
водитель электронно�лучевого ком�
плекса Сергей Рыжков.

Наличие одной из крупнейших
электронно�лучевых установок в ми�
ре с технологическими возможностя�
ми на уровне лучших мировых дости�

жений даст предприятию возмож�
ность с высоким качеством выпол�
нять заказы не только российского
флота, но и других отраслей, а так�
же привлечь внимание зарубежных
заказчиков.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

13 июня из эллинга предприя�
тия состоялась выкатка судна связи
«Юрий Иванов». Это головной ко�
рабль пр. 18280. После завершения
монтажа мачты и надстройки судно
будет готово к спуску на воду, запла�
нированному на сентябрь 2013 г. За�
тем в течение полугода оно будет до�
страиваться на плаву и в 2014 г. сда�
но заказчику. В текущем году на
Северной верфи состоится заклад�
ка первого серийного корабля этого
проекта, которому приказом Главно�
командующего ВМФ РФ присвоено
имя «Иван Хурс». 

Основные характеристики суд�
на связи (большой разведыватель�
ный корабль) пр. 18280: водоизме�
щение 2500 т, дальность плавания
8000 миль, экипаж 120 чел. Про�
ект разработан ЦКБ «Айсберг». Се�
верная верфь решением Федераль�

ной службы по оборонному заказу
(Рособоронзаказ) включена в осо�
бый реестр в качестве единственно�
го поставщика судов пр. 18280. В
соответствии с уже заключенными
контрактами она должна до 2020 г.
построить и передать ВМФ два суд�
на этого проекта.

А 25 июля на заводе состоя�
лась церемония закладки первого
серийного корвета пр. 20385 «Про�
ворный».

ОАО СЗ «ЛОТОС»

На судостроительном заводе
«Лотос» в Астрахани по заказу ОАО
«Лукойл» завершено строительство
двух опорных блоков ледостойкой
стационарной платформы ЛСП�1,
предназначенной для бурения и
эксплуатации скважин на месторож�
дении им. В. Филановского в Кас�
пийском море. Спуск их на воду сос�
тоялся 15 мая. Общая масса двух
опорных блоков составляет около
5000 т. Длина каждого блока
28,3 м, ширина 23,7 м, высота
16,4 м. Рассмотрение технической
документации рабочего проекта и
техническое наблюдение за строи�
тельством осуществлялось специа�
листами Астраханского филиала
Российского морского регистра су�
доходства. 

В начале июня пресс�служба
ОАО «Лукойл» сообщила о начале
буксировки блоков на место уста�
новки ЛСП�1. Эта операция была
поручена компании «Крейн Марин
Контрактор» — сервисному операто�
ру, входящему в «Каспийскую Энер�
гию». Для транспортировки по воде
опорные блоки были соединены меж�
ду собой специально сконструиро�
ванной транспортно�технологичес�
кой рамой (ТТР). Для придания допол�
нительной устойчивости и плавучести
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ББууккссииррооввккаа  ддввуухх  ооппооррнныыхх  ббллооккоовв  ллееддооссттооййккоойй  ссттааццииооннааррнноойй  ппллааттффооррммыы  ЛЛССПП��11

ППооннттоонн  ппрр.. ГГРРППНН..336600  ггооттоовв  кк  ссппууссккуу  ссоо  ссттааппеелляя  ООААОО  ССЗЗ  ««ЛЛооттоосс»»



всему сооружению в ходе буксиров�
ки под ТТР подвели баржу�понтон.
Опорные блоки будут установлены
на глубине 7 м и прикреплены ко
дну 20 сваями, каждая из которых
имеет диаметр более двух метров, а
их общая масса превышает 4000 т.
Сваи забиваются в грунт на глубину
до 60 м, что обеспечит надежное
крепление платформы, рассчитан�
ное на возможное экстремальное
воздействие льда и волн. После ус�
тановки и закрепления опорных бло�
ков на дне моря ТТР будет демонти�
рована. В течение лета текущего го�
да ОАО «Лукойл» также планирует
установить опорные блоки для плат�
формы жилого модуля, центральной
технологической платформы и рай�
зерного блока. В 2014 г. на опорные
блоки будут установлены верхние
строения платформ, которые строят�
ся в Астраханском судостроитель�
ном производственном объедине�
нии, входящем, как и «Лотос», в груп�
пу компаний «Каспийская Энергия».

Судостроители «Лотоса» вы�
полняют также заказ на постройку
трех понтонов пр. ГРПН.360, пред�
назначенных для перевозки палуб�
ных грузов. Заказчик — лизинго�
вая компания ЗАО «Гознак�лизинг»,
лизингополучателем и судовладель�
цем будет ООО «Судоходная ком�
пания “АРК”». 29 марта состоял�
ся спуск на воду второго понтона
«АРК�11». Его характеристики: гру�
зоподъемность 3000 т, габаритная

длина 85,5 м, наибольшая —
85,2 м, ширина 16,5 м, высота
борта 4,5 м, водоизмещение по�
рожнем 985 т, по грузовую мар�
ку — 4209 т, осадка — соответст�
венно 0,81 и 3,11 м. Судно имеет
класс Российского морского реги�
стра судоходства.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

15 июля пресс�служба Адми�
ралтейских верфей сообщила о во�
зобновлении строительства второй
подводной лодки (ПЛ) пр. 677 «Ла�
да» — «Кронштадт». Государствен�
ный контракт, подписанный замести�
телем министра обороны Юрием
Борисовым и генеральным директо�
ром Александром Бузаковым, всту�
пил в силу 9 июля 2013 г. ПЛ «Крон�
штадт» была заложена в июле
2005 г., но в 2009 г. по решению
Минобороны ее строительство при�
остановили до передачи в опытную
эксплуатации головной ПЛ «Санкт�
Петербург». Новый контракт преду�
сматривает строительство ПЛ по
корректированному техпроекту .
Проектантом — ОАО ЦКБ МТ «Ру�
бин» — проведена большая работа
по усовершенствованию ПЛ и со�
зданию модернизированных ком�
плексов корабля. На втором кораб�
ле будут установлены модернизиро�
ванные образцы оборудования —

система управления корабельными
техническими средствами, система
электродвижения, навигационный
комплекс. Срок сдачи заказа —
2017 г. В перспективе подводные
лодки данного проекта планируется
оснастить анаэробной воздухоне�
зависимой установкой, над создани�
ем которой работают специалисты
ЦКБ МТ «Рубин». Кроме пр. 677 ад�
миралтейцы строят две серии под�
водных лодок — пр. 636.1 для ино�
странных ВМС и пр. 636.3 для ВМФ
России.

АСПО

3 июля состоялась торжествен�
ная церемония имянаречения само�
подъемной плавучей буровой уста�
новки (СПБУ) «Нептун». Ее сборка
проходила на площадке Астрахан�
ского судостроительного производ�
ственного объединения, управле�
ние проектом осуществляло ООО
«Каспийская Энергия Проекты» сов�
местно с Lamprell Energy Ltd. СПБУ
«Нептун» типа «Le Tourneau 116Е»
была построена верфью Lamprell
Energy Ltd в 2011 г. в Шардже
(ОАЭ) по заказу ООО «Буровая
Компания Евразия Шельф». Конст�
рукция была разделена на восемь
модулей для обеспечения доставки
в Астрахань по морю. Здесь выпол�
нили окончательную сборку СПБУ.
При этом была проведена уникаль�
ная техническая операция — накат�
ка кантилевера (бурового комплек�
са) на платформу. Впервые на вер�
фи астраханского региона буровой
комплекс массой 1300 т переме�
щался с помощью гидравлической
техники.

В торжественной церемонии
имянаречения СПБУ «Нептун» при�
няли участие губернатор Астрахан�
ской области Александр Жилкин,
президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов, исполнительный дирек�
тор «БКЕ Шельф» Александр Джапа�
ридзе, представители российских и
иностранных судостроительных и
нефтегазодобывающих компаний.
По традиции была и «крестная» — ею
стала народная артистка СССР, за�
служенная артистка РФ Тамара Си�
нявская. Эксплуатация СПБУ «Неп�
тун» планируется в Каспийском мо�
ре на глубинах от 4,8 до 105 м.
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ССППББУУ  ««ННееппттуунн»»

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.
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Чем дальше от нас период не�
обычайно плодотворной научной
и практической деятельности Алек�
сея Николаевича Крылова (1863—
1945), тем более фундаменталь�
ными и значимыми видятся его
многочисленные труды. Роль
А. Н. Крылова уподобляют роли
наших выдающихся соотечествен�
ников Д. И. Менделеева, Н. Е. Жу�
ковского, К. Э. Циолковского,
И. П. Павлова и других.

А. Н. Крылов был тем нефор�
мальным лидером — руководителем,
который смог обогатить судострои�
тельную науку не только выдающи�
мися результатами, но и превратить
кораблестроение из искусства масте�
ров�умельцев в систему расчетно�экс�
периментальных обоснований в соот�
ветствии с законами физики и меха�
ники. Он по�настоящему смог оценить
восходящие таланты ряда крупных
впоследствии российских ученых�ко�
раблестроителей, которых почитал
за честь считать своими учениками.

А. Н. Крылов вошел в науку как
преемник и продолжатель ее луч�
ших традиций в духе М. В. Ломоно�
сова, Л. Эйлера, Д. Бернулли,
М. В. Остроградского, П. Л. Чебы�
шева. Он всегда подчеркивал, что
основой его работы были труды
предшественников, отталкиваясь от
которых он по�новому решал проб�
лемы. Его приложения в морском де�
ле опирались на новаторские идеи
создателей русского флота адмира�
лов А. А. Попова, С. О. Бурачека,
М. М. Окунева, С. О. Макарова
и других.

Научное и инженерное насле�
дия А. Н. Крылова дают нам полное
право считать его нашим современ�
ником. Современником в отноше�
нии созданного им фундамента важ�
нейших кораблестроительных дис�
циплин. Современником в том
смысле, что многие из проблем, ре�

шение которых сопровождало всю
его неустанную деятельность, к сожа�
лению, созвучны с новым этапом
развития кораблестроения и флота.

Широта научных интересов
А. Н. Крылова и уникальная глубина
его знаний в различных областях
науки сегодня общеизвестны. Рабо�
ты по теории корабля, принесшие
А. Н. Крылову мировую известность,
значимые труды по математике и ме�
ханике, курс приближенных вычисле�
ний, в котором он преподал рацио�
нальную организацию численных
методов, теория вынужденных коле�
баний упругих систем, изложенная
впоследствии в виде учебника по
вибрации — настольной книги ряда
поколений инженеров�кораблестро�
ителей, теория гироскопии, баллис�
тики и астрономии — это неполный
перечень научных проблем круга
важнейших интересов А. Н. Крыло�
ва. Безусловно, центральное место
среди научных исследований зани�
мают работы А. Н. Крылова по тео�
рии корабля. Первые публикации по
теории качки были сделаны им в док�
ладах Парижской академии. Затем
на английском и французском языках
была издана «Новая теория качек
кораблей на волнах и производи�
мых этим движением напряжений».
Доклад на эту тему, прочитанный
А. Н. Крыловым в Лондоне, был удос�
тоен редкого отличия — золотой ме�
дали английского общества кора�
бельных инженеров. Сам А.Н.Крылов
был избран членом этого общества.

Выдающийся ученый не отделял
научные проблемы от инженерных
разработок, конструирования при�
боров, решения организационно�
технических и проектных вопросов
кораблестроения. Аналитический
склад ума, знание важнейших ко�
рабельных качеств и путей воздей�
ствия на них в совокупности с блес�
тящим владением математикой поз�

воляли А. Н. Крылову находить не�
стандартные и исключительно пло�
дотворные решения в непростых си�
туациях различного происхождения.

Многогранные и глубокие зна�
ния А. Н. Крылова были источником
его инженерной интуиции. Доста�
точно ему было посмотреть на чер�
тежи, модели, конструкцию, чтобы
с поразительной точностью оценить
ожидаемые последствия. Не будучи
проектантом, он словно опытный
главный конструктор дал образцы
удивительно глубокого «проектного
мышления». Наиболее впечатляю�
щей является роль А. Н. Крылова при
проектировании линейных кораб�
лей. Выбор главных размерений, оп�
тимизация формы корпуса, принци�
пиальные решения по энергетической
установке, оптимальное сочетание
сталей различной прочности — это
его инженерный вклад в проект
корабля.

Будучи избранным в 1914 г.
членом�корреспондентом Санкт�
Петербургской академии наук (АН),
а в 1916 г. — действительным чле�
ном, А. Н. Крылов до конца жизни
принимал активное участие в дея�
тельности академии. В различные
годы он возглавлял Главную физи�
ческую обсерваторию, физико�мате�
матический институт и институт фи�
зики АН, избирался председателем
магнитной комиссии АН и членом
Правления АН, работал в комиссии
по пересмотру устава АН и поло�
жений об академических учреждени�
ях, участвовал в работе многочислен�
ных комиссий и комитетов АН.

Долгие годы А. Н. Крылова
связывала дружба и научное взаимо�
действие с Н. Е. Жуковским, кото�
рый интересовался теорией кораб�
ля, восхищался работами А. Н. Кры�
лова по качке. Алексей Николаевич
в трудах Н. Е. Жуковского по возду�
хоплаванию видел применимость их

115500  ЛЛЕЕТТ  ССОО  ДДННЯЯ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ
ААККААДДЕЕММИИККАА  АА..  НН..  ККРРЫЫЛЛООВВАА

««ММоожжнноо  ооббссуужжддааттьь,,  ннее  ддееййссттввууяя,,  

нноо  ггооррааззддоо  ххуужжее  ддееййссттввооввааттьь  ббеезз  ооббссуужжддеенниияя»»

АА..  НН..  ККррыыллоовв

А. Н. КРЫЛОВ СОВРЕМЕНЕН В ЕГО ОЦЕНКАХ ПРОБЛЕМ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
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к решению проблем кораблестрое�
ния. Н. Е. Жуковский приезжал к
Крылову в опытовый бассейн для
проведения экспериментов. Крылов
помог Жуковскому получить сред�
ства на создание аэродинамичес�
ких установок в Московском уни�
верситете и Московском техничес�
ком училище. Закончив в 1916 г.
перевод «Математических начал на�
туральной философии» Исаака Нью�
тона, где сформулированы основ�
ные понятия механики, А. Н. Крылов
передает экземпляр «Начал»
Н. Е. Жуковскому. Николай Егоро�
вич писал: «Вы восполнили этот про�
бел в русской математической лите�
ратуре, который так необходимо бы�
ло пополнить. На своих лекциях я
теперь буду постоянно делать указа�
ния на Ваш перевод…»

Перечисляя заслуги выдающего�
ся ученого и инженера�кораблестро�
ителя, вольно или невольно прихо�
дится повторять то, о чем уже многок�
ратно говорили известные ученые,
соратники и последователи
А. Н. Крылова. В этом плане, пожа�
луй, трудно что�нибудь добавить к
докладу академика С. А. Чаплыги�
на, прочитанному на общем собра�
нии Академии наук 23 ноября
1933 г. в связи с 70�летием Алек�
сея Николаевича. Общепризнанным
при этом остается то, что его много�
численные и разносторонние яркие
дарования до сих пор служат фунда�
ментом и источником новых идей и
разносторонних достижений совре�
менной науки кораблестроения.

Пытаясь отойти от стандарта
повторения достижений А. Н. Кры�
лова, перечисления его научных и
инженерных заслуг, быть может впер�
вые сделаем попытку посмотреть на
деятельность выдающегося мэтра на�
уки и техники с позиций проблем ко�
раблестроения и флота последнего
двадцатилетия. Многотипье кораб�
лей, проблемы серийной построй�
ки, неоднозначность конкурсной сис�
темы заказов, срывы сроков постав�
ки кораблей и отступления от
заданных тактико�технических ха�
рактеристик (ТТХ), проблемы подго�
товки кадров — эти и многие другие
проблемы, озвученные в докладах
и статьях А. Н. Крылова более
100 лет назад, актуальны и сегодня.
А значимость их многократно воз�
растает, поскольку велики масшта�

бы намеченного обновления флота и
промышленности.

Пожалуй, наиболее «современ�
ной» крыловской оценкой можно наз�
вать ситуацию с постройкой кораблей
в период 1882—1905 гг. Тогда пост
генерал�адмирала и главного началь�
ника флота и морского ведомства за�
нимал великий князь Алексей Алекса�
ндрович. За эти годы бюджет флота
возрос почти в пять раз. «Было по�
строено множество броненосцев и
броненосных крейсеров, но это «мно�
жество» являлось только собранием
отдельных судов, а не флотом. Так,
броненосные крейсеры «Владимир
Мономах» и «Дмитрий Донской» бы�
ли заложены одновременно однотип�
ными. По окончании же оказались —
один как бы корвет, другой — фрегат,
один — двухвинтовой, другой — одно�
винтовой… «Рюрик», «Громобой» и
«Россия» между собой были разнотип�
ны — двух� и трехвинтовые, с артил�
лерией трех различных калибров…
Еще большее разнообразие царило
между броненосцами «Александр II»
и «Николай I», хотя они должны были
быть совершенно одинаковыми…
Построенные на специальное ассиг�
нование 90 млн на флот броненосцы
типа «Цесаревич» оказались «Цеса�
ревич» сам по себе, а остальные пять:
«Александр III», «Суворов», «Боро�
дино», «Орел» и «Слава» — опять�
таки сами по себе. «Андрей Перво�
званный» и «Павел I», заложенные
после судов типа «Цесаревич», явля�
лись опять новым типом, но как бы
развитием предыдущего»1.

Этот длинный, но неполный пере�
чень словно копия нашего корабле�
строения после 1991 г. Нет нужды
конкретизировать проекты, изменения
ТТХ кораблей не только в процессе
проектирования, но и при постройке,
планирование постройки кораблей
одного назначения по разным проек�
там и пр. Об этом красочно, хотя и не
без преувеличений, не единожды со�
общали СМИ. Неслучайно на одном
из заседаний ВПК (кажется, на «Се�
верной верфи») в очередной раз был
категорически поставлен вопрос о
прекращении постройки только го�
ловных кораблей и разворачивании
серийной. Вряд ли это осуществимо,
пока нет долгосрочной программы
кораблестроения, соответствующей
прогнозу вероятных угроз националь�
ной безопасности страны. Автор был

свидетелем указания главы государ�
ства В. В. Путина Министерству обо�
роны о разработке такой программы.

А. Н. Крылов назвал деятель�
ность генерал�адмирала Алексея
Александровича «характерным об�
разцом бесплановой растраты госу�
дарственных средств, подчеркивая
полную непригодность самой орга�
низации (морского ведомства) и сис�
темы управления флота. Как это акту�
ально сегодня — ведь руководством
страны выделено более 4 трлн руб. на
обновление ВМФ до 2020 г., и воп�
рос номер один — рациональное ис�
пользование этих средств. Именно
это обсуждалось на последнем сове�
щании в июле 2012 г., проведенном
главой государства.

А как современны обоснования
А. Н. Крылова, данные им в докладе
Государственной думе в 1912 г. при
рассмотрении законопроекта о вы�
делении 500 млн руб. на обновление
флота. Что особенно,рельефно по�
казано в этом докладе и созвучно
нашему времени?

ППееррввооее — это вполне современ�
ное обоснование роли флота как сос�
тавляющей объединенных вооружен�
ных сил для решения военных задач
более высокого уровня. В то время
такой задачей считалась оборона
столицы — Санкт�Петербурга.
А. Н. Крылов писал, что Санкт�Пе�
тербург не только концентрация выс�
ших правительственных учреждений.
В военном отношении — это сосредо�
точение штабов и результатов их мно�
голетней деятельности. Санкт�Петер�
бург — концентрация крупнейших
оборонных заводов. Санкт�Петер�
бург — хранилище громадных запа�
сов золота, сокровищ Эрмитажа, не�
исчислимых капиталов частных фи�
нансовых компаний. Обращая на это
внимание, А. Н. Крылов утверждал,
что возможный противник ясно осо�
знает значение Санкт�Петербурга и,
конечно, изберет его непосредствен�
ным предметом своих действий.

ВВттооррооее — это понятие оптималь�
ного флота. «Флот не может полу�
чать одностороннего развития одних
типов судов в ущерб другим… Флот
есть органическое целое, и отсутствие
в нем каких�либо типов судов или их
относительная малочисленность не
искупается преувеличенным разви�
тием числа судов другого типа — их
излишнее число не доставит преобла�
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дания над противником, а представит
лишь напрасную трату средств…»

Вместе с тем, Крылов демон�
стрировал удивительную способность
оценивать роль главных кораблей
флота. В 1905—1906 гг. стало яс�
ным, что такими кораблями будут
линкоры. Англия спешно строила
«Дредноут». Это имя впоследствии
стало нарицательным. По вооруже�
нию, бронированию, рациональному
подбору калибра главной артилле�
рии, скорости полного хода «Дредно�
ут» превосходил любой корабль ми�
ра. Эти качества, успешные испыта�
ния первого корабля и заказ еще
трех или четырех кораблей, по мне�
нию Крылова, сводили на нет значе�
ние всех флотов мира. Стало оче�
видным, что обновление флота Рос�
сии невозможно без кораблей такого
типа. Тогда и было принято решение
о проектировании линкоров и созда�
на специальная комиссия под пред�
седательством морского министра.
Позже по поводу длившейся в Англии
полемики, суть которой — строить
ли дредноуты или крейсеры (10 и
5 тыс.т), эсминцы и подводные лодки
(ПЛ), А. Н. Крылов писал: «Спор на
эту тему бесконечный и может быть
решен, когда будут выяснены вероят�
ный противник и, таким образцом,
стратегическая задача, предстоящая
флоту». Можно ли более вразуми�
тельно сформулировать условия для
оптимизации состава флота?

Тенденция смены главных ко�
раблей флота прослеживалась и
прежде. Наблюдается она и сегод�
ня. Побудителем подобной смены
можно считать с одной стороны ус�
пехи в развитии науки и техники, с
другой — новые геополитические
ситуации и задачи боевых действий.
Это встречно�параллельные про�
цессы. Еще Крылов отмечал, что в се�
редине 60�х годов с появлением
броненосцев утратили свое боевое
значение парусные и винтовые суда
с бортовой гладкоствольной артил�
лерией. Нам памятны годы, когда
роль крупных артиллерийских ко�
раблей стала переходить к кораблям
ракетным. В подводном флоте — от
дизель�электрических ПЛ к атом�
ным. Напомним, что этот переход у
нашего флота был своеобразным. В
эпоху Н. С. Хрущева крупные ар�
тиллерийские корабли, еще не выра�
ботавшие своего ресурса как плат�
формы�носители вооружения, были
отправлены на слом.

Советом по технологиям в об�
ласти кораблестроения США главны�
ми кораблями современности назва�
ны многоцелевые АПЛ в широком
смысле. Это многофункциональные
корабли повышенной скрытности,
способные решать широкий круг за�
дач: борьба с кораблями противни�
ка, «работа» по берегу, спецопера�
ции различного характера. Их гло�
бальное назначение, по мнению
Совета, — обеспечить господство в
океане и лишить противника такой
возможности. В этом утверждении о
главных кораблях просматривается
некоторое лукавство или предвзя�
тость — ведь в составе их ВМС 10—
12 атомных авианосцев, несущих
примерно по 70 современных лета�
тельных аппаратов, непременных и
главных участников всех региональ�
ных конфликтов, а также «наблюда�
телей» в районах повышенной на�
пряженности.

ТТррееттььее — системный в сегодняш�
ней терминологии взгляд на «обнов�
ление флота». Это не только построй�
ка боевых кораблей, но и вспомога�
тельных судов, плавучих средств
портов, оборудование баз и заво�
дов. Как пример, Крылов писал в
докладе об одной из баз флота:
«Благоприятное положение Ревеля,
оцененное еще Петром Великим,
указывает этот пункт как естествен�
ную базу для флота (как в смысле за�
казов, ремонта, укрытия, так и как
пункта опоры для борьбы с против�
ником), поэтому в общий план обнов�
ления флота включено и создание
базы для флота в Ревеле».

Называя недофинансирование
причиной кризиса военного кораб�
лестроения в так называемых 90�х,
мы скорее всего забываем, что нача�
ло кризиса относится еще к совет�
скому периоду, и одной из главных
причин было отсутствие упомянуто�
го системного подхода в планиро�
вании развития инфраструктуры
флота. А в 90�е это умножилось и не�
достатком средств, что, как извест�
но, сказывалось и в последующие
годы. Самым наглядным примером
подобных просчетов можно назвать
историю с советскими авианесущи�
ми кораблями, местом базирования
которых были только якорные сто�
янки.

Только человек с государствен�
ным уровнем мышления мог завер�
шить свой доклад о необходимости
выделения 500 млн руб. такими сло�

вами: «Эти числа вас могут пора�
зить своей громадностью, но если
их сопоставить с важностью флота
для обороны государства и если при�
мете в расчет, что все будет выпол�
няться в России, что при судострое�
нии около 80% составляет плата за
рабочую силу, что ассигнованием
этих средств вы полагаете прочный
фундамент под самые насущные нуж�
ды государственной обороны и при
этом вы дадите заработок сотням
тысяч рабочих и приложение их тру�
доспособности во всех отраслях про�
мышленности, — то вы не откажете в
том полумиллиарде, который нужен
России на возобновление флота».
Государственная Дума России приня�
ла по докладу А. Н. Крылова поло�
жительное решение.

Мысль о том, что вкладывае�
мые средства в кораблестроение —
это, в основном, оплата труда
собственных специалистов и рабо�
чих, причем в различных отраслях
промышленности, многократно зву�
чит и в наше время. Вспомним пе�
риод подготовки «Стратегии разви�
тия судостроения до 2020 и после�
дующие годы». Объясняя причины
неизбежно более высокого уровня
стоимости постройки гражданских
судов на отечественных заводах, ав�
торы предлагали способ мотивации
привлечения российских судовла�
дельцев на наши заводы. Суть пред�
ложения — субсидии заказчикам на
величину разницы в цене «у нас и у
них» при размещении заказов на
российских заводах. Расчеты пока�
зали, что сумма налогов, остающих�
ся в России, превышает величину
субсидий. Не стоит ли еще раз по�
смотреть на проблему привлечения
заказов на отечественные предпри�
ятия с этих позиций?

Нельзя не вспомнить один из
эпизодов, связанный с большими за�
держками в сроках поставки кораб�
лей. В 1915 г. на это обратили вни�
мание Государственная Дума и Госу�
дарственный совет. Эпизод связан
с деятельностью верфи, принадле�
жащей Путиловскому заводу. На вер�
фи строились крейсеры водоизме�
щением 7500 т и эсминцы типа «Но�
вик». Из�за частых срывов сроков
сдачи кораблей по настоянию Госду�
мы и Госсовета было предложено
временно взять заводы в госуправле�
ние. А. Н. Крылов был назначен
председателем правления. Преды�
дущее правление, предвидя такое
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решение, поспешило «обнулить»
кассу правления и счет в банке.
А. Н.Крылов, иронизируя, цитирует
Щедрина: «...баланец подвели, фи�
танец выдали, в лоро и ностро запи�
сали, а денежки�то тю�тю».

«Обнуление кассы», преднаме�
ренное банкротство — это, конеч�
но, варианты мошенничества. Но
санация предприятий посредством
временной передачи управления
государству практиковались в Вели�
кобритании, Европе. Особенно в пе�
риоды резкого спада конъюнктуры
заказов, что позволяло сохранять
промышленный потенциал.

Отметим еще один подобный
эпизод.

В газетах периода постройки
российских линкоров в связи с кам�
панией частной промышленности
против государственных заводов дис�
кутировался вопрос о сдаче в арен�
ду казенных заводов. На заседании
Госсовета А. Н. Крылов заявил, что
пагубно открывать перед иностран�
цами все технические секреты по
строительству военно�морского фло�
та. А по вопросу частной промыш�
ленности он сказал, что существова�
ние казенных заводов ей невыгодно,
ибо они мешают произвольно увели�
чивать цены и вынуждают их считать�
ся с требованием министерства от�
носительно качества продукции. Как
пример недобросовестной деятель�
ности частных предприятий царской
России упоминается создание синди�
катов, устанавливающих завышен�
ные цены на свою продукцию.
А. Н. Крылов обнаружил, в частнос�
ти, увеличение на 25% цены стали
для линкоров, обеспечив тем самым
экономию при поставках стали в
2 млн руб. Чем же не современны эти
высказывания и примеры?

Кстати, еще в 1909 г. Крылов,
будучи председателем Морского тех�
нического комитета (МТК), обратил
внимание на необходимость ускоре�
ния постройки кораблей. Морской
министр выразил недовольство не�
достаточно почтительным, по его мне�
нию, обращением к председателю
правления казенных заводов. При�
дирки министра в связи с построй�
кой кораблей, стремление подорвать
авторитет Крылова привели его к не�
обходимости подать рапорт об уволь�
нении. В апреле 1910 г. отставка
А. Н. Крылова была принята. Этому
предшествовал также эпизод, когда
председателю МТК предписывалось

рассмотреть около 200 выписок из
50 провинциальных газет, содержа�
щих невежественные писания бывше�
го квартального надзирателя, уво�
ленного за взяточничество. А. Н. Кры�
лов сказал товарищу морского
министра: «…передайте морскому
министру, если он считает, что в чис�
ло обязанностей председателя Морс�
кого технического комитета входит
обязанность копаться в г…, то пусть на�
нимает себе на эту должность г… чис�
та. Я из Морского технического коми�
тета ухожу».

А вот история 1907 г. с всемир�
ным конкурсом на проектирование
линкора и механизмов для него. Ис�
тория поучительная, которую нам
при проведении аналогичных мероп�
риятий стоит иметь в виду. На что же
можно обратить внимание? Преж�
де всего на способ составления за�
дания. Оно разрабатывалось в тече�
ние года специальной комиссией из
кораблестроителей, механиков, ар�
тиллеристов и других специалистов
под руководством морского мини�
стра. Это фактически был аванпро�
ект корабля. В процессе работы
комиссии в Опытовoм бассейне ис�
пытали под руководством А. Н. Кры�
лова 21 модель и выбрали наилуч�
ший вариант размерений корабля
и его обводов. Материалы комис�
сии МТК использовал для составле�
ния подробного задания на конкурс.

Всего было представлено не�
сколько десятков проектов (по разным
источникам от 40 до 52), в том числе
восемь от знаменитых зарубежных
заводов и отдельный проект итальянс�
кого инженера Куниберти. В числе
представленных был проект проф.
К. П. Боклевского (с двигателями Ди�
зеля и электропередачей). Рассмотре�
ние проектов с технической точки
зрения вел МТК, с тактической —
Морской генштаб. МТК лучшими
признал проекты Блом унд Фосс, Бал�
тийского завода и Виккерса. Об этом
Крылов говорил так: «…оценка проек�
та всегда является если и беспристра�
стной, но все�таки не вполне объектив�
ной. Некоторый корректив вносился
мною тем, что рассмотрев каждый из
проектов, я подробно сообщал свое
мнение моим сочленам и подвергал
мое заключение коллективному об�
суждению».

Чиновники Морского министер�
ства отдавали преимущество иност�
ранным конкурентам. Морской генш�
таб признал лучшим проект Куни�

берти. Последний был разработан
с отступлением от технических усло�
вий, и генштаб от себя внес некото�
рые измерения. Оба заключения бы�
ли доложены морскому министру, но
он не счел возможным взять на себя
окончательное решение и приказал
рассмотреть вопрос на специальном
заседании членов Адмиралтейств�
совета, главных командиров портов
и полных адмиралов флота. От МТК
докладывал А. Н. Крылов, показав�
ший что проект Куниберти требует
существенной доработки, а в пред�
ставленном виде ведет к увеличению
водоизмещения. Заседание едино�
гласно согласилось с выводами МТК.

Позднее в кабинете товарища
морского министра в присутствии
представителя итальянской фирмы и
некоего Гравенгофа А. Н. Крылову
было сказано: «Вот г�н Гравенгоф же�
лает принести на вас жалобу
П. А. Столыпину, что вы несправедли�
во забраковали проект той фирмы,
представителем которой он являет�
ся». «Пусть жалуется не только Столы�
пину, а хоть самому Господу Богу… В
технике нет места прилагательным,
а только числам. При рассмотрении
проекта мною обнаружено, что ряд
технических заданий фирмою не ис�
полнен, чем и достигнуто мнимое сбе�
режение веса», — ответил А. Н. Кры�
лов. Впоследствии Гравенгоф как афе�
рист из России был выслан.

Не повторяя дальнейшего опи�
сания этой истории, обратим вни�
мание на привлечение широкого
круга специалистов к решению тако�
го важного для флота и страны во�
проса. Окончательно было призна�
но целесообразным разрабатывать
проект по предложению Балтзавода
под руководством проф. И. Г. Буб�
нова. В чертежной мастерской заво�
да тогда работали более 200 чер�
тежников и около 20 корабельных и
морских инженеров (!).

Что же нам подсказывает эта
история проведения конкурса почти
столетней давности:

1) главным критерием принятия
решения может быть только соответ�
ствие техническим условиям (техни�
ческому заданию) и назначению объ�
екта проектирования; стоимость и
сроки — это предмет калькуляции и
обсуждения заказчиком и проек�
тантом;

2) рассмотрение конкурсных
проектов должны вести специалисты�
профессионалы;
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3) формулированию техничес�
кого задания должны предшество�
вать системная проектная проработ�
ка (аванпроект).

На запрос комиссии по оборо�
не Госсовета о проектах линейных
кораблей А. Н. Крылов, в частности,
докладывал, что при проектировании
необходимо «… предвидеть, что мож�
но, и проектировать корабль так,
чтобы он возможно долгое время ос�
тавался боеспособным и мощным.
Вот что положено мною в основу
проектирования наших линейных ко�
раблей». Это были линкоры «Севас�
тополь», «Петропавловск», «Гангут»
и «Полтава», которые, как позднее
писал А. Н.Крылов, несли службу
исправно в течение нескольких деся�
тилетий, тогда как «сверстники наших
линейных кораблей давно обраще�
ны в лом».

Одной из важнейших тенден�
ций современного кораблестроения
как раз и является обеспечение мо�
дернизационного потенциала ко�
рабля. В зарубежной практике это
достигается более ускоренный сме�
ной поколений вооружения по отно�
шению к жизненному циклу корабля
(до двух—трех и более смен поколе�
ний на исходной платформе). Од�
ним из ярких примеров такой прак�
тики можно назвать эсминцы типа
«Орли Берк», АПЛ типа «Лос�Ан�
желес», «Вирджиния» и др. Сочета�
ние крупносерийного строительства
с последовательными модификаци�
ями вооружения при одновремен�
ном отказе от строительства некото�
рых новых типов кораблей призна�
но Конгрессом США главным
направлением 30�летней программы
военного кораблестроения.

В одном из недавних докладов
Совета по технологиям в области ко�
раблестроения США упоминалось о
затрудненном восприятии в ВМС но�
вых технических решений в проек�
тах кораблей. Скорее всего, подра�
зумевался плавсостав. Но не будем
гадать к кому это в большей мере от�
носится, к проектантам�конструкто�
рам либо к плавающим морякам. В
связи с этих обратимся еще к одно�
му эпизоду, возникшему при проек�
тировании линкоров. Принятые в про�
екте турбины системы Парсонса
допускали форсирование без пере�
делок до 45 тыс. л. с., что позволяло
увеличить скорость с 213/4 до 24 уз.
Однако котлы системы Бельвиля
обеспечивали паром мощность толь�

ко 32 тыс. л. с. Предложение
А. Н. Крылова установить новые кот�
лы Ярроу повышенной паропроиз�
водительности механический отдел
МТК отказывался категорически —
спокойнее принять проверенное, ста�
рое. А. Н. Крылов, считая, что моря�
ки действующего флота смелее отно�
сятся к новому, организовал под
председательством командующего
флотом совещание. Большинством
голосов вопрос был решен в пользу
нового. Иронизируя, А. Н. Крылов
написал: «Этим решением больше
всех остался доволен механический
отдел МТК, ибо этим снималась с не�
го всякая ответственность». Еще один
урок: 100 лет назад не казалось за�
зорным выносить острые техничес�
кие вопросы на суд специалистов�
профессионалов.

А. Н. Крылов современен и тем,
что в свое время преподнес нам урок
этики ученого в оценке заслуг своих
сослуживцев и соратников. Один из
эпизодов связан с его лекцией «О
непотопляемости судов и ее обес�
печении» в Кронштадском морском
собрании (1903 г.). Будучи самым
компетентным специалистом в этом
вопросе, А. Н. Крылов закончил лек�
цию словами: «Все, что я вам здесь
изложил, принадлежит не мне, а це�
ликом взято из статей «Морского
сборника», охватывающих тридцать
лет: эти статьи подписаны так: «Мич�
ман Степан Макаров, лейтенант Сте�
пан Макаров, флигель�адъютант Сте�
пан Макаров, контр�адмирал Степан
Макаров и, наконец, недавно
вышедшая носит подпись вице�ад�
мирал Макаров. Его превосходи�
тельство Степан Осипович — вот кто
истинный основатель учения о не�
потопляемости судов».

И это слова человека, сформу�
лировавшего принципы обеспече�
ния непотопляемости боевых кораб�
лей, в том числе важнейший из них:
«...чтобы плавучесть утрачивалась ра�
нее остойчивости — короче, чтобы
корабль тонул, не опрокидываясь».

Нравственный облик А. Н. Кры�
лова как ученого характеризует его
манера, выступая с докладами о но�
вых результатах, ссылаться на то,
что его работа базируется на ряде
опубликованных работ его предше�
ственников, которые помогли ему
по�новому найти решение.

Представление о том, что все
научные достижения и рекоменда�
ции А. Н. Крылова с листа шли в

практику, сильно преувеличено. Ог�
ромная энергия, многогранные да�
рования Ученого и убеждение, что
«...надо на самое дело и обстоя�
тельства смотреть, невзирая на пер�
сону», помогали ему в доведении
дел до логического завершения. Не
исключение и борьба за принятие
принципов и способов обеспечения
непотопляемости в проекты новых
кораблей и модернизацию сущест�
вующих. Еще в 1902 г. А. Н. Кры�
лов представил председателю МТК
расчеты и таблицы, показывающие
влияние затопления отсеков на ава�
рийные крен, дифферент и остой�
чивость. Несмотря на резолюцию
«рассмотреть и доложить», реше�
ние не состоялось. О подобных си�
туациях А. Н. Крылов, обладавший
тонким чувством юмора, говорил,
что это чиновничье правило всего
мира — «отписаться, отмолчаться,
отказать». Между тем в войне с Япо�
нией Россия потеряла почти весь
броненосный флот. Корабли тонули,
опрокидываясь. За доклад о ситуа�
ции с гибелью броненосцев на
заседании у председателя МТК
А. Н. Крылов получил выговор в при�
казе по Морскому министерству с
формулировкой «за резкий тон и
недопустимые в служебном докладе
выражения по отношению к главно�
му инспектору кораблестроения ге�
нерал�лейтенанту Кутейникову».

Здесь уместно напомнить о вы�
сказываниях группы русских инжене�
ров о необеспеченности непотопля�
емости строившихся лайнеров «Тита�
ник» и «Олимпик» при посещении
ими судостроительного завода в Анг�
лии. На эти замечания директор за�
вода начал с иронией говорить о
склонности русских корабельных ин�
женеров во главе с хорошо извест�
ным в Англии Крыловым все рассчи�
тывать и верить результатам этих
расчетов. Чем закончился первый
рейс «Титаника» всем известно.

Иронически�снисходительным
было отношение специалистов за�
вода Виккерса к мнению А. Н. Кры�
лова о недостаточной прочности
подкреплений башни главного ка�
либра строившегося там крейсера
«Рюрик»: «Русский профессор предъ�
являет необоснованные требования».
Алексей Николаевич назначил конт�
рольные стрельбы в 15 залпов. Пос�
ле 11�го директор завода сконфу�
женно признал, что дальнейшие
стрельбы без риска крупной аварии
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невозможны. А. Н. Крылов потребо�
вал переделки. Подобные примеры
многочисленны.

Хорошее послание из прошло�
го столетия нам — ученым, проек�
тантам кораблей и другим специа�
листам как честно и настойчиво на�
до добиваться принятия наилучших
решений в проектах и при построй�
ке «невзирая на персоны».

На сегодняшний день в разви�
тии российского кораблестроения
да и других высокотехнологичных
видов промышленности, пожалуй,
важнейшим фактором риска являют�
ся проблемы подготовки научных и
инженерно�технических кадров.
В этой проблеме есть две по край�
не мере составляющих: структура
самой системы высшего образова�
ния и существо инженерной подго�
товки в вузах — чему и как учить. По
поводу второго, А. Н. Крылов,
выступая перед студентами и пре�
подавателями Ленинградского ко�
раблестроительного института, об�
ращал внимание на главную цель
университетского образования:
«Научить учиться». По его мнению
«никакая школа не может дать гото�
вого инженера, руководителя цеха
или самостоятельного конструктора,
но она обязана дать основные по�
знания, основные принципы, неко�
торые основные навыки и, кроме
знания, еще и умение прилагать
знания к делу; тогда сама заводская
практика будет для него той непре�
рывной в течении всей его жизни
школой, в которой он не впадет в
рутину, а с каждым годом будет со�
вершенствоваться и станет инжене�
ром — руководителем производ�
ства или истинным конструктором —
новатором в своем деле». «Ника�
кая школа не может «объять необъ�
ятное» и не может достигнуть «не�
достижимиго предела».

В этих тезисах фактически изло�
жены основные принципы инженер�
ного образования в России, приз�
нанного еще тогда лучшим в мире:
получение фундаментальных знаний
в области естественно�технических
наук; интеграция фундаментальных
знаний и прикладных вопросов инже�
нерного дела; приобретение некото�
рых навыков в решении практических
задач.

В. А. Рубанов («Независимая
газета», 25.12.2012 г.) приводит
интересный исторический факт. На
всемирной выставке 1873 г. (Вена)

система инженерного образования
Императорского московского тех�
нического училища была удостоена
Большой золотой медали. Тогдаш�
ний президент знаменитого сегодня
МТИ написал директору московс�
кого училища: «За Россией признан
полный успех в решении столь важ�
ной задачи технического образова�
ния… В Америке после этого никакая
иная система не будет употреб�
ляться».

В последнее время в средствах
массовой информации появляются
публикации типа «Высшая школа сти�
хийных бедствий» («Ведомости»,
10.04.2013 г.), «Высшей школе да�
ли последний звонок» («Коммер�
сант», 11.04.2013 г.), «На стройках
будущего вот�вот могут закончиться
инженеры» («Независимая газета»,
25.12.2012 г.) и т. п. Это следствие
проводимых реформ высшего да и
школьного образования. Известный
парадокс вузовских реформ — по�
пытки копировать зарубежную, в
частности американскую систему.
Между тем сами американцы пыта�
ются искоренить недостатки сегод�
няшнего высшего образования, о
чем подробно написано в упомяну�
тых публикациях.

Возвращаясь к тезисам
А. Н. Крылова о высшем техническом
образовании, отметим насколько
актуальны сегодня его высказыва�
ния о том, что практика будет школой
для инженера в течение всей его
жизни. Интенсивное развитие науки
и революционных технологий на�
глядно демонстрируют тот факт, что
срок жизни прикладных знаний, да и
самих технологий становится коро�
че срока обучения в университете.
Поэтому на повестке дня вопрос об
оптимальных формах сочетания уни�
верситетского образования и пос�
левузовского обучения.

Директор направления «Моло�
дые профессионалы» правитель�
ственного агентства стратегических
инициатив (АСИ) Д. Песков, говоря
о постоянном сокращении финан�
сирования вузов, предлагал прив�
лекать бизнес�структуры. Но как это
сделать реальным? Один из вари�
антов — создание научно�образо�
вательных структур. Пример —
Франция, Бретань, ENSTA — Выс�
шая национальная школа передо�
вой техники. Но это уже другая тема.

Выступая на II Пленуме Всесо�
юзного научного инженерно�техни�

ческого общества судостроителей
22 ноября 1933 г., А. Н. Крылов го�
ворил: «…развитие теории корабля
шло не чисто умозрительным, отв�
леченным путем. Вопросы теории ко�
рабля ставились практикою, обыкно�
венно какою�нибудь крупною ката�
строфою с кораблем, на котором
не были соблюдены принципы тео�
рии; но и теория должна руковод�
ствоваться указаниями практики… В
этом единении лежит залог правиль�
ного развития как теории, так и прак�
тики и залог совершенствования ко�
рабля, что особенно важно теперь,
когда идет столь деятельное создание
мощного Военно�Морского флота….
Теория без практики мертва или
бесплодна, практика без теории не�
возможна или пагубна».

На совместном собрании АН
СССР и НК ВМ СССР 15 декабря
1945 г., посвященном памяти
А. Н. Крылова, член�корреспондент
АН П. Ф. Папкович говорил: «…ос�
новной заслугой А. Н. Крылова
перед русским кораблестроением
является то, что он, обладая сам ис�
ключительно большой самостоятель�
ностью мысли, приучил русских ко�
рабельных инженеров идти в созда�
нии корабельных конструкций
собственными путями, полагаясь на
собственные силы и разум, и отучил
их от рабского копирования ино�
странных образцов».

Не это ли должно быть целеука�
занием и предметом нашей гордос�
ти и уверенности, в противовес
пропагандируемым сценариям, огра�
ничивающим роль российского судо�
строения «отверточно�сборочным»
производством либо работой по за�
рубежным лицензиям.

В соответствии с указанием
правительства в 1956 г. Академия
наук СССР завершила издание
«Собрания трудов» А. Н. Крылова, в
12 томах которого содержатся все
главнейшие произведения этого вы�
дающегося ученого и инженера�
кораблестроителя. Однако в «Соб�
рании трудов» отсутствуют замеча�
тельные курсы по теоретической
механике, диффенциальному и интег�
ральному исчислению, отдельные
статьи, докладные записки, письма,
хранящиеся в Центральном Госар�
хиве ВМФ и архиве РАН.

ВВ..  ММ..  ППаашшиинн,,  
ииннжжееннеерр��ккооррааббллеессттррооииттеелльь,,  

ддееййссттввииттееллььнныыйй  ччллеенн  РРААНН,,  
ддееййссттввииттееллььнныыйй  ччллеенн  ИИннссттииттууттаа
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Академик Алексей Николаевич
Крылов известен как математик, ме�
ханик, кораблестроитель. Менее из�
вестны его труды по созданию нави�
гационной техники. Вместе с тем на�
чало его научной деятельности
связано с проблемой девиации маг�
нитного компаса, а завершили ее
труды по гироскопии.

К научной деятельности
А. Н. Крылова привлек морской офи�
цер И. П. де Колонг, крупнейший
специалист по магнитным компасам
на российском флоте. Впоследствии
Алексей Николаевич вспоминал [1]:
«В сентябре 1883 г. я перешел в
старший специальный класс [Мор�
ского училища]. В числе предметов
была “девиация компасов”1, считав�
шаяся особенно трудной. Я заинте�
ресовался этим предметом … купил
французское руководство Madamet
и в несколько дней изучил его, а в те�
чение года изучил главнейшие статьи
И. П. де Колонга».

О том, насколько глубоко изучил
А. Н. Крылов теорию девиации ком�
паса, свидетельствует дискуссия меж�
ду ним и преподавателем Морского
училища на выпускном экзамене.
Алексей Николаевич, рассказывая
об уничтожении полукруговой деви�
ации, доказал, что в своей книге эк�
заменатор трактует этот вопрос не�
правильно. К чести экзаменатора, он
поставил А. Н. Крылову высший балл.

После окончания Морского учи�
лища по рекомендации де Колонга
А. Н. Крылов был приглашен на ра�
боту в компасную мастерскую Глав�
ного гидрографического управле�
ния флота. Незадолго до этого де Ко�
лонг изобрел оригинальный прибор
для измерения магнитного поля, дей�
ствующего на компас, — дефлектор.
С помощью дефлектора И. П. де Ко�
лонг реализовал способ уничтожения
(компенсации) полукруговой деви�
ации на четырех магнитных курсах
без использования внешних источни�
ков информации.

Де Колонг поручил А. Н. Кры�
лову на основании эксперименталь�
ных данных вычислить деления
дефлектора для нового компаса.
Алексей Николаевич изучил «самым
основательным образом» [1] осно�

вополагающую работу Гаусса. Как
было принято в науке в те времена,
статья была написана на латыни, и
здесь Крылову пригодились знания,
полученные в классической гимна�
зии. Алексей Николаевич выполнил
экспериментальное исследование и
последующую обработку данных,
причем вычисления они вели с
И. П. де Колонгом «в четыре руки».
По рекомендации де Колонга Кры�
лов освоил методику приближенных
вычислений, широко использовав�
шуюся им впоследствии. Результа�
том стала первая научная публика�
ция А. Н. Крылова [2].

В дальнейшем он не раз воз�
вращался к компасной тематике.

Фундаментальные вопросы те�
ории земного магнетизма, принципы
построения приборов для измере�
ния составляющих магнитного поля
и специфика проведения измерений
рассмотрены им в книге [3]. Послед�
ней по времени, завершающей цикл
работ А. Н. Крылова по компасной
тематике, была статья [4].

В заключении этой статьи, за�
давшись вопросом: «…стоило ли для
исследования такого ничтожества,
как картушка компаса, исписать
50 печатных страниц формулами и
уравнениями?..», он отвечает, как
бы подводя итог своих работ в этой
области: «…если припомнить, сколь�

ко кораблей погибло и теперь еще
гибнет из�за неправильности показа�
ний компаса или оттого, что от кач�
ки он перестал действовать, сколько
труда затрачено на составление маг�
нитных карт всех морей и океанов,
начиная с экспедиций 1701 и
1702 гг. знаменитого Галлея, сколь�
ко трудов затрачено на создание
теории земного магнетизма в тече�
ние 25 лет самим “princeps mathe�
maticorum” Гауссом, какой невероят�
ный труд по громадности численных
вычислений в течение 40 лет затра�
чен Адамсом на выработку методов
составления магнитных карт по на�
блюдению в отдельных пунктах; ес�
ли припомнить, сколько над компа�
сом работал величайший физик
XIX века Вильям Томсон (лорд Кель�
вин), и принять в соображение, что
конечная цель этих трудов состоит в
получении правильности показаний
компаса, — то 50 страниц нашей
работы представляются ничтожно
малою величиною по сравнению с
упомянутыми великими трудами».

Добавим, что большой вклад в
развитие теории магнитного поля
внесли российские академики Эй�
лер, братья Бернулли, Якоби. Изме�
рения магнитного склонения и на�
клонения в различных акваториях
Мирового океана выполнили рос�
сийские мореплаватели Крузен�
штерн, Лисянский, Литке, а трудами
И. П. де Колонга, А. Н. Крылова и
многих офицеров флота компасное
дело «в российском флоте было по�
ставлено лучше, чем в каком бы то ни
было другом» [3].

В первой четверти ХХ века нача�
лось бурное развитие нового на�
правления навигационной техники,
гироскопического, и его теоретиче�
ской основы — механики гироско�
пов. Гироскопические построители
вертикали (гировертикали), измеря�
ющие качку, обеспечили стабили�
зацию корабельной артиллерии; ги�
роскопические хранители направ�
ления (гироазимуты) позволили
сохранять наведение орудий при ры�
скании и маневрировании корабля;
гироскопические курсоуказатели (ги�
рокомпасы) повысили точность выра�
ботки навигационных данных.
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1Девиация — отклонение показаний компаса на север от направления магнитного меридиана, вызванное намагниченностью судового железа.
Основой теории девиации магнитного компаса являются уравнения Пуассона для магнитного поля, порождаемого однородно намагниченным
телом.

ГГллааввнныыйй  ммааггннииттнныыйй  ккооммппаасс  ккррееййссеерраа
««ААвврроорраа»»
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В нашей стране развитие гиро�
скопической техники в интересах
флота и авиации началось в конце
двадцатых годов. Многие выдающи�
еся ученые�механики включились в
решение этой проблемы, и вернув�
шийся из длительной заграничной
командировки А. Н. Крылов стал ли�
дером этого направления.

В 1931 г. им был прочитан курс
лекций для слушателей Военно�
воздушной академии, специализиро�
вавшихся в области аэронавигацион�
ных приборов. На основании этих
лекций А. Н. Крылов вместе с про�
фессором Ю. А. Крутковым написал
книгу [6], которая стала по существу
первым российским учебником в об�
ласти гироскопии. Эта книга хорошо
иллюстрирует подход А. Н. Крылова
к решению научных проблем.

Он прежде всего излагает осно�
вы теории, в данном случае дина�
мики и кинематики, и математичес�
кий аппарат, который будет исполь�
зован, — интегрирование линейных
дифференциальных уравнений. За�
тем следует построение аналитиче�
ской теории гироскопов и исследу�
ются параметры прецессии гироско�
па. На основании этих исследований
вырабатываются рекомендации по
обеспечению сохранения направ�
ления оси гироскопа при действии
возмущающих сил. В заключение
приводится описание конкретных ги�
роскопических приборов — от из�
мерителя качки Париса, гирогори�
зонта Флерке и гироазимута Обри
до гирокомпасов Аншютца, Сперри
и Брауна.

Практическая деятельность ака�
демика А. Н. Крылова в области ги�
роскопии связана с ленинградским
заводом «Электроприбор». Вступив�
ший в строй в 1927 г. завод перво�
начально был предназначен для
обеспечения электроизмерительны�
ми приборами объектов плана
ГОЭЛРО. Но уже в 1929 г. в соста�
ве завода была организована воен�
но�морская часть, перед которой
была поставлена задача разработ�
ки и производства систем управле�
ния стрельбой корабельной артилле�
рии, в том числе впервые в стране —
создания гироскопических систем.

Первоначально предполагалось
ее решить воспроизведением зару�
бежных гироскопических приборов.
Были закуплены образцы гирокомпа�
са фирмы Ansch

..
utz (Германия) и ги�

ровертикали фирмы Sperry (США),

но лицензии на их производство при�
обрести не удалось. Специфика ги�
роскопических приборов заключает�
ся в том, что они представляют по
существу сплав высокой теории, со�
зданной трудами выдающихся уче�
ных от Л. Эйлера до наших дней, и
уникальных технологий механики и
электромеханики, редко где приме�
няющихся за пределами гироскопии.

Тонкие вопросы теории и тех�
нологии гироскопов специалистам
«Электроприбора» пришлось пости�
гать в ходе разработок. Неоцени�
мую помощь в этом им оказал ака�
демик А. Н. Крылов, который около
десяти лет был научным консультан�
том гироскопических разработок
завода.

В частности, Алексей Николае�
вич решил сложную проблему балли�
стической погрешности гирокомпа�
са — основную составляющую
погрешности гирокомпаса на движу�
щемся основании. Основополагаю�
щая теорема об условиях невозмуща�
емости гирокомпаса при движении
была сформулирована М. Шулером,
но каждая новая конструкция требо�
вала специального исследования, ко�
торое не смогли бы самостоятельно
выполнить конструкторы «Электро�
прибора». Это и другие исследова�
ния, выполненные академиком Кры�
ловым и опубликованные в шести
статьях, стали научной основой со�
здания первых отечественных гиро�
приборов: гировертикалей «Газон»
и «Шар», впервые включенных в со�
став систем управления огнем крей�

серов «Киров» и «Максим Горький»;
гирокомпасов «Курс�3» для крупных
кораблей ВМФ и «Гиря» для торпед�
ных катеров.

Рабочий день академика в «Элек�
троприборе» начинался так: раз в
неделю он приходил в свой каби�
нет, снимал пальто и галоши и ухо�
дил в гироскопическую лаборато�
рию. Спрашивал, какие за неделю
возникли вопросы. Теоретические
задачи он забирал домой и обстоя�
тельно их исследовал. Так создава�
лись и практические рекомендации,
и научные статьи. Были вопросы, ко�
торые сразу же разрешались на ме�
сте. Об одном таком случае автору
рассказал А. И. Коган, главный кон�
структор гировертикалей в после�
военные годы: «Приходит академик
в лабораторию и спрашивает, над
чем ломают голову специалисты. Ему
отвечают, что не знают, как опреде�
лить воздушные потоки, поддержива�
ющие ротор гироскопа. Недолго по�
думав, Алексей Николаевич подно�
сит свою бороду к макету гироскопа
и предлагает следить за тем, как раз�
летаются волосы бороды».

О другом примере мгновен�
ного оригинального решения
А. Н. Крылова рассказал в своих
воспоминаниях [5] бывший сотруд�
ник гироскопического отдела ВМЧ
«Электроприбора» А. С. Малахов:
«Осенью 1938 года, когда прово�
дились испытания гировертикали
“Газон” на крейсере “Киров”, пого�
да была тихая, безветренная и про�
верить работу гировертикали на
качке было невозможно. Когда
Алексей Николаевич прибыл на ко�
рабль и узнал о возникшем затруд�
нении, он немедленно нашел ре�
шение. Академик попросил дежур�
ного офицера построить по борту
свободных от работы матросов.
Объяснив в мегафон задачу (по его
команде перебегать с борта на
борт), академик через несколько
минут раскачал корабль до таких
кренов, что в короткое время систе�
ма была проверена и подготовлена
к ходовым испытаниям».

Если учесть, что свои идеи
Алексей Николаевич излагал на ве�
ликолепном русском языке, при�
знанным знатоком которого он был,
то не приходится удивляться его по�
пулярности у сотрудников «Электро�
прибора», в основном молодых лю�
дей, только что окончивших инсти�
тут. Но была и другая сторона этой
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популярности: любой сотрудник ги�
роскопической лаборатории мог
обратиться к академику за консуль�
тацией. Отказов никогда не было,
если выполнялось условие: обра�
тившийся за консультацией должен
был знать литературу (в том числе
обязательно работы академика) по
интересующему его вопросу. Кро�
ме консультаций Алексей Николае�
вич читал лекции сотрудникам «Элек�
троприбора» по наиболее сложным
вопросам теории гироскопов. Так
сложилась первая отечественная
научная школа в области гироско�
пии. Из этой школы вышли выдаю�
щиеся гироскописты, в частности
главный конструктор ракетно�кос�
мических гироскопических систем,
член знаменитого совета главных

конструкторов космической техни�
ки, академик, дважды Герой Соци�
алистического Труда Виктор Ива�
нович Кузнецов.

Академик Крылов был одним из
инициаторов учреждения специаль�
ных гироскопических кафедр вна�
чале в Ленинградском институте точ�
ной механики и оптики (1937 г.), а
затем в Ленинградском электротех�
ническом институте (1938 г.). Эти
старейшие российские кафедры ра�
ботают и поныне и выпустили многие
тысячи специалистов.

Труды академика Крылова в
области теории магнитного и гиро�
скопического компасов заслужили
высокое признание. В 1940 г. за
цикл работ по этой тематике
А. Н. Крылов был удостоен Государ�

ственной (в те годы — Сталинской)
премии I степени.
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«Научная работа только тогда
может доставлять определенный ре�
зультат (положительный или отрица�
тельный), когда производящий ее ру�
ководствуется определенной идеей
или собственным убеждением…»

Из рапорта капитана А. Н. Кры�
лова главному инспектору корабле�
строения Н. Е. Кутейникову от 5 но�
ября 1899 г.

В этом году отмечается 150�ле�
тие со дня рождения выдающегося
российского ученого — корабела и
математика, академика Алексея
Николаевича Крылова. Вся его жизнь
была посвящена развитию отечест�
венного судостроения, совершен�
ствованию методов проектирования
кораблей и судов, разработке ори�
гинальных методов расчета их важ�
нейших характеристик.

С 1878 по 1884 г. А. Н. Кры�
лов обучался в Морском училище,
которое закончил с отличием, его
имя было занесено на мраморную
доску, а он сам награжден преми�
ей в размере 330 руб. В годы
обучения под влиянием своего
родственника, будущего выдающе�
гося математика академика
А. М. Ляпунова, А. Н. Крылов заин�
тересовался математикой и меха�
никой и самостоятельно изучал уни�
верситетские курсы, выходящие за
пределы программы Морского учи�
лища. К концу обучения он имел фун�
даментальные знания в области точ�

ных наук. Особый интерес у него
вызывала дисциплина «девиация ком�
пасов», которая считалась одной из
самых сложных в училище. Поэтому
после окончания А. Н. Крылов был
назначен в компасную часть Глав�
ного гидрографического управле�
ния к известному специалисту
И. П. де Колонгу. Работая у
И. П. де Колонга, он выполнил и
опубликовал свои первые научные
исследования.

Несмотря на всю важность
обеспечения эффективной работы
компаса на корабле, эта проблема,
вопреки мнению его руководителя
И. П. де Колонга, не определяет раз�
витие кораблестроения в целом.
А. Н. Крылов понял, что, продолжая
работать в этом направлении, он не
сможет полностью реализовать свой
творческий потенциал. В воспоми�
наниях он написал: «…даже беглое
ознакомление с теорией корабля
показало мне, что эта наука и кораб�
лестроение вообще представляют
обширное поле для применения ма�
тематики…» [1], поэтому Алексей
Николаевич принимает решение пос�
тупить в Морскую академию на ко�
раблестроительное отделение. В при�
веденной выше цитате выражено
основное содержание всей после�
дующей деятельности А. Н. Крылова.
Если внимательно проанализиро�
вать все его работы в области ко�
раблестроения, то они полностью
укладываются в эту формулу. Эта
цитата достаточно хорошо известна
и часто используется авторами, ко�
торые пишут о А. Н. Крылове.

Хотелось обратить внимание на
два момента, раскрывающие сущ�
ность подхода А. Н. Крылова к реше�
нию судостроительных задач.
Во�первых, это использование ма�
тематических методов. А. Н. Крылов
неоднократно подчеркивал, что их
применение не является самоцелью.

ТЕОРИЯ КОРАБЛЯ В ТРУДАХ А. Н. КРЫЛОВА

АА..  НН..  ККррыыллоовв  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  ММооррссккооггоо
ууччииллиищщаа
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В своем выступлении на совещании,
посвященном развитию корабле�
строительного образования [2], он
приводит слова английского геоло�
га Хексли, который сравнивает мате�
матику с мельничными жерновами:
«как наилучшая в мире мельница не
доставит пшеничной муки из лебеды,
так и страницы формул не доставят
заслуживающего доверия результа�
та по сомнительным данным». По его
мнению, используемые для расче�
тов математические методы должны
полностью соответствовать постав�
ленной задаче и точности исходной
информации. В своей работе
А. Н. Крылов всегда стремился ис�
пользовать наиболее простые и эф�
фективные известные методы реше�
ния и только в тех случаях, когда та�
ких методов не было, разрабатывал
собственные оригинальные расчет�
ные схемы. Как правило, предло�
женные им математические методы
отличались простотой и эффектив�
ностью, все они были доведены до
численного примера, наглядно по�
казывающего возможность прове�
дения расчетов с их помощью.

Второй момент, на который сле�
дует обратить внимание, — это пони�
мание А. Н. Крыловым корабля как
единого целого. По его мнению, те�
ория корабля охватывает все воп�
росы, связанные с ним. Во многом та�
кое понимание восходит к первым
классическим трудам Л. Эйлера и
П. Бугера. Вопросы статики и дина�
мики судна, его прочности и вибра�
ции, а также подходы к проектирова�
нию — все это было для Алексея Ни�
колаевича теорией корабля.
Необходимо еще подчеркнуть, что
все работы А. Н. Крылова были не�
посредственно связаны с практичес�
кими запросами судостроения. Он
не занимался «выдумыванием» за�
дач, а находил интересные для себя
и важные для судостроения в целом
вопросы и успешно их решал.

Для поступления в Морскую
академию А. Н. Крылову необходи�
мо было пройти годичную стажиров�
ку на судостроительном заводе, его
назначили на Франко�Русский за�
вод, где осуществлялась постройка
броненосца «Николай I». При его
строительстве возникли трудности с
обеспечением прочности башни,
барбет которой представлял новую
конструкцию. А. Н. Крылов пишет,

что «главная задача состояла в выяс�
нении степени участия настилки по�
ла башни в придании взаимной свя�
зи бимсам и в сопротивлении их раз�
ворачиванию» [3]. Для ее решения
А. Н. Крылов применил два способа
расчета: первый — основанный на
использовании теории кольцевой уп�
ругой пластины, второй — «на чисто
элементарных положениях теории
сопротивления материалов». Резуль�
таты расчетов практически совпали.
Описание методов расчета соста�
вило первую публикацию А. Н. Кры�
лова по кораблестроению, она бы�
ла напечатана в «Морском сборни�
ке» в 1888 г.

Обучаясь в Морской акаде�
мии, А. Н. Крылов не ограничивал�
ся только академическими курса�
ми, он активно изучал зарубежную
научную литературу, публиковал
рецензии на нее, а также неболь�
шие заметки в периодической печа�
ти. В 1890—1891 гг. он слушает
лекции на физико�механическом
факультете Петербургского универ�
ситета. После окончания академии
А. Н. Крылов был оставлен в ней и
назначен штатным преподавателем.
С осени 1891 г. он ведет курсы те�
ории корабля и начертательной ге�
ометрии. Во время подготовки кур�
са теории корабля А. Н. Крылов
разработал усовершенствованную
методику расчета элементов под�
водной части корпуса, которые не�
обходимы для расчетов по статике
корабля. По результатам этой рабо�
ты им в 1894 г. была опубликована
большая статья во французcком
морском журнале [4]. В начале
статьи автор излагает основные
принципы, на которых должна бази�
роваться система расчетов. Он пи�
шет: «…эти принципы (настолько
простые, что все их знают, хотя при�
меняют их почти только одни астро�
номы) позволяют в значительной
степени сокращать все вычисления
в теории корабля» [4]. Далее
А. Н. Крылов анализирует, какая
точность расчетов требуется по те�
ории корабля, а затем, исходя из
полученных оценок, рассматрива�
ет принятые до него расчетные фор�
мулы. Он показывает, что, исполь�
зуя квадратурные формулы, полу�
ченные П. Л. Чебышевым, можно
существенно сократить объем рас�
четов при сохранении заданной

точности. В дальнейшем получен�
ные в этой статье результаты вошли
во все российские руководства по
статике корабля.

Интересно отметить, что в этой
же статье А. Н. Крылов подробно
рассматривает решения задачи о
расчете изгибающих моментов, воз�
никающих в корпусе корабля при
нахождении его на вершине или по�
дошве волны. Он указывает, что де�
тальный расчет этих моментов был
выполнен английским инженером
Э. Ридом, но при этом напомина�
ет, что идеи подобного расчета
впервые были развиты Л. Эйлером
в 1758 г. В своей статье А. Н. Кры�
лов отмечает, что решение Э. Рида
(и принятые при его выполнении
предположения) «является чем�то
вроде первого приближения к стро�
гому решению проблемы». Далее
он заключает, что «для второго
приближения следовало бы приме�
нить законы килевой качки на вол�
нении и учесть силы инерции» и «что
касается строго решения, то оно
сложно для того, чтобы можно бы�
ло рискнуть выполнить его хотя бы
приблизительно». Из приведенных
цитат следует, что вопросы, связан�
ные с килевой качкой судов, интере�
совали А. Н. Крылова с самого на�
чала его научной деятельности в
области теории корабля, и этот ин�
терес был обусловлен, в том числе,
и желанием получить «строгое ре�
шение» проблемы изгибающих мо�
ментов. В рассматриваемой же
статье он ограничился демонстраци�
ей эффективности применения фор�
мулы П. Л. Чебышева для расчета
моментов, определяемых в соотве�
тствии с гипотезами Э. Рида.

В 1895 г. появляется небольшая
заметка А. Н. Крылова, опублико�
ванная в энциклопедическом слова�
ре Брокгауза и Ефрона, посвящен�
ная качке судов [5]. В ней он на дос�
таточно популярном уровне
рассматривает теорию бортовой
качки, разработанную английским
инженером В. Фрудом. О килевой
качке в этой заметке еще не упоми�
нается.

В 1896 г. А. Н. Крылов публи�
кует свою первую оригинальную
работу по качке корабля «Новая
теория килевой качки корабля на
волнении и возникающих при этом
усилий». Потом в 1898 г. печата�
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ются «Общая теория качки ко�
рабля на волнении» и «Об уси�
лиях, испытываемых кораблем
на волнении». Эти работы при�
несли А. Н. Крылову мировую
славу. Их анализировали такие
известные кораблестроители,
как академик Ю. А. Шиманс�
кий, член.�корр. АН СССР
П. Ф. Папкович, проф. И. Г. Ха�
нович и другие, разбор приме�
ненных в работе математичес�
ких методов был сделан акаде�
миком В. И. Смирновым. Здесь
же представляется важным от�
метить ряд моментов, связанных
с указанными работами.

Во�первых, интересны не�
которые исторические подроб�
ности. Обычно указывают, что
разработка метода расчета ки�
левой качки была вызвана с не�
обходимостью выполнения ра�
бот по созданию морского пор�
та в Либаве. Сам Алексей
Николаевич указывает эту причи�
ну в своих воспоминаниях [1], но
при этом обычно опускают важное
его замечание, опубликованное там
же. Он пишет: «…у меня этот вопрос
был подготовлен для курса [теории
корабля]; мне оставалось только
его изложить применительно к дан�
ному случаю…» Выше уже говори�
лось, что, возможно, интерес к те�
ории качки возник у А. Н. Крылова
в связи с необходимостью коррект�
ного расчета изгибающих корпус
моментов на волнении. Как писал он
сам в работе [4], эта задача была
очень сложная, и, видимо, поэтому
он занялся ее решением. Косвен�
ным подтверждением этого предпо�
ложения могут служить даже наз�
вания его работ. В первой статье о
килевой качке он прямо говорит о
ее связи с возникающими в корпу�
се усилиями. Дополнением же ко
второй статье служит специальная
работа, в которой рассматривают�
ся усилия, возникающие в корпусе
при волнении.

Интересно отметить еще одно
обстоятельство. А. Н. Крылов пишет,
что предложение рассмотреть воп�
рос о необходимом запасе глуби�
ны под килем судна, имеющего киле�
вую качку, он получил от управляю�
щего Морским министерством
адмирала Н. П. Чихачева. В то вре�
мя А. Н. Крылов был еще молодым

человеком и имел офицерский чин
штабс�капитана, тем не менее имен�
но к нему обратился управляющий
Морским министерством с предло�
жением исследовать вопрос, реше�
ния которого не было найдено во
всем мире. Этот эпизод указывает
на то, что уже к тридцати годам
А. Н. Крылов имел очень высокую
репутацию в среде военных моря�
ков и кораблестроителей.

Второй момент, на который сле�
дует обратить внимание, связан с
восприятием отечественными и зару�
бежными корабельными инженера�
ми работ А. Н. Крылова по теории
качки. Эти работы были восторжен�
но восприняты не только в России, но
и за рубежом. Известный корабле�
строитель В. И. Афанасьев в февра�
ле 1896 г. опубликовал в газете
«Котлин» заметку «Крепость судна»,
в которой назвал работу А. Н. Кры�
лова по килевой качке «блестящим
математическим исследованием».
Еще больше восторженных отзывов
было опубликовано в зарубежной
литературе. В 1896 г. А. Н. Крылов
избирается членом английского Об�
щества корабельных инженеров и
первым из иностранцев награжда�
ется золотой медалью этого общест�
ва. Столь быстрое и однозначное
признание работ мировым кораб�
лестроительным сообществом мож�
но считать уникальным явлением в
истории науки. Обычно новые идеи

с большим трудом пробивают
себе путь к признанию. По�види�
мому, одной из причин столь
быстрого восприятия является
стиль научных публикаций
А. Н. Крылова. Практически во
всех его работах предлагаемые
расчетные схемы и теоретичес�
кие построения доводятся до
конкретных чисел, всегда иллю�
стрируются конкретными вычис�
лениями применительно к реаль�
ным объектам. А. Н. Крылов лю�
бил цитировать высказывание
известного французского мате�
матика Фурье: «...пока не достиг�
нуто численное вычисление не�
известных, до тех пор решение
остается неполным и бесполез�
ным; ибо истина, которую мы
хотим открыть, остается столь
же сокрытою в глубине аналити�
ческих выражений, как и в самом
физическом вопросе» и слова
И. Ньютона о том, что «примеры

не менее поучительны, чем прави�
ла». Следование этим принципам де�
лало работы А. Н. Крылова доступ�
ными не только для людей, специали�
зирующихся в области математики и
механики, но и для инженерных ра�
ботников.

В последующие годы А. Н. Кры�
лов продолжал заниматься вопро�
сами, связанными с качкой корабля.
Большое внимание он уделял раз�
работке и экспериментальной про�
верке различных успокоителей кач�
ки: пассивных и гироскопических. В
1913 г. он руководил экспедицией на
пароходе «Метеор», исследовав�
шей действие пассивных успокоите�
лей качки.

Следующий важный этап в раз�
витии А. Н. Крыловым теории кораб�
ля связан с его заведованием опыто�
вым бассейном в 1900—1908 гг.
Подробно его деятельность на этом
посту описана в монографии
И. В. Гирса, посвященной истории
первого русского опытового бассей�
на [6]. Вопрос об определении соп�
ротивления воды движению судна
стал одним из важнейших в корабле�
строении после повсеместного пе�
рехода к строительству корпусов из
стали и оснащением их паровыми
энергетическими установками. Его
экспериментальное решение было
найдено выдающимся английским
инженером В. Фрудом, который
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предложил определять сопротивле�
ние воды с помощью испытаний мо�
делей судов в опытовых бассейнах.
Он же разработал схему проведения
модельного эксперимента, базирую�
щуюся на разделении сопротивления
воды на различные составляющие,
предложил метод пересчета полу�
ченных результатов на натурные ус�
ловия [7]. Несмотря на то, что мето�
дика В. Фруда была неоднозначно
воспринята кораблестроительным
сообществом, постепенно опытовые
бассейны стали появляться не толь�
ко в Англии, но и в других странах.
Созданный в 1894 г. в России экспе�
риментальный бассейн стал четвер�
тым в мире. Первоначально русский
опытовый бассейн возглавлялся
А. А. Грехневым, который, кроме это�
го, читал в Морской академии курс
теории корабля до А. Н. Крылова.
Его руководство бассейном вызыва�
ло ряд нареканий со стороны веду�
щих кораблестроителей. Так, вице�
адмирал С. О. Макаров, поздрав�
ляя А. Н. Крылова с назначением
должность заведующего бассейном,
отметил: «Вы внесете в это живое де�
ло правильные основания, и работы
бассейна потеряют их теперешний
случайный характер» [8]. Еще до
этого назначения А. Н. Крылов участ�
вовал в рассмотрении планов ра�
боты бассейна и подготовил свои
собственные предложения. В этом
документе, который был опублико�
ван только в Собрании трудов [9], из�
ложена четкая программа действий,
направленная на обеспечение дос�
товерности получаемых в опытовом

бассейне результатов. Эта програм�
ма включала в себя такие важнейшие
разделы, как определение точности
измерительных приборов, исследо�
вание трения пластин для уточнения
формулы Фруда, испытание масш�
табных серий кораблей, изучение
вопросов моделирования движите�
лей, проведение обширных натур�
ных испытаний судов и сопоставле�
ние их результатов с данными мо�
дельного эксперимента. Придя в
опытовый бассейн, А. Н. Крылов на�
чал планомерно выполнять намечен�
ную программу. Опыт развития экс�
периментальных средств теории ко�
рабля в ХХ веке показал, что
предложенная им программа не мог�
ла быть полностью выполнена за
короткое время его работы в бассей�
не. В течение целого века в указан�
ном им направлении совершенство�
валась экспериментальная база не
только у нас в стране, но и во всем
мире. В 30�х годах прошлого века
был создан Международный комитет
опытовых бассейнов, который для
всех бассейнов мира ставит зада�
чи, созвучные с программой
А. Н. Крылова.

В период работы в опытовом
бассейне А. Н. Крылов практичес�
ки не публиковал полученные в нем
результаты. Исключение составля�
ет работа о первых испытаниях ле�
докольной способности ледокола
«Ермак», выполненная по просьбе
С. О. Макарова [10]. В конце этой
статьи А. Н. Крылов указывает, «что
ледоколу необходимо обеспечивать
и значительную общую продольную

крепость, помимо местной, ибо из�
гибающий момент, происходящий
от одной этой слагающей [верти�
кальной силы на форштевне], состав�
ляет 1/20 произведения из водоизме�
щения ледокола на его длину, т.е.
такую величину, которой он редко
достигает на судах размеров “Ер�
мака” на волнении».

В своей последующей деятель�
ности А. Н. Крылов продолжал ин�
тересоваться вопросами, связан�
ными с изучением ледовых качеств
судов [11]. В 1908—1910 гг. осуще�
ствлялось проектирование и строи�
тельство ледокольных судов «Тай�
мыр» и «Вайгач», предназначенных
для гидрографических исследова�
ний на трассе Северного морского
пути. В это время А. Н. Крылов за�
нимал должность главного инспек�
тора кораблестроения и по долгу
службы занимался ими, о чем сви�
детельствуют материалы архивов
[12]. После организации 17 декаб�
ря 1932 г. Главного управления Се�
верного морского пути (Главсев�
морпуть) во главе с О. Ю. Шмидтом
были начаты проектные проработ�
ки перспективных судов для плава�
ния во льдах и ледоколов. Для это�
го при Главсевморпути была соз�
дана экспертная комиссия, которую
иногда называли бюро экспертов
по проектированию и постройке су�
дов ледового плавания и ледоко�
лов. Членами этой комиссии стали
академик А. Н. Крылов, члены�кор�
респонденты АН СССР Ю. А. Ши�
манский и П. Ф. Папкович, а также
другие видные судостроители. С
этого момента вплоть до начала Ве�
ликой Отечественной войны
А. Н. Крылов постоянно консульти�
рует работы по созданию ледоколов
и судов ледового плавания. Так, в
1933 г. он участвует в деятельнос�
ти комиссии по приемке судна «Ле�
на», будущего «Челюскина». В акте
комиссии отмечалось, что пароход
построен без учета заданных ус�
ловий и совершенно не приспособ�
лен для ледового плавания. По вос�
поминаниям академика А. Ф. Иоф�
фе [13], на одном из заседаний
Академии наук в ноябре 1933 г.
собравшиеся попросили А. Н. Кры�
лова высказать свое мнение о похо�
де «Челюскина». Они получили чет�
кий ответ: «“Челюскин” в середи�
не февраля будет раздавлен льдами
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и потонет». А. Н. Крылов объ�
яснил присутствующим свою
точку зрения. Как отмечает
А. Ф. Иоффе, позже он узнал у
О. Ю. Шмидта подробности ги�
бели «Челюскина», которые
полностью подтвердили выво�
ды Крылова. Иоффе заключает
свой рассказ выводом, что «это
свидетельствовало о громадном
знании [Крыловым] корабля и
всего, что с ним связано». Тру�
ды А. Н. Крылова в области со�
здания ледоколов и судов ле�
дового плавания были достойно
оценены присвоением ему в
1940 г. звания «Почетный по�
лярник», которое было учрежде�
но годом ранее для награжде�
ния граждан, отличившихся в
деле освоения Арктики.

Большинство публикаций,
основанных на данных опытового
бассейна, сделано А. Н. Крыловым
уже в советский период. В небольшой
заметке, опубликованной в 1929 г.
[14], Крылов указывает, что работа
была выполнена 25 лет назад «в быт�
ность мою заведующим опытовым
бассейном». Он приводит «формулу,
по которой, по�видимому, произвел
расчеты Фруд» при определении ко�
эффициентов в своем законе соп�
ротивления, зависящем от трения.
Здесь А. Н. Крылов впервые приме�
нил метод математической рекон�
струкции результатов, полученных
другим ученым и приведенных им
без должного объяснения. В даль�
нейшем А. Н. Крылов неоднократ�
но применял этот метод в своих ис�
торико�научных исследованиях, пос�
вященных трудам И. Ньютона,
Л. Эйлера и др.

К периоду заведования опыто�
вым бассейном относится и начало
активной деятельности А. Н. Кры�
лова в области развития учения о
непотопляемости судов. Основы
этого учения были заложены
С. О. Макаровым, роль и приори�
тет которого А. Н. Крылов подчер�
кивал во всех своих публикациях.
Одной из первых работ в этом нап�
равлении было выступление после
лекции С. О. Макарова, в котором
была сформулирована теория непо�
топляемости «с краткостью и точ�
ностью математической» [1]. В нем
А. Н. Крылов дает определение за�
паса плавучести корабля как объе�

ма надводной его части и указыва�
ет, что подразделение на отсеки
есть только способ использования
этого запаса. Особое внимание в
докладе уделяется не только обес�
печению плавучести, но и сохра�
нению остойчивости корабля. Под�
черкнув, что водоотливная система
корабля бессильна в борьбе с про�
боинами, А. Н. Крылов предлагает
выравнивать крен и дифферент, за�
топляя неповрежденные отсеки. По
его мнению, именно такой прием
позволяет максимально использо�
вать запас плавучести. Здесь же
сформулирован знаменитый прин�
цип обеспечения живучести: «что�
бы корабль тонул, не опрокидыва�
ясь». Несколько позже А. Н. Кры�
ловым была разработана методика
составления таблиц непотопляемос�
ти, которые позволяют экипажу суд�
на в аварийной или боевой обста�
новке быстро определять порядок
затопления отсеков для обеспечения
плавучести и остойчивости корабля.
В течение всей свой жизни, на всех
должностях, которые занимал
А. Н. Крылов, он продолжал внед�
рять в практику основные положения
учения о непотопляемости. Послед�
няя работа на эту тему «Опреде�
ление положения равновесия ко�
рабля, имеющего пробоину» была
напечатана в 1944 г.

Еще одно важное направление
деятельности А. Н. Крылова связа�
но с изучением вибрации. Судя по
его воспоминаниям [1], с этим во�
просом к нему обратились в 1900 г.

в связи со сдаточными испытани�
ями крейсера «Громобой». Для
проведения измерений им тогда
же был придуман и изготовлен
простой прибор. Физическая
природа вибрации — резона�
нсные колебания корпуса, выз�
ванные совпадением его
собственных частот с частотой
возбуждающей силы, возникаю�
щей из�за несбалансированной
работы корабельных механиз�
мов, была быстро осознана
А. Н. Крыловым. Для решения
этой задачи необходимо было
рассчитать вынужденные коле�
бания упругой балки под
действием переменного во вре�
мени усилия. В то время таких
методик не существовало, и
А. Н. Крылов был вынужден за�
няться собственными исследо�

ваниями. В 1905 г. он публикует
работу, в которой разрабатывает
собственный оригинальный метод
расчета, основанный на разложе�
нии решения в ряд по фундамен�
тальным функциям собственных ко�
лебаний [15]. В дальнейшем он не�
однократно использовал созданный
им математический метод для ре�
шения сложных задач математичес�
кой физики, имеющих приложение
в технических вопросах. А. Н. Кры�
лов начинает читать курс теории
вибрации в Морской академии и
Политехническом институте. В
1936 г. он издает капитальный труд
«Вибрация судов», в котором по�
дытожены результаты исследова�
ний в этой области [16].

В 1908 г. А. Н. Крылов назнача�
ется на должность главного инспек�
тора кораблестроения. С этого мо�
мента он занимается важной практи�
ческой деятельностью, направленной
на обеспечение строительства фло�
та. Довольно длительный период сво�
ей жизни А. Н. Крылов не публикует
новых оригинальных работ по теории
корабля. Публикации возобнови�
лись лишь после его возвращения
из зарубежной командировки в
1927 г. В этот период появляется из�
вестная работа А. Н. Крылова, пос�
вященная расчету балок, лежащих на
упругом основании [17]. До него
расчет этого важного для любой
конструкции элемента, загруженно�
го прерывистыми нагрузками или
сосредоточенными силами, осущес�
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твлялся по методу японского про�
фессора Хаяси. В его методе бал�
ка разбивалась на ряд участков,
соответствующих нагрузке, и для
этих участков составлялись урав�
нения с учетом условий их сопря�
жения. Такой подход приводил к
необходимости нахождения
большого числа неизвестных и,
соответственно, к решению сис�
темы, состоящей из большого
числа уравнений. В методе же,
предложенном А. Н. Крыловым,
необходимо определять только
две неопределенные постоянные
на основании граничных усло�
вий на конце балки. Для расчета
балок, лежащих на упругом ос�
новании, А. Н. Крылов вновь ис�
пользует разработанный им метод
разложения решения в ряд по фунда�
ментальным функциям собственных
колебаний, который он предложил в
работе [15]. Как обычно, рассматри�
ваемая работа не ограничивается
только теоретическими построения�
ми. Он использовал полученные ре�
зультаты в расчете давления кораб�
ля на килевую дорожку и расчете
днищевого перекрытия. Эта работа
сразу получила широкую извест�
ность и неоднократно переизда�
валась.

Другой важной работой, свя�
занной с прочностными расчетами
корабельных конструкций, является
статья [18]. Поставленную перед
собою цель А. Н. Крылов предель�
но ясно изложил в ее начале. Он
указывает, что «у техника и инжене�
ра сами собой возникают вопросы
о том, что на самом деле произой�
дет со стойкой, когда нагрузка пре�
высит Эйлеров предел, какова тог�
да форма или формы, если их нес�
колько, равновесия, как велики
будут “боковой прогиб” и “усад�
ка” стойки, каковы будут эти вели�
чины, если нагрузка “весьма мало”
превысит предельную, будут ли тог�
да “малая” усадка и “малый” про�
гиб того же порядка малости, как и
превышение нагрузки, или иного и
какого именно?» Ранее вопрос о
форме упругих стоек после потери
ими устойчивости рассматривался
лишь в зарубежных учебных кур�
сах по математике в качестве уп�
ражнения в применении эллипти�
ческих функций и был недоступен
широкому кругу инженеров.

А. Н. Крылов упростил расчетные
выражения и получил формулы, по
которым инженер мог легко выпол�
нить вычисления. Кроме этого он
предложил простой графический
способ построения формы стойки
после потери ее устойчивости.

Рассмотрение работ по теории
корабля, выполненных А. Н. Крыло�
вым, будет неполным, если обойти
молчанием его педагогическую дея�
тельность. Начиная с 1891 г. и почти
до самой своей смерти он вел актив�
ную преподавательскую работу в ве�
дущих военно�морских, кораблестрои�
тельных и других технических учеб�
ных заведениях, выступал с лекциями
на предприятиях отрасли. В конце жиз�
ни он создает обобщающие учебные
курсы по различным разделам тео�
рии корабля, подводящие итог его
плодотворной деятельности — «Тео�
рия корабля. Плавучесть и остойчи�
вость» (1933), «Качка корабля»
(1938), «Вибрация судов» (1936).

В заключение необходимо отме�
тить, что А. Н. Крылов был первым
ученым, который серьезно занимал�
ся не только теорией корабля, но и
историей ее развития. Подробно о
его исследованиях в этом направ�
лении написано в работе [19].

Разработка учения о теории
корабля была главным делом жизни
академика А. Н. Крылова. Почти
все другие его исследования так или
иначе связаны с нею. Благодаря тру�
дам А. Н. Крылова теория корабля
окончательно сформировалась как
самостоятельная техническая нау�
ка, из которой выделилась в самос�
тоятельную дисциплину строитель�
ная механика корабля. Отечествен�

ная кораблестроительная наука
получила мощный импульс и ус�
пешно развивалась и развива�
ется его учениками и последова�
телями.
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Полный генерал флота, лауре�
ат Сталинской премии I степени,
Герой Социалистического Труда, за�
служенный деятель науки и техники,
заслуженный профессор Военно�
морской академии, доктор приклад�
ной математики, доктор технических
наук, академик А. Н. Крылов при�
надлежит к числу выдающихся деяте�
лей отечественной и мировой нау�
ки. А. Н. Крылов — блестящий тео�
ретик и практик судостроения и
военного кораблестроения, выдаю�
щийся математик, артиллерист, те�
оретик и изобретатель гироскопов,
физик, историк, методолог и нова�
тор науки и техники, превосходный
публицист, страстный библиофил.
Яркая индивидуальность личности
Алексея Николаевича Крылова, его
уникальная широта и глубина зна�
ний в различных областях науки, в со�
четании с богатейшим жизненным
опытом, а также редкой работоспо�
собностью, непреклонной волей и
самоотверженной любовью к флоту
служат ярчайшим примером систем�
ного сочетания государственной, об�
щественной, научной, педагогичес�
кой, инженерной и исследовательс�
кой деятельности.

От учений о вибрации, качке,
непотопляемости корабля к проч�
ностным расчетам и расчетам по
подъему затонувших кораблей; от
теоретических вычислений орбит ко�
мет и планет к баллистике и опреде�
лению траекторий полетов снарядов
и основам геодезии; от исследования
девиации компасов к теории гирос�
копов и электромагнитным полям
Земли; от практической инженерно�
исследовательской деятельности к
педагогике и андрогогике — таков
многогранный творческий путь акаде�
мика А. Н. Крылова в отечественной
науке и образовании.

Однако особое место в его
жизни и творчестве по праву занима�
ет педагогическая деятельность.
А. Н. Крылов сыграл определяющую
роль в создании, постановке, разви�
тии высшего инженерного и морского
образования в Российской империи и
советской высшей школе. Его жизнь
всегда будет достойным примером
для всех, кто и сегодня вступает на
путь научно�педагогического труда.

Педагогическая деятельность,
которой академик А. Н. Крылов за�
нимался практически на протяжении
всей своей творческой жизни, напря�
мую связана с такими учебными за�
ведениями, как Военно�морская ака�
демия, в которой он прошел путь от
рядового преподавателя до штатно�
го руководителя кафедры теории ко�
рабля и начальника академии,
Морское училище, на должность
преподавателя которого он был на�
значен после окончания Морской
академии, Политехнический инсти�
тут, где в первую очередь именно
ему принадлежит идея создания ко�
раблестроительного факультета (от�
деления), Ленинградский корабле�
строительный институт, у истоков
создания которого стоял А. Н. Кры�
лов, и где он, по просьбе студентов,
неоднократно выступал с докладами
и лекциями (например, «Значение
математики для кораблестроения»).
Институт инженеров путей сообще�
ния, в стенах которого он занимал
должность экстраординарного про�
фессора и, наконец, Высшее военно�
морское инженерное училище —
ставшее местом последнего публич�
ного выступления выдающегося уче�
ного перед курсантами. Список учеб�
ных заведений и учреждений, где
Алексей Николаевич занимался об�
разовательной деятельностью, мож�
но продолжить: в Академии наук он
читал курс лекций по вопросам прак�
тической и теоретической гироско�
пии для конструкторов гироскопи�
ческих приборов, а в 1920 г.
А. Н. Крылов разрабатывал пред�
ложения по организации в Акаде�
мии наук технических кафедр.

В Вольном университете Санкт�
Петербурга, руководимом профес�
сором Н. М. Гюнтером, на матема�
тическом факультете А. Н. Крылов
преподавал курс о приближенных вы�
числениях. Связана педагогическая
деятельность Алексея Николаевича
и с Военно�воздушной академией.

После возвращения на Родину
из заграничной командировки в
1928 г. А. Н. Крылов продолжил пре�
подавательскую деятельность в
Морской академии, дополнительно
он читал отдельные курсы в других
высших учебных заведениях и раз�

личных учреждениях. Так, в Ленин�
градском университете он прочитал
цикл лекций о приближенных вычис�
лениях и о методах интегрирования
дифференциальных уравнений мате�
матической физики. Студентам ко�
раблестроительного факультета Ле�
нинградского политехнического инс�
титута А. Н. Крылов прочитал курс
вибрации судов, а в Военно�воздуш�
ной академии — общий курс теории
гироскопов.

В 1944 г. он принимал актив�
ное участие в сохранении и разра�
ботке перспектив дальнейшего раз�
вития физического факультета МГУ.

А. Н. Крылов не только проводил
аудиторные занятия, являясь прек�
расным лектором, его перу принад�
лежат многочисленные уникальные
методические разработки, учебни�
ки и учебные пособия, а также науч�
ные труды как по организации мате�
матического и морского образова�
ния, так и по методикам проведения
различного вида занятий. Например,
А. Н. Крылов является одним из ини�
циаторов внедрения в отечественное
морское образование важнейших
принципов познания — принципа
единства теории и практики, прин�
ципа преемственности знаний и др.
Например, в своих воспоминаниях
он писал: «Всему учись сам. Никогда
не рассчитывай, что можно овладеть
знаниями без работы. Старайся не
просто запомнить изучаемое, а ста�
райся понять сущность дела. Рабо�
тай упорно и регулярно изо дня в
день, и тогда в старости ты сможешь
сказать: «Жизнь прожита мною неда�
ром». Не менее известны и следую�
щие, ставшие крылатыми выражения
Крылова, свидетельствующие о един�
стве теории и практики в деле ус�
пешного освоения морских наук:
«Морские науки без практики бес�
плодны, морское дело без теории —
пагубно», «Сила и могущество науки
беспредельны. Также беспредельны и
практические ее приложения на бла�
го человечества». В своих воспомина�
ниях, говоря о задачах обучения, он
в первую очередь отмечал его прак�
тическую направленность, готовность
выпускника к самостоятельной дея�
тельности в рамках приобретенной
специальности.
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Взгляды А. Н. Крылова по ор�
ганизации и методологии образо�
вательного процесса изложены во
многих его трудах. Например, в
1905 г. в журнале «Море» была
опубликована статья «По вопросу
морского образования», в 1916 г.
в «Известиях Академии наук» напе�
чатан комплексный доклад о препо�
давании математики в школе, вы�
звавший большой интерес и поле�
мику в научном мире.

После избрания начальником
Морской академии в 1920—1921 гг.
Алексей Николаевич пишет статьи
«О кафедрах прикладных наук» и
«О курсе математики, теоретической
механики и технических отделах
Морской академии».

В своих воспоминаниях
А. Н. Крылов также уделил должное
внимание вопросам организации
непрерывного учебного процесса в
высшей школе. В частности, он пи�
шет: «Школа должна давать только те
принципиальные основы, на кото�
рых инженер по самой службе будет
вдумчивой практикой совершенство�
ваться, непрерывно повышая свою
квалификацию научную и техничес�
кую». Занимаясь проблемами мор�
ского образования, Алексей Никола�
евич постоянно повторял, что поста�
новка преподавания во всяком
училище находится в самой тесной
связи с условиями приема в это учи�
лище, ибо ими определяется степень
подготовки и развития поступающих.

Наиболее фундаментальными
исследованиями А. Н. Крылова по
проблемам организации образова�
тельного процесса является научный
труд «Мысли и материалы о препода�
вании механики в высших технических
заведениях СССР», который был из�
дан в 1943 г. Он включал в себя ряд
статей, докладов, опубликованных
академиком по данной тематике на
протяжении всей его жизни. Единой их
целью является развитие идей о раци�
ональной постановке, объемах изуче�
ния и содержании специальных, инже�
нерных и математических дисциплин
применительно к высшей техничес�
кой школе.

В своих научных трудах по во�
просам морского образования Алек�
сей Николаевич постоянно подчер�
кивал, что свою учебно�педагоги�
ческую работу, в первую очередь
включающую чтение лекций, написа�
ние учебников, учебных пособий,

он считает важнейшей и органичес�
кой частью всей научной деятель�
ности. Он убеждал своих учеников,
подчиненных и коллег в том, что пре�
подавательская деятельность исклю�
чительно плодотворно способству�
ет постоянному обновлению столь
необходимых для служебной дея�
тельности знаний и практически со�
действует достижению реальных ус�
пехов в морской науке и практике.

Алексей Николаевич много
внимания уделял изучению стиля и
методов работы известных ученых
и педагогов, он высоко ценил труды
основоположников классической пе�
дагогической науки. Об этом, напри�
мер, свидетельствуют его статьи
и воспоминания о Л. Эйлере,
М. В. Остроградском, А. Ф. Иоф�
фе, которые, ко всему прочему, яв�
ляются яркими образцами несом�
ненного литературного таланта. Вот
почему, например, И. Г. Ханович в
книге «Академик Алексей Николае�
вич Крылов» отмечает: «Отсюда не�
обычайная разносторонность иссле�
дований и огромное наследие учено�
го, которого кораблестроители
почитают отцом отечественной шко�
лы судостроения, историки — нова�
тором в истории науки, механики —
замечательным инженером�механи�
ком, лингвисты — «знатоком русской
речи, артистом и мастером в ее упот�
реблении», артиллеристы — твор�
цом современной баллистики, при�
боростроители — основоположни�
ком теории разнообразнейших, в
том числе гироскопических прибо�
ров, астрономы — блестящим зна�
током этой области знаний, а мате�
матики — выдающимся представи�

телем знаменитой Петербургской
математической школы, основанной
академиком П. Л. Чебышевым».
Действительно академик А. Н. Кры�
лов был ученым энциклопедическо�
го склада ума.

Свою научно�педагогическую,
научно�исследовательскую и инже�
нерную деятельность А. Н. Крылов
блестяще сочетал с большой, разнос�
торонней служебной и организаци�
онной работой государственного
масштаба. Например, в плане орга�
низаторской работы по совершен�
ствованию образовательного про�
цесса особой оценки заслуживает
его плодотворная методическая де�
ятельность по разработке учебных
планов и учебных программ Военно�
морской академии и кораблестрои�
тельного факультета Политехничес�
кого института.

Характерной чертой Алексея
Николаевича как блестящего учено�
го и признанного педагога является
уникальная математическая стро�
гость, глубина и полнота исследо�
ваний, отвечающих той степени точ�
ности, с которой требовалось ре�
шение конкретной задачи. Скорее
всего, по этой причине практически
все научные труды академика
А. Н. Крылова, его учебники и учеб�
ные пособия до настоящего време�
ни являются настольными книгами
научных работников и педагогов.

Академик А. Н. Крылов убеди�
тельно доказывал флотской обще�
ственности, офицерам флота и слу�
шателям академии необходимость
широкого применения теории ко�
рабля, как основы любого морского
дела, и в первую очередь военного
кораблестроения.

Обращаясь к особенностям пе�
дагогического таланта А. Н. Крыло�
ва, нельзя не отметить его умение
популяризировать сложные науки.
Ярким примером такой популяриза�
ции являются двенадцать лекций,
прочитанных в Морской академии по
теории корабля военно�морским ко�
миссарам, которые вообще не име�
ли даже начального образования. В
этих лекциях академик дал своим
слушателям представление о самых
главных вопросах теории корабля,
необходимых для корабельного офи�
цера. Перед нами действительно
блестящий пример популяризации
сложной науки. Любое преподава�
ние — это просвещение слушателей,
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популяризация научных знаний. Но
рассказ о теории корабля почти без
использования математики — вер�
шина подобного искусства. В своих
трудах Алексей Николаевич о препо�
давательской работе, например, пи�
сал: «Всегда начинать с простейше�
го, в которое легко вникнуть, и посте�
пенно восходить к достижению более
сложного».

Каковы же истоки педагогичес�
кого таланта А. Н. Крылова и на чем
базируется его удивительная спо�
собность передавать слушателям
свои знания и практические навы�
ки? Это, в первую очередь, энцикло�
педическая образованность и фунда�
ментальные знания во многих об�
ластях. Причем следует особенно
отметить, что многие знания были
приобретены А. Н. Крыловым само�
стоятельно. Например, на увлечен�
ность математикой в ее многообра�
зии огромное влияние оказал сту�
дент математического факультета
Петербургского университета
А. М. Ляпунов. В частности о его
влиянии А. Н. Крылов писал: «При�
мер любви своему делу, трудолю�
бия, преданности науке произвел
на меня впечатление на всю жизнь.
Под влиянием Александра Ляпунова
и выросли мои математические на�
клонности. Еще в училище для меня
стало ясно, что без глубокого изуче�
ния математики немыслимо стать хо�
рошим моряком. Хороший моряк
должен отлично знать навигацию и
мореходную астрономию, теорию
девиации компаса, морскую артил�
лерию и баллистику, теорию кораб�
ля и пр. Все эти науки основаны на

математике, которую я самостоя�
тельно изучил в объеме почти универ�
ситетского курса»1.

В период учебы в Морском
училище А. Н. Крылов самостоятель�
но посещал лекции по электричест�
ву и оптике известного физика
О. Д. Хвольсона. Кроме этого, он
прослушал краткий курс химии с де�
монстрацией опытов великого рус�
ского химика Д. И. Менделеева.

В свободное от обязательных
занятий в Морском училище время
А. Н. Крылов обстоятельно знако�
мился с производством корабле�
строительных работ, технологичес�
кими процессами на Адмиралтейс�
ком и Франко�Русском заводах в
Петербурге. На Франко�Русском
заводе была написана первая
статья Алексея Николаевича, не�
посредственно связанная с кораб�
лестроением, — «Расчет башни бро�
неносца “Император Николай I”»,

положившая начало крыловскому
классическому курсу по теории ко�
рабля. В этот период А. Н. Крылов
самостоятельно изучал математи�
ку, теоретическую механику и фи�
зику в объеме, превышающем объ�
ем этих курсов в Морской акаде�
мии. В то же время, посещая
реальное кораблестроительное
производство, будущий академик
проникся необходимостью получе�
ния систематического кораблест�
роительного образования, которое
в то время могла дать только Морс�
кая академия.

Не меньшее влияние на педа�
гогические способности А. Н. Крыло�
ва влияла выдающаяся публицисти�
ческая деятельность. Исключитель�
но велико и многообразно его
научное и учебно�методическое на�
следие — им опубликовано свыше
500 научных трудов, представляю�
щих исключительный теоретический,
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практический, методологический и
исторический интерес.

В июне 1888 г., сдав вступи�
тельные экзамены по алгебре, гео�
метрии, тригонометрии, начерта�
тельной геометрии, аналитической
геометрии, дифференциальному и
интегральному исчислению, физи�
ке, иностранному языку с высшим
баллом по 12�балльной системе
(за исключением решения задач
по геометрии, оцененной 11 балла�
ми), мичман А. Н. Крылов был за�
числен штатным слушателем на ко�
раблестроительный факультет
Морской академии. С этим учеб�
ным заведением связана вся его
творческая жизнь. Последний раз
академик А. Н. Крылов посетил Во�
енно�морскую академию, которой
он был безмерно предан, 11 сен�
тября 1945 г.

Достойным знаком уважения и
оценкой заслуг А. Н. Крылова в де�
ле совершенствования образова�
тельного процесса этого уникально�
го учебного заведения стало созда�
ние решением Правительства СССР
в августе 1945 г. на базе инженер�
ных факультетов самостоятельной
Военно�морской академии кораб�
лестроения и вооружения имени
А. Н. Крылова. Ликвидацию этой
академии в 1960 г. трудно отнести к
продуманным решениям руковод�
ства МО СССР того времени.

Свои впечатления об учебе в
Морской академии, преподавате�
лях основных курсов, их таланте и
уникальных методиках преподава�
ния А. Н. Крылов в свойственной ему
манере отразил в книге «Мои воспо�
минания», из которой видно, что
Алексей Николаевич всегда
оставался благодарным, ин�
тересующимся, но в то же
время принципиальным уче�
ником, способным объектив�
но оценить истинный талант
педагога. На протяжении
всей учебы в академии буду�
щий полный генерал флота и
академик уделял особое вни�
мание самостоятельному по�
иску знаний и использовал
любую предоставленную
ему возможность для глубо�
кого ознакомления с дости�
жениями ученых в самых
различных областях науки и
техники как в России, так и
за рубежом.

В октябре 1890 г. мичман
А. Н. Крылов блестяще окончил Морс�
кую академию по первому разряду с
«записанием на мраморную доску».
Решением Конференции академии он
был оставлен при академии для науч�
ной работы и ведения практических за�
нятий по математике на механическом
и кораблестроительном отделениях.
Впереди была ярчайшая научная и
педагогическая деятельность Алексея
Николаевича — любимое дело, кото�
рому и была посвящена его трудная,
но исключительно интересная жизнь.
Этой деятельности А. Н. Крылов от�
дал явное предпочтение в ущерб его
объективно возможной военной или
административной карьере.

Становление выдающегося пе�
дагога А. Н. Крылова, формирова�

ние у него характерных принципов,
методов и подходов к преподава�
нию занимает должное место в ис�
следованиях и публикациях многих
специалистов. В данной статье от�
ражены только некоторые ее осо�
бенности. С первых дней своей педа�
гогической деятельности в Морской
академии А. Н. Крылов проводил
практические занятия по математи�
ке и читал курс лекций по теории
корабля, сферической тригономет�
рии, аналитической геометрии, диф�
ференциальному и интегральному
исчислению. В дальнейшем к этим
дисциплинам добавились созданный
им курс вибрации судов и лекции о
приближенных вычислениях.

Жажда новых знаний, стрем�
ление к совершенствованию педаго�
гических навыков подтолкнули Алек�
сея Николаевича в свободное вре�
мя к прослушиванию курсов по
математике и механике на третьем
и четвертых курсах физико�матема�
тического факультета Петербургско�
го университета. Занятия в универ�
ситете дополнялись целенаправлен�
ным и глубоким изучением трудов
выдающихся математиков, механи�
ков, которые, несомненно, расширя�
ли научный кругозор начинающе�
го педагога, развивали в нем фунда�
ментальные научные подходы и
способствовали его подготовке к
дальнейшей многогранной научной
и научно�педагогической деятель�
ности. Не забывал Алексей Нико�
лаевич и о реальном кораблестро�
ительном производстве, посещая
верфи и заводы, где непосредствен�
но участвовал в строительстве бое�
вых кораблей, беседовал с опытны�

ми корабелами — так отта�
чивал молодой педагог
А. Н. Крылов свой важней�
ший педагогический прин�
цип — принцип единства те�
ории и практики. Принци�
пы фундаментальной
научной основы и единства
теории и практики Алексей
Николаевич воплощал в
создаваемые им курсы, в
первую очередь в фунда�
ментальный курс по теории
корабля. Приступая к соз�
данию этого основополага�
ющего курса для кораблест�
роительного отделения
Морской академии,
А. Н. Крылов сформулиро�
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вал важнейшую задачу тео�
рии корабля, связанную с
установлением меры для
каждого мореходного каче�
ства корабля и определени�
ем зависимости мореход�
ных и других качеств от эле�
ментов корабля, формы его
корпуса, главных размере�
ний и нагрузки. Далее
А. Н. Крылов впервые в
практике высшей школы для
каждой дисциплины и учеб�
ной задачи формулировал
принципы «численных вычис�
лений». В своих воспомина�
ниях он отмечал: «Я усвоил
общие принципы численных
вычислений, развитые еще
Гауссом, которые превос�
ходно излагал Цингер и зна�
ния которых строго требо�
вал от своих слушателей. Я
вскоре заметил, что во всех
справочниках как русских,
так и иностранных, рекомен�
дуемые приемы численных
вычислений могут служить
образцом того, как этих вы�
числений делать не надо.
Приступив в 1892 г. к чте�
нию курса теории корабля
(в 1891 г., мне пришлось,
главным образом, читать ди�
намику корабля), я предпос�
лал этому курсу основания о
приближенных вычислениях
вообще и в приложении к
кораблю в частности, выс�
тавляя как принцип, что вы�
числение должно произво�
диться с той степенью точ�
ности, которая необходима
для практики, причем вся�
кая неверная цифра состав�
ляет ошибку, а всякая лиш�
няя цифра — половину
ошибки».

В 1894 г. крыловский
курс по «Теории корабля»
был разработан и введен в
образовательный процесс
Морской академии. В этом
курсе А. Н. Крылов широко
использовал признанные
методы решения различных матема�
тических задач, разработанные ве�
ликими математиками Ньютоном,
Лагранжем, Эйлером и др. Вскоре
«Теория корабля» А. Н. Крылова ста�
ла подлинной теоретической базой
практического кораблестроения. Бо�

лее того, его учебник по теории ко�
рабля стал методической и методо�
логической основой для последую�
щих курсов других авторов и по пра�
ву вошел в сокровищницу как
отечественной, так и мировой ко�
раблестроительной науки.

О своей жизненной по�
зиции академик А. Н. Кры�
лов говорил: «Меня не учи�
ли ни риторике, ни филосо�
фии; лишь изредка капитаны
с командного мостика под
сердитую руку давали нам
образцы занозистой элок�
венции; поэтому я приучен
высказывать истину, хотя бы
была она и горькая, гово�
рить правду, хотя бы она и
колола глаза, и всякую вещь
называть своим именем, не
прибегая к обинякам; иначе
я не умею ни думать, ни го�
ворить…»

Ученики А. Н. Крылова
отмечали, что он обладал
феноменальной памятью,
лекции читал превосходно,
ясно, отчетливо, постоянно
приводя примеры из
действительной корабле�
строительной практики. Не�
смотря на блестящее владе�
ние математическими мето�
дами, лекции не были
перегружены формулами.
Каждое математическое вы�
ражение имело смысл и
практическую направлен�
ность. Например, ученик
Алексея Николаевича
И. В. Гирс в книге «Памяти
Алексея Николаевича Кры�
лова» отмечал: «Лекции он
читал неторопливо, спокой�
но, чуть растягивая гласные
«а» и «о», произнося их не�
много нараспев, не повы�
шая голоса. Все довольно
сложные и длинные выводы и
доказательства он приводил
полностью, без каких�либо
сокращений, выписывая их
мелом на доске своим акку�
ратным, немного круглым
почерком, не прибегая к
каким�либо запискам или
конспектам».

Это относилось ко всем
курсам, которые впервые
создавал и вел А. Н. Крылов,
разнообразие которых и се�

годня вызывает восхищение. Доста�
точно отметить, что в 1891 г., являясь
штатным преподавателем Морской
академии, он читал курс по начерта�
тельной геометрии и теории кораб�
ля. В Морском училище ему в разное
время поручалось преподавание в

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013 150 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß  ÐÎÆÄÅÍÈß  À.Í. ÊÐÛËÎÂÀ

ДДооккууммееннттыы  оо  ппррииссввооееннииии  АА..  НН..  ККррыыллооввуу  ззвваанниияя  ааккааддееммииккаа



32

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013

общем классе плоской тригономет�
рии, в младшем специальном клас�
се — сферической тригонометрии, на�
чертательной геометрии, аналитичес�
кой геометрии, дифференциального и
интегрального исчисления.

В 1899 г. совместно с профес�
сорами Морской академии
А. Н. Крылов участвует в разработ�
ке учебных планов и программ для
кораблестроительного факультета
Политехнического института.

В 1900 г., совмещая должности
заведующего Опытовым бассейном
и штатного преподавателя Морской
академии, А. Н. Крылов приступает
к чтению лекций по дифференциаль�
ному и интегральному исчислению.
Необходимо особо отметить, что в
рапорте А. Н. Крылова при его наз�
начении заведующим Опытовым бас�
сейном было изложено его непре�
менное условие, что заведование
бассейном не должно повлечь за со�
бой прекращение преподавания в
Морской академии. В обосновании
такой позиции он, в частности, писал:
«Преподавательская деятельность,
способствующая постоянному об�
новлению познаний по избранной
специальности и соприкасающимся
с ней предметам, не только служит
помехою, но часто способствует на�
учной работе».

В 1901 г. в Морской академии
и на кораблестроительном факуль�
тете Политехнического института бу�
дущий академик ведет вновь создан�
ный курс «Вибрация судов».

В 1902 г. Алексей Николаевич
представляет обстоятельный рапорт
о необходимости пересмотра учеб�
ных программ и учебных планов дис�
циплин, преподаваемых в Морской
академии. Предлагалось также соз�
дание кафедр по прикладным нау�
кам. В этот же период он читает лек�
ции по четырем созданным им учеб�
ным дисциплинам.

В 1906 г. он читает лекции на
математическом факультете Воль�
ного университета в Петербурге по
приближенным вычислениям.

В 1910 г. А. Н. Крылов назнача�
ется профессором Морской акаде�
мии, а в феврале 1911 г. — экстраор�
динарным профессором Института
инженеров путей сообщения (в нем в
1911—1913 гг. Алексей Николаевич
ведет полный курс теоретической ме�
ханики). В 1914 г. он избирается чле�
ном�корреспондентом Академии на�

ук по разряду физических наук. В фев�
рале 1916 г. Совет Московского уни�
верситета присуждает А. Н. Крылову
степень доктора прикладной матема�
тики, а 2 апреля 1916 г. на общем
собрании Академии наук Алексей Ни�
колаевич избирается ординарным
академиком.

В 1919 г. академик А. Н. Кры�
лов избирается начальником Морс�
кой академии и почетным членом
Математического общества Таври�
ческого университета. После из�
брания начальником академии
А. Н. Крылов организовал и лично
проделал огромную работу по ре�
организации ее учебного процесса.
Был образован отдел оружия и раз�
работаны новые учебные планы и
программы по всем отделениям ака�
демии. В своих воспоминаниях
Алексей Николаевич пишет: «Не
следует думать, что это была прос�
тая работа. Надо было выработать
целевые установки каждого отдела
и каждого предмета, согласовать с
ними программы курсов, выяснить
для чего нужен тот или иной отдел
математики, теоретической меха�
ники и физики… Само собой разу�
меется, что за 25 лет ни техника
морского дела, ни военно�морские
науки не стояли на месте, но вло�
женные при составлении устава и
программ принципы оказались пра�
вильными, и Военно�морская акаде�
мия заслужила доверие флота». При
этом в организации образователь�
ного процесса Алексей Николае�
вич решительно выступал против
перегруженности учебных планов
и программ высшей школы.

В 1920 г. по приглашению руко�
водства А. Н. Крылов читает курс
приближенных вычислений в Петро�
градском университете.

В 1928 г. после возвращения
из заграничной командировки
А. Н. Крылов назначается штатным
руководителем кафедры теории ко�
рабля Морской академии и читает
курс лекций по качке корабля. В
1930 г. на кораблестроительном фа�
культете он создает курс «Способ
наименьших квадратов». В 1931 г. по
инициативе А. Н. Крылова органи�
зуется чтение курса лекции по проб�
лемам практической и теоретической
гироскопии.

В дальнейшем А. Н. Крылов
практически не прекращал свою пе�
дагогическую деятельность и учебно�

методическую работу. Например, в
1944 г. его ввели в состав Военно�
морской экспертной комиссии при
отделе высших учебных заведений
Всесоюзного комитета по делам выс�
шей школы.

Академик А. Н. Крылов создал
для себя и для своих последователей
стройную систему взглядов по мето�
дам преподавания всех дисциплин,
которые он разрабатывал в высшей
школе. Прежде всего, при формиро�
вании подходов к преподаванию той
или иной дисциплины он требовал
четкой постановки вопроса: кого, че�
му и как учить.

Блестящую оценку адмиралу ко�
рабельных наук дал академик
А. Ф. Иоффе: «Яркий образ Алек�
сея Николаевича всегда останется
в памяти всех, кто его знал, имя его
дорого каждому русскому ученому
и никогда не будет забыто кораб�
лестроителями и моряками всего ми�
ра. Нельзя тем, кто его лично знал,
забыть эту исключительную личность,
в которой сочеталась чрезвычайная
доброжелательность ко всем и в то
же время непримиримость, прямо�
та и резкость суждений с мягкостью
юмора, с серьезным тщательным
изучением каждой стоявшей перед
ним проблемы …»

В год 150�летия со дня рождения
Алексея Николаевича Крылова все
кораблестроители и офицеры ВМФ
отдают дань глубокой признатель�
ности и благодарности одному из
выдающихся создателей сложней�
шего здания кораблестроительной
науки, талантливому ученому и пе�
дагогу, гражданину и истинному пат�
риоту России и ее ВМФ.
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Континентальный шельф Российской
Федерации является самым крупным в мире
по площади. На шельфе России содержится
четверть мировых запасов нефти и полови"
на — газа.

Здесь выявлено более 20 крупных пер"
спективных нефтегазоносных бассейнов, от"
крыто 36 месторождений, в том числе уни"
кальные газовые месторождения — Шток"
мановское, Русановское, Ленинградское в
Западном секторе Арктики и несколько круп"
ных месторождений нефти на северо"вос"
точном шельфе о. Сахалин и на Северном
Каспии. По запасам углеводородного сы"
рья эти месторождения распределены следу"
ющим образом: Баренцево море — 49%,
Карское — 35%, Охотское — 15%, менее
1% — в Балтийском море и на российском
участке Каспийского моря.

Развитие операций по освоению шель"
фа морей и океанов, омывающих побережье
России, приведет к резкому увеличению ко"
личества морских нефтегазодобывающих
платформ в шельфовой зоне РФ. При этом
Российская Арктика характеризуется уни"
кально тяжелыми погодно"климатическими
и ледовыми условиями для таких платформ
по сравнению с условиями работы в Север"
ном и Норвежском морях.

Применительно к существующим и пер"
спективным месторождениям нефти и газа на
континентальном шельфе Российской Фе"
дерации был выполнен анализ природно"
климатических условий морей и районов
шельфа Российской Арктики и Дальнего Вос"
тока, в которых установлены или планируют"
ся к установке морские нефтегазодобываю"
щие платформы, а также погодно"климати"
ческие условия Южной Балтики и северной
части Каспийского моря. Были проанализи"
рованы состояние ледового покрова — ледо"
витость, дрейф льда, толщины льда при об"
разовании ледового покрова, сплоченность
льда, морфометрические характеристики
льда и стамух, торосообразование (торо"
шение льда и ледовых полей), площадь льдов
различной степени сплоченности в летний и
зимний периоды; метеорологические и гид"
рологические условия — температурные ре"

жимы воды, наружного воздуха, влажность,
течения, режимы приливов и отливов, на"
правления ветров и т. п.

В настоящее время построены сотни су"
дов снабжения разной специализации, принад"
лежащих как компаниям, занимающимся мор"
ским бурением, так и специализированным
компаниям по обслуживанию морских неф"
тегазодобывающих платформ. Они обычно
имеют следующее назначение: снабжение
платформ расходными материалами, специ"
альными технологическими жидкостями и рас"
творами, оборудованием, а также продоволь"
ствием; укладка и подъем тяжелых становых
якорей, удерживающих полупогружные мор"
ские нефтегазодобывающие платформы в ме"
сте бурения; буксировка платформ из порта
в район работы и перевод с одного места бу"
рения на другое; перевозка технологическо"
го персонала платформ между самими плат"
формами и береговой базой.

Характерными особенностями формы
корпуса и архитектуры судов снабжения яв"
ляются: большое отношение ширины к осад"
ке (2,7—3,7); малое отношение длины к ши"
рине (2,4—4,8); наличие просторной верх"
ней палубы, рассчитанной на размещение
значительного количества палубного груза;
носовое расположение надстройки, в том
числе, взлетно"посадочной площадки для
вертолета [1, 2].

С накоплением опыта эксплуатации су"
дов снабжения появилась тенденция к стро"
ительству универсальных (многофункцио"
нальных) судов, которые помимо функций
перевозки персонала, снабжения и букси"
ровки, выполняют операции по спасению и
тушению пожаров.

Строительство стационарных буровых
платформ, устанавливаемых на больших глу"
бинах, необходимость монтажа, обслужи"
вания и ремонта подводного устьевого
оборудования скважин, трубопроводов,
обеспечения платформ противопожарными
средствами привели к появлению нового
класса судов — судов обеспечения подвод"
но"технических и водолазных работ (ПТВР),
на которые возложены также функции пожа"
ротушения (рис. 1).

РАЗВИТИЕ СУДОВ СНАБЖЕНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СУДНА СНАБЖЕНИЯ

ДЛЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ

ПЛАТФОРМ НА ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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Первоначально эти су"
да создавались путем пере"
оборудования действующих
судов снабжения, особенно
судов для транспортировки
труб большого диаметра для
строительства морских неф"
те" и газопроводов. Свобод"
ная грузовая палуба этих су"
дов позволяла разместить на
ней водолазный комплекс,
кран и т. д. Мощные водя"
ные мониторы устанавлива"
лись на специальных порта"
лах либо на высоких над"
стройках.

Некоторые из судов
оборудовались специальны"
ми системами химической
борьбы с загрязнением,
включающими емкости для хране"
ния детергента и средства для приго"
товления раствора и его распыления.

Следующим этапом явилось со"
здание судов ПТВР специальных про"
ектов. Это, например, «Arctic Seal»,
«Star Hercules», «Stephaniturm»,
«Swan Ocean», «Талисман» и др. В
корпусе этих судов предусмотрены
шахта и специальное устройство для
спуска—подъема водолазного коло"
кола и оборудования для выполнения
подводных работ. Суда оборудова"
ны системой динамического пози"
ционирования, обеспечивающей
удержание на точке при волнении
во время выполнения водолазных
работ.

В январе 1980 г. приступило к
работе первое многоцелевое судно
обеспечения нефтепромыслов в Се"
верном море — «Stena Constructor»,
имеющее ледовый класс. Основные
его функции: пожаротушение, снаб"
жение платформ технологическими
материалами, обеспечение водо"
лазных работ (имеет на борту две де"
компрессионные камеры на 12 чел.,
водолазный колокол на 3 чел., па"
лубный комплекс для водолазов с
легким снаряжением), аварийно"спа"
сательные работы (может принять
на борт 250 чел. и обеспечить их
медицинское обслуживание). Вер"
толетная площадка рассчитана на
прием тяжелого вертолета [1, 2].

Продвижение работ по освое"
нию морских месторождений неф"
ти в высоких широтах ведет к созда"
нию судов снабжения по типу ледо"
колов"снабженцев. Известны такие
канадские суда — «Canmar Kigoriak»
и «Robert Le Meur», построенные в

1979 и 1982 гг. Конструктивно они
представляют собой универсальные
суда"снабженцы с усилениями кор"
пуса по типу ледокольных, но архи"
тектурно"конструктивный тип этих
судов — все же классические снаб"
женцы [3].

Обводы корпуса судов «Canmar
Kigoriak» и «Robert Le Meur» — это
модифицированные обводы корпуса
универсальных снабженцев с уче"
том эксплуатации судна в ледовых
полях и необходимости самостоя"
тельного в них движения, но при этом
— все же не «ледокольная форма»
корпуса в ее классическом понима"
нии. Так, отличительной особеннос"
тью формы обводов корпуса этих
судов является сочетание удлиненной
ложкообразной носовой оконечно"
сти, специально спроектированной
формы, с классическими прямоборт"
ными обводами судна"снабженца в
средней части корпуса (в районе
грузовой палубы) и кормовой части
с подзором для размещения винтов
пропульсивного комплекса с защи"
той винтов в виде так называемого
ледоотводящего кринолина. Носо"
вая часть этих судов со значительным
развалом шпангоутов и пологим
форштевнем, который в днищевой
части переходит в ледоразводящий
клин, и дугообразными скуловыми
наделками"расширителями (риме"
рами), шире основной части корпу"
са. Соответственно, обеспечивается
более широкая прокладка канала в
ледовом поле, а также уменьшается
взаимодействие днища и гребных
винтов со льдом. На обоих судах
применены в качестве пропульсивно"
го комплекса среднеоборотные дви"

гатели с непосредственной
(через редуктор, без исполь"
зования электродвижения)
передачей мощности на
ВРШ в насадках. Также име"
ются в носовой части судов
системы орошения (смачи"
вания) ломаемого льда и
подруливающие устройст"
ва [3, 4].

Опыт эксплуатации по"
казал, что суда «Canmar
Kigoriak» и «Robert Le Meur»
имеют весьма посредствен"
ные характеристики движе"
ния во льдах, применение
системы орошения льда ни"
каких видимых улучшений
не привнесло, а наличие ле"
доотводящего кринолина

привело к тому, что у судов ухудши"
лась способность (фактически — ее
нет) двигаться кормой вперед в усло"
виях ледового поля или в канале, за"
битом обломками льда, что при опе"
рациях снабжения морских нефтега"
зодобывающих платформ является
основным из маневров подхода суд"
на к платформе. На данных судах
отсутствует возможность приема вер"
толета.

Также из зарубежного опыта
следует отметить создание в 90"х го"
дах ХХ века в Финляндии многофунк"
циональных ледоколов «Fennica»,
«Nordica» и «Botnica». Концепция
этих судов — объединение функции
ледокола и морского судна для ра"
боты на шельфе. Эти ледоколы в тот
период стали законодателями моды
в данном классе судов. Несомненно,
что на их архитектурно"конструк"
тивную компоновку оказал влияние
шведский ледокол «Oden"II», создан"
ный во второй половине 80"х годов
прошлого века. Причем заказчи"
ком — Управлением судоходства
Финляндии, изначально в проект за"
кладывалось требование «доисполь"
зования» ледоколов в летний пери"
од с целью снижения эксплуатацион"
ных издержек. Это, в конечном итоге,
и было реализовано — ледоколы ти"
па «Fennica» в летний период исполь"
зуются как суда снабжения морских
нефтегазодобывающих платформ в
Северном море [4].

Суда этой серии имеют весьма
спорные ледовые обводы (рис. 2).
С целью продвижения в торосистых
льдах, обеспечения их подтопления
под кромку ледового канала на ле"
доколах «Fennica» и «Nordica» име"
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Рис. 1. ССуудднноо  ППТТВВРР  ««SSkkaannddii  AArrccttiicc»»

Рис. 2. ФФооррммаа  ооббввооддоовв  ккооррппууссаа  ммннооггооффууннккццииооннааллььнныыхх  ллееддооккооллоовв
««FFeennnniiccaa»»  ии  ««NNoorrddiiccaa»»
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ются так называемые спон"
соны, которые были пред"
назначены для «раздвижки»
льда и торосов, но которые
стали собирать этот лед по
бортам ледокола при дви"
жении кормой вперед и, в
конечном итоге, фактически
останавливать движение зад"
ним ходом. Это также не спо"
собствовало улучшению по"
воротливости во льдах, что
можно сказать и о прототи"
пе этих финских ледоколов —
их шведском собрате ледо"
коле «Oden"II», несмотря на
наличие двух винторулевых
поворотных колонок с на"
садками типа «Aquamaster»
в корме и трех подрулива"
ющих устройств в носу. Для
этих ледоколов основной
район работы — Балтийское
море и порты Финляндии.

Хотелось бы отметить
продуманную компоновку
судна (рис. 3) и его осна"
щенность специальным до"
полнительным оборудовани"
ем как судна"снабженца:
П"образная рампа с гидрав"
лическим приводом грузо"
подъемностью 120 тс; ролл в кор"
мовой части для работы с якорями;
мощная автоматическая буксирная
лебедка тяговым усилием 300 тс;
грузовое устройство с электрогид"
равлическими палубными кранами
грузоподъемностью 15 и 5 тс. Име"
ется и специальный электрогидравли"
ческий кран грузоподъемностью
300 кгс.

В части же общей архитектур"
ной компоновки судна можно ска"
зать, что несомненным преимуще"
ством судна являются: просторная,
«чистая» грузовая палуба в
корму от обитаемой над"
стройки; оригинальный за"
крытый ходовой мостик с хо"
рошей обзорностью, что не"
маловажно для работы с
морской платформой.

Взлетно"посадочная
площадка (ВППл) для верто"
лета размещена в носу, но,
по мнению авторов, такое
решение не совсем удовле"
творительно из"за плохой
аэродинамики плоской пе"
редней стенки надстройки,
что накладывает ограниче"
ния на работу вертолета с

ледоколом. Недаром, в последую"
щем на зарубежных судах"снабжен"
цах, при размещении ВППл в носу
судна, площадку стали поднимать на
уровень крыши ходовой рубки. Прав"
да, при таком решении могут быть
проблемы с остойчивостью в некото"
рых эксплуатационных случаях на"
грузки судна, но зато по условиям
обтекания вихревыми потоками воз"
духа надстройки несомненно реа"
лизуется более безопасная ситуа"
ция для обеспечения взлета и посад"
ки вертолета (с одновременным

обеспечением обзора) в том
числе — кругового, из ходо"
вой рубки судна.

Многофункциональный
ледокол «Botnica» (рис. 4)
стал третьим в серии много"
функциональных ледоколов,
построенных в 90"е годы
cудоверфью Aker Finyards.
Для выполнения ледоколь"
ных проводок судов в зим"

нее время на Балтике судно
имеет класс DNV Icebreaker
Ice 10. Создание этого суд"
на было продиктовано по"
требностями в проведении
буровых работ на шельфе.
С этой целью в корпусе ле"
докола «Botnica» оборудо"
ван квадратный колодец"
шахта размерами в плане
6,5х6,5 м, над которым
предусматривается возмож"
ность установки съемного
оборудования для бурения.

В функции судна вхо"
дят также выполнение спаса"
тельных операций, патрули"
рование и эскортирование
судов, борьба с аварийны"

ми разливами нефти и нефте"
продуктов. В отличие от судов

«Fennica» и «Nordica», которые бы"
ли оснащены двумя механическими
поворотными колонками, на ледо"
коле «Botnica» установлены два дви"
жительно"рулевых комплекса Azipod
суммарной максимальной мощнос"
тью 10 МВт, которые позволяют суд"
ну развивать скорость 8 уз в ровном
сплошном льду толщиной 60 см [4].

В Норвегии в 2000—2001 гг.
по заказу Шведской Морской Адми"
нистрации построена серия много"
функциональных ледоколов"снаб"
женцев из 3 ед. Головное судно —

«Tor Viking» (рис. 5). Суда
предназначены для исполь"
зования в качестве ледоко"
лов, обеспечивающих до"
ступ в шведские порты в зим"
ний период, работая в
режиме десятидневной го"
товности с момента поступ"
ления заявки на обслужи"
вание. Предполагается, что
в мягкую зиму в режиме
ожидания использования
может находиться лишь од"
но судно. В остальное вре"
мя года эти суда предназ"
начались для выполнения
работ по установке на якор"
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Рис. 3. ААррххииттееккттууррнноо""ккооммппооннооввооччнныыее  рреешшеенниияя  ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо
ллееддооккооллаа  ««FFeennnniiccaa»»

Рис. 4. ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ллееддооккоолл  ««BBoottnniiccaa»»

Рис. 5. ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ллееддооккоолл""ссннааббжжееннеецц  ««TToorr  VViikkiinngg»»
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ные стоянки плавучих соору"
жений, буксировке, а также
для использования в роли
снабженца.

Российская судоходная
компания ОАО «Примор"
ское морское пароходство»
в 2006 г. совместно с Swire
Pacific Offshore Services Ltd
построила для работы на
шельфовых месторождени"
ях Дальнего Востока три
судна"снабженца ледоколь"
ного типа — «Pacific Endeavour»
(рис. 6), «Pacific Enterprise» и «Pacific
Endurance». Первое из них эксплуати"
руется в рамках проекта «Сахалин"2».

Основное предназначение —
обеспечение нефтегазовых проек"
тов как в летний, так и в зимний пе"
риоды. В основные функции судов
входит обеспечение платформ топ"
ливом, водой, различными грузами
(в том числе жидкими и сыпучими), а
также аварийно"спасательное де"
журство.

Суда оборудованы гидрантами
для тушения пожара (FiFi1). В слу"
чае чрезвычайной ситуации снаб"
женец сможет принять на борт до
150 чел.

Для другой российской
компании ОАО «Совкомф"
лот» построено ледокольное
судно обеспечения «SCF
Sakhalin» (рис. 7). Судно на"
ходится в тайм"чартере у ком"
пании Exxon Neftegaz Ltd и
обеспечивает потребности
добычной платформы в рам"
ках проекта «Сахалин"1». Ди"
зель"электрическая энергети"
ческая установка судна вклю"
чает три дизеля мощностью
по 5800 кВт. Подкрепленная
грузовая палуба размерами
47,0x15,8 м предназначена

для размещения длинномерных и на"
катных грузов. Имеется грузовой кран
грузоподъемностью 10 т.

Для российской нефтедобываю"
щей компании ОАО «Лукойл» постро"
ен многофункциональный ледокол
«Варандей» (рис. 8) для обеспечения
безопасной ледовой обстановки во
время загрузки танкеров и несения
дежурства в непосредственной близо"
сти от стационарного морского от"
грузочного причала (СМЛОП) Ва"
рандейского терминала. Назначе"
ние — несение дежурства в
непосредственной близости от стаци"
онарного морского ледостойкого от"
грузочного причала СМЛОП; обеспе"
чение безопасной ледовой обстанов"

ки во время загрузки танке"
ров. Ледокол может двигать"
ся со скоростью 3 уз в ровном
льду толщиной 1,7 м.

В 2006 г. для ОАО «Газ"
пром» в Норвегии построе"
ны два многофункциональ"
ных судна"снабженца ледо"
кольного типа — «Юрий
Топчев» и «Владислав Стри"
жов» (рис. 9). Назначение —

обеспечение круглогодичной
эксплуатации морской ледо"

стойкой стационарной платформы
(МЛСП) «Приразломная» в услови"
ях повышенных ледовых нагрузок.

Основные функции: оказание
помощи танкерам при маневрирова"
нии около МЛСП; обеспечение бе"
зопасности отгрузки нефти; снаб"
жение платформы; ликвидация раз"
ливов нефти; эвакуация персонала
МЛСП. На судах размещены боны,
нефтесборщик для сбора нефти с
водной поверхности (зимний сезон),
установка с дизельным приводом для
мойки горячей водой и гидропри"
водная воздуходувка для бонов.

Предусматриваются много"
функциональные суда"спасатели
ледокольного типа и для аварий"

но"спасательных служб
Росморречфлота. Такое
судно мощностью 7 МВт
пр. MPSV06 (рис. 10) спро"
ектировано ЗАО «Морское
инженерное бюро». Назна"
чение — патрулирование,
аварийно"спасательное де"
журство в районах судоход"
ства, рыбного промысла,
морских нефтяных и газо"
вых промыслов; оказание
технической поддержки и
помощи в районах, опас"
ных для мореплавания и до"
бычи морепродуктов, об"
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Рис 9. ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ссуудднноо  ллееддооккооллььннооггоо  ттииппаа  
««ЮЮрриийй  ТТооппччеевв»»  ((««ВВллааддииссллаавв  ССттрриижжоовв»»))

Рис. 8. ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ллееддооккоолл  ««ВВааррааннддеейй»»

Рис. 6. ССуудднноо""ссннааббжжееннеецц  ллееддооккооллььннооггоо  ттииппаа  ««PPaacciiffiicc  EEnnddeeaavvoouurr»» Рис. 7. ЛЛееддооккооллььннооее  ссуудднноо  ооббеессппееччеенниияя  ««SSCCFF  SSaakkhhaalliinn»»
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служивание транспортных
операций в портах; поиск и
оказание помощи терпящим
бедствие судам; поиск, спа"
сение, эвакуация и разме"
щение людей, оказание им
медицинской помощи; сня"
тие с мели и рифов аварий"
ных судов, откачка воды из
затопленных отсеков; бук"
сировка аварийных судов и
объектов к месту убежищ, а
также выполнение морских букси"
ровок судов, плавучих объектов и
сооружений во льдах и на чистой
воде; оказание помощи судам и вы"
полнение спасательных работ в ле"
довых условиях и на чистой воде;
выполнение ледокольных операций
в портовых и припортовых акватори"
ях, а также замерзающих неаркти"
ческих морях при толщине льда до
1,5 м; оказание помощи в тушении
пожаров на плавучих и береговых
объектах, доступных для подхода с
моря; тыловое и техническое обес"
печение, в том числе выполнение
подводно"технических работ водола"
зов на глубинах до 60 м; тушение го"
рящего на воде топлива, работы по
ЛРН, в том числе нефти и нефтепро"
дуктов с температурой вспышки ни"
же 60 °С; освидетельствование и
очистка подводной части корпуса
судов, плавучих и береговых объек"
тов; освидетельствование морского
дна и поврежденных объектов на
глубинах до 1000 м; прием вертоле"
та типа Ка"32 [5].

Все вышеперечисленные приме"
ры универсальных судов снабжения
морских нефтегазовых платформ, в
том числе ледового плавания или с
усиленными подкреплениями корпу"
са для плавания во льдах, а также
мнофоукнциональные ледоколы"спа"
сатели представляют собой суда,

модифицированные или адаптиро"
ванные к эксплуатации в условиях
шельфа морей Российской Арктики.
Первая попытка создания именно
многофункционального ледокола,
который мог бы выполнять функции
судна снабжения арктических неф"
тегазодобывающих платформ с вы"
полнением функций судна"спасате"
ля, была предпринята в России в се"
редине 90"х годов ХХ века, когда в
ЦКБ «Айсберг» был спроектирован
многофункциональный ледокол"
снабженец (МФЛС) пр. 11040
(рис. 11) под руководством главно"
го конструктора В. А. Старшинова
и заместителя главного конструкто"
ра проекта Е. А. Широкова. Для то"
го времени была весьма тщательно
проработана концепция судна (не
потерявшая своей актуальности и до
настоящего времени), разработана
модель его эксплуатации примени"
тельно к строительству и обеспече"
нию снабжения и повседневной экс"
плуатации МЛСП «Приразломная»,
проектирование которой шло па"
раллельно, и на момент заверше"
ния технического проекта ледоко"
ла"снабженца не был завершен да"
же технический проект платформы,
который все время корректировался
[6—8].

Технический проект МФЛС был
выполнен в содружестве с учеными

ЦНИИ им. акад. А. Н. Кры"
лова, ЦНИИМФ, Арктичес"
кий и антарктический НИИ.
Проект МФЛС был «увя"
зан» с проектом МЛСП
«Приразломная», разраба"
тывавшимся конструкторами
ЦКБ МТ «Рубин». Проект
также прошел экспертизу в
проектной фирме ILS OY —
авторе концептуальных про"
ектов ледоколов «Fennica»

и «Nordica», получив положитель"
ный отзыв. Проект не был реализо"
ван в виду задержек с проектиро"
ванием и строительством самой
МЛСП «Приразломная», то есть объ"
екта, для которой он создавался.
Между тем идеи, многие конструктив"
ные решения, заложенные в проект
этого ледокола, были реализованы
при проектировании и строительст"
ве дизель"электрических линейных
ледоколов пр. 21900 «Москва» и
«Санкт"Петербург» для ФГУП «Рос"
морпорт», спроектированных ЦКБ
«Балтсудопроект» ФГУП «ЦНИИ
им. акад. А. Н. Крылова», на которые
была возложена основная задача
обеспечения судоходства в зимний
период в Финском заливе Балтий"
ского моря. Также, дальнейшее раз"
витие идеи многофункциональнос"
ти ледоколов нашло себя в проектах
дизель"электрического ледокола
мощностью 25 МВт пр. 2260 и даль"
нейшем развитии пр. 21900 — ледо"
коле пр. 21900М.

Некоторым образом, создание
концепции таких МФЛС предвосхи"
тило проектирование и строитель"
ство в СССР серии многоцелевых
ледокольно"транспортных судов
пр. 10620 типа «Витус Беринг»
(рис. 12) в 1979—1989 гг. (ЦКБ
«Черноморсудопроект», главные
конструкторы проекта В. А. Панков,
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Рис. 10. ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ааввааррииййнноо""ссппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  
ммоощщннооссттььюю  77 ММВВтт  ппррооееккттаа  MMPPSSVV0066

Рис. 11. ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ллееддооккоолл""ссннааббжжееннеецц  ппррооееккттаа  1111004400

Рис. 12. ЛЛееддооккооллььнноо""ттррааннссппооррттннооее  ссуудднноо  ««ВВииттуусс  ББееррииннгг»»  ппрр.. 1100662200
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С. Б. Косовский). Но это, скорее,
были транспортные ледоколы с по"
стоянным базированием вертолетов
в ангарах на борту судна, с сочета"
нием нескольких способов грузооб"
работки — с использованием соб"
ственных грузовых кранов, вертоле"
тов и аппарельного устройства. Суда
предназначались для перевозки гру"
зов снабжения в районах Крайнего
Севера и Дальнего Востока и отли"
чалось широкой номенклатурой пе"
ревозимых грузов, в том числе топ"
лива; они обладали очень хорошей
ледопроходимостью. В постсовет"
ское время практически все эти су"
да из состава Мурманского и Даль"
невосточного пароходств были про"
даны различным иностранным
судовладельцам, многие из которых
переоборудовали эти суда в суда
снабжения морских нефтегазодобы"
вающих платформ. Конструкторские
и технические решения, определив"
шие концепцию и облик этих судов,
также не потеряли актуальности до
настоящего времени. В создании это"
го проекта принимали участие спе"
циалисты ЦНИИ им. акад. А. Н. Кры"
лова, ЦНИИМФ, Ленинградского
ЦПКБ Минморфлота, Арктическо"
го и Антарктического НИИ, а также
Ленинградского кораблестроитель"
ного института (ныне СПбГМТУ) и
Дальневосточного политехническо"
го института [9].

Авторами настоящей статьи был
проведен анализ функциональных
задач, выполняемых на морских неф"
тепромыслах судами вспомогатель"
ного флота обеспечения. Перечень
таких задач оказался весьма обшир"
ным и разнообразным. Все они сво"
дятся к двум группам: 1 — функции
судна по обеспечению эксплуата"
ции и обустройству морских нефте"
газопромыслов; 2 — специальные
функции судна по обеспечению бе"
зопасности морских нефтегазовых
платформ и выполнению аварийно"
спасательных операций.

Исходные технические требо"
вания к МФЛС для морских нефте"
газодобывающих платформ, осуще"
ствляющих добычу нефти и газа на
шельфе Российской Арктики и Даль"
него Востока, разрабатывались
с учетом технико"эксплуатационных
характеристик МЛСП «Прираз"
ломная», СПБУ «Арктическая»
(пр. 15402М), ППБУ «Полярная
звезда», а также с учетом погодно"
климатических условий Баренцева,

Карского морей и Обско"Тазовской
губы.

В результате выполненных пред"
эскизных проработок по проекту
МФЛС, анализа информации по за"
дачам, решаемым такими судами,
номенклатуре выполняемых при этом
работ, привлекаемого спецперсо"
нала, параметрам используемых тех"
нических средств, номенклатуре и
объемам перевозимых грузов спе"
циалисты КБ «Восток» ОАО «ЦТСС»
пришли к следующим концептуаль"
ным решениям, определяющим тех"
нический облик такого судна:

ППееррееччеенньь  рреешшааееммыыхх  ппррооееккттии""
ррууееммыымм  ссуудднноомм  ссннааббжжеенниияя  ффууннккцции""
ооннааллььнныыхх  ззааддаачч

Функции судна по обеспече�
нию эксплуатации и обустройству
морских нефтегазодобывающих
платформ:

• обеспечение снабжения мор"
ской нефтегазодобывающей плат"
формы сухими и генеральными гру"
зами: буровые трубы, трубы для мор"
ских трубопроводов, модули
технологического производственно"
го оборудования платформ, энер"
гетического оборудования и т. п.;

• снабжение продовольствием,
доставка контейнеризованных грузов
снабжения для платформ в 20 и
40"футовых морских универсальных
контейнерах, рефрижераторных
морских контейнерах и т. п.;

• бункеровка платформы товар"
ным дизельным топливом, смазочным
маслом (маслами) различных видов,
моторным топливом и т. п.;

• снабжение морской нефте"
газодобывающей платформы буро"
вым раствором, специальными тех"
нологическими жидкостями для про"
ведения буровых работ и т. д.;

• постановка якорей морских
платформ;

• транспортировка сменного
производственно"технологического
и обслуживающего персонала мор"
ских платформ;

• длительные межтеатровые
буксировки морских нефтегазодо"
бывающих платформ, судов типа
FPSO, плавучих доков, морских су"
дов и т. п.;

• обеспечение водолазных и
подводно"технических работ на глу"
бинах до 60 м и до 300 м.

Функции судна по обеспече�
нию безопасности морских нефтега�
зовых платформ и выполнению ава�
рийно�спасательных операций:

• обеспечение навигационной
безопасности морских нефтегазо"
добывающих платформ в период ле"
достава и образования ледяного по"
крова на водной поверхности путем
околки льда у платформ и разруше"
ния надвигающихся на платформу
ледовых полей;

• поддержание чистой поверх"
ности в ледовом канале и прилегаю"
щей акватории у морской нефтега"
зодобывающей платформы;

• работа в дежурном режиме
универсального судна"спасателя"
снабженца в период ухудшения ле"
довой и гидрометеообстановки у
платформы;

• тушение пожаров на морских
нефтегазодобывающих платформах
на верхних строениях;

• тушение поверхностных по"
жаров при аварийном разливе неф"
ти и нефтепродуктов на поверхнос"
ти воды;

• высадка аварийно"спасатель"
ных партий на аварийные морские
нефтегазодобывающие платформы,
эвакуация технологического персо"
нала с аварийных платформ;

• спасение и эвакуация персо"
нала с использованием специаль"
ных плавсредств (спасательных шлю"
пок различного типа) и специальных
устройств для подъема плавсредств
и устройств типа «сетка» для подъе"
ма людей с поверхности воды и
палубы;

• кратковременное размеще"
ние эвакуированного и спасенного
персонала на борту судна"спасате"
ля для транспортировки на берего"
вую базу.

ААррххииттееккттууррнноо""ккооннссттррууккттииввнныыйй
ттиипп  ссууддннаа

Двухпалубный арктический ди"
зель"электрический ледокол с удли"
ненным баком, со смещенной в нос
обитаемой надстройкой с ходовым
мостиком закрытого типа с пано"
рамным обзором, с взлетно"поса"
дочной площадкой для вертолета,
расположенной выше уровня ходо"
вой рубки в нос от нее, со средним
расположением машинно"котельно"
го отделения, с грузовой рабочей
палубой, расположенной в корму
от обитаемой надстройки, с распо"
ложенными на грузовой палубе па"
лубными механизмами специальных
и грузовых устройств, с тремя подру"
ливающими устройствами типа «винт
в трубе», размещенными в носовой
части корпуса и тремя подрулива"
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ющими устройствами типа «винт в
трубе», размещенными в кормовой
части корпуса, двумя винтами фик"
сированного шага ледового типа,
размещенными с валами в выкруж"
ках в корме судна, с рулем ледо"
кольного типа.

Класс судна в соответствии с
требованиями Российского морско"
го регистра судоходства — KM
Icebreaker 7 [1], AUT 1"ICS, OMBO,
FF1WS, DYNPOS"1, EPP, ANTI"ICE,
ECO"S, SDS < 60, HELIDECK, Salvage
ship (Спасательное судно), Tug
(Буксир), Supply vessel (Судно обес"
печения).

ННееккооттооррыыее  ппррееддввааррииттееллььнныыее  ооссннооввнныыее
ттееххннииккоо��ээккссппллууааттааццииоонннныыее

ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа  ии  ееггоо  ууссттррооййссттвв,,
ттееххннииччеессккиихх  ссииссттеемм  ии  ккооммппллееккссоовв

Главные размерения (предварительные), м:
длина наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . .116—126
длина по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106—118
ширина по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28—30
осадка по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0—9,0

Дедвейт, т:
наибольшее значение  . . . . . . . . . . .6000—6800
в том числе, перевозимый 
груз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3900—4200
палубный груз  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200—1500

Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Пассажиры, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50—60
Автономность по провизии, сут  . . . . . . . . . . . . .60
Дальность плавания по запасам 

топлива, миль:
при эксплуатационной скорости 
11—12 уз  . . . . . . . . .не менее 11 000—12 000;
при максимальной скорости 
полного хода 16 уз  . . . . .не менее 8000—9000

Главная энергетическая уста"
новка — дизель"электрическая с еди"
ной электростанцией с четырьмя
главными дизель"генераторами, с
двумя стояночными дизель"генера"
торами, одним аварийным дизель"
генератором. В качестве гребных
электродвигателей должны быть при"
менены электродвигатели перемен"
ного тока с воздушным охлаждени"

ем, синхронные, мощностью в диапа"
зоне 8—10 МВт каждый. Винты фик"
сированного шага со съемными ло"
пастями — открытые (без насадок),
должны быть рассчитаны на так на"
зываемый режим «фрезерования
льда». Управление главной энергети"
ческой установкой и электродвиже"
нием осуществляется как из цент"
рального поста управления, так и из
ходовой рубки ледокола. Для повы"
шения ледопроходимости судна ис"
пользуется турбонаддувочный агре"
гат, размещенный в носовой части
корпуса ледокола.

Подруливающие устройства:
три носовых типа «винт в трубе» с
электрогидравлическим приводом и
три таких же кормовых.

Площадь грузовой палубы — не
менее 1200—1400 м2.

Палубное оборудование и специ"
альные судовые устройства: автома"
тизированная буксирная лебедка тя"
говым усилием 2х300 тс; грузовой
кран со стрелой с изменяемым выле"
том грузоподъемностью не менее
50 тс с электрогидравлическим приво"
дом; кран"трап универсальный спа"
сательный; кормовая П"образная рам"
па грузоподъемностью не менее 120—
150 тс; ролл грузовой в кормовой
части рабочей палубы.

Предусмотрена система хра"
нения и перевозки сыпучих грузов с
соответствующими системами по"
грузки"выгрузки. Судно несет на бор"
ту контейнеризованный комплекс
средств борьбы с аварийными раз"
ливами нефти и нефтепродуктами,
включая специальное боновое уст"
ройство. Имеется специальная про"
тивопожарная водопенная стацио"
нарная система, обеспечивающая
эффективное тушение пожаров на
верхних строениях морских нефтега"
зодобывающих платформ и поверх"
ностных аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов.

ААввииааццииоонннноо""ттееххннииччеессккиийй  ккоомм""
ппллеекксс  ссууддннаа

На судне должны быть обеспе"
чены взлет и посадка вертолета клас"
са «Ка"29/31» или «Ми"8/17» и
его кратковременное нахождение
на специальной взлетно"посадочной
площадке (платформе). Для выполне"
ния обследовательских работ при
проведении аварийно"спасательных
операций, ведения ледовой развед"
ки следует предусмотреть на судне
наличие беспилотного авиационно"
го комплекса с соответствующей си"
стемой навигации и управления, а
также обмена и передачи информа"
ции в реальном масштабе времени.
Общий вид и концептуальная архи"
тектурная компоновка судна пред"
ставлены на рис. 13.
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Рис. 13. ААррххииттееккттууррнноо""ккооммппооннооввооччннааяя  ссххееммаа  ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо  ллееддооккооллаа""ссннааббжжееннццаа  ддлляя  ррааббооттыы  ннаа  шшееллььффее  РРооссссииййссккоойй  ААррккттииккии
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Успешно завершил свою работу в
Санкт�Петербурге шестой Международ�
ный военно�морской салон, являющийся
одной из ведущих мировых выставок в об�
ласти кораблестроения, морских вооруже�
ний и судостроения. Его организатором бы�
ло Министерство промышленности и торгов�
ли РФ при участии Министерства обороны,
Министерства иностранных дел, Федераль�
ной службы по военно�техническому со�
трудничеству, Правительства Санкт�Петер�
бурга и ОАО «Рособоронэкспорт»; устро�
итель — ЗАО «Морской салон».
Организационный комитет по подготовке и
проведению МВМС�2013 возглавлял за�
меститель Председателя Правительства Рос�
сии Д. О. Рогозин. Он же и открывал
МВМС�2013. Экспозицию посетили заме�
ститель министра обороны Ю. И. Борисов,
Главком ВМФ адмирал В. В. Чирков, ди�
ректор Департамента судостроения и мор�
ской техники Минпромторга Л. В. Стругов,
другие официальные лица.

Среди спонсоров МВМС�2013 — го�
сударственная корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внеш�
экономбанк)», ОАО «Рособоронэкспорт»,
ОАО «ОСК», ОАО ПО «Севмаш», ОАО
«ЦТСС», ОАО «Адмиралтейские верфи»,
ОАО Концерн «Океанприбор», ОАО
ЦКБ МТ «Рубин», ОАО ЦС «Звездочка»,
ОАО ЦМКБ «Алмаз», ОАО Концерн

«Гранит—Электрон», ОАО Концерн НПО
«Аврора», ОАО Концерн ЦНИИ «Электро�
прибор».

Вновь был подтвержден высокий статус
МВМС и его место в мировой системе вы�
ставок вооружений и техники. Участниками
экспозиции МВМС�2013, развернутой 3—
7 июля в четырех павильонах выставочно�
го комплекса «Ленэкспо» (общая площадь
17 000 м2), на открытых площадках и на ак�
ватории, прилегающей к выставочному ком�
плексу, стали 457 предприятий и организа�
ций из 31 страны, из них 89 — иностранные
компании. В рамках Салона проведено не�
сколько международных научно�практиче�
ских конференций и более 30 конгрессно�
деловых и протокольных мероприятий (круг�
лые столы, семинары, презентации
продукции и предприятий, пресс�конфе�
ренции и др.).

Темы конференций: «Военно�морской
флот и судостроение в современных усло�
виях» (организатор — ФГУП «Крыловский
ГНЦ»), «Имитационное и комплексное мо�
делирование морской техники и морских
транспортных систем» (ОАО «Центр техно�
логии судостроения и судоремонта», Санкт�
Петербургский институт информатики и
автоматизации РАН, Национальное обще�
ство имитационного моделирования), «Ин�
формационные технологии в судострое�
нии» и «Управление жизненным циклом из�

ИТОГИ МВМС	2013
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делий судостроения. Информаци�
онная поддержка» (ООО «Инфор�
мационный центр “Маринконф”»),
«Современные решения СТМ в ди�
зелестроении для нужд отечествен�
ного кораблестроения и граждан�
ского судостроения» (ООО «Си�
нара—Транспортные Машины»),
«Открытые встраиваемые стандар�
ты и технологии для разработки вы�
соконадежных отечественных ав�
томатизированных систем специ�

ального и оборонного назначения»
(ЗАО «РТСофт»), «Использование
современных нормобарических си�
стем для поисково�спасательного
обеспечения флота» (ООО «Дайв�
техносервис»), «Применение теп�
ловизионных модулей для видео�
наблюдения на море» (ОАО «Го�
ризонт»), «Инновации как основа
современных технологий спасания
человека на море» (НО «Ассоциа�
ция развития поисково�спасатель�

ной техники и технологий»), «Со�
временные технологии для судост�
роения. Компания Henkel. Обще�
промышленное направление»
(ООО «Хенкель Рус»).

В демонстрационном разделе
у причалов Морского вокзала и на
акватории были представлены ко�
рабли и катера из состава МО РФ,
ФСБ РФ и приглашенные корабли
иностранных ВМС:

— корвет пр. 20380 «Бойкий»;
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— малый артиллерийский ко�
рабль пр. 21630 «Махачкала»;

— десантный катер на воздуш�
ной каверне пр. 11771 «Серна»
Д�67;

— противодиверсионный катер
пр. 21980 «Грачонок»;

— гидрографическое судно
пр. 19910 «Вайгач»;

— гидрографическое судно
пр. РЭФ�100 «ГС�525»;

— малый гидрографический ка�
тер пр. 1403А «МГК�403»;

— патрульный катер пр. 12200
«Соболь»;

— патрульный катер пр. 12150
«Мангуст»;

— подводная лодка королев�
ских ВМС Нидерландов «Dolphin»;

— фрегат королевских ВМС Ни�
дерландов «Evertsen»;

— гидрографический корабль
ВМС Польши «Arctowski»;

— 24 катера предприятий —
участников экспозиции.

На полигоне МО РФ «Ржевка»
для официальных иностранных де�
легаций и представителей СМИ
демонстрировались в действии мор�
ские артиллерийские стрелковые си�
стемы:

— 130�мм корабельная артил�
лерийская установка АК�130;

— 100�мм артиллерийская уста�
новка АК�100;
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Раньше обнаружить цель, чем
быть услышанным, — вот дилемма
нескончаемого противоборства раз�
работчиков гидроакустических ком�
плексов (ГАК) и проектантов подвод�
ных лодок (ПЛ), если смотреть на
проблему с позиций противоборст�
вующих сторон. При проектировании
ПЛ эта дилемма заключается в необ�
ходимости достижения компромис�
сного соотношения «сигнал—поме�
ха», являющегося одновременно кри�
терием совершенства и ГАК и ПЛ.
Неслучайно «меньшая шумность,
большая дальность обнаружения,
более точное оружие» были деви�
зом американских проектантов ПЛ
в период пика противоборства двух
сверхдержав [1].

На сегодня скрытность ПЛ — их
главное качество. Скрытность ПЛ
фактически оправдывает их суще�

ствование. Связано это с повышен�
ной уязвимостью ПЛ после обнару�
жения. В недавнем издании [2] автор
заметил: «... слабо защищенная и
имеющая малые шансы на выжива�
ние после первого удара ПЛ имеет
единственное средство защиты —
бегство. Это приводит к тому, что
некоторые школы, в частности рус�
ская и американская, стараются
обеспечить ПЛ очень высокими ско�
ростями, иногда более 40 уз. Даль�
ность и скорость современных про�
тиволодочных средств делают этот
способ иллюзорным».

Само понятие скрытности ПЛ
непрерывно становится все более
многозначительным. Понимая под
скрытностью способность оставать�
ся необнаруженным различными тех�
ническими средствами, можно обо�
значить существенные аспекты этой

проблемы. Важнейшей составляю�
щей принято считать уровень акусти�
ческих полей. Другая группа факто�
ров скрытности — это поля электро�
магнитной группы. Роль этих полей
значительно возрастает в условиях
повышенной вероятности локальных
конфликтов и перемещения по раз�
ным причинам зоны действия кораб�
лей с «глубокой воды» на прибреж�
ное мелководье. Как с точки зрения
обнаружения, так и атаки ПЛ наи�
большую опасность для них пред�
ставляют противолодочные летатель�
ные аппараты с высокочувствитель�
ными магнитометрами, а также
инфракрасной аппаратурой. Боль�
шой объем регистрируемой инфор�
мации современными электромаг�
нитными системами позволяет опре�
делять дистанцию, курс ПЛ и ее
классификацию.

Существенным демаскирующим
фактором ПЛ называют гидрофизи�
ческие поля кильватерного следа
(ГФП КС). Многочисленные публика�
ции свидетельствуют об обширных
НИР и ОКР по созданию средств об�
наружения, фиксирующих градиен�
ты температурного поля, электро�
проводность, флуоресценции и ма�
лые концентрации выбросов ПЛ. С
большой уверенностью можно счи�
тать, что зарубежные ПЛ и надвод�
ные корабли ведущих морских стран
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зам. генерального директора ФГУП «Крыловский ГНЦ»,
e�mail: krylov@krylov.spb.ru УДК 534.83:623.827

— 76�мм артиллерийская уста�
новка АК�176М;

— 76�мм артиллерийская уста�
новка АК�176МЭ;

— 30�мм артиллерийская уста�
новка АК�230М;

— 30�мм облегченная артилле�
рийская установка АК�306;

— 30�мм корабельная артилле�
рийская установка АК�630M�2 «Дуэт»;

— 30�мм автоматическая ар�
тиллерийская установка АК�630М;

— 25�мм артиллерийская уста�
новка 2М�3;

— МРГ�1.
В МВМС�2013 приняли учас�

тие 75 официальных делегаций из
51 страны, были представлены прак�
тически все страны, занимающиеся
производством и эксплуатацией мор�
ской техники. В составе делегаций
прибыли пять министров обороны,
четырнадцать главнокомандующих
военно�морскими силами и другие
высокопоставленные официальные
лица. Официальные иностранные

делегации посетили ряд петербург�
ских предприятий судостроительной
отрасли.

На территории ОАО СЗ «Се�
верная верфь» специалисты ОАО
«Центр технологии судостроения и
судоремонта» представили в дейст�
вии комплекс оборудования для ла�
зерной резки, сварки стыков полот�
нищ и приварки ребер жесткости к
полотнищам плоских секций, а так�
же комплекс оборудования для ме�
ханизированной сборки и роботизи�
рованной сварки микропанелей.

Традиционно на МВМС�2013
работала Ассоциация военно�мор�
ских атташе, аккредитованных в Рос�
сии. Проведено более 75 офици�
альных переговоров с участием Глав�
нокомандующего ВМФ России,
должностных лиц ФСВТС России,
представителей ОАО «Рособорон�
экспорт».

В рамках Салона были органи�
зованы две ставшие традиционны�
ми парусные регаты на приз МВМС.

Информационное сопровож�
дение Салона и организацию пресс�
центра МВМС�2013 осуществлял
Санкт�Петербургский региональный
информационный центр ИТАР�ТАСС,
работу Салона освещали 496 жур�
налистов из 160 средств массовой
информации.

В работе МВМС�2013 приня�
ли участие свыше 48 000 специа�
листов. Жителям и гостям города
также была предоставлена возмож�
ность посетить экспозицию, уви�
деть боевые корабли у причалов и
посмотреть демонстрационные по�
леты авиационных групп высшего
пилотажа «Русские витязи», «Стри�
жи» и «Русь».

Салон доказал свою высокую
эффективность и востребованность.
Организационным комитетом
МВМС определено время проведе�
ния следующего МВМС�2015, это
июнь—июль 2015 г.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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имеют на борту средства обнару�
жения по ГФП КС.

Однако акустическая составля�
ющая скрытности продолжает оста�
ваться значимой. Снижение шумно�
сти современных ПЛ сопровожда�
ется огромным комплексом
теоретико�экспериментальных НИР
и ОКР, крупномасштабными и на�
турными испытаниями. Обзор таких
разработок и акустических техно�
логий дан в упомянутых публикаци�
ях. Выделим особо два существенных
обстоятельства.

Первое. Проблема скрытности
выявила уже явно выраженную тенден�
цию снижения максимальных скоро�
стей атомных (АПЛ) и неатомных ло�
док. Так, максимальные скорости АПЛ
типа «Вирджиния», «Эстьют» и «Бар�
ракуда» на 5—7 уз, ниже чем у АПЛ
предыдущих поколений. Судя по пуб�
ликациям, как минимум, можно ус�
мотреть две причины этой тенденции.
Первая — это повышение эффектив�
ности лодочных ГАК. Увеличение за
счет этого дальностей обнаружения
целей послужило стимулом ослабле�
ния требований к максимальной ско�
рости. Вторая связана с уменьшени�
ем (при снижении скорости) сопротив�
ления движению и потребной
мощности. Это само по себе создает
очевидные предпосылки для проек�
тирования менее виброактивного
энергетического оборудования и дви�
жителя. При этом возрастает мало�
шумная скорость, а также скорость,
при которой шумность остается еще
достаточно низкой, и уровень помех
позволяет работать лодочной гидро�
акустической станции (ГАС) в пассив�
ном режиме, оставаясь невидимой
противником. Согласно зарубежным
данным, первая малошумная ско�
рость, определяемая работой меха�
низмов и оборудования, составляет
около 10 уз, тогда как вторая на АПЛ
«Сивульф» около 20 уз. По некото�
рым оценкам [3] на АПЛ «Вирджи�
ния» вторая малошумная скорость
доведена до 25 уз, т. е. АПЛ остает�
ся малошумной во всем диапазоне
скоростей и сохраняет при этом воз�
можность работать гидроакустикой
в пассивном режиме.

Второе обстоятельство — это
обязательное крупномасштабное
моделирование при акустической
отработке. Так, при проектировании

АПЛ «Сивульф» и «Вирджиния» для
выбора оптимальных движителей,
формы и оперения кормовой око�
нечности проведены испытания десят�
ков вариантов на крупномасштабных
самоходных моделях водоизмеще�
нием 150 и 200 т с мощностью
2200 кВт. И это при наличии супер�
компьютеров и уникальной крупно�
размерной кавитационной трубы —
основного инструмента проектиро�
вания движителей. По оценке амери�
канских специалистов это позволи�
ло получить результаты, требующие
10—15 лет традиционных исследо�
ваний [4].

Другой пример. Во Франции
при разработке новой концепции
стратегической АПЛ на смену АПЛ
типа «Редутабль» Минобороны опре�
делила фантастическую в то время
цель: шумность снизить в 1000 раз1

(60 DB), и дальность обнаружения
собственной ГАС в 10 раз по отно�
шению к существующей АПЛ [2]. В
течение 10 лет затрачено около
20 тыс. ч на модельные эксперимен�
ты. Вместо ликвидированного в цен�
тре Парижа опытового бассейна в
местечке Валь де Рой построен новый
гидродинамический центр с уникаль�
ной крупноразмерной кавитацион�
ной трубой. Для экспериментов с
реальными числами Рейнольдса ис�
пользованы большие аэродинами�
ческие трубы ОНЕРА. И несмотря
на это, созданы и испытаны несколь�
ко самоходных моделей в масштабе
1:10. Дополнительно две старые ПЛ
использовались в качестве опытных
платформ для изучения гидродинами�
ческой помехи (шум обтекания) на
обтекателе антенны ГАС и изучения
движителя типа «pump jet». Результа�

ты, полученные для АПЛ «Триум�
фант», использованы при проектиро�
вании АПЛ по программе «Барра�
куда».

Снижение шумности ПЛ и осо�
бенности распространение акусти�
ческого излучения на мелководье
существенно усложнили обнаруже�
ние пассивными средствами. Имен�
но поэтому понятие акустической
скрытности стало более объемным и
значимым по сравнению с традици�
онным определением шумности ПЛ.
На повестку дня вышли средства ак�
тивной гидролокации в варианте раз�
вертывания так называемых бистата�
тических (или мультистатических) си�
стем, исключающих демаскирование
ПЛ работой ГАС в активном режиме.
По существу речь идет о засветке
зон развертывания и патрулирования
ПЛ, а также вероятных районов бо�
евых действий с их участием при по�
мощи целого комплекса нелодочных
излучателей (донные и заякоренные
станции с разнесенными излучателя�
ми и приемниками, необитаемые
подводные аппараты, гидроакустиче�
ские буи и т. п.). Это не что иное,
как одна из информационных со�
ставляющих сетецентрических систем
и методов ведения боевых действий.
В таких условиях одним из главных
элементов скрытности малошумных
ПЛ в перспективе называют их отра�
жательную способность.

Количественную меру способ�
ности ПЛ отражать звук принято на�
зывать силой цели. Практически си�
ла цели зависит от размеров ПЛ,
ее водоизмещения и конструктив�
ных особенностей, ракурса облу�
чения (рис. 1), частоты и длитель�
ности импульса излучения. Большин�
ство практических результатов
получено применительно к моноста�
тической геометрии приемно�излу�
чающей системы, т. е. когда эхо�сиг�
нал измеряется в той же точке, в ко�
торой находится излучатель. При
бистатической конфигурации сис�
темы с разнесенными излучателем и
приемником определение силы це�
ли основывается на ряде допуще�
ний. Важнейшим из них является до�
пущение изотропности цели, т. е.
одинаковости силы цели во всех на�
правлениях. Для ПЛ это допущение,
по�видимому, является слабо обос�
нованным. Далее используется так
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1В зарубежной практике децибельная шкала исчисляется относительно уровня акустического давления 1 микропаскаль, поэтому прямое срав�
нение с отечественными данными невозможно.

Рис. 1. ООппррееддееллееннииее  ууггллаа  ммеессттаа  ии  ккууррссооввооггоо
ууггллаа  ——  ррааккууррссаа
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называемая «бистатическая теоре�
ма» [5], которая гласит, что «биста�
тическая сила цели больших гладких
объектов равна моностатической
силе цели в направлении, совпада�
ющем с биссектрисой бистатическо�
го угла, образуемого направления�
ми на излучатель и приемник». От�
мечается, что из�за отсутствия
данных измерений невозможно ус�
тановить степень реальности этих
допущений для количественных оце�
нок. Поскольку в предложенном из�
ложении поставлена задача рас�
смотрения тенденций и качественной
оценки зависимости силы цели от
важнейших характеристик и средств
защиты ПЛ, данные допущения не
оспариваются. По этой же причине
не рассматривается влияние дли�
тельности и формы зондирующих
импульсов на силу цели.

Прежде чем дать те или иные
оценки, напомним некоторые фун�
даментальные положения теории
гидролокации. Согласно [5, 6] ос�
новными составляющими гидроло�
кационного отражения называют
зеркальное отражение, диффузное
и так называемое незер�
кальное. Формирование
эхо�сигнала по закону зер�
кального отражения проис�
ходит, когда все радиусы
кривизны любой выпуклой
поверхности подводного
объекта велики по сравне�
нию с длиной волны. Сила
цели в упрощенном вари�
анте [5] характеризуется
выражением

R1R2
СЦ = 101lg ,            (1)

4

где R1, R2 — соответственно макси�
мальный и минимальный радиусы
кривизны поверхности.

При этом предполагается, что
поверхность гладкая, т. е. не имеет
выступов и провалов с малыми ради�
усами кривизны. Подобные элемен�
ты не отражают, а рассеивают звук.
Кроме того, поверхность считается
жесткой в акустическом плане: не де�
формируется при падении на нее зву�
кового сигнала и передача сигнала
внутрь пренебрежимо мала. Зеркаль�
ное отражение является преобладаю�
щим в траверсных ракурсах. На клас�
сической зависимости силы цели ПЛ
от ракурса — это боковые лепестки —
блики, соответствующие максималь�
ным значениям силы цели (рис. 2).

Выражение (1) является следст�
вием казалось бы сильной идеализа�
ции ПЛ. Однако качественно демон�
стрирует существенную зависимость
силы цели ПЛ от ее формы (соотно�
шение радиусов кривизны) и разме�
рений. Позднее А. В. Ионовым и
В. С. Майоровым [6] показано, что
суммарная величина отражения в
блике близка к величине отражения

от абсолютно жесткого тела и к то�
му же не зависит практически от ча�
стоты излучения.

Фактически имеет место пере�
распределение — при низких час�
тотах в формировании траверсного
отражения основную роль играет
прочный корпус, при увеличении ча�
стоты отражение от прочного корпу�
са уменьшается, а от легкого увели�
чивается. Таким образом выраже�
ние (1) практически можно считать
справедливым, причем как для двух�
корпусных, так и однокорпусных ПЛ,
имеющих тем не менее в оконечно�
стях легкий корпус. Этот вывод бази�
руется на результатах [7, 8], дающих
зависимость коэффициентов отра�
жения и звукопрозрачности от из�
гибных и продольных колебаний пла�
стины в предположении, что взаи�
модействие пластины с окружающей
средой определяется нормальными
составляющими ее колебательных
смещений.

Следствием неровностей по�
верхности ПЛ типа выступов, угол�
ков, кромок и т. п., радиусы кривиз�
ны которых малы и соизмеримы с
длиной волны, является диффузное
рассеяние. Кроме того, в между�
бортном пространстве имеется мно�
жество элементов, соизмеримых или
меньших длины волны: шпангоуты,
трубопроводы, различные крепеж�
ные изделия. Отражение от них при�
водит к рассеянию падающей волны
во всех направлениях. Это также со�
ставляющая диффузного рассеяния,
характеристика которой по углу ра�
курса значительно шире, чем зер�
кальной составляющей.

Существо так называемого не�
зеркального отражения связно с ре�
акцией пластины — оболочки ПЛ,
на которую падает плоская звуковая
волна, а также реакцией внутрен�

них конструкций при про�
хождении звуковой волны в
междубортное пространст�
во. Пластина и упомянутые
конструкции испытывают
сложные деформации, при�
водящие к обратному рассе�
янию, дифракционным и ре�
зонансным явлениям.

Расчет диффузной и не�
зеркальной составляющих
достаточно проблематичен.
Любая численная модель
нуждается в эксперимен�
тальном подтверждении.

Пример значимости состав�
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Рис. 2. ККллаассссииччеессккааяя  ззааввииссииммооссттьь  ссииллыы  ццееллии  ддввууххккооррппуусснноойй  ППЛЛ  оотт  ррааккууррссаа  ии  ррееззууллььттааттыы
ииззммеерреенниийй  ддииззееллььнноойй  ППЛЛ  [[55]]

Рис. 3. ППррииммеерр  рраассччееттнныыхх  ууррооввннеейй  ггииддррооллооккааццииооннннооггоо  ооттрраажжеенниияя  вв
ггооррииззооннттааллььнноойй  ппллооссккооссттии
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ляющих гидролокационного отра�
жения показан на рис. 3, заимство�
ванном из книги [6].

Возвращаясь к рис. 2, харак�
теризующему интегральное значе�
ние силы цели от курсового угла —
ракурса, обратим внимание на вли�
яние оконечностей. Например, тор�
педные аппараты и междукорпус�
ные цистерны главного балласта ча�
стично заполнены воздухом, и их
конструкции являются уголковыми
отражателями. На показанных диа�
граммах — это может быть причи�
ной увеличения силы цели на углах
около 20° по отношению к направ�
лению корма—нос.

Провалы в направлениях, со�
ответствующих носовому и кормово�
му ракурсам, объясняются тем, что в
этих случаях эхо�сигнал не воспро�
изводит по форме посылку, и звук
рассеивается всей поверхностью
ПЛ. Как доказательство последнего
в [9] упоминается заметная разница
длины эха и посылки на носовом и
кормовом курсовых углах. Следует
учесть также тот факт, что рассмат�
риваемые данные приведены для ко�
ротких импульсов. Эксперименталь�
но показано, что уменьшение им�
пульса < 100 мсек приводит к
резкому уменьшению силы цели (при
коротких импульсах не обеспечива�
ется облучение всей поверхности
объекта [5]).

Напомнив особенности отра�
жения звукового сигнала от подвод�
ных объектов, рассмотрим пути сни�
жения силы цели ПЛ за счет разме�
рений, формы и других технических
средств.

ООбб  ууммееннььшшееннииии  ррааззммеерреенниийй  ии
ввооддооииззммеещщеенниияя  ППЛЛ.. Уменьшение при
прочих равных условиях размере�
ний ПЛ и соответственно площади от�
ражающих поверхностей, как уже

было замечено, существенно сни�
жает главную (зеркальную) состав�
ляющую силы цели. Но оптимальное
их значение должно определяться с
учетом других качеств ПЛ и требова�
ний тактико�технического задания
на основе критерия «стоимость—эф�
фективность».

Особым типом незеркального
отражения является отражение от
подводных объектов, все размеры
которых малы по сравнению с длиной
волны. В этом случае интенсивность
эхо�сигнала при фиксированной ча�
стоте зависит только от объема облу�
чаемого объекта. Поэтому никакие
изменения формы, также как и ника�
кие покрытия, не являются эффектив�
ным средством снижения силы цели
[5]. Это обстоятельство может ока�
заться весьма существенным при по�
явлении сверхнизкочастотных гидро�
локаторов. А теоретические предпо�
сылки к этому есть — звуковые
сигналы с частотами менее 500 Гц в
мелководных районах могут распро�
страняться на десятки и сотни киломе�
тров [6]. Тогда определенные пре�
имущества могут иметь малые не�
атомные ПЛ, предназначенные
именно для прибрежных, как прави�
ло мелководных районов.

ОО  ррааззррааббооттккее  ллааккооннииччнноойй  аарр��
ххииттееккттууррыы.. В силу градиентов солено�
сти и температуры воды по глубине и
относительной малости углов места уг�
лы падения акустических сигналов на
ПЛ ограничиваются почти горизон�
тальными направлениями. Это стало
побудителем трансформации внеш�
ней архитектуры ПЛ подобно уже
широко распространенным лаконич�
ным формам надстроек надводных
кораблей («стелс»�архитектура). Труд�
ности реализации требуемой конфи�
гурации отражающих поверхностей
(оптимальный наклон и недопущение

уголковых отражателей) связаны с
цилиндрической формой прочного
корпуса, когда речь идет об одно�
корпусных ПЛ. Однако даже в этом
случае частичная реализация воз�
можна путем оптимизации наклона
поверхностей ограждения выдвиж�
ных устройств, надстройки и килевой
части ПЛ. По рекомендациям, напри�
мер, германской HDW [10], угол на�
клона отражающих поверхностей от
вертикали желательно иметь более
5—10°. Именно это было реализова�
но на ПЛ проекта 212А (рис. 4), где
применена заваленная форма над�
стройки и ограждения выдвижных ус�
тройств, а вертикальные поверхнос�
ти отсутствуют.

Аналогичные решения можно
наблюдать и в архитектуре британ�
ских АПЛ типа «Эстьют» (рис. 4, 5).
Так, видны сильно заваленные по от�
ношению к вертикали бортовые, но�
совые и кормовые поверхности ог�
раждения выдвижных устройств. Кро�
ме того, носовая оконечность АПЛ
спроектирована в виде двух кони�
ческих поверхностей, заваленных
по направлению к корме с целью
уменьшения эхо�сигнала при носо�
вом ракурсе облучения. Наблюдают�
ся также признаки заваленности
плоских участков верхней части кор�
пуса.

Отмечается, что уменьшение
силы цели может быть достигнуто и
при чичевицеобразной форме кор�
пуса. На рис. 6 показана качествен�
ная картина эффективности такой
формы при различных частотах в
зависимости от соотношения раз�
меров поперечного сечения.

Теоретическая возможность при�
менения «стелс»�технологий в полном
объеме существует лишь для двух�
корпусных ПЛ. Отметим, что при
разработке концептуальных проек�
тов новых АПЛ специалисты США
не исключают возможности исполь�
зования двухкорпусных конструкций
[4].

ООбб  ааккууссттииччеессккиихх  ппооккррыыттиияяхх.. Во�
прос о нанесении акустических по�
крытий решается проектантами по�
разному в силу ряда обстоятельств.
Как уже упоминалось, углы падения
акустических сигналов на ПЛ ограни�
чиваются почти горизонтальными на�
правлениями. Соответственно можно
наблюдать примеры защиты в первую
очередь бортовых поверхностей.
Кроме того, сила цели распределе�
на по длине существенно неравно�
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Рис. 4. ИИззммееннееннииее  ааррххииттееккттууррыы  ППЛЛ  сс  ццееллььюю  рраассссееяянниияя  ааккууссттииччеессккооггоо  ссииггннааллаа  ггииддррооллооккааттоорраа
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мерно из�за разного вклада
архитектуры и конструкций.
Ранее показанное расчетное
распределение (рис. 3), а так�
же экспериментальное рас�
пределение на модели ПЛ
(рис. 7) демонстрируют эту
неравномерность. Поэтому
наблюдаются примеры ис�
пользования покрытий раз�
ных типов для различных ча�
стей поверхности.

Сами противогидроло�
кационные покрытия могут
быть отражающими, поглоща�
ющими разных типов и мно�
гофункциональными, т. е. сочетаю�
щими противогидролокационные и
шумозаглушающие качества. Впер�
вые противогидролокационные по�
крытия были применены во время
второй мировой войны на ПЛ ВМС
Германии для защиты от английских
гидролокаторов. Уже тогда обнару�
жилась эффективность принципа ис�
пользования резонансных явлений
в резине с воздушными полостями.
После войны акустические покры�
тия широко применяются для сниже�
ния отраженного сигнала и уменьше�
ния шумоизлучения, вызванного ра�
ботой механизмов.

Публикации о характе�
ристиках гидроакустических
покрытий ограничены. Не
преследуя цели дать обзор
всех материалов, отметим
лишь существенные тенден�
ции. Так, фирма HDW в се�
редине 90�х годов начала
собственную разработку
покрытий отражающего и
поглощающего типа [10].
Практическим разработкам
предшествовали теоретиче�
ские исследования материа�
лов. Оценивались измене�
ние плотности покрытий в за�
висимости от глубины
погружения, количества сло�
ев, влияние толщины и др. В
акустической трубе испыта�
но более 100 видов покры�
тий на базе различных осно�
вообразующих материалов.

Большой опыт создания
звукоизолирующих и проти�
вогидролокационных покры�
тий накопила французская
фирма DCNS [12]. Был раз�
работан метод определения
эффективности образцов по�
крытий, нанесенных на кор�

пусные конструкции. Испытания про�
водились в гидроакустическом бас�
сейне. Испытаны два типа отражаю�
щих покрытий: однослойные проти�
вогидролокационные и двухслойные,
обладающие дополнительно звуко�
изолирующим эффектом. Опреде�
лялась отражательная способность и
звукопрозрачность. При этом рас�
сматривались два варианта работы
покрытий: при одностороннем кон�
такте с водой (покрытие на прочном
корпусе) и двухстороннем (покры�
тие на легком корпусе или надст�
ройке). Отмечается, что противоги�
дролокационные покрытия могут на�

носиться на разные части
корпуса в зависимости от
архитектуры ПЛ и вклада
ее в формирование силы
цели (рис. 8).

По оценке немецких
специалистов [10], на всю
носовую оконечность це�
лесообразно нанести от�
ражающее покрытие (ис�
ключая «акустическое ок�
но» ГАС). Имеется в виду
покрытие, которое исклю�
чает возвращение сигнала

точно к гидролокатору и
обеспечивает рассеивание

в широком диапазоне углов с ос�
лабленной амплитудой (диффузное
рассеяние). По их мнению отража�
ющее покрытие может быть достаточ�
но тонким (до 2 см) с эффектом до
10 дБ.

Заметное снижение силы цели
может дать поглощающее покрытие.
Но оно эффективно, если его тол�
щина составляет четверть — поло�
вину длины облучающей волны. В
литературе такое покрытие извест�
но как «четвертьволновый слой» [5].
При толщине 1/4 длины волны по�
крытие, имеющее акустический им�
педанс (ρc) как среднегеометричес�

кое импедансов материа�
лов по обе стороны слоя,
теоретически исключает от�
ражение сигнала. Однако
отмечается, что оно эффек�
тивно только на одной час�
тоте и на ее нечетных гармо�
никах. Соответственно не�
мецкие специалисты
определили, что в зависи�
мости от диапазона частот
толщина покрытия должна
быть более 5—10 см.

Фирмой HDW выбран
основной материал, опти�
мизированы тип и количе�
ство добавок и накопите�
лей. Полученное покрытие
толщиной 12 см названо
ANC. Сообщается, что в ши�
роком диапазоне частот до�
стигается снижение эхо�сиг�
нала на 10 дБ и более.

Поглощающее покры�
тие ANC наносится на боко�
вые поверхности прочного
корпуса (германские ПЛ од�
нокорпусные). Эффект сни�
жения силы цели определял�
ся расчетным путем — срав�
нением вариантов ПЛ с
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Рис. 5. ООссооббееннннооссттии  ааррххииттееккттууррыы  ббррииттааннссккиихх  ААППЛЛ  ттииппаа  ««AAssttuuttee»»

Рис. 6. ККааччеессттввееннннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ссииллыы  ццееллии  оотт  ссооооттнноошшеенниияя
ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя  ппооддввооддннооггоо  ооббъъееккттаа  ии  ччаассттооттыы

Рис. 7. ИИллллююссттрраацциияя  ннееррааввннооммееррннооссттии  ссииллыы  ццееллии  ппоо  ддллииннее  ППЛЛ  [[1111]]
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покрытием и без него (в око�
нечностях — отражающее
покрытие, по длине вдоль
бортов — поглощающее).
Получены следующие ре�
зультаты: наибольший эф�
фект отражающего покры�
тия наблюдался в области
углов около 0° и достигал
25 дБ; поглощающее покры�
тие снизило пиковые значе�
ния силы цели на 10 дБ при траверс�
ном облучении.

Натурная глубоководная про�
верка эффективности этих покрытий
намечалась на 2012 г.

Американская практика до по�
следнего времени предусматривала
установку многофункционального
(единого) гидроакустического покры�
тия [4]. Оно наносилось на корпус и
выступающие части только после про�
ведения первого этапа испытаний.
Измерения акустических полей АПЛ
без покрытия позволяли выявить источ�
ники повышенной шумности. А после
установки покрытия определялась его
реальная эффективность. Однако в
процессе постройки АПЛ типа «Вир�
джиния» принято решение устанав�
ливать покрытие до выхода на испы�
тания, начиная с АПЛ SSN778. Отме�
чается [3], что на частотах близких к
1—2 кГц эффективность единого по�
крытия составляет 15—20 дБ.

Заслуживают внимания рабо�
ты английских специалистов по
уменьшению вторичного поля АПЛ
типа «Эстьют» [13]. Используя новые
образцы противогидролокационных
и единых покрытий на полиуретано�
вой основе, они предложили диф�
ференцированную схему нанесения
покрытий на различные части по�
верхности. Просматривается уста�
новка утолщенных наружных покры�
тий шириной 3,5 м на бортовых
участках корпуса. Повышенная тол�
щина принята с целью снижения от�
раженного сигнала при низкочас�
тотном облучении, что особенно важ�
но для защиты АПЛ от обнаружения
АПЛ новейшими системами эхолока�
ции, в т. ч. бистатическими. По дан�
ным публикаций эффективность по�
крытия толщиной 12,5 см составила
10—25 дБ в диапазоне частот 1—
7 кГц. На остальных участках кор�
пуса, надстройках, ограждениях вы�
движных устройств и горизонталь�
ных стабилизаторах с рулями
применено покрытие вдвое меньшей
толщины. Части конструкций, выпол�

ненные из композитов (насадка дви�
жителя, носовые горизонтальные ру�
ли, кормовые вертикальные рули),
покрытий не имеют. Также нет по�
крытий на обтекателях носовых и
бортовых антенн.

Перспективными могут оказать�
ся средства активного подавления
облучающего сигнала. Принцип ак�
тивной компенсации заключается в
контроле падающего сигнала и в со�
здании противофазного излучения.
Публикации на эту тему ограничива�
ются, как правило, сообщениями о
намерениях.

Рассматривая вопрос об умень�
шении отражательной способности,
нельзя обойти вниманием факт ши�
рокого использования в качестве
приемников и излучателей пьезо�
электрических преобразователей на
керамической основе. В связи с этим
специалистами отмечаются два су�
щественных обстоятельства. Первое:
пьезокерамика является эффектив�
ным отражателем. Второе: эффек�
тивность пьезокерамических излу�
чателей на низких частотах мала.
В то же время, как уже упоминалось,
если длина волны значительно пре�
вышает размеры подводного тела,
эффективность всех средств «акусти�
ческого камуфляжа» резко снижа�
ется. Скорее всего именно эти обсто�
ятельства стали причиной поиска но�
вых решений. Распространение
получают низкочастотные корабель�
ные ГАС активного режима. Однако
при этом возникает ряд проблем.
Растут массогабаритные характе�
ристики антенн по мере понижения
рабочей частоты. Повышение даль�
ности обнаружения за счет меньше�
го поглощения низкочастотных сигна�
лов сопровождается уменьшением
ширины полосы частот, что снижает
вероятность классификации. В ка�
честве примера низкочастотной ГАС
можно назвать активно�пассивную
систему CAPTAS�4 фирмы Thales с
диапазоном частот в активном режи�
ме 0,9—2,1 кГц.

Обратим внимание на
разработку Nano Tech
института при Техасском
университете. Обнаружен
эффект, позволяющий ис�
пользовать многостенные
нанотрубки MWNT (multi�
walled nanotubes) на листе
материала из целлюлозы в
качестве средства излуче�
ния гидроакустических сиг�

налов [14]. Установлено, что нано�
трубки обладают высокой электро�
проводимостью. При протекании по
ним электрического тока происхо�
дит нагрев воздуха внутри, трубки
деформируются, и возникает акусти�
ческий сигнал (термоакустический
эффект). При этом на частотах до
10 кГц давление акустического сиг�
нала увеличивается примерно в
100 раз по сравнению с пьезоке�
рамическим излучателем (рис. 9).
Гидрофобность нанотрубок гаран�
тирует наличие в них воздуха при
погружении в воду. В силу нерезо�
нансного характера генерации сиг�
нала обеспечивается широкий
спектр излучения (1 Гц — 10 кГц).
Мощность излучения может быть уве�
личена за счет создания сборки из
нескольких слоев нанотрубок. Но
при этом необходимо решение во�
проса, связанного с ухудшением теп�
лоотвода от нанотрубок. Листы
MWNT могут быть изогнуты по по�
верхности ПЛ. Отмечается, что на
корпус можно нанести несколько
слоев, каждый из которых выполня�
ет свою функцию: излучение, обна�
ружение и поглощение падающего
на ПЛ гидроакустического сигнала.

Поиски решений эффективной
замены пьезокерамики продолжа�
ются. Известны предложения о при�
менении преобразователей на поли�
мерной основе и др. Как более отда�
ленную перспективу в зарубежной
литературе называют принцип со�
здания покрытий, делающих ПЛ «не�
видимками». Идея, продемонстри�
рованная исследователями Илли�
нойского университета, состояла в
применении принципа рефракции
света в области звуковых волн. Рас�
сматривалось использование систе�
мы оптических волокон в качестве
покрытия защищаемого подводно�
го объекта. Возможность практиче�
ской реализации находится на уров�
не предположений. Тем не менее,
решено продолжить подобные ис�
следования совместно с группой

Рис. 8. ППррииммеерр  ннааннеессеенниияя  ппооккррыыттиийй  ннаа  ррааззнныыее  ччаассттии  ккооррппууссаа  ППЛЛ  [[1122]]
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Массачусетского технологического
института.

ККааккииее  жжее  ввыыввооддыы  ммоожжнноо  ссддее��
ллааттьь  вв  ззааккллююччееннииее??  1. Развитие ме�
тодов и систем обнаружения по раз�
личным физическим полям с исполь�
зованием воздушных, надводных и
подводных носителей этих систем,
а также мультистатических систем
обнаружения стало побудителем
обеспечения сбалансированности
всех требований к интегральной
скрытности ПЛ.

2. Понятие акустической скрыт�
ности в отличие от традиционного
определения шумности ПЛ стало бо�
лее комплексным вследствие возра�
стания роли активных методов обна�
ружения при развертывании биста�
тических (мультистатических) систем
обнаружения.

3. Трансформация внешней ар�
хитектуры ПЛ подобно широко рас�
пространенным лаконичным фор�
мам надстроек надводных кораблей
(«стелс»�архитектура) стала одним из
средств уменьшения силы цели ПЛ —
количественной меры способности
ПЛ отражать звук.

4. Важнейшим средством акус�
тического камуфляжа ПЛ — сниже�
ния силы цели — стали многофункци�
ональные (единые) покрытия. При
этом реализуется дифференциро�
ванный принцип нанесения покры�
тий на различные части поверхнос�
ти корпуса и выступающих частей.

5. Снижение частотного диапа�
зона облучения заставляет иметь в
виду при проектировании ПЛ для

прибрежных районов и мелководья
влияние размерений ПЛ, их соот�
ношений и водоизмещения.

В целом главным выводом для
проектантов можно назвать уже
четкую тенденцию пересмотра важ�
нейших тактико�технических харак�
теристик в пользу повышения скрыт�
ности. Это заметно в первую оче�
редь на снижении максимальной
скорости, водоизмещения, мощно�
сти энергетической установки и др.
Движущей силой этой тенденции
стало направление замены массо�
вости и ударной мощи отдельных
кораблей эффективностью их ин�
формационного взаимодействия с
другими средствами добывания ин�
формации. Формирование едино�
го информационного пространства
и высокоавтоматизированного кон�
тура управления привело к созда�
нию интегрированных систем бое�
вого управления, позволяющих
существенно сократить цикл управ�
ления от обнаружения угрозы до

принятия решения для ее ликвида�
ции. Но это уже другая тема.
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В настоящее время у проектан�
тов ядерных реакторных установок
(ЯРУ) сложилось стойкое мнение о
необходимости создания реакторов
для перспективных атомных подвод�
ных лодок (АПЛ) ВМФ России с ак�
тивными зонами (АЗ), имеющими
ресурс и срок службы, равные сро�
ку службы реактора и АПЛ. Это мне�

ние основано лишь на том, что у та�
ких реакторов отсутствуют этапы пе�
регрузки и такие реакторы есть в
ВМС США.

Развитие проектирования ядер�
ных энергетических установок (ЯЭУ)
для ВМФ России, и в том числе ЯРУ,
было направлено на снижение их
массогабаритных характеристик.

Одной из основных характеристик
ЯРУ и АЗ является энергонапряжен�
ность (кВт/л), напрямую влияющая
на массогабаритные характеристи�
ки установок — чем она выше, тем
ниже массогабаритные характерис�
тики, и наоборот. Кроме того, энер�
гонапряженность АЗ также являет�
ся параметром, определяющим
ресурс АЗ, — чем выше энергона�
пряженность, тем ниже ее ресурс.
Цифровые показатели указанных в
данной статье характеристик не при�
водятся по понятным причинам.

На АПЛ III поколения в уста�
новках типа ОК�650 энергонапря�
женность по сравнению с АПЛ II по�
коления увеличилась более чем в
2,5 раза. При такой энергонапря�
женности перегрузка АЗ до завод�
ского ремонта (при выполнении мо�
дели использования корабля) тре�

К ВОПРОСУ О РЕСУРСЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРНЫХ
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буется как минимум один раз. Уста�
новка типа КТП�6, разработанная
ОАО «ОКБМ Африкантов» как уни�
фицированная для АПЛ и надвод�
ных кораблей, имеет энергонапря�
женность на 15—20% ниже, чем у
ОК�650, что позволяет создать АЗ с
ресурсом, равным сроку работы до
заводского ремонта (10—15 лет экс�
плуатации корабля).

При обсуждении вопроса о со�
здании ЯРУ с АЗ с ресурсом, равным
сроку службы ЯРУ, необходимо иметь
в виду следующие положения.

1. Создание АЗ на весь срок
службы ЯРУ приводит к заморажива�
нию вложенных средств в ту часть АЗ,
которая начнет работать через 15 лет
(после заводского ремонта), а это
сотни миллионов рублей. Кроме того,
поскольку АПЛ является изделием
особого риска, не факт, что АЗ дора�
ботает до своей полной выработки,
также не исключена вероятность пе�
рехода АЗ в «недопустимое» состоя�
ние в процессе эксплуатации.

2. Постановка корабля на судо�
ремонтный завод для заводского ре�
монта (а это, как правило, совмеще�
но с модернизацией проекта АПЛ)
продолжительностью несколько лет с

невыгруженной АЗ приводит к опре�
деленным трудностям организацион�
ного характера (необходимость орга�
низации постоянного теплофизическо�
го контроля АЗ, возникновение
значительного объема потенциально
опасных работ, более жесткие тре�
бования к зоне строгого режима
и т. д.), что требует значительных до�
полнительных финансовых затрат.

3. В настоящее время как в
ВМФ России, так и ВМС других
стран идет постоянное продление
назначенных показателей, в том чис�
ле ресурса и срока службы основно�
го оборудования и корабля в целом,
поэтому назначить конечный ресурс
АЗ проблематично.

4. Принятие решения о необ�
ходимости создания АЗ на весь срок
службы ЯРУ потребует снижения
энергонапряженности АЗ от достиг�
нутых значений примерно в 2—
2,5 раза, что, естественно, приведет
к увеличению массогабаритных ха�
рактеристик ЯРУ и корабля в целом.
И это в то время, когда стоит жесткое
требование ВМФ по существенному
снижению водоизмещения АПЛ, а
соответственно и стоимости кораб�
ля. Получается, что снижение энер�

гонапряженности АЗ — это разви�
тие проектирования ЯРУ в обратную
сторону.

5. На сегодняшний день не су�
ществует никаких технических про�
блем, связанных с перегрузкой АЗ
реакторов. Создание АЗ на весь
срок службы ЯРУ не означает ис�
ключения из состава ЯРУ перегрузоч�
ного устройства, которое необхо�
димо как для первоначальной за�
грузки, так и для окончательной
выгрузки.

6. Каждая новая АЗ (либо ее
элементы в так называемой «пест�
рой зоне») прежде чем попасть на ко�
рабль должна пройти натурные ре�
сурсные испытания в составе стендо�
вой установки.

Изложенное выше дает осно�
вания полагать, что оптимальным ре�
шением является обеспечение ре�
сурса АЗ до заводского ремонта.
На сегодняшний день это уже факти�
чески достигнуто на установке типа
КТП�6 для заказа «Ясень�М».

Установка типа КТП�6 с АЗ с
имеющимся ресурсом до заводско�
го ремонта перекрывает все требо�
вания ВМФ к ЯРУ как минимум до
2025—2030 гг.

Угроза со стороны авиации для
подводных лодок (ПЛ) появилась еще
во время первой мировой
войны и до сих пор является
одной из самых острых акту�
альных проблем. Проведя
анализ возможных перспек�
тивных угроз для существую�
щих ПЛ, специалисты разных
зарубежных государств при�
шли к единому мнению о том,
что самым эффективным спо�
собом противовоздушной
обороны (ПВО) для ПЛ явля�
ется физическое устранение
носителей противолодочно�
го оружия. Одними из пер�
вых кто попытался решить
данную проблему, была анг�
лийская фирма, разработав�

шая в конце 60�х годов XX века ракет�
ный комплекс «Slam» (рис. 1) на осно�

ве переносного ракетного комплек�
са (ПЗРК) «Блоупайп».

Конструктивно он состоял из
шести ПЗРК, соединенных револь�
верно вокруг телевизионного ком�
плекса наведения, и располагался
на подъемно�мачтовом устройстве
проникающего типа, убирающего�
ся в герметичную емкость. Комплекс
позволял, находясь на перископ�
ной глубине, осуществлять поиск
необходимых целей и производить

пуск. Он имел очень серьез�
ный недостаток, который
заключался в том, что раке�
та не отвечала принципу
«выстрелил�забыл»: нужно
было все время до попада�
ния сопровождать цель ,сов�
мещая прицельную риску с
целью. При этом ПЛ не мог�
ла производить противотор�
педные маневры, пока ра�
ботал комплекс.

На данный момент раз�
работанные системы ракет�
ных комплексов позволяют
поражать любые воздушные
цели с вероятностью близ�

кой к 0,9—1. Франция и Гер�
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Рис. 1. РРааккееттнныыйй  ккооммппллеекксс  ««SSllaamm»»
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мания ведут опытные работы
по созданию и испытанию
такого типа комплексов для
ПЛ.

По официальным заяв�
лениям кораблестроитель�
ного концерна DCNS
(Франция) его комплекс
прошел успешные назем�
ные испытания и готовится к
применению в составе ПЛ.
Конструктивно он представ�
ляет собой гермоемкость с
четырьмя револьверно рас�
положенными ракетами,

объединенными в единый
транспортно�пусковой кон�
тейнер. Система располо�
жена на телескопической
подвижной платформе
(рис. 2).

Немецким концерном
Diehl Defense представлен
свой вариант ПВО для ПЛ.
По данным представителей
Diehl Defense, комплекс со�
стоит из транспортно�пус�
кового контейнера с че�
тырьмя ракетами IDAS.
Сам контейнер располага�
ется в стандартном торпед�
ном аппарате. После запуска из
него ракета пронзает толщу воды и
взлетает над ее поверхностью, раз�
ворачивая крылья и запуская ракет�
ный двигатель (рис. 3).

В России также ведутся работы
по созданию подобных видов ракет�
ных комплексов для ПЛ. Рассмотрим
один из возможных вариантов ра�
кетного комплекса на основе ПЗРК
(рис. 4).

Данный комплекс может быть
установлен на ПЛ с атомной энерге�
тической установкой 3—4�го поколе�
ний, а также на дизель�электричес�
ких ПЛ.

Предлагаемый комплекс обла�
дает следующими особенностями:

— для универсализации он ин�
тегрирован в уже существующие си�
стемы корабля, в частности, ком�
плекс оптической и тепловизионной
разведки ПЛ;

— комплекс выдвижно�
го типа находится в меж�
бортном пространстве ко�
рабля, не имеет проникаю�
щих частей в прочный
корпус, его элементы несу�
щей рамы выполнены из
композиционных материа�
лов с нанесенным радиопо�
глощающим покрытием;

— в конструкции при�
меняются уже разработан�
ные и освоенные промыш�
ленностью типовые агрега�
ты узлов и механизмов.

Комплекс подготавлива�
ется к действию на глубине
80 м, а затем ПЛ выходит на
перископную глубину уже с
развернутым комплексом, что
позволяет произвести прице�
ливание и отстрел ракеты ме�
нее, чем через 60 с. Замена
транспортно�пускового кон�
тейнера может осуществлять�
ся личным составом на базе
или непосредственно на ПЛ
при очередном всплытии.
Масса контейнера вместе с
ПЗРК составляет 40 кг.

Дальнейшее развитие
данного вида вооружения скорее
всего пойдет по пути разделения
комплексов для ПЛ малого и боль�
шого водоизмещения. Перспектив�
но также направление, связанное с
разработкой ракетных комплексов
среднего и большего радиуса дей�
ствия. Применение таких комплек�
сов даст возможность ПЛ повысить
свою безопасность от угроз со сто�
роны противолодочной авиации.
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Рис. 2. ККооммппььююттееррииззиирроовваанннныыйй  ккааддрр  ззааппууссккаа  ррааккееттыы  ««MMiissttrraall»»  вв  ссооссттаа��
ввее  ззееннииттннооггоо  ррааккееттннооггоо  ккооммппллееккссаа  DDCCNNSS  AA33SSMM  MMaasstt

Рис. 3. ННееммееццккиийй  ккооммппллеекксс  ППВВОО  ддлляя  ППЛЛ  сс  ррааккееттааммии  IIDDAASS

Рис. 4. ВВооззммоожжнныыйй  ввааррииааннтт  ррааккееттннооггоо  ккооммппллееккссаа  ддлляя  ППЛЛ  
ннаа  ооссннооввее  ППЗЗРРКК
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26 июня точно в предусмотрен�
ный контрактом срок с наклонного
стапеля «А» ООО «Балтийский за�
вод—судостроение» в присутствии
руководителей ОАО «ОСК», STX
France, DCNS и ФГУП «Рособорон�
экспорт» был произведен спуск на
воду кормовой части первого рос�
сийского десантно�вертолетного ко�
рабля�дока (ДВКД) типа «Мист�
раль» — ДВКД «Владивосток». За�
кладная секция «Владивостока» была
установлена на этом стапеле 1 октя�
бря 2012 г.

Завод является строителем кор�
мовых частей для двух ДВКД — «Вла�
дивосток» и «Севастополь», строя�
щихся во Франции по заказу
Минобороны России. ФГУП «Рос�
оборонэкспорт» и французская ком�
пания DCNS подписали контракт на
первые два ДВКД общей стоимостью

более 1,1 млрд евро в июне 2011 г.
Предусмотрены логистическая под�
держка, обучение, трансфер техно�
логий. ОСК, в которую входит Балт�
завод, привлечена к этой сделке в ка�
честве субподрядчика французской
верфи STX France в Сен�Назере.

Контракт на «Мистрали» до�
стался Балтийскому заводу одним
из первых с начала его оздоровле�
ния, вскоре после вхождения верфи
в состав ОСК. Как отметил вице�
президент ОСК Сергей Форафонов
на церемонии спуска, заводу уда�

лось в кратчайший срок организо�
вать и наладить эффективное про�
изводство, в результате чего столь от�
ветственный заказ был выполнен
точно в срок.

Длина корабля типа «Мист�
раль» составляет 199 м, ширина
32 м, высота борта до полетной па�

лубы 27 м, осадка при водоизме�
щении 22 600 т — 6,42 м, макси�
мальная скорость при этом 18,5 уз,
мощность энергоустановки 3,5 МВт.
Кормовая часть корпуса, построен�
ная балтийскими корабелами, име�
ет длину 94 м и спусковую массу
6400 т. В рамках работ по насыще�
нию корпуса установлены фунда�
менты под винторулевые комплек�
сы, кормовая и бортовая аппарели,
подъемные платформы для вертоле�
тов, клинкетные ворота ангара, подъ�
емник боезапаса. Смонтированы

предусмотренные проектом люки и
двери, кабельные лотки и фундамен�
ты под электроприборы. Проложены
трубопроводы балластной, сточной
и пожарной систем общей длиной
около 5000 м. Смонтировано бук�
сирно�швартовное устройство для
транспортировки в Сен�Назер.

ДВКД «ВЛАДИВОСТОК» СПУЩЕН НА ВОДУ, ПОКА ПО ЧАСТЯМ

ККооррммооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ДДВВККДД  ««ВВллааддииввооссттоокк»»  ннаа  ссттааппееллее  ББааллттииййссккооггоо  ззааввооддаа

ССппуусскк  ннаа  ввооддуу



53

«Мы должны были построить его
в очень сжатые сроки, а по независя�
щим от нас обстоятельствам эти сро�
ки были сокращены еще на три меся�
ца», — сказал генеральный директор
завода Александр Вознесенский. По
его словам, в связи с дополнительны�
ми требованиями, поступившими от
Минобороны, корабль, который пла�
нировался как серийный, фактичес�
ки стал головным. «Сколько я слышал
сомнений, что Балтзавод не справит�
ся, но балтийцы в очередной раз под�

твердили свою репутацию професси�
оналов самого высокого уровня», —
отметил он. Судостроители работа�
ли «круглые сутки без выходных, что�
бы выполнить заказ в срок».

После спуска на воду кормовая
половина «Владивостока» была при�
швартована к достроечной набереж�
ной, где с нее сняли спусковое обору�
дование, после чего 8 июля началась
ее транспортировка во Францию, в
Сен�Назер на верфь STX France. По�

сле стыковки с носовой частью, пост�
роенной французами, корабль окон�
чательно спустят на воду 15 октября,
а осенью 2014 г. ДВКД «Владивос�
ток» войдет в состав ВМФ России, т.е.
примерно через три года после вступ�
ления в силу контракта.

«Я очень рад констатировать,
что та мотивация, те усилия, кото�
рые объединили сотрудников Бал�
тийского завода, Адмиралтейских
верфей и корабелов STX France, при�
вели к тому, что мы в должные сро�

ки вышли на эту стадию реализации
нашего совместного проекта», — от�
метил Ив Дестефанис, директор про�
грамм ДВКД компании DCNS.

«Хочу поблагодарить Балтийский
завод, они проявили титанические
усилия, выполняя свою часть зака�
за, — заявил генеральный директор
STX France Лорэн Кастэн. — Им при�
шлось восстанавливать работу пред�
приятия, осваивать стандарты, которые
были им неизвестны, работать с доку�

ментами, написанными на неизвест�
ном им языке. И они справились».

4 июля на том же стапеле Бал�
тийского завода заложили кормо�
вую часть ДВКД «Севастополь».
Ранее, 18 июня, в Сен�Назере была
заложена носовая половина. ДВКД
«Севастополь» планируется пере�
дать флоту в 2015 г.

Портфель заказов ООО «Бал�
тийский завод—судостроение» сей�
час составляет около 60 млрд руб.
Крупнейшие заказы — атомный ле�
докол мощностью 60 МВт, дизель�
электрический ледокол мощностью
25 МВт, плавучий энергоблок пер�
вой в мире плавучей атомной тепло�
электростанции. Оборот предприя�
тия в 2012 г. составил около 9 млрд
руб., чистая прибыль — 55 млн руб. За
полтора века своей истории (завод
основан в 1856 г.) предприятие не�
сколько раз передавалось в частные
руки, но после возникновения финан�
совых трудностей возвращалось под
опеку государства. В конце 2011 г.
Балтийский завод вновь вернулся от
частного владельца под контроль го�
сударства в лице ОАО «Объединен�
ная судостроительная корпорация».
Для сохранения трудового коллекти�
ва и компетенций в рамках ОАО
«ОСК» было создано ООО «Балтий�
ский завод—судостроение», в кото�

рое перешла большая часть работ�
ников ОАО «Балтийский завод». Но�
вому юридическому лицу были
переданы судостроительные и маши�
ностроительные компетенции страте�
гического предприятия, а основной
задачей ОАО «Балтийский завод» ос�
таются содержание в порядке имуще�
ственного комплекса завода и защи�
та государственных имущественных
интересов в судебных процессах.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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Вычислительная гидродинамика исполь�
зуется для проектирования обводов судов
практически всеми ведущими конструктор�
скими бюро в России, Украине и других стра�
нах. Методы вычислительной гидродинами�
ки позволяют проводить оптимизацию формы
корпуса, которую не может полностью обес�
печить сравнительно дорогостоящий и дли�
тельный эксперимент в опытовом бассейне.

Теоретические методы вычислительной
гидродинамики стали интенсивно разра�
батываться в начале XX века. За короткое
время они достигли высокого уровня разви�
тия. Аналитически были получены важные
результаты, касающиеся природы волново�
го сопротивления судна и формы корпуса с
наименьшим сопротивлением. Трудности
аналитического описания произвольной су�
довой поверхности и развитие компьютерных
вычислений дали импульс развитию числен�
ного варианта теоретических методов. С по�
мощью численного моделирования удалось
решить проблему согласования чисел Фру�
да и Рейнольдса в натурном масштабе, че�
го невозможно было добиться в модельном
эксперименте.

Существенным обстоятельством, поз�
волившим начать эффективное внедрение
численных методов в проектную практику,
стало развитие высокопроизводительной вы�
числительной техники. Происходящее сейчас
увеличение быстродействия параллельных
компьютеров, совершенствование вычисли�
тельных методов и программного обеспече�
ния способствуют оперативному и гибкому
выполнению больших объемов численных
расчетов при проектировании судовых обво�
дов, что сокращает потребность в проведе�
нии экспериментов в опытовых бассейнах,
гидролотках, кавитационных и аэродинами�
ческих трубах. Применение численного под�
хода позволяет не только существенно умень�
шить сроки разработки, но и повысить каче�
ство проекта, так как дополнительным
преимуществом численного моделирования
по сравнению с экспериментом является
большой объем информации о локальных

характеристиках потока, недоступной экспе�
риментатору. Это и распределение давления
по поверхности корпуса, и линии тока на
поверхности, и распределение скоростей и
давлений в объеме воды, и многие другие ха�
рактеристики. Возможности численного мо�
делирования в современных программных
комплексах весьма широки, что позволяет вы�
полнять моделирование не только буксиро�
вочных испытаний, но также самоходных,
мореходных и маневренных, т. е. охватить
практически все актуальные задачи гидроди�
намики судна.

Одним из программных комплексов,
применяемых для расчетов по гидродина�
мике судна, является FlowVision2, который
активно используется проектными органи�
зациями в России, Украине и других странах.
Например, FlowVision используется Зелено�
дольским ПКБ, ЦМКБ «Алмаз», Николаев�
ским университетом кораблестроения. Один
из наиболее опытных пользователей
FlowVision в этой отрасли — компания Digital
Marine Technology (DMT) — с 2004 г. ис�
пользует программный комплекс для задач ги�
дродинамической отработки обводов и ис�
следования мореходных качеств судов.

В данной статье авторы описывают свой
опыт применения программного комплекса
FlowVision для проектирования обводов мор�
ского судна тылового обеспечения россий�
ского ВМФ проекта 23120 типа «Эльбрус»
(рис. 1). Суда пр. 23120 (генеральный про�
ектант ЗАО «Спецсудопроект», главный кон�
структор А. В. Савельев) предназначены для
погрузки, хранения, транспортировки и пе�
редачи сухих грузов на берег, надводные
корабли, подводные лодки и суда; буксирно�
го обеспечения; оказания помощи экипа�
жам кораблей и судов, терпящим бедствие.

Архитектурно�конструктивный тип суд�
на пр. 23120 — морское стальное судно с
винторулевыми колонками, рубкой в носу,
обладающее свободной площадью палубы
в кормовой части, двойным дном и двойны�
ми бортами, носовыми подруливающими ус�
тройствами и буксирной лебедкой. Суда

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС FLOWVISION КАК

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СУДОВЫХ ОБВОДОВ
1

АА..  АА..  ААккссеенноовв,,  СС..  ВВ..  ЖЖллууккттоовв (ООО «ТЕСИС», www.tesis.com.ru),
АА.. СС.. ППееттрроовв (ЗАО «Спецсудопроект», www.s�s�p.uspb.ru),
АА.. ВВ.. ППееччееннююкк,,  ББ..  НН..  ССттааннккоовв (Digital Marine Technology, 
www.digitalmarine.net) УДК 681.322:629.5.012.6

1Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(государственный контракт № 14.514.11.4058 от 1 марта 2013 г.).

2См. www.flowvision.ru; www.fv�tech.com.
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пр. 23120 довольно близки к полу�
чившим широкое распространение
многофункциональным судам�снаб�
женцам, обслуживающим платфор�
мы для добычи природных ископае�
мых на шельфе, и к аварийно�спаса�
тельным судам. Вместе с тем в
технических требованиях к проекту
присутствует ряд особенностей, су�
щественно усложняющих задачу про�
ектирования обводов в заданных
главных размерениях. Это прежде
всего высокие требования к ходо�
вым качествам (скорость полного
хода 18 уз является достаточно вы�
сокой для судов данного класса);
высокие тяговые характеристики для
обеспечения буксировок, а также
требования к ледовым качествам на
уровне категории ледовых усилений
со знаком Arc4. При этом мощность
главной энергетической установки
ограничена техническими требова�
ниями. Задача создания окончатель�
ных обводов, удовлетворяющих про�
тиворечивым проектным требовани�
ям, была успешно решена во многом
благодаря активному использова�
нию специалистами DMT програм�
много комплекса FlowVision для отра�
ботки обводов. При решении этой
задачи было исследовано восемь
различных вариантов формы
корпуса.

ГГллааввнныыее  ррааззммеерреенниияя  ссууддннаа  ппрр..  2233112200

Длина наибольшая, м . . . . . . . . . . . . . .94,88
Длина по грузовую ватерлинию, м  . .89,43
Ширина по корпусу, м  . . . . . . . . . . . . .22,00
Высота борта на миделе до верхней 

палубы, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,20
Осадка по грузовую ватерлинию, м  . .8,55

ППррооггррааммммнныыйй  ккооммппллеекксс
FFlloowwVViissiioonn позволяет решать широ�
кий круг промышленных задач. Ком�
плекс основан на методе конечных

объемов, являющемся индустриаль�
ным стандартом в вычислительной
гидродинамике. FlowVision имеет воз�
можность расчета как сжимаемых,
так и несжимаемых течений жидко�
сти и газа, содержит пять моделей
турбулентности, включая низкорей�
нольдсовые модели.

Основное отличие FlowVision
от аналогов — автоматическая гене�
рация расчетной сетки. Обычно в
программных комплексах вычисли�
тельной гидродинамики или прочно�
стного анализа в работе пользова�
теля, связанной с подготовкой моде�
лирования, до 90% времени
занимает построение расчетной
сетки. В FlowVision эта проблема
снимается благодаря генерации
расчетной сетки с использованием
метода подсеточного разрешения
геометрии. Суть этого метода [1]
заключается в булевом вычитании
из декартовой расчетной сетки объ�
ема, заданного замкнутой поверх�
ностью, ограничивающей расчет�
ную область. При этом ячейки рас�
четной сетки, через которые
проходит криволинейная поверх�
ность расчетной области, превра�
щаются в сложные многогранники,
внутри которых проводится аппрок�
симация решаемых уравнений схе�
мой высокого порядка точности.
Уточнение решения в областях с
высокими градиентами характери�
стик течения и около границ дости�
гается динамической адаптацией
расчетной сетки (делением соот�
ветствующих ячеек расчетной об�
ласти на более мелкие ячейки).

При моделировании турбулент�
ного обтекания судна водой или воз�
духом используется подход URANS,
основанный на решении нестацио�
нарных уравнений движения жид�
кости и двухпараметрической мо�

дели турбулентности типа k�ε [2].
Для описания ламинарно�турбу�
лентного перехода на корпусе суд�
на используется модификация k�ε
модели, которой посвящена статья
«Численное моделирование лами�
нарно�турбулентного перехода на
корпусе судна в программном ком�
плексе FlowVision» в этом же номе�
ре журнала «Судостроение». Для
расчета свободной поверхности
жидкости применяется модифици�
рованный метод определения объ�
ема жидкости в ячейке (VOF), поз�
воляющий рассчитывать течение во�
ды около судна с высокой степенью
точности.

Важным преимуществом
FlowVision при решении задач гид�
родинамики судов является возмож�
ность одновременного расчета пе�
ремещения подвижных тел и сво�
бодной поверхности.

ППррооееккттииррооввааннииее  ооббввооддоовв  ии  ппоо��
ллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы.. Уже на началь�
ных этапах разработки пр. 23120
стало ясно, что возможность получе�
ния заданных показателей ходкости
при ледовой носовой оконечности
традиционного типа, которая хоро�
шо отвечает требованиям к ледовым
качествам, весьма проблематична.
Поэтому специалистами финской
компании ILS, осуществлявшей ге�
неральное проектирование совмест�
но с ЗАО «Спецсудопроект», были
предложены оригинальные бульбо�
вые обводы носовой части, рассчи�
танные на движение во льдах. К со�
жалению, несмотря на очевидные
преимущества бульбовых обводов
при рассматриваемых относитель�
ных скоростях (проектная скорость
18 уз соответствует Fr = 0,31), пред�
ложенная форма бульба не оправда�
ла ожиданий. Первые же результаты
численного моделирования букси�

Рис. 1. ППррооееккттнныыее  ииззооббрраажжеенниияя  ссууддннаа  ттииппаа  ««ЭЭллььббрруусс»»
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ровки показали, что подобные обво�
ды обладают очень высоким сопро�
тивлением на проектной скорости,
что практически исключает выпол�
нение требований к ходовым качест�
вам. Не смогли заметно улучшить
ситуацию и некоторые поправки,
предложенные специалистами ILS
после анализа результатов расче�

тов. Оказалось, что бульбовые обво�
ды, специально приспособленные
для режима колки льда, в данных ус�
ловиях недостаточно эффективны
при движении полным ходом на чи�
стой воде (варианты 1 и 2 — рис. 2).

Для исправления ситуации бы�
ла предпринята разработка носовых
обводов со скоростным бульбом,
позволяющим получить наилучшие
показатели ходкости. Для ускоре�
ния работ носовая часть со скоро�
стным бульбом была вначале обсчи�
тана с уже существующей формой
кормовой оконечности (вариант 3).
Результаты численного моделиро�
вания по этому варианту показали
значительное снижение буксиро�
вочного сопротивления. Однако для
надежного обеспечения требуемых
ходовых качеств требовались меры
по дальнейшему улучшению обво�
дов. Одна из этих мер — доработка
формы кормовой оконечности.

Дальнейшие варианты (4—8)
разрабатывались при тесном взаи�
модействии специалистов по гене�
ральному проектированию («Спец�
судопроект», ILS), гидродинамике
(DMT, «Балттехнопром» — главный
конструктор В. П. Соколов) и ледо�
вым качествам (ЦНИИМФ), с тем
чтобы на компромиссной основе
добиться создания окончательной
формы корпуса, в наибольшей сте�
пени удовлетворяющей всем про�
ектным условиям. В результате бы�
ли получены вполне удовлетвори�
тельные по гидродинамическим и
ледовым качествам варианты 7 и 8
с крейсерскими обводами кормы.
Эти варианты имеют транец в над�
водной части и бульбовые носовые
обводы, приспособленные к движе�
нию во льдах. За счет специальной
формы носового бульба удалось в
конце концов совместить хорошие
гидродинамические и ледовые каче�
ства, соответствующие техничес�
ким требованиям к проекту. Наи�
более удачный в отношении ходко�
сти вариант 7 продемонстрировал
снижение буксировочного сопро�
тивления относительно базового ва�
рианта 1 более чем в 1,5 раза
(рис. 3), но, к сожалению, его ис�
пользование влекло за собой оп�
ределенные сложности с размеще�
нием оборудования пропульсивной
установки. В итоге в проекте был
принят близкий вариант 8 (рис. 4),
несколько менее выгодный с точки
зрения ходовых качеств, но все же

позволяющий уверенно рассчиты�
вать на выполнение контрактных
требований.

На последующих этапах раз�
работки проекта был выполнен боль�
шой объем численных (DMT) и экспе�
риментальных (Технический иссле�
довательский центр Финляндии —
VTT, Aker Arctic — AARC) работ, в
том числе: экспериментальные ис�
следования ходкости, мореходности
и ледовых качеств, численное иссле�
дование обтекания надводной части
воздушным потоком (аналог продув�
ки в аэродинамической трубе) для
определения условий работы вер�
толета над палубой в кормовой ча�
сти (рис. 5, 6). Исследования пока�
зали правильность принятых при про�
ектировании обводов корпуса
решений, обеспечивших судну над�
лежащие мореходные и эксплуатаци�
онные качества.

Сравнение результатов числен�
ного и экспериментального иссле�
дований ходкости показывает хоро�
шее соответствие между основными
показателями, что позволяет сделать
вывод о практической равноценно�
сти использованных подходов в за�
даче прогнозирования ходовых ка�
честв натурного судна. Кривая бук�
сировочной мощности по данным
численного моделирования прохо�
дит несколько выше (до 5%) экспери�
ментальной кривой (рис. 7, 8). Рас�
хождение до 5% в мощности соответ�
ствует примерно 1,7% в расчетной
скорости хода.

Важно отметить роль, которую
сыграло применение численных ме�
тодов на этапе отработки обводов.
Решение сложной проектной зада�
чи в данном случае было получено
во многом за счет исследования
большого числа вариантов, что вряд
ли удалось бы реализовать при чи�
сто экспериментальном подходе.
Модификации 3D�моделей в совре�
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Рис. 2. ВВооллннооооббррааззооввааннииее  ииссссллееддоовваанннныыхх
ввааррииааннттоовв  ппррии  ппррооееккттнноойй  ссккооррооссттии

Рис. 3. ССооппррооттииввллееннииее  ссууддннаа  сс  ррааззнныыммии
ввааррииааннттааммии  ффооррммыы  ккооррппууссаа
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менной параметрической
САПР (использовалась
САПР T�Flex) и их парал�
лельные расчеты на супер�
компьютере (использовал�
ся суперкомпьютер «Торна�
до» Южно�Уральского
государственного универ�
ситета) обеспечивают воз�
можности, которые при сжа�
тых сроках разработки про�
екта выглядят особенно
привлекательно по сравне�
нию с изготовлением все но�

вых моделей для испытаний в опы�
товом бассейне, что влечет за собой
увеличение сроков и стоимости про�
ектных работ. Большое значение
играет здесь и точность численного
моделирования, обеспечению ко�
торой специалисты DMT уделяют
всегда большое внимание, так как
выполнить требования к судам в
сложных проектных задачах часто
удается лишь на пределе, без боль�

ших запасов. Прогноз уровня воз�
можной погрешности, основанный
на опыте и знании особенностей
применяемых методов, в таких слу�
чаях очень важен, поскольку при
недостаточной точности можно по�
лучить качественно неверный ре�
зультат. Таким образом, оптималь�
ным является подход, при котором
проектные решения принимаются
на основе численного моделирова�

ния, а экспериментальное
исследование играет роль
окончательной проверки.

ЗЗааккллююччееннииее..  Опыт, по�
лученный в ходе разработки
пр. 23120 (генеральный про�
ектант ЗАО «Спецсудопро�
ект») свидетельствует о том,
что использование совре�
менного и мощного про�
граммного комплекса вычис�
лительной гидродинамики,
каким является FlowVision,
дает в руки проектных орга�

низаций судостроительной отрасли
инструмент, позволяющий получить
практически полный объем необходи�
мой информации по гидродинамиче�
скому комплексу непосредственно в
конструкторском бюро, не прибегая
к лабораторному эксперименту. Гиб�
кость в выполнении больших объе�
мов исследований, которой можно
достичь за счет использования супер�
компьютерных вычислений, совре�
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Рис. 4. 33DD��ммооддеелльь  ооккооннччааттееллььнноойй  ссууддооввоойй  ппооввееррххннооссттии  ((ввааррииааннтт  88))
сс ввыыссттууппааюющщииммии  ччаассттяяммии

Рис. 5. РРаассппррееддееллееннииее  ддааввллеенниияя  ввооззддуушшннооггоо  ппооттооккаа  ппоо  ннааддввоодднноойй
ччаассттии  ссууддннаа  ((шшккааллаа  вв  ППаа))

Рис. 6. ЧЧииссллееннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ррааббооттыы  ддввиижжииттееллеейй  ((ааннааллоогг  ссааммоо��
ххооддннооггоо  ииссппыыттаанниияя)),,  KKDDEE ==  11,,772233  ((шшккааллаа  ссккооррооссттеейй  вв  мм//сс))

Рис. 7. ССооппооссттааввллееннииее  ззннааччеенниийй  ббууккссииррооввоочч��
нноойй  ммоощщннооссттии,,  ппооллууччеенннныыхх  ччииссллеенннноо
ии ээккссппееррииммееннттааллььнноо Рис. 8. ВВооллннооооббррааззооввааннииее  ппррии  рраассччееттнноойй  ссккооррооссттии  ввоо  ввррееммяя  ммооддееллььнныыхх  ииссппыыттаанниийй
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менных возможностей трехмерного
моделирования, а также преимуществ
численного подхода в визуализации
расчетной информации, очень полез�
на для скорейшего поиска оптималь�
ных решений.

Возможности программного
комплекса FlowVision были проде�
монстрированы в практической за�
даче поиска оптимальных обводов

корпуса для пр. 23120. Сравнение
результатов численного и экспери�
ментального исследований ходкости
показало хорошее соответствие
между основными показателями. Это
позволяет сделать вывод о практиче�
ской равноценности использован�
ных численных подходов в решении
задачи прогнозирования ходовых
качеств натурного судна.
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В предыдущей статье «Программ�
ный комплекс FlowVision как совре�
менный инструмент проектирования
судовых обводов» в этом же номере
журнала «Судостроение» описывает�
ся применение программного ком�
плекса FlowVision [1] для моделиро�
вания обтекания судна водой и возду�
хом. Точность моделирования силы
сопротивления судна во многом зави�
сит от качества моделирования тур�
булентности в пограничном слое око�
ло корпуса судна. При этом важную
роль играет ламинарно�турбулентный
переход в носовой части судна. Дан�
ный физический процесс заключается
в потере устойчивости изначально ла�
минарного пограничного слоя. Мо�
дель турбулентности должна правиль�
но предсказывать место перехода,
чтобы адекватно определить силу со�
противления судна. В данной статье
предлагается относительно простая
модель турбулентности типа k�ε, поз�
воляющая рассчитывать характеристи�
ки судна с учетом ламинарно�турбу�
лентного перехода.

ММооддееллииррооввааннииее  ллааммииннааррнноо��
ттууррббууллееннттннооггоо  ппееррееххооддаа.. Физичес�
кие основы моделирования турбу�
лентных течений — это обоснованное
полуэмпирическое моделирование
«неизвестных» («незамкнутых») чле�
нов уравнений переноса вторых мо�
ментов скоростей жидкости uiuj. Не�
смотря на высокий уровень развития
моделей турбулентности, позволя�
ющий адекватно рассчитывать ряд
сложных турбулентных течений [2],

камнем преткновения остается про�
блема моделирования ламинарно�
турбулентного перехода (ЛТП) при
низких уровнях турбулентности [2,
3]. Анализ опытных данных [4] и рас�
четов ЛТП моделями турбулентнос�
ти [3] показал, что в зональной схе�
ме течения «ламинарное�переход�
ное�турбулентное» «ламинарная»
зона является «квазиламинарной»,
поскольку здесь происходит диффу�
зия турбулентности к стенке. При
этом отклонение коэффициента тре�
ния Cƒx от его «ламинарного» значе�
ния наблюдается только в конце этой
зоны. Рассмотрим уравнение пере�
носа энергии турбулентности k =
(ux

2 + uy
2 + uz

2)/2 в несжимаемой
жидкости:

∂k ∂(Uik)      ∂ ⎛ ∂k ⎞
+ = ⎜ν ⎟ + Pk – ε +

∂t ∂xi ∂xi ⎝   ∂xi ⎠

∂ ⎡ pui ⎤ ∂Ui
+ ⎢kui + ⎥ ; Pk = uiuj . (1)

∂xi ⎣         ρ ⎦ ∂xj

Турбулентную диффузию kui и
диффузию пульсациями давления
pui/ρ принято моделировать совме�
стно градиентным механизмом [2]:

∂ ⎡ pui ⎤ ∂ ⎡νt ∂k ⎤
⎢kui + ⎥ = ⎢ ⎥ . (2)

∂xi ⎣         ρ ⎦ ∂xi ⎣σk ∂xi ⎦

При этом либо используют мо�
дель Ламли [6] pui/ρ = kui/5, либо
пренебрегают членом pui/ρ. Из ана�
лиза поведения членов уравнения
(1) (развитое течение в канале, DNS
[5]) следует, что моделировать чле�
ны kui и pui/ρ необходимо раздель�
но. Коловандин [6] получил диффе�
ренциальные уравнения переноса
третьих моментов pui. Упрощенное
выражение работы [6] для величины
∂[pui/ρ]/∂xi имеет вид

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАМИНАРНО�

ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕХОДА НА КОРПУСЕ СУДНА

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FLOWVISION
1

АА..  АА..  ААккссеенноовв,,  СС..  ВВ..  ЖЖллууккттоовв (OOO «ТЕСИС»), СС..  АА..  ППллааттоовв
(НТК «Элегаз») УДК 681.322:629.5.024

Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  ккооээффффииццииееннттаа  ттрреенниияя  ппоо  ддллииннее  ппллаассттиинныы  ((xx//LL))::  __________________ ——  рраассччеетт  
ппоо  ммооддееллии  ККООЛЛООККООЛЛ;;  ––  ––  ––  ––  ——  ссооооттнноошшееннииее  ддлляя  ллааммииннааррннооггоо  ппооггррааннииччннооггоо  ссллоояя;;  
––  ⋅⋅ ––  ⋅⋅ ––  ⋅⋅ ——  ссооооттнноошшееннииее  ддлляя  ттууррббууллееннттннооггоо  ппооггррааннииччннооггоо  ссллоояя;;  oo ——  ттеесстт  ТТ33АА((��)) [[77]]

1Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (государственный контракт
№ 14.514.11.4058 от 1 марта 2013 г.).
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∂ ⎡pui ⎤ ⎧∂(k√Ux
2+Uz

2)
DPP ≡ ⎢ ⎥ = CPP⋅ ⎨ +

∂xi ⎣ ρ ⎦ ⎩       ∂y

∂(k√Ux
2+Uy

2)   ∂(k√Uy
2+Uz

2) ⎫
+ + ⎬ .

∂z ∂x ⎭            (3)

Очевидно, что в однородном
потоке DPP = 0. Путем сравнения чле�
нов уравнения (1) с данными DNS [5]
была подобрана модельная констан�
та  CPP = –0,003. Модель турбулент�
ности КОЛОКОЛ с членом (3), учи�
тывающим диффузию пульсациями
давления, и с демпфирующими функ�
циями, в которых используется кол�
могоровский масштаб расстояния
до стенки y+

Kolm = (ν⋅ε)1/4y/ν, была
реализована в CFD�комплексе
FlowVision [1]:

∂(ρk)     ∂(ρUik) 
+ = 

∂t ∂xi

∂ ⎛⎛ μt⎞ ∂k ⎞
= ⎜⎜μ+ ⎟ ⎟ +ρPk–ρε+ρDPP; (4)

∂xi ⎝⎝     σk⎠ ∂xi⎠

∂(ρε)   ∂(ρUiε)    ∂ ⎛⎛ μt ⎞ ∂ε ⎞
+ = ⎜⎜μ+ ⎟ ⎟ +

∂t ∂xi ∂xi⎝⎝     σε ⎠ ∂xi⎠

ε ε2

+Cε1(1+Cε3Pk/ε) ρPk–Cε2ƒ2ρ ;       (5)
k k

μt = Cμƒμρk2/ε ; (6)

⎧ ⎛  y+
Kolm ⎞⎫2

ƒμ = ⎨1–exp ⎜– ⎟⎬ ×
⎩ ⎝ 16 ⎠⎭

⎡ 5 ⎧ ⎛ Ret ⎞2 ⎫⎤
× ⎢1+ exp ⎨– ⎜ ⎟ ⎬⎥ ;       (7)

⎣ Ret
3/4 ⎩ ⎝100 ⎠ ⎭⎦

⎧ ⎛  y+
Kolm ⎞⎫2

ƒ2 = ⎨1–exp ⎜– ⎟⎬ ×
⎩ ⎝ 3,1 ⎠⎭

⎡ ⎧ ⎛ Ret ⎞2 ⎫⎤
× ⎢1 – 0,3exp ⎨–⎜ ⎟ ⎬⎥ ;       (8)

⎣ ⎩ ⎝6,5 ⎠ ⎭⎦

Ret = k2/(ε ⋅ ν) .

Константы: Cμ = 0,09; σk = 1;
σe = 1,3; Cε1 = 1,44; Cε2 = 1,92;
Cε3 = Cμ/2; CPP = –0,003.

ТТеессттииррооввааннииее..  В данной работе
рассматриваются два эксперимен�
та: T3A(�) [7] (течение около пласти�
ны, помещенной в канал) и Case 8.2
[8] (течение в асимметричном диф�
фузоре).

ТТеесстт  TT33AA((��)).. Условия: U∞ =
19,8 м/c, интенсивность турбулент�
ности It = √2/3k∞/U∞ = 0,00874,
масштаб Lt = 0,01 м. На рис. 1 пока�
зано изменение коэффициента тре�
ния вдоль плоской пластины. Видно,
что модель КОЛОКОЛ адекватно
предсказывает ламинарно�турбу�
лентный переход. Ее достоинство —

сквозной расчет всего погранично�
го слоя без привлечения дополни�
тельных эмпирических моделей для
инициирования перехода.

Расчеты на трех сетках, харак�
теризуемых значениями y+ = 2; 1 и
0,5, дали близкие результаты (y+ =
uτy/ν; uτ — динамическая скорость,
y — расстояние до стенки).

ТТеесстт  CCaassee  88..22.. Условия: высота
входного канала h = 0,015 м, высо�
та выходного канала H = 4,7h, верх�
няя стенка плоская, нижняя — «диф�
фузорная», Re = U∞h/ν = 20 000.
Этот тест имеет следующие важные
особенности: а) турбулентный по�
ток, входящий в диффузорную часть
канала, полностью развит; б) тече�
ние — двухмерное; в) в диффузоре
происходят отрыв, присоединение и
восстановление потока (перестрой�
ка пограничного слоя за точкой при�
соединения). Расчеты в FlowVision
проводились в двухмерной поста�
новке. На расстоянии 30 h перед
входом в диффузорную часть зада�
вался профиль средней скорости
для развитого турбулентного течения
в плоском канале, обеспечиваю�
щий среднюю скорость в канале
U∞ = 18 м/с. Значения интенсив�
ности турбулентности (It = 0,03) и
масштаба (Lt = 0,05h) задавались
постоянными по сечению канала.
Расчеты проводились на несколь�
ких сетках: а) по нескольким «высо�
корейнольдсовым» моделям c при�
стеночными функциями (SА, SST,
«стандартная» и квадратичная k�ε
модели — см. [6]); б) по модели
КОЛОКОЛ с условием прилипания
на стенках для скорости. На рис. 2,
3 приведены результаты расчета
коэффициента трения на верхней и
нижней стенках асимметричного
диффузорного канала.
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Рис. 2. ККооээффффииццииееннтт  ттрреенниияя  ннаа  ввееррххннеейй  ((ппллооссккоойй))  ссттееннккее  ддииффффууззоорраа,,
рраассччеетт  ппоо  ччееттыырреемм  ввыыссооккооррееййннооллььддссооввыымм  ммооддеелляямм  ттууррббууллееннтт��
ннооссттии  ии  ппоо  ннииззккооррееййннооллььддссооввоойй  ммооддееллии  ККООЛЛООККООЛЛ

Рис. 3. ККооээффффииццииееннтт  ттрреенниияя  ннаа  нниижжннеейй  ссттееннккее  ддииффффууззоорраа,,  рраассччеетт  ппоо
ччееттыырреемм  ввыыссооккооррееййннооллььддссооввыымм  ммооддеелляямм  ттууррббууллееннттннооссттии  ии  ппоо
ннииззккооррееййннооллььддссооввоойй  ммооддееллии  ККООЛЛООККООЛЛ

Рис. 4. ККооээффффииццииееннтт  ввооссссттааннооввллеенниияя
ддааввллеенниияя,,  рраассччеетт  ппоо  ччееттыырреемм  ввыыссооккоо��
ррееййннооллььддссооввыымм  ммооддеелляямм
ттууррббууллееннттннооссттии  ии  ппоо  ннииззккоо��
ррееййннооллььддссооввоойй  ммооддееллии  ККООЛЛООККООЛЛ
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Расчеты коэффициента восста�
новления давления Cp = Δp/(ρU2/2)
приведены на рис. 4.

ЗЗааккллююччееннииее..  Численное реше�
ние тестовых задач T3A(�) и Case 8.2
на разных сетках с использовани�
ем низкорейнольдсовой модели КО�
ЛОКОЛ показало, что модель удов�
летворительно предсказывает поло�
жение ламинарно�турбулентного
перехода и поэтому позволяет с хо�
рошей точностью рассчитывать ха�
рактеристики судна.
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Интерес к теме поддержки жиз�
ненного цикла (ЖЦ) корабля, тех�
нологиям PLM (CALS, ИПИ) не толь�
ко не угасает, но и выходит на каче�
ственно другой уровень — уровень
государственной политики в сфере
разработки и производства продук�
ции, в том числе военного назначе�
ния. Так, в выступлении 5 июня на
PLM�форуме, проводившемся в рам�
ках Международного военно�мор�
ского салона�2013, члена Военно�
промышленной комиссии при Пра�
вительстве Российской Федерации
В. Я. Поспелова была подчеркнута
возрастающая роль компаний�про�
изводителей в поддержке ЖЦ. Ука�
зано, что вопрос поднимался на выс�
шем государственном уровне при
проведении 21 мая 2013 г. Прези�
дентом России В. В. Путиным сове�
щания о состоянии и перспективах
развития ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация». По мне�
нию министра обороны С. К. Шойгу
«все государственные контракты на
2014 г. должны оформляться, как кон�
тракты на полный жизненный цикл».

Поддержка многообразия про�
цессов на всех этапах ЖЦ для тако�
го наукоемкого изделия, как корабль
невозможна с использованием неко�
его единого программного средства.
Например, автоматизация проекти�

рования на соответствующей ста�
дии и информационная поддержка
борьбы за живучесть или логистиче�
ская поддержка на стадии ЖЦ экс�
плуатации — разнородные задачи
единого процесса. В связи с
этим,компания ООО «Бюро ЕСГ»
рассматривает процесс информа�
ционной поддержки ЖЦ, как интег�
рированный комплекс программных,
технических средств, мероприятий
и технологий. Важным аспектом
обеспечения всех этапов ЖЦ являет�
ся информационно�нормативное
обеспечение.

В настоящее время на совре�
менном рынке существует ряд про�
дуктов — электронных баз норма�
тивно�справочной документации. В
судостроении широко применяется
программное обеспечение (ПО)
NormaCS. Продукт неоднократно и
подробно описан. Темой статьи не яв�
ляется еще одно его описание. Под�
черкнув лишь то, что NormaCS дав�
но и успешно используется в маши�
ностроении, приборостроении,
промышленном и гражданском стро�
ительстве и многих других отраслях,
остановимся на практических аспек�
тах применения этого ПО в судо�
строении.

Несомненно, для специалистов
отрасли наибольший интерес пред�

ставляет специализированная ин�
формация и документы, разработчи�
ком и хранителем которой является
НИИ «ЛОТ» ФГУП «Крыловский го�
сударственный научный центр». Со�
здание электронной нормативной
базы, действительно представляю�
щей интерес и востребованной в су�
достроении, без участия базовой
организации невозможно.

В связи с этим, был осуществлен
совместный проект ООО «Бюро ЕСГ»
и НИИ «ЛОТ» ФГУП «Крыловский
ГНЦ», в результате которого была
создана специальная конфигурация
NormaCS—ЛОТ, содержащая сле�
дующие разделы:

• «Общие вопросы стандарти�
зации и унификации в судострое�
нии»;

• «Корпус и корпусные конст�
рукции»;

• «Оборудование помещений»;
• «Судовое машиностроение»;
• «Судовое приборостроение»;
• «Судовая электротехника»;
• «Технология и изделия обще�

го применения»;
• «Судостроительные материа�

лы и их испытания»;
• «Изделия общей техники».
Отметим, что вся информация

постоянно актуализируется и попол�
няется.

Наиболее успешными приме�
рами использования продукта
NormaCS—ЛОТ являются результа�
ты внедрения в ОАО «Адмиралтей�
ские верфи» и ОАО «Северное
ПКБ».

Остановимся на кратком опи�
сании работ по внедрению на ОАО
«Адмиралтейские верфи». Прежде
всего, в процессе внедрения, была
решена задача конвертации в фор�
мат NormaCS—ЛОТ базы данных
ранее используемого на предпри�
ятии ПО Технорма/ИнтраДок. Для

ИНФОРМАЦИОННО�НОРМАТИВНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

КОРАБЛЯ. ОПЫТ БЮРО ЕСГ

ИИ..  АА..  ККааззааннццеевваа,, руководитель направления NormaCS,
АА.. АА.. РРыыннддиинн,, заместитель директора (ООО «Бюро ЕСГ»,
www.esg.spb.ru), ББ.. ЛЛ.. РРееззнниикк,, начальник отдела ИЛП,
канд. техн. наук (ОАО «Адмиралтейские верфи»)
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решения этой задачи была созда�
на программа автоматизирован�
ного (пакетного) внесения докумен�
тов в систему по созданию собст�
венных баз данных предприятия
NormaCS Pro.

В процессе внедрения была ре�
шена задача нормативного обеспе�
чения разработки конструкторской
и технологической документации в
Microsoft Word, Microsoft Excel,
AutoCAD, Pro/Engineer. Для реше�
ния этой задачи использовались
встроенные интеграционные меха�
низмы. Результатом явилась отра�
ботка автоматической простановки
и проверки гиперссылок на норма�
тивные документы:

• в документах MS Office;
• в документах (чертежах)

AutoCAD;
• в 3D�моделях и чертежах,

разработанных с использованием
Pro/Engineer.

Решение задачи расстановки
ссылок на нормативные документы
позволило повысить качество про�
ведения нормоконтроля. Теперь пря�
мо из контента, созданного в пере�
численных средствах, возможен пе�
реход к нормативному документу,
регламентирующему этот контент.

Успешное внедрение системы
NormaCS в ОАО «Адмиралтейские
верфи» подтвердило как востребо�
ванность системы для судостроения,
так и ее широкие интеграционные
возможности. Эти возможности ши�
роко используются для объединения
в единое информационное прост�
ранство нормативно�справочной ин�
формации со средствами проектиро�
вания и разработки документов, ис�
пользуемых в отрасли на стадиях
ЖЦ проектирования, строительства
и модернизации корабля.

Другим примером использова�
ния NormaCS является работа в

ОАО «Северное ПКБ». О ней был
подготовлен и представлен совме�
стный доклад на PLM�форуме, про�
водившемся в рамках МВМС�2013
5 июня 2013 г. От ООО «Бюро ЕСГ»
доклад готовили: руководитель на�
правления И. А. Казанцева, веду�
щий программист отдела разработок
Л. А. Гимейн; от ОАО «Северное
ПКБ» в подготовке доклада участ�
вовали Ю. В. Ананьев, начальник
отдела информационных техноло�
гий, И. В. Лысиков, начальник отде�
ла качества.

При выборе системы в ОАО
«Северное ПКБ» особое значение
имела полнота баз данных и функци�
онал. Несомненно, то обстоятельст�
во, что в NormaCS хранится практи�
чески весь фонд отечественных нор�
мативных документов по всем
отраслям промышленности, включая
судостроение, сыграло решающую
роль в выборе по критерию полноты
базы данных.

В пользу выбора NormaCS по
критерию функционала сыграли сле�
дующие факторы. Во�первых, сис�
тема позволяет создавать и собствен�
ные базы данных, в том числе — ба�
зы внутренних документов
(нормативов, стандартов предпри�
ятия — СТП, распоряжений и т. д.).
Во�вторых, система оптимизирует
процесс обмена информацией, уско�
ряет процесс разработки и проекти�
рования. Это возможно благодаря
наличию следующих функций:

3 NormaCS имеет встроенный
модуль автоматизированного нор�
моконтроля, позволяющий произво�
дить проверку актуальности ссылоч�
ных документов, названия которых
указаны в чертежах и рабочей доку�

ментации. При этом сам норматив�
ный документ не открывается;

3 система интегрирована с ос�
новными используемыми приложе�
ниями — Microsoft Word, Microsoft
Excel, AutoCAD.

Таким образом, NormaCS ока�
залась лидером среди нормативно�
справочных систем и была выбра�
на ОАО «Северное ПКБ» для инте�
грации в производственный цикл в
качестве мощного инструмента ин�
формационно�нормативного обес�
печения.

В ОАО «Северное ПКБ» функ�
ционирует служба стандартизации,
входящая в состав отдела качества,
которая осуществляет организаци�
онно�методическое руководство
уполномоченными по стандартиза�
ции в производственных подразде�
лениях бюро. Отдел качества под�
чиняется непосредственно главному
инженеру — представителю руко�
водства бюро в системе менедж�
мента качества.

Внедрение стандартов в ОАО
«Северное ПКБ» проводится в соответ�
ствии с ГОСТ РВ 0001�005—2006
«Система стандартизации оборон�
ной продукции. Порядок внедрения
стандартов на оборонную продук�
цию» и СТП ИЕАШ.81�99 «Порядок
внедрения стандартов на предприя�
тии» и оформляется Указаниями Глав�
ного инженера. Контроль внедрения
стандартов осуществляется ежегодно
и оформляется актом о внедрении.

Фонд действующих (межгосу�
дарственных, национальных и от�
раслевых) стандартов на бумажных
носителях, имеющийся в Бюро, со�
ставляет 6738 ед.

Актуализация стандартов на бу�
мажных носителях выполняется по�
стоянно на договорной основе с
ФГУП «Стандартинформ» и НИИ
«ЛОТ».
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На базе ПО NormaCS в ОАО
«Северное ПКБ» проведено внед�
рение электронной библиотеки наци�
ональных, межгосударственных стан�
дартов, а также нормативных доку�
ментов судостроения (903 ед.).
Используется сетевая версия (плава�
ющая лицензия на 50 клиентских
мест) NormaCS для обработки и про�
смотра документов.

В процессе внедрения использо�
вана одна из важных функций ПО
NormaCS — возможность самосто�
ятельно силами предприятия созда�
вать базы данных (БД) нормативных
документов, например внутренних
стандартов. Такая БД была создана
в ОАО «Северное ПКБ».

Успешное внедрение NormaCS
позволило:

• повысить качество проектно�
конструкторских работ;

• оптимизировать для конст�
рукторов процесс поиска, ознаком�
ления и использования в работе
стандартов;

• сократить трудоемкость работ
по актуализации стандартов, входя�
щих в электронную библиотеку.

Процесс проведения нормокон�
троля теперь автоматизирован. Поль�
зователи могут вставлять ссылки в свои
документы MS Word, MS Excel и полу�
чили возможность из этих пакетов сра�
зу открывать соответствующий ссыл�
ке норматив, хранящийся в NormaCS.
Ссылка создается путем копирования
ее из буфера обмена или «перетаски�
ванием» (Drag�and�Drop).

Подобный инструмент реали�
зован в NormaCS и для работы в
AutoCAD: любой объект чертежа
можно снабдить гиперссылкой на
документ NormaCS. Например, мож�
но построить ссылки на ГОСТы, опи�
сывающие используемые изделия,
оборудование и материалы. Это поз�
волит избежать потерь времени на
повторный поиск нормативного до�
кумента в NormaCS: достаточно
лишь перейти по ссылке и убедиться
в ее актуальности.

Размещение ссылки на доку�
мент позволяет решить следующие
задачи:

• сэкономить время на повтор�
ный поиск и открытие документа;

• проверить используемый до�
кумент на актуальность;

• убедиться в правильности на�
писания обозначения документа.

Этот функционал гарантирует
актуальность использованного в про�

цессе проектирования документа, а
также позволяет избежать опечаток
и ошибок, что, в конечном итоге, су�
щественно упрощает работу нормо�
контролера.

Для автоматизации нормоконт�
роля в NormaCS предусмотрены спе�
циальные инструменты:

• система может автоматичес�
ки найти присутствующие в тексте
обозначения нормативных докумен�
тов и расставить на них ссылки;

• ссылки на документы NormaCS
(добавленные вручную или автомати�
чески) можно проверить на актуаль�
ность нажатием одной кнопки — сис�
тема пометит «проблемные» (отме�
ненные, замененные документы,
выдаст информацию о прошедших
правках и обновлениях и т. д.).

NormaCS постоянно развива�
ется. В ближайших перспективах со�
трудничества с нашими ключевыми
заказчиками, определяющими даль�

нейшее развитее системы, заплани�
рованы следующие направления:

• переход к механизму еже�
дневных обновлений;

• построение корпоративных
распределенных баз данных;

• переход на «облачные» техно�
логии.

Несомненно, приведенные при�
меры затрагивают в основном лишь
один этап ЖЦ корабля — проекти�
рование и часть следующего этапа
ЖЦ — строительства. Добавим, что
мы рассматриваем информацион�
ное нормативное обеспечение как
неотъемлемую часть, одну из задач
информационного обеспечения ЖЦ
корабля на всех стадиях. Необходи�
мо отметить, что в описаниях и ре�
ализациях информационной моде�
ли корабля нормативному обеспе�
чению должного внимания пока не
уделяется.

На наш взгляд, нормативная ин�
формация должна быть включена в
структуры информационной моде�
ли корабля на общих принципах по�
строения информационной модели,
а именно:

• существует набор норматив�
ных документов, представляющих
интерес на нескольких, а иногда и на
всех стадиях ЖЦ;
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2 августа корабелы ОАО «Хабаровский судост�
роительный завод» (входит в ОАО «Дальневосточ�
ный центр судостроения и судоремонта» — ДЦСС)
спустили на воду буксир «РН Уссури». В этом торже�
ственном мероприятии участвовали врио губернато�
ра Хабаровского края Вячеслав Шпорт, мэр Хаба�
ровска Александр Соколов, руководитель ДЦСС Вла�
димир Цыбин, директор завода Геннадий Кошкарев,
многочисленные гости и журналисты.

Это второй буксир, построенный по заказу ООО
«Нефтепромлизинг» для ЗАО «Роснефтефлот». Первый
«РН Амур» был спущен на воду 24 октября 2012 г. Суд�
но (голландский проект Damen ASD Tug 2310 Ice) —
ледового класса ARC4, предназначено для круглогодич�
ного прибрежного плавания в морских районах при
высоте волны до 7 м. Помимо буксировки оно может
участвовать в тушении пожаров. Две полноповоротные
винторулевые колонки в насадках позволяют буксиру вы�
полнять маневры в стесненных условиях. После спуска
на воду буксиру «РН Уссури» предстоит преодолеть
путь по Амуру и Японскому морю во Владивосток, где
на сдаточной базе ОАО «Хабаровский судостроитель�
ный завод» он будет проходить испытания. Длина бук�
сира 22,73 м, ширина 10,45 м, осадка 4,5 м, его два
двигателя Rolls�Royce имеют мощность 2700 кВт.

Вячеслав Шпорт вручил награды лучшим работ�
никам завода. Он сказал, что краевые власти продол�
жат размещение заказов на пассажирские суда. «Сей�
час вы строите одно судно на замену «Метеора» и два
судна для малых рек. В настоящее время решен воп�
рос о закладке еще двух судов на замену «Метеоров»

за счет краевых средств в рамках реализации прог�
раммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ха�
баровского края до 2018 года». Они должны быть
сданы в эксплуатацию уже в 2014 году. Решение по
продолжению строительства серии судов на воздуш�
ной подушке будет принято после опытной эксплуата�
ции первых судов СВП�30 и СВП�50», — отметил Вя�
чеслав Шпорт. Он также сообщил, что краевые влас�
ти ведут работу с Министерством обороны РФ по
загрузке завода военными заказами. В частности,
рассматривается вопрос по строительству десантных
кораблей на воздушной подушке, серии патрульных
кораблей.
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• для каждой стадии ЖЦ суще�
ствует информационный срез, пред�
ставляющий интерес именно для этой
стадии. Говоря иначе, существует на�
бор нормативов, применимых толь�
ко на той или иной стадии;

• доступ к тем или иным норма�
тивам должен быть организован из
соответствующей стадии ЖЦ инфор�
мационной структуры («информаци�
онного среза») соответственно для
КБ, завода, эксплуатирующей ор�
ганизации;

• должны быть организованы
пополнение информации БД и ее
актуализация.

На первый взгляд задача вполне
реализуема в рамках единой сре�
ды — информационной модели ко�
рабля следующим способом: доста�
точно лишь «добавить необходимые
документы для разных стадий». В ре�
альности же ведение БД нормативов
в рамках всех стадий ЖЦ — очень
специфичная задача, обусловленная
тем, что ЖЦ такого наукоемкого из�
делия, как корабль, вобравшего ог�
ромное количество предметных обла�

стей, обеспечивается набором норма�
тивных документов множества отрас�
лей. Разработкой этих документов
занимаются различные организации.
Нормативы постоянно корректиру�
ются, обновляются. Кроме того, потре�
бителями информации на разных ста�
диях ЖЦ являются различные орга�
низации, которые территориально
распределены.

Для выполнения перечисленных
задач ПО NormaCS имеет весь необ�
ходимый функционал, на описании
которого не будем останавливать�
ся в очередной раз. Подчеркнем
лишь то, что высокие интеграционные
возможности этого программного
обеспечения и запланированный пе�
реход к облачным технологиям пост�
роения БД позволят подключить
NormaCS к информационной моде�
ли корабля и решить задачу обеспе�
чения ЖЦ на всех стадиях в составе
интегрированной информационной
модели.
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Несмотря на высокую экономичность
судовых дизельных энергетических установок
(СДЭУ) потери тепловой энергии от сожжен"
ного в их главных и вспомогательных двига"
телях топлива составляют более 50%. Ана"
лиз теплового баланса показывает, что с
уходящими газами и охлаждающей водой
(вторичные энергоресурсы) уносится при"
мерно в 1,5 раза больше тепла, чем пре"
образуется в полезную работу. Поэтому во"
просы их утилизации по"прежнему остают"
ся актуальными. В настоящее время — это
одно из основных направлений дальнейше"
го повышения эффективности технической
эксплуатации СДЭУ в целом.

Температурный потенциал уходящих га"
зов выше в 5—6 раз, чем у охлаждающей во"
ды, поэтому эффект от утилизации тепла так"
же более существенный. Предложено много

вариантов систем утилизации тепла вторич"
ных энергоресурсов, различающихся с пози"
ций схемных решений, конструктивных моди"
фикаций, элементного состава и т. п. [1—3].
Их эффективность определяется рядом фак"
торов, основные из которых — мощность
двигателей, тип и назначение судна, про"
должительность ходового времени. Сущест"
венная роль в этом отношении отводится
функциональной надежности оборудования,
входящего в систему утилизации тепла [4, 5],
однако определяющее значение имеют теп"
лообменные аппараты (ТА). Для систем ути"
лизации низкопотенциального тепла (охлаж"
дающая вода) — это утилизационные ваку"
умные водоопреснительные установки
(УВВОУ), а высокопотенциального тепла —
утилизационные котлы (УК) и утилизацион"
ные турбогенераторы (УТГ).

Цель настоящей работы заключается в
оценке функциональной надежности ТА на
основе статистических исследований и на"
турных наблюдений, результаты которых пред"
ставлены на рис. 1—4 и в табл. 1—2. В каче"
стве исходной использовалась фактологиче"
ская информация об отказах, поступающая с
судов в виде рекламационных актов, различ"
ного рода донесений, ремонтная документа"
ция, материалы ходовых и сдаточных испыта"
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Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ттееммппееррааттууррыы  ооттррааббооттааввшшиихх  ггааззоовв
ггллааввннооггоо  ддввииггааттеелляя  ссууддооввоойй  ддииззееллььнноойй  ээннееррггееттии""
ччеессккоойй  ууссттааннооввккии  оотт  ммоощщннооссттии  ппоо  ттррааккттуу  ттееппллоо""
ууттииллииззааццииооннннооггоо  ккооннттуурраа  ((УУТТГГ––УУКК))  ((++,,  ,,  ΔΔ,,  ΛΛ,,  ◊◊,,
οο ——  ддаанннныыее  ннааттууррнныыхх  ннааббллююддеенниийй))

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ппееррееппааддаа  ттееммппееррааттуурр  ннаа  ккооннддееннссаа""
ттооррее  оотт  ммоощщннооссттии  УУТТГГ  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниияяхх
ттееммппееррааттууррыы  ззааббооррттнноойй  ввооддыы
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ний, а также опыт технической эксплу"
атации ТА систем утилизации тепла
вторичных ресурсов в составе СДЭУ.

Основными причинами, обу"
славливающими снижение эффек"
тивности работы ТА систем утилиза"
ции тепла, являются: уровень функ"
циональной надежности двигателей;
потребность постоянного исполь"
зования режимов параллельной ра"
боты с одним или двумя дизель"ге"
нераторами; загрязнение проточ"
ной части конденсаторов и
холодильников эжектора. В качест"
ве оценки их технического состоя"
ния рекомендуется использовать
диагностические показатели: мощ"
ность УТГ и ее отклонение от значе"
ния, определенного по режимной
карте технической эксплуатации;
перепад температур газов на УК;
перепад температур забортной во"
ды на конденсаторе; переохлажде"
ние конденсата на выходе из кон"
денсатора; повышение температу"
ры забортной воды на выходе из
холодильника эжектора по сравне"
нию с выходом из конденсатора;

положение рейки сопловых клапа"
нов турбины.

Данные статистических исследо"
ваний и натурных наблюдений поло"
жены в основу получения регресси"
онных зависимостей, позволяющих
оценить наиболее информативный па"
раметр функциональной надежности
(параметр потока отказов) в процес"
се эксплуатации ТА в составе УВВОУ:

ϖ(t) = 0,000479t 7 – 0,0122279t 6 + 0,123245t 5 – 

– 0,615905t 4 + 1,613427t 3 – 2,178967t 2 + 

+ 1,462262t + 0,001372 (1)

(испарители; критерии значимости:
среднеквадратическое отклонение
S = 0,121; критерий Фишера для
регрессии F =1,694; степени свобо"
ды ƒ1 = 13 и ƒ2 = 7);

ϖ(t) = –0,000275t 9 + 0,008455t 8 – 0,1074345t 7 +

+ 0,729755t 6 – 2,86111t 5 + 6,502424t 4 – 8,093852t 3 +

+ 4,642414t 2 – 0,45966t + 0,000949 (2)

(конденсаторы; критерии значимос"
ти: среднеквадратическое отклоне"
ние S = 0,198; критерий Фишера
для регрессии F =0,615; степени сво"
боды ƒ1 = 10 и ƒ2 = 2).

Для вероятности безотказной ра"
боты ТА и УВВОУ получены следую"
щие экспоненциальные зависимости:

Р(t) = 0,9301е–0,0349t (конденсаторы);(3)

Р(t) = 0,9164е–0,0413t (испарители);(4)

Р(t) = 0,8852е–0,1034t (УВВОУ) . (5)

Для аппроксимации данных (см.
рис. 1) использовался метод нели"
нейных квадратов (МНК). Для ре"
шения задачи нахождения отклоне"
ния tуг = ƒ(Ni) от данных испытаний
использовались нормативные ошиб"
ки (максимальная, средняя, средне"
квадратическая). Рассмотрены раз"
личные виды аппроксимаций (линей"
ная, квадратичная, кубическая,
четвертой степени). Выбор аппрок"
симационной зависимости в каждом

Таблица 2

Количественная информация по причи�
нам отказов и показателям безотказ�

ной работы ТА системы утилизации
низкопотенциального тепла главного

двигателя СДЭУ

Наименование 
показателей

Теплообменные
аппараты УВВОУ
Испа"
ритель

Конден"
сатор

Износ, % 9 11
Коррозия, % 64 71
Механические 

разрушения, %
27 18

Наработка на отказ,
тыс. ч

2,16 2,37

Коэффициент 
готовности

0,9986 0,9990

Таблица 1

Показатели функциональной надежности ТА системы утилизации 
высокопотенциального тепла главного двигателя СДЭУ

Наименование показателей

Численные значения
После

обмыва
УК

Средняя сте"
пень загряз"

нения УК

Установив"
шееся за"

грязнение УК
Перепад температур газов на УК, °С 141 134 122
Паропроизводительность УК, уг/ч 6250 5900 5400
Планируемый расход пара на УТГ, кг/ч 5500 5150 4650
Повышение температуры забортной воды 

в конденсаторе УТГ, °С
6,0 5,5 5,0

Давление в конденсаторе, атм 0,064 0,063 0,060
Температура конденсата, °С 37,5 37,0 36,0
Мощность УТГ, кВт 465 450 390

П р и м е ч а н и е. При проведении испытаний индикаторная мощность главного двигателя
составляла 14338 кВт.

Рис. 3. ИИззммееннееннииее  ппааррааммееттрраа  ппооттооккаа  ооттккааззоовв  ТТАА  оотт  ннааррааббооттккии  
УУВВВВООУУ::
1 — испарители; 2 — конденсаторы 

Рис. 4. ИИззммееннееннииее  ввеерроояяттннооссттии  ббееззооттккааззнноойй  ррааббооттыы  ТТАА  оотт  ннааррааббооттккии
УУВВВВООУУ::
1 — конденсаторы; 2 — испарители; 3 — УВВОУ в комплексе
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случае проводится на основе срав"
нения количественных значений нор"
мативных ошибок, исходя из их
линейных значений. В результате по"
лучатся следующие аппроксимаци"
онные зависимости:

tуг
утг = 0,0186Ni

4 – 1,1846Ni
3 + 27,7251Ni

2 – 

– 279,7961Ni +1370,5088 (6)

(для температуры уходящих газов
перед УТГ);

tуг
ук = –0,0434Ni

4 + 3,1292Ni
3 – 83,2815Ni

2 + 

+ 973,2197Ni – 3903,6457 (7)

(для температуры газов перед УК);

tуг
ук = –0,0223Ni

4 + 1,5099Ni
3 – 37,9353Ni

2 + 

+ 421,1406Ni – 1550,2990 (8)

(для температуры газов после УК).
Как известно, в качестве по"

грешностей аппроксимации с помо"
щью МНК линейными или нелиней"
ными функциями ƒ набора экспери"
ментальных данных используются
значения ошибок, например сред"
неквадратической. К сожалению,
этот подход приемлем далеко не все"
гда. Так, для полиномов можно до"
биться нулевых ошибок, беря его
степень на единицу меньше числа
данных точек, — кривая пройдет пря"

мо по точкам. Однако между точка"
ми она будет сильно колебаться. Этот
эффект называют «раскачиванием»
кривой, и интерполяция между точка"
ми может быть недостоверной.

Можно добиться нулевых оши"
бок на множестве эксперименталь"
ных данных, применяя аппроксима"
цию с помощью сплайнов. Кривая
пройдет по данным точкам и даже не
будет «раскачиваться». Однако при
большой дисперсии (рассеивании)
набора данных точек в нашем случае
этот путь тоже не эффективен, так как
«прыжки» кривой по точкам дают дру"
гое «раскачивание». Для анализа по"
ведения процесса в настоящей рабо"
те лучше брать для аппроксимации
кривые, дающие усредненную карти"
ну, которая показывает тенденцию
поведения исследуемого процесса.

Заметим, что лучшей провер"
кой качества аппроксимации являет"
ся не только сравнение ошибок E(ƒ),
E1(ƒ), E2(ƒ) по множеству экспери"
ментальных данных, по которому
проводилась МНК, а дополнительно
по другому набору данных, не ис"
пользуемых в МНК. Такое исследо"
вание, проведенное авторами, пока"
зало, что для рассматриваемых за"
дач аппроксимация полиномами
степеней 3—4 является наилучшей.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Наибольшее ко"
личество отказов теплообменных ап"
паратов систем утилизации низко"
потенциального тепла обусловлено

коррозионными процессами, пре"
вышающее по сравнению с износом
примерно в 6,5 раз и 1,5 раза с ме"
ханическими разрушениями.

2. Наименьшую наработку на
отказ, коэффициент готовности и
максимальную амплитуду колеба"
ний параметра потока отказов в пре"
делах исследуемой наработки име"
ют испарители.

3. Зависимости температуры
уходящих газов по теплоутилизаци"
онному тракту от индикаторной мощ"
ности главного двигателя судовых
дизельных установок наилучшим об"
разом аппроксимируются полино"
мом четвертой степени.
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Комитетом по защите морской среды
(MEPC 63) рассмотрен и утвержден доку�
мент «О загрязнении атмосферного возду�
ха и энергетической эффективности» (Air
pollution and energy efficiency). В нем приво�
дятся результаты исследования по оценке
выбросов CO2 с введением обязательных
технических и эксплуатационных мер энер�
гетической эффективности для судов миро�
вого флота, подготовленного Lloyd’s Register
и DNV1. Исследование было инициировано
IMO для анализа потенциала снижения вы�
бросов CO2 в результате использования
правил энергетической эффективности по
EEDI (Energy Efficiency Design Index) для но�
вых судов и SEEMP (Ship Energy Efficiency
Management Plan) для всех судов. Поправки
к Приложению VI МАРПОЛ — Правила пред�
отвращения загрязнения атмосферного воз�
духа с судов — добавлены в новую главу 4
приложения VI «Правила эффективного ис�
пользования энергии для судов» («Regulation
on energy efficiency for ships»). Другие по�
правки Приложения VI добавляют новые оп�
ределения и требования для проверки и сер�
тификации, включая форму для Междуна�
родного сертификата энергетической
эффективности (International Energy Efficiency
Certificate). Правила, применимые ко всем су�
дам грузоподъемностью 400 рег. т и более,
вступают в силу в международном масшта�
бе с 1 января 2013 г.2

В настоящее время EEDI для новых судов
и SEEMP для существующих судов являются
обязательными для использования. Данные
индексы и планы оценивают эффективность
доставки груза из порта в порт (с учетом
балластного перехода), но не учитывают
эффективность грузовых операций танке�
ров и соответственно не оценивают затраты,
необходимые для выгрузки доставленного

груза, т.е. количество затраченного топлива
на выгрузку груза, и соответственно не оце�
нивают количество отработавших газов и
концентрацию вредных веществ, выброшен�
ных в атмосферу в течение грузовых опе�
раций. Так, например, только в Керченском
проливе в данный момент находятся около
10 судов�накопителей суммарным дедвейтом
более 700 тыс. т и грузовые операции про�
водятся ежесуточно.

В целях учета и сравнения количества
вредных веществ, выбрасываемых в атмо�
сферу с отработавшими газами в период
грузовых операций, по аналогии с индекса�
ми, введенными MEPC, можно рекомендовать
введение следующих индексов:

1. Индекс эффективности грузовых опе�
раций (Cargo Operation Efficiency Index):

количество затраченного топлива на грузовые операции
COEI = .   (1)

количество груза

Количество топлива, затраченного на
грузовые операции, включает топливо, затра�
ченное на котельную установку и дизель�ге�
нератор (в случае, если используется элек�
тропривод грузовых и/или балластных насо�
сов), и находится как часовой расход топлива
на котельную установку и дизель�генера�
тор, умноженный на время грузовых опера�
ций. В свою очередь, минимальное время
грузовых операций может быть найдено как
количество выгружаемого груза, деленное на
максимально возможную производитель�
ность грузовых насосов. Количество груза (в
знаменателе) соответствует количеству вы�
гружаемого груза в м3.

2. Индекс экологической безопасности
при грузовых операциях (Cargo Operation
Environmental Safety Index):

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОВЫХ

ОПЕРАЦИЙ ТАНКЕРОВ

ВВ..  ЕЕ..  ППааннааммаарреевв,, e�mail: panamarev@list.ru (ОАО «Новошип»),
НН.. ИИ.. ННииккооллааеевв,, канд. техн. наук (ФГБОУ ВПО «Государственный
морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова»)

УДК 629.5.068:629.561

1MEPC 63. 31 October 2011. Air pollution and energy efficiency. Estimated CO2 emissions reduction from introduction
of mandatory technical and operational energy efficiency measures for ships [электронный ресурс]//International Marine
Organization. 2011. Режим доступа: 
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Technical%20and%20Operational
%20Measures/INF�2.pdf 

2Resolution MEPC. 203(62). Adopted on 15 July 2011. Amendments to the annex of the protocol of 1997 to amend the
international convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of 1978 relating there�
to. Inclusion of regulations on energy efficiency for ships in MARPOL Annex VI [электронный ресурс]//International Marine
Organization. 2011. Режим доступа: http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=30762&filename=203(62).pdf
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массовый выброс загрязняющего вещества
COESI = .(2)

количество груза

Массовый выброс загрязняю�
щего вещества можно представить
как коэффициент загрязняющего ве�
щества Cз.в, умноженный на количе�
ство затраченного топлива, или

COESI = Cз.в⋅ COEL . (3)

Коэффициент загрязняющего
вещества (Cз.в) может зависеть от
различных факторов, например:

— для диоксида углерода он за�
висит от используемого топлива (ка�

лорийности топлива, коэффициен�
та окисления углерода в топливе или
доли сгоревшего углерода (для неф�
ти нефтепродуктов равен 0,99) и ко�
эффициента выбросов углерода);
также можно использовать коэффи�
циенты, предложенные INTERTANKO,
принятые на сессии IMO (MEPC 61)1

и равные: для HFO Cз.вCO2
= 3,1144;

для LFO Cз.вСО2
= 3,15104; для MGO/

MDO Cз.вCO2
= 3,206;

— для оксидов азота коэффи�
циент загрязнения зависит от исполь�
зуемого топлива (калорийности топ�
лива и коэффициента, характери�
зующего количество окислов азота,
образующихся на 1 ГДж тепла), а

также коэффициента избытка воз�
духа;

— для окислов серы коэффици�
ент загрязнения зависит от использу�
емого топлива и содержания серы в
топливе на рабочую массу.

Расчет индекса эффективности
грузовых операций выполнен для
различных типов танкеров с различ�
ными грузовыми системами:

1. Танкер�продуктовоз дедвей�
том 40 тыс. т, грузовая система
«Marflex» (электропривод грузовых
насосов), грузовые насосы MDPC�
200, насосы slop�танков MDPD�150,
балластные насосы MBDP�300. Спе�
циализация танкера: сырая неочи�
щенная нефть, нефтепродукты, рас�
тительные масла, жиры, меласса
(черная патока);

2. Танкер�продуктовоз дедвей�
том 40 тыс. т, грузовая система
«Framo» (гидравлический привод гру�
зовых насосов), грузовые насосы
SD200, насосы slop�танков SD100,
балластные насосы VH300/250.
Специализация танкера: сырая не�
очищенная нефть, нефтепродукты,
растительные масла, жиры, меласса
(черная патока), каустическая сода
(каустик, едкий натр);

3. Танкер Afromax дедвейтом
115 тыс. т с линейной грузовой си�
стемой (паровой турбопривод грузо�
вых насосов), грузовые насосы
CVD�40,турбопривод ENV�120G,
балластные насосы BVD�35, турбо�
привод ENV�112G. Специализация
танкера: сырая неочищенная нефть.

Исходные данные по системам
судов и индекс эффективности грузо�
вых операций приведены в табл. 1.

В системе «Marflex» одновре�
менно возможно использовать не
более шести грузовых насосов, со�
ответственно максимальная интен�
сивность выгрузки составляет не бо�
лее 3000 м3/ч.

В системе «Framo» максималь�
ная производительность гидравличе�
ской системы не может превышать
4300 л/мин, т. е. одновременно мож�
но использовать не более восьми гру�
зовых и двух балластных насосов, со�
ответственно максимальная интенсив�
ность выгрузки — не более 4400 м3/ч.

Суммарное количество элект�
роэнергии, затраченное на выгруз�
ку, рассчитывается согласно Electric
Load Analysis по каждой серии судов.
Средний удельный расход топлива

1International Maritime Organization (IMO). MEPC 61/INF.18. Reduction of GHG emissions from ships. [электронный ресурс]//International Marine
Organization. 2011. Режим доступа: http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/INF�2.pdf 

Таблица 1

Технические данные различных грузовых систем

Параметр Единицы
измерения «Marflex» «Framo» Линейная

Количество груза м3 45973 51316 115650,3

Количество грузовых насосов шт. 12 10 3
Производительность грузовых насосов м3/ч 500 550 3000

Максимальная интенсивность выгрузки* м3/ч 3000 4400 9000

Потребляемая мощность грузовых насосов кВт 230 • •
Расход масла на привод грузового насоса л/мин • 506 •
Расход пара на турбоприводы грузовых 

насосов
кг/ч • • 41937

Время работы грузовых насосов ч 15 14 13
Количество насосов slop�танков шт. 2 2 •
Производительность насосов slop�танков м3/ч 200 100 •

Потребляемая мощность кВт 87 • •
Расход масла на привод насоса slop�танков л/мин • 120 •
Время работы насосов slop�танков ч 6 6 •
Количество балластных насосов шт. 2 2 1+1 
Производительность балластных насосов м3/ч 800 650 1800

Потребляемая мощность кВт 105 • 170
Расход масла на привод балластного насоса л/мин • 121 •
Расход пара на турбопривод балластного 

насоса
кг/ч • • 2191

Время работы балластных насосов ч 13 16 13
Количество Power Pack шт. • 6 •
Производительность одного Power Pack л/мин • 717 •
Потребляемая мощность одного Power Pack кВт • 365 •
Количество питательных насосов шт. • 2 •
Потребляемая мощность одного питательного

насоса
кВт • 15,5 •

Суммарное количество электроэнергии, 
затраченное на выгрузку согласно 
Electric Load Analysis 

кВт⋅ч 24474 31156 4342

Средний удельный расход топлива г/(кВт⋅ч) 200 200 200
Расход топлива на дизель�генераторы 

во время грузовых операций
кг 4894,8 6231,2 868,4

Расход топлива на газогенератор cистемы
инертных газов

кг 4995 4620 •

Расход топлива на котельную установку 
во время грузовых операций

кг • • 41600

Суммарное количество топлива, затраченного
на выгрузку

кг 9889,8 10851,2 42468,4

Индекс эффективности грузовых операций
(COEI)

кг/м3 0,2151 0,2115 0,3672
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дизель�генераторов принят как
усредненный удельный расход топ�
лива по всем типам судов ОАО «Но�
вошип».

На рис. 1 приведены значения
индекса эффективности грузовых
операций для различных грузовых
систем.

Кроме расчета индекса эффек�
тивности грузовых операций были
проведены экспериментальные ис�
следования по определению токсич�
ных веществ в отработавших газах
судовых дизель�генераторов и вспо�
могательных котельных установок с
помощью переносного газоанали�
затора «Testo 340» и рассчитано ко�
личество вредных выбросов соглас�
но методике1 для более чем 20 тан�
керов трех типов с различными
грузовыми системами.

В расчете принимались во вни�
мание время работы, расход топли�
ва и нагрузка как вспомогательных
дизель�генераторов, так и вспомога�
тельных котельных установок. На ос�
нове определения количества сум�
марных выбросов токсичных веществ
в отработавших газах котельной ус�
тановки и дизель�генераторов, за�
меренных во время грузовых опе�
рации, рассчитан индекс экологиче�
ской безопасности при грузовых
операциях (табл. 2).

Действие всех парниковых газов
учитывается кумулятивно, т.е. данные
инвентаризации необходимо выра�
жать в единицах СО2�эквивалента.
Суммирующее воздействие парнико�
вых газов получается как взвешенная
сумма выбросов отдельных газов, от�
ражающая их общий парниковый эф�
фект. Эффект парникового воздейст�
вия СО2 принят за единицу. Выбросы
остальных парниковых газов умножа�
ют на соответствующий коэффициент
— потенциал глобального потепления
(ПГП). Так, для закиси азота, который
по индексу токсичности превосходит
другие вредные компоненты отрабо�
тавших газов, ПГП равен 3102. Напри�
мер: COESINOx,CO2

= COESINOx
⋅310 и

соответственно для линейной систе�
мы равен 0,8730, для судов с грузо�
вой системой «Framo» — 1,732 и су�
дов с грузовой системой «Marflex» —
1,519.

На рис. 2 приведены значения
индексов экологической безопасно�
сти по NOx для танкеров с различны�
ми грузовыми системами.

Исходя из приведенных дан�
ных, можно сказать, что индекс эко�
логической безопасности по NOx
при грузовых операциях на танке�
рах с нелинейной грузовой систе�

мой выше, чем этот же индекс на
танкерах с линейной грузовой сис�
темой (см. рис. 2). Это объясняется
тем, что при грузовых операциях
основным источником энергии на
судах с линейной грузовой систе�
мой является котельная установка,
удельные выбросы по NOx которой
значительно ниже, чем удельные

Таблица 2

Расчет индекса экологической безопасности

Параметр Единицы
измерения «Marflex» «Framo» Линейная

система
Количество груза м3 45973 51316 115650,3

Суммарное количество топлива, затрачен�
ного на выгрузку

кг 4894,8 6231,2 42468,4

Индекс эффективности грузовых операций
(COEI)

кг/м3 0,1065 0,1214 0,3672

Время выгрузки ч 15 14 13
Содержание серы в тяжелом топливе % м/м 3,39 3,39 3,39
Коэффициент загрязняющего вещества 

для HFO
3,1144 3,1144 3,1144

Содержание серы в дистиллятом топливе % м/м 1,5 1,5 1,5
Коэффициент загрязняющего вещества 

для DO
3,206 3,206 3,206

Часовой выброс CO2 во время грузовых 
операций

кг/ч 2083,89 2444,15 10071,97

Часовой выброс NOX во время грузовых
операций

кг/ч 15,02 20,48 25,05

Часовой выброс SOX во время грузовых 
операций

кг/ч 0,64 0,80 4,39

Суммарные выбросы CO2 за грузовые 
операции

кг 31258,34 34218,17 130935,6

Суммарные выбросы NOX за грузовые 
операции

кг 225,26 286,76 325,68

Суммарные выбросы SOX за грузовые 
операции

кг 9,63 11,22 57,01

Индекса экологической безопасности
(COESI) по CO2

кг/м3 0,6799 0,6668 1,1322

Индекса экологической безопасности
(COESI) по NOX

кг/м3 0,0049 0,0056 0,0028

Индекса экологической безопасности
(COESI) по SO2

кг/м3 0,00021 0,00022 0,00049

Индекс экологической безопасности 
по NOX, приведенный с CO2

кг/м3 1,519 1,732 0,873

Суммарный индекс экологической 
безопасности,приведенный к CO2

кг/м3 2,1989 2,3991 2,0052

1Панамарев В. Е. Контроль состава отработавших газов судовых двигателей и котлов в эксплуатации/Панамарев В. Е.,Николаев Н. И.,Зинен�
ко Н. Н./XI конференция по судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа. Нева�2011, 21—23.09.2011. СПб.: Изд.�
полиграф. комплекс ЛЕНЭКСПО, 2011.

2Пересмотренные Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК. 1996. Том 2/Хоутон Д. Т., Мейр Филхо Л. Г.,
Лим Б., Трентон К., Мамату И., Бондуки Я., Григгс Д. Д.,Калландер Б. А. [электронный ресурс]//Intergovernmental Panel on Climate Change. 1997.
Режим доступа: www.ipcc�nggip.iges.or.jp/public/gl/russian.html

Рис. 1. ИИннддеекксс  ээффффееккттииввннооссттии  ггррууззооввыыхх  ооппеерраацциийй  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  ггррууззооввыыхх  ссииссттеемм

СОЕI, кг/м3

«Marflex»                                 «Framo»                            Линейная система



Важной задачей, решаемой при
проектировании судовой арматуры,
является выполнение требований по
снижению вибрации, которая вызва�
на импульсным динамическим воз�
действием потока рабочей среды на
арматуру при изменении режима ее
работы.

Одним из перспективных спо�
собов уменьшения уровней вибра�
ции при нестационарных режимах
является использование определен�
ного закона открытия/закрытия за�
порного органа. Зависимость дина�
мической силы, действующей на за�
порный орган, определяется
изменением площади проходного
сечения от времени и законом из�

менения управляющего сигнала, что
приводит к изменению скорости по�
тока, V = V(t) [1]. Переменной скоро�
сти потока соответствует изменение
пульсационной составляющей скоро�
сти V′ = V′(t) и, соответственно, изме�
нение вибрации арматуры.

Целью проведенных исследо�
ваний являлось экспериментальное
обоснование технических решений,
базирующихся на принципе умень�
шения уровней импульсной вибрации
запорной арматуры при увеличении
площади проходного сечения и по�
стоянном управляющем сигнале.

Конструкторским бюро «Ар�
мас» ОАО «ЦТСС» разработан ша�
ровой кран с заранее заданным за�

коном закрытия, который реализует�
ся путем выполнения сегментных вы�
резов определенного профиля
(рис. 1).

Такого рода конструктивное ре�
шение позволяет увеличить площадь
проходного сечения крана с выреза�
ми в момент его закрытия по сравне�
нию с обычным краном, что ведет к
увеличению пропускной способнос�
ти. Профиль сегментных вырезов вы�
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выбросы по NOx дизель�генерато�
ров, но, учитывая коэффициент ПГП
по выбросам NOx, получаем сум�
марный индекс экологической безо�
пасности, приведенный к CO2; так,
на танкерах с линейной грузовой
системой он ниже, чем на танкерах
с системой «Framo» и с системой
«Marflex». Индекс экологической
безопасности по СO2, индекс эко�
логической безопасности по NOx,
приведенный к CO2, и суммарный
индекс экологической безопасно�
сти показаны на рис. 3.

Индексы экологической безо�
пасности при грузовых операциях
по SO2 составляют от 0,00021 до
0,00049 в зависимости от грузовой
системы, что несущественно по срав�
нению с индексами по CO2 и NOx.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Предложенные
индексы эффективности грузовых
операций и экологической безопас�
ности при грузовых операциях поз�
воляют оценить энергоэффективность
грузовых операций и принять обос�
нованное решение при выборе типа
грузовой системы при строительстве
новых судов.

2. Предложенные индексы могут
применяться и на судах, отличных
от танкеров, если в формулах (1) и

(2) под количеством груза понимать
количество перевозимого груза (в
тоннах) для сухогрузов, или проде�
ланной работы (количество TEU) для
контейнеровозов, или брутто тонн
или пассажиров для пассажирских
судов.

3. Введение данных индексов
позволит оценить урон, нанесенный
экологии прибрежной зоны и порта
выгрузки в целом. Это особенно ак�
туально в районах перевалки нефте�
продуктов, таких как Керченский
пролив и Финский залив.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРАЦИИ ЗАПОРНОЙ

АРМАТУРЫ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ

РАБОТЫ

ЕЕ..  АА..  ККууллииччккоовваа,,  СС..  АА..  ККууззььммиинн (ОАО «ЦТСС» КБ «Армас»,
тел. 812�3390640) УДК 534:647.001.2:621.46

Рис. 2. ИИннддеекксс  ээккооллооггииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ггррууззооввыыхх  ооппеерраацциияяхх

Рис. 3. ИИннддеекксс  ээккооллооггииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ггррууззооввыыхх  ооппеерраацциияяхх  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв
ггррууззооввыыхх  ссииссттеемм,,  ппррииввееддеенннныыйй  кк  CCОО22

Рис. 1. ССееггммееннттнныыее  ввыыррееззыы  вв  ззааппооррнноомм
ооррггааннее  шшааррооввооггоо  ккррааннаа

СОЕSI, NOx

«Marflex»                                 «Framo»                            Линейная система

СОЕSI, кг/м3

«Marflex»                                 «Framo»                            Линейная система
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бирается исходя из равнопроцентной
расходной характеристики, которая
обеспечивается зависимостью [2]:

dG/dh = cG ,

где G — расход среды; h — переме�
щение запорного органа (ход); с —
постоянный коэффициент, завися�
щий от размеров и конструкции ар�
матуры, среды и перепада давле�
ния; dG/dh — первая производная от

расхода среды по ходу запорного
органа.

Конструкции кранов шаровых
традиционного исполнения без сег�
ментных вырезов и с сегментными
вырезами показаны на рис. 2.

Общая схема измерения и об�
работки вибрации представлена на
рис. 3. Измерения уровней вибрации
проводились в двух контролируемых
точках в трех взаимно перпендику�
лярных направлениях.

Виброизмерительная система
состояла из акселерометров, пред�
варительных усилителей и многока�
нального анализатора сигналов. По�
лученные данные обрабатывались
и анализировались с использовани�
ем программного обеспечения для
пост�обработки.

Результатом измерения вибра�
ции кранов шаровых при различных
режимах работы является кривая, оги�
бающая максимальные значения уров�
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Рис. 2. ШШааррооввоойй  ккрраанн::  аа  ——  ттррааддииццииооннннооггоо  ииссппооллннеенниияя  ббеезз  ссееггммееннттнныыхх  ввыыррееззоовв;;  
бб  ——  сс  ссееггммееннттнныыммии  ввыыррееззааммии

Рис. 3. ССххееммаа  ииззммеерреенниияя  ввииббррааццииии::
1 — испытуемое изделие; 2 —
акселерометр; 3 —предварительные
усилители; 4 — анализатор сигнала;
5 — компьютер

Рис. 4. ССррааввннееннииее  ууррооввннеейй  ввииббррааццииии  ппррии  ззааккррыыттииии  шшааррооввыыхх  ккрраанноовв  ии  ссккооррооссттии  ттееччеенниияя  ссррееддыы::
а — 1 м/с; б — 2 м/с; в — 3 м/с; г — 4 м/с

а) б)

в) г)
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ней вибрации в трех взаимно перпен�
дикулярных направлениях (рис. 4).

Из диаграммы, приведенной на
рис. 4, а, видно, что при скорости те�
чения среды 1 м/с уровни вибра�
ции рассматриваемых кранов ша�
ровых в диапазоне частот от 5 до
125 Гц сопоставимы, и разница меж�
ду ними минимальна. Однако на ча�
стотах выше 125 Гц наблюдается
значительная разница: уровни виб�
рации крана шарового с сегмент�
ным вырезом ниже уровней вибра�
ции крана шарового без вырезов на
величину до 17 дБ. Сравнение уров�
ней при скоростях 2, 3 и 4 м/с
(рис. 4, б, в, г) дает похожие резуль�
таты. Это говорит о том, что режимы
проведения испытаний не оказыва�
ют значительного влияния на полу�
ченные результаты.

Сравнение уровней вибрации
при закрытии крана шарового тра�
диционного исполнения и крана ша�
рового с вырезом показало эффек�
тивность внедрения принципа уве�
личения площади проходного
сечения для уменьшения уровней ви�
брации при нестационарном режи�
ме работы.

Проведенные специалистами
КБ «Армас» исследования показа�
ли, что для получения более значи�
мых результатов (стабильное умень�
шение уровней вибрации во всем
диапазоне частот) потребуется уве�
личение размеров сегментных вы�
резов, и соответственно значитель�
ное увеличение массогабаритных
характеристик крана. Поэтому на
следующем этапе вместо конструк�
тивных изменений запорного ор�

гана планируется реализовать не�
обходимый закон закрытия крана
шарового традиционного исполне�
ния путем изменения закона уп�
равляющего сигнала. Таким обра�
зом увеличение площади проходно�
го сечения в конкретный момент
времени будет определяться зако�
ном движения выходного вала при�
вода.

Полученные результаты исполь�
зуются в КБ «Армас» при проектиро�
вании новых образцов запорной ар�
матуры.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Гуревич Д. Ф. Конструирование и расчет
трубопроводной арматуры. М.: Издательство
ЛКИ, 2008.
2. Берестовицкий Е. Г. Снижение вибрации и
шума гидравлических приборов систем уп�
равления техническими средствами. 
СПб.: Астерион, 2008.
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5 августа на Выборгском судостроительном заво�
де (ОАО «ВСЗ») прошла торжественная церемония на�
чала формирования корпуса головного ледокола
пр. 21900М на самопогружной барже «Атлант» (о ее
создании — см. «Судостроение», 2013 г., № 2, с. 37—
41). В церемонии приняли участие представители Фе�
дерального агентства морского и речного транспорта,
ФГУП «Росморпорт», руководители судостроительных
и судоремонтных предприятий страны. Почетное право
осуществить сварку двух секций головного ледокола
было предоставлено лучшим сотрудникам ОАО «ВСЗ»:
судосборщику Илье Пивникову и электросварщику Сер�
гею Никитичеву.

Самопогружная баржа «Атлант» предназначена
для круглогодичной эксплуатации. Она будет исполь�
зоваться для спуска на воду корпусов судов, накатки
корпусных конструкций массой до 5000 т и проведе�
ния транспортных операций по передаче грузов вне

акватории ОАО «ВСЗ». На палубе баржи будет про�
изводиться сборка и спуск на воду строящихся на
верфи ледоколов. При ее строительстве использова�
ны специальные марки стали, которые позволяют
плавсредству работать во льдах. Ввод баржи в эксплу�
атацию позволяет ОАО «ВСЗ» усовершенствовать
технологию постройки заказов с уменьшением стои�
мости и сроков выполнения работ, а также снимает
часть инфраструктурных ограничений верфи по мак�
симальным размерениям строящихся судов. Генераль�

ный директор ОАО «ВСЗ» Александр Соловьев отме�
тил, что за последние три года это первое судно, ко�
торое сделано заводчанами «под ключ». Причем
баржа была построена в максимально короткие сро�
ки — за 10 мес. Теперь в Выборге будут строиться су�
да длиной до 150 м и шириной до 32 м.

ЛЕДОКОЛ СТРОИТСЯ НА «АТЛАНТЕ»

ППееррввыыйй  ккооррппуусснныыйй  ббллоокк  ллееддооккооллаа  ппрр.. 2211990000  ММ  ннаа  ссааммооппооггрруужжнноойй
ббаарржжее  ««ААттллааннтт»»
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Одним из важнейших направлений ра�
бот института является создание корпусных
высокопрочных хорошо свариваемых ста�
лей для кораблестроения и судостроения.
Концепция создания и внедрения нового по�
коления материалов, технологий их получе�
ния и обработки для перспективной мор�
ской техники базируется на учете имеюще�
гося опыта и комплексном подходе,
включающем всю технологическую цепоч�
ку от использования исходных материалов до
утилизации изготавливаемых из этих матери�
алов изделий при авторском сопровождении
каждого звена этой цепочки.

В 50�е годы прошлого столетия были
созданы первые корпусные стали серии
АК�25 с пределом текучести 600 МПа [1],
превосходящие по комплексу физико�меха�
нических и технологических свойств амери�
канские аналоги серии HY�80, в первую оче�
редь по свариваемости. Главное преимуще�
ство отечественной стали — обеспечение
сварки без подогрева, более высокая плас�
тичность и коррозионно�механическая проч�
ность. На базе этих сталей были созданы
корпусные стали с более высокой прочнос�
тью с использованием электрошлакового пе�
реплава [2, 3], которые до настоящего вре�
мени не имеют аналогов в мире.

Поскольку производство этих матери�
алов в СССР было сосредоточено на Укра�
ине, в последние годы было организовано
изготовление корпусных сталей по прин�
ципиально новой энергосберегающей тех�
нологии на ОАО «Северсталь», ОАО
«ОМЗ�Спецсталь», ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», что обеспе�
чило строительство новейших стратегичес�
ких проектов кораблей. Работа института по
воссозданию производства корпусных ста�
лей в РФ отмечена Премией Правительст�
ва за 2011 г.

В то же время, несмотря на уникальные
свойства, широко используемые в корабле�
строении высокопрочные корпусные стали в
связи с высоким уровнем легирования доро�
гостоящими и дефицитными элементами все

же имеют определенные недостатки, к кото�
рым в современных экономических услови�
ях можно отнести:

— высокую стоимость стали, составля�
ющую ощутимую долю затрат в общих рас�
ходах на строительство конструкций, обус�
ловленную ее высоким уровнем легирования,
использованием электродуговой выплавки
и длительным технологическим циклом про�
изводства;

— высокое значение коэффициента тре�
щиностойкости при сварке Рcт

1, достигающее
0,30—0,37%, что требует подогрева стали
при сварке, увеличивая тем самым трудо�
емкость и энергоемкость при строительстве;

— относительно низкий уровень пластич�
ности, заставляющий увеличивать коэффици�
ент запаса прочности при проектировании,
что приводит к увеличению металлоемкости
конструкций.

Современное развитие техники требу�
ет значительного повышения физико�механи�
ческих свойств сталей и сварных соединений,
необходимого для обеспечения надежной
эксплуатации конструкций и механизмов в
различных экстремальных условиях, в первую
очередь арктических.

Расширение районов эксплуатации, на�
личие коррозионных сред, высокие удельные
нагрузки, цикличность нагружения, широ�
кий диапазон температур и целый ряд дру�
гих условий эксплуатации кораблей и конст�
рукций морской техники в экстремальных
условиях обуславливают поиск новых высо�
копрочных металлических материалов. В
связи с этим существует тенденция использо�
вания качественной стали с повышенной со�
противляемостью статическим, циклическим
и динамическим воздействиям и с повышен�
ной долговечностью, особенно для крупно�
габаритных сварных конструкций, с целью
снижения риска аварийных ситуаций и уве�
личения сроков безремонтной службы.

Разработанные к настоящему времени
технологии производства листового прока�
та из высокопрочных корпусных сталей ос�
нованы на принципах достижения требуе�

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОРПУСНЫХ

СТАЛЕЙ

АА..  СС..  ООррыыщщееннккоо,, докт. техн. наук, генеральный директор,
СС.. АА.. ГГооллооссииееннккоо,, канд. техн. наук, ЕЕ.. ИИ.. ХХллууссоовваа,, докт. техн. наук
(ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», тел. 812 2747756)

УДК 669.14.018.293

Si     Mn+Cr+Cu     Ni    Mo      V
1Рcт = C + + + + + + 5B.

30            20           60    15     10



74

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

мого комплекса потребительских ха�
рактеристик стали преимущественно
за счет легирования дорогостоящи�
ми элементами, что в значительной
мере и определяет высокую стои�
мость продукции [4]. Однако совре�
менный уровень развития металлур�
гических и прокатных технологий
позволяет решать задачи достижения
высокого уровня свойств высоко�
прочных сталей за счет применения
альтернативных подходов, в частно�
сти использования выплавки в
конвертерах и специальных термо�
пластических воздействий [5]. Таким
образом, возможно достичь суще�
ственного сокращения цикла изго�
товления и снижения содержания в
стали дорогостоящих легирующих
элементов, повысив тем самым
экономическую эффективность про�
изводства, при одновременном уве�
личении объема производимых ма�
териалов.

ККооннццееппцциияя  ссооззддаанниияя  ввыыссооккоо��
ппррооччнныыхх  ссттааллеейй  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя..
Основная идея предлагаемого под�
хода заключается в максимальном
использовании современных науч�
ных знаний о совместном влиянии
горячей пластической деформации,
микродобавок легирующих и моди�
фицирующих элементов на структу�
ру и свойства низкоуглеродистой
стали [6]. При этом изменение прин�

ципов легирования требует соответ�
ствующего изменения технологии
производства высокопрочных сталей.

Основной принцип создания
принципиально новых технологиче�
ских процессов заключается в ис�
пользовании единых базовых хими�
ческих составов для производства
стали широкого спектра прочности
преимущественно благодаря варьи�
рованию режимов деформационной
обработки.

Принцип «единого базового со�
става» реализуется за счет добавок
микролегирующих элементов и фор�
мирования мелкозернистой струк�
туры при использовании менее энер�
гозатратных технологий горячего
пластического деформирования, сов�
мещенных с закалкой или ускорен�
ным охлаждением, с последующим
отпуском в отличие от традиционно
используемых закалки и отпуска,
для которых требуется существенно
более высокий уровень легирова�
ния стали и более значительное по�
требление энергии на повторный
печной нагрев при термической об�
работке.

При экономном легировании
возрастает роль металлургическо�
го качества исходных полуфабри�
катов (содержание газов, серы, фо�
сфора, неметаллических включений,
цветных примесей), которое, как из�

вестно, наследуется конечной про�
дукцией — листовым или профиль�
ным прокатом. Широкое развитие
при производстве высокопрочных
сталей в электропечах или конверте�
рах находят методы внепечной обра�
ботки и вакуумирования [3] (рис. 1).

Влияние модифицирующих и ми�
кролегирующих добавок становится
определяющим для формирования
мелкодисперсной структуры, разме�
ра аустенитного зерна стали, вида
излома крупногабаритных проб, вы�
резанных из листов, который зависит
от ее прокаливаемости, а в целом —
для обеспечения необходимых вязко�
сти и сопротивления разрушению.

Роль микролегирующих элемен�
тов сводится к влиянию на процессы
рекристаллизации, а совместно с
легирующими элементами — на дис�
персионное вторичное твердение
при отпуске (ванадий совместно с
молибденом и хромом).

Следует отметить, что повыше�
ние отпускоустойчивости стали поз�
воляет увеличивать температуру от�
пуска, а значит, способствует повы�
шению вязкости стали. Повышение
отпускоустойчивости проявляется в
хромоникельмолибденовых сталях
в наибольшей степени после закал�
ки с прокатного нагрева, т. е. под
влиянием горячей пластической де�
формации аустенита, субструктура
которого наследуется конечной мар�
тенсито�бейнитной структурой. Вли�
яние состояния аустенита при высо�
котемпературной термомеханичес�
кой обработке перед полиморфным
превращением было подробно
исследовано в работах уральской
школы металловедов [7] и находит
свое развитие в последних работах
ученых института применительно к
судостроительным сталям [8]. Экспе�
риментально установлено, что в хро�
моникельмолибденовой стали, под�
вергнутой закалке с прокатного на�
грева, при последующем отпуске
процессы выделения цементита и по�

Рис. 1. ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  ппррооииззввооддссттвваа  ллииссттооввооггоо  ппррооккааттаа  иизз  ввыыссооккооппррооччнныыхх  ммаарроокк  ссттааллии

Рис. 2. ВВллиияяннииее  ттееммппееррааттууррыы  ооттппууссккаа  ннаа  ииззммееннееннииее  ммееххааннииччеессккиихх  ссввооййссттвв::
а — предела текучести; б — работы удара KV при температуре –40 °С стали категории
прочности 600 МПа (марки АБ2�1);

— после закалки с прокатного нагрева; — после закалки с отдельного нагрева

а) б)
σ0,2, МПа KV�40, Дж
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лигонизация α�фазы происходят мед�
леннее, чем в этой же стали, подверг�
нутой закалке с дополнительного на�
грева, обусловливая повышенную
отпускоустойчивость. Прочностные
характеристики стали снижаются ме�
нее интенсивно, а вязкость стали со�
храняется на высоком уровне
(рис. 2).

В случае экономного легирова�
ния и применения термомеханичес�
кой обработки (закалки с прокат�
ного нагрева с отпуском) при произ�
водстве высокопрочных сталей
особенно важными становятся
характеристики оборудования, ис�
пользуемого для производства, в
частности, листового и профильного
проката. Разрабатываемые техноло�
гические схемы должны быть адапти�
рованы под оборудование конкрет�
ных предприятий. Такой принцип
впервые был обоснован примени�
тельно к производству высокопроч�
ных штрипсовых сталей и успешно
применен при изготовлении загото�
вок для труб из стали К65 системы га�
зопроводов «Бованенково—Ухта»
на ЧерМК ОАО «Северсталь» и
ОАО «Магнитогорский металлурги�
ческий комбинат», располагающих
несколько отличным друг от друга
металлургическим и прокатным обо�
рудованием [9].

РРееааллииззаацциияя  ррааззррааббооттаанннныыхх  ппоодд��
ххооддоовв  вв  ппррооммыышшллеенннноомм  ппррооииззввоодд��
ссттввее..  Применительно к высокопроч�
ным трубным сталям установлено,
что термомеханическая обработка
позволяет обеспечить высокое со�
четание прочности, пластичности и
вязкости стали, несмотря на сниже�
ние уровня легирования. Однако вы�
полнение специфических требова�
ний, предъявляемых к высокопроч�
ным корпусным сталям (по виду
излома, изотропности механичес�
ких свойств, трещиностойкости, со�
противлению хрупким разрушени�
ям при действии низких температур,
циклических и коррозионно�меха�
нических нагружений) требует осо�
бого подхода к выбору химического
состава стали и технологических ре�
жимов производства.

Исследования показали [10],
что микролегирование ниобием поз�
воляет расширить вверх темпера�
турный диапазон проведения горячей
прокатки, в котором наблюдается
рекристаллизация аустенита, пре�
имущественно статическая, без зна�
чительного роста зерна (исключе�

ние собирательной стадии). С этой
целью необходимо регламентиро�
вать параметры горячей прокатки, в
частности величину междеформаци�
онных пауз [11].

Сравнение статистических дан�
ных механических свойств листово�
го проката толщиной 8—30 мм из
стали категории прочности
600 МПа, изготовленной после тра�
диционной закалки с отпуском и по�
сле закалки с прокатного нагрева с
отпуском представлены в табл. 1.

По уровню прочности после
одинакового отпуска листовой про�
кат несколько отличается — наблю�
дается на 20—30 МПа более высо�
кая прочность стали, закаленной с
прокатного нагрева, несмотря на то,
что сталь, производимая на ОАО
«ММК» микролегирована ниобием,
повышающим твердорастворное уп�
рочнение, а сталь, производимая на
ЧерМК ОАО «Северсталь», — ва�
надием. Пластичность и вязкость ста�
ли, изготовленной с применением
закалки с отдельного печного нагре�
ва, незначительно выше стали, зака�
ленной с прокатного нагрева.

Новая технология обеспечива�
ет и более высокое сопротивление
хрупким разрушениям, оценивае�
мое по критическим температурам
вязко�хрупкого перехода на круп�
ногабаритных пробах (табл. 2).

Таким образом, альтернативой
технологии закалки с отпуском при
производстве высокопрочных ста�
лей является технология закалки с
прокатного нагрева с отпуском, поз�
воляющая снизить содержание ле�
гирующих элементов благодаря эф�
фективному использованию влияния
пластической деформации в аусте�
нитном состоянии и микролегирова�
ния для достижения высокого уровня
механических свойств и характери�
стик работоспособности.

Выполненные необходимые
комплексные испытания позволяют
рекомендовать эту технологию для
производства листового проката
толщиной до 60 мм из высокопроч�
ной стали с пределом текучести
600 МПа и выше.

Использование закалки с про�
катного нагрева с отпуском при про�
изводстве листового проката толщи�
ной до 50 мм из стали с пределом
текучести 620 и 690 МПа понижен�
ного легирования позволило значи�
тельно повысить ее хладостойкость и
предложить для применения в аркти�
ческих регионах без ограничений
при температурах до –40 °С.

ЗЗааккллююччееннииее.. Новое поколение
высокопрочных корпусных сталей
отличается от широко применяемых
сталей на 10—20% более низким
уровнем легирования в сочетании с
использованием микролегирования
ванадием и/или ниобием.

Разработана малоэнергозат�
ратная технология закалки с про�
катного нагрева с отпуском для мас�
сового производства листового про�
ката из высокопрочных корпусных
сталей толщиной до 60 мм при сни�
жении уровня их легирования по
сравнению с традиционными, разра�
ботанными ранее, что позволит обес�
печить проектирование и строитель�
ство морской техники и других тех�
нических сооружений относительно

Таблица 1

Механические свойства стали марки АБ2�1 после закалки с отпуском (З+О) 
и закалки с прокатного нагрева с отпуском (ЗПН+О)

Вид терми�
ческой об�

работки

Механические свойства, 
мин.—макс.

средн.

σВ, МПа σ0,2, МПа δ5, % ψ, % KV�40, Дж

З + О1
640—800

706
589—715

640
18—31

22,3
67—84

77
172—349

258

ЗПН + О1
665—820

733
589—716

664
18—29

20,5
61—82

73
145—329

235

ЗПН + О2
670—870

791
600—820

734
16—24

19
49—71

63
84—267

185

Таблица 2

Критические температуры вязко�хруп�
кого перехода для листового проката
из стали марок АБ2�1 и АБ2�2 после

закалки с отпуском и закалки с прокат�
ного нагрева с отпуском

Мар�
ка

стали

Вид терми�
ческой об�

работки

Толщи�
на, мм

Тк,
°С

Ткдс,
°С

Ткб,
°С

АБ2�1
ЗПН+О 30 <–80 –90 –80

З+О 30 <–80 –50 –20

АБ2�2
ЗПН+О 60 –80 –50 –55

З+О 60 –80 –40 –25
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дешевыми конкурентоспособными
конструкционными сталями для эф�
фективного освоения северных реги�
онов и защиты от террористических
актов арктических рубежей страны.

Дополнительный эффект повы�
шения эксплуатационных свойств
обеспечит нанесение многофункци�
ональных покрытий для синергети�
ческой защиты от акустических, маг�
нитных полей, механических и кор�
розионных повреждений.
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Конструкторским бюро «Ар�
мас» разработан и внедрен типо�
ряд поворотных затворов, снабжен�
ных специальными резервными уп�
лотнениями из материала с
термомеханической памятью фор�
мы (ТМПФ). Эти уплотнения созда�
ны ООО «Морские инновационные
технологии» («Мориннотех») по
заданию КБ «Армас» из никелида
титана (сплав ТН�1). Назначением
резервного уплотнения является за�
пирание кольцевого канала, возни�
кающего в закрытом затворе в
результате выгорания полимерного
уплотнителя при пожаре. Конструк�
тивно резервное уплотнение пред�
ставляет собой блюдцеобразную на�
кладку на поворотный диск затво�
ра, герметично соединенную с ним
при помощи болтов с графлексовы�
ми прокладками (рис. 1).

Изменение формы резервного
уплотнения при прогреве определя�
ется свойствами материала, кото�
рый представляет собой организо�
ванную структурированную систе�

му, в которой вектор перестройки
кристаллографической картины от
аустенита (высокотемпературной
фазы) к мартенситу (низкотемпера�
турной фазе) и обратно энергети�
чески жестко обусловлен. Это до�
стигается путем «тренировки», обес�
печивающей «программирование»
его структуры, суть которой состоит
в следующем.

В исходном (отожженном) со�
стоянии ТМПФ�материал не прояв�
ляет свойств формоизменения при
термоциклировании через диапазон
мартенситных превращений. Это
происходит потому, что структурная
перестройка кристаллической систе�
мы от аустенита к мартенситу и об�
ратно, происходящая только под воз�
действием изменения температуры,
протекает равновероятно по всем
разрешенным кристаллографией на�
правлениям, из�за чего видимого
формоизменения не происходит.

Если материал термоциклиро�
вать под определенной нагрузкой
(например, одномерно растягивать),
то вектор макродеформации матери�
ала в процессе прямого мартенсит�
ного превращения энергетически
обусловлен силовым полем и фикси�
руется в структуре материала в ви�
де так называемого мартенсита де�
формации, распад которого в про�
цессе обратного мартенситного
превращения обеспечивает возврат
формы по правилу «точно назад»
(рис. 2).

Поле напряжений и деформа�
ций при прямом мартенситном пре�
вращении может быть более слож�
ным, например, из плоского диска
формуется блюдцеобразное тело,
которое используется в качестве ре�
зервного уплотнения. Такое уплот�
нение при нагреве срабатывает (рас�
прямляется) один раз. Относительная
деформация при возврате формы
может достигать для сплава ТН�1 ве�
личины 5—7%. Такими резервными
уплотнениями снабжены серийные

ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ

ПРОТИВОПОЖАРНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

ИЗ МАТЕРИАЛА С ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ

ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

ММ..  ВВ..  ТТеепплляяшшиинн,, директор КБ «Армас» (ОАО «ЦТСС»),
НН.. АА.. РРыыллььццоовв,, канд. техн. наук, ВВ.. СС.. ТТааррааддоонноовв,, канд. техн. наук
(ООО «Мориннотех»), АА.. ММ.. ММееллььннииккоовв (КБ «Армас»
ОАО «ЦТСС»; тел. 812 3390640) УДК  621.81�762

Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ррааббооччеейй  ччаассттии
ппооввооррооттннооггоо  ззааттввоорраа
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поворотные затворы повышенной
термостойкости.

Недостатком такого резервно�
го уплотнения можно считать невоз�
можность открытия затвора после
ликвидации пожара и охлаждения
изделия.

Устранить этот недостаток воз�
можно путем формирования в матери�
але резервного уплотнения механиз�
ма реверсивной ТМПФ. Этот меха�
низм создается путем многократного
термоциклирования с согласованным
приложением силового поля. В этом
случае программирование структу�
ры материала усиливается смещени�
ем дислокаций и примесей, а также
образованием аккомодационных
структур вдоль границ образования зе�
рен мартенсита деформации, т. е. в зо�
нах, обеспечивающих минимальные
энергетические потери при мартен�
ситных превращениях [2].

Это явление создает в материа�
ле определенную картину «химичес�
ких» напряжений, энергетически обу�
славливающих однозначность прост�
ранственной картины роста и распада
мартенситных зерен, что обеспечи�

вает при термоциклировании обра�
тимое формоизменение материала
без приложения нагрузки (реверсив�
ную ТМПФ). Относительная величина
обратимой деформации для сплава
ТН�1 составляет 2,5—3%. Это позво�
ляет создать резервное уплотнение,
восстанавливающее свою геометрию
после охлаждения.

По заказу КБ «Армас» и при
участии его специалистов ООО
«Мориннотех» разработало уни�
кальную технологию создания ре�
зервных уплотнений с реверсивной
ТМПФ [3] и изготовило опытную

партию таких уплотнений для пово�
ротного затвора DN�200.

Механизм реверсивной ТМПФ
сохраняется в материале резервных
уплотнений, изготовленных из сплава
ТН�1, неограниченно долго и не зави�
сит от числа срабатываний, если в
процессе работы температура мате�
риала не поднималась выше 400—
450 °С. В противном случае нара�
ботанные в процессе «тренировки»
механизмы образования и распада
мартенсита деформации релаксиру�
ют, что приводит к «стиранию» ТМПФ.

Внедрение таких резервных уп�
лотнений позволит повысить надеж�
ность и безотказность работы кора�
бельных систем в экстремальных ус�
ловиях эксплуатации, а также снизит
стоимость их ремонта.
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Garmash D. E., Karpova N. A., Martulev P. S., Naumova T. B. Development of
support vessels and concept of multifunctional support vessel for offshore rigs on
Russian shelf
This article describes building of support vessels for servicing offshore rigs.
Pashin V. M. Some features of securing submarine’s acoustic stealth
Main purpose of article is to attract attention of submarine designers to trends and pref�
erences observed in foreign shipbuilding when solving one of main issues�secure stealth
of submarine which contradicts with other important characteristics of submarine.
Zamukov V. V. Endurance of active zone in advanced nuclear power plants at
submarines
The authors narrate necessity to create advanced nuclear power plant for submarines,
when life time of power plant and active zone are equal. Lifetime affecting criteria are defined
as well.
Bobin D. A. Submarines AAW systems: development prospects
This article reveals aspects of development of medium and long range missile systems to
increase submarine security.
Aksenov A. A., Zhluktov S. V., Petrov A. S., Pechenuke A. V., Stankov B. N.
FlowVision software as modern tool for ship profile design
Hereby profile of P. 23120 ship of «Elbrus» type is used to show capabilities and advan�
tages of FlowVision — software for computational fluid dynamics.
Aksenov A. A., Zhluktov S. V., Platov S. A. FlowVision software system: numer�
ical modeling of laminar�turbulent conversion at ship’s hull
The authors propose relatively simple turbulent model, allowing to calculate vessel spec�
ifications considering laminar�turbulent conversion.
Bashurov B. P., Nosenko E. S., Sereda M. P., Zelenkov G. A. Estimating functional
reliability heat exchanging units composing heat recovery systems for secondary
power resources of diesel power plants
The authors submit results of statistic analysis in respect of functional reliability, on�site mon�
itoring and summarizing of operational practice of heat exchange units composing heat
recovery systems for secondary power resources of diesel power plants. Failure causes
are given and classified, relevant quantitative information is provided. Provided are func�
tional reliability rates in the form of MTBF and readiness factors. Failure flow dynamics
and fault free operation probability is shown. Achieved are regressive, exponential and
approximation dependencies in operation range.
Panamarev V. E., Nikolaev N. I. Estimation of power efficiency and environmental
safety of tanker cargo operations
IMO has recently introduced additional indexes for compulsory use — ЕЕDI
(EnergyEfficiencyDesignIndex) for new and SEEMP (ShipEnergyEfficiencyManagementPlan)
for existing vessels. These indexes and plans estimate cargo transportation efficiency from
port to port (considering ballast passage) but do not estimate cargo operations efficiently
and expenses for unloading of delivered cargo (CargoOperationEfficiencyIndex) and envi�
ronmental safety (CargoOperationEnvironmentalSafetyIndex). This will allow to define
ratio between fuel spent for unloading and amount of pollutants emitted in the atmosphere
to amount of unloaded cargo in order to check energy efficiency of cargo operations and
properly select cargo unloading system for new vessels.
Kulichkova E. A., Kuzmin S. A. Results of experimental surveys of stop valves vibra�
tion when operating in transient conditions

Consider reducing vibration of valve under transient conditions andreviewed the results
of experimental research of ball valves vibration at different fluid velocity.
Oryschenko A. S., Golosienko S. A., Khlusova E. I. New generation of high�
tensile hull steels
This article represents new generation of high�tensile hull steels with doping level reduced
by 10—20% and low�energy consuming technology for quenching with rolling heat
and annealing for mass production of rolled metal of up to 60 mm thickness. All this allows
providing competitive costs for marine equipment design and construction, using relatively
cheap construction steels, thus assisting development of northern regions and their sub�
sequent protection from terrorist acts.
Teplyashin M. V., Ryltsov N. A., Taradonov V. S., Melnikov A. M. Rotary gates
with backup fireproof seal with thermomechanical elastic recovery
The authors describe operational features of shipboard rotary gates, with backup fireproof
seal with thermomechanical elastic recovery. Such design provides locking of ring chan�
nel, occurring during fire situation when polymeric sealant burns down.
Levshakov V. M., Vasilyev A. A., Belyi D. O., Maslova N. P. Future prospects to
create service centers for ship steel processing and ship hulls manufacturing in
Russian Federation
This article reviews proposals on creation of service centers for ship steel processing and
ship hulls manufacturing in Russian Federation. Specified are estimated program of ser�
vice center, composition of main equipment, materiel flow diagram, main production work�
ers composition.
Lyamin P. L., Kanaev D. N., Mikhailov A. O., Bitny�Shlyakhto M. V. Developing
advanced technologies and ship systems as part of implementation of Federal tar�
get programs
The authors narrate about development of technologies and equipment for decommission�
ing, rehabilitation, reconstruction of nuclear hazardous structures in shipbuilding industry.
Kornev A. V. Feasibility to implement modern laser�based equipment for dimen�
sional check at main stages of shipbuilding process
Hereby the authors describe necessity to reform measuring systems in shipbuilding indus�
try on the basis of recent achievements in the field of both domestic and foreign measur�
ing equipment (3D�measurements, laser scanning).
Smirnov V. I. Can invention activity become a contract clause?
The article specifies invention issues as part of governmental contracts implementation and
employer/employee rights for protectable solutions acquired in course of R&D.
Maksimov V. N. Overhauling of science vessel «Professor Logachev»
This article contains description of main works performed to overhaul research vessel
Professor Logachev for further surveys in central part of Atlantic ocean.
Stetsukovsky E. V., Perepletchikov E. F. Advantages of plasma�jet hard�facing in
marine engineering
The authors describe features of high�performance plasma�jet hard�facing of ship fittings
in conditions of serial production. This technology allows manufacturing of high�quality
and reliable fitting, simultaneously reducing labor�intensity and material consumption.
Klimovsky S. D. Potemkin and Black Sea fleet
This article reveals the role of G.A. Potemkin in creation and development of Black Sea
fleet which got many outstanding victories in ХVIII century under his command.
Platonov A. V. Torpedo weapons of Soviet ships
This article reviews creation of new torpedo tubes for submarines during World War II.
Yoltukhovsky V. M, Popov E. V., Minesweepers of Udarnik type
The authors narrate about design and building of minesweeper Udarnik and fate of other
such minesweepers during World War I and later on.
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Один из перспективных путей роста эко�
номической активности десятков судострои�
тельных и судоремонтных предприятий раз�
личных регионов России, многие из которых
являются градообразующими, — это созда�
ние межрегиональных сервисных центров,
способных обеспечить заводы изготовленны�
ми на новейшем автоматизированном обо�
рудовании «в чистый размер» деталями кор�
пусов судов и типовыми корпусными конст�
рукциями.

Основной номенклатурой продукции
сервисных центров станут:

— предварительно обработанный (вы�
правленный, очищенный и загрунтованный)
листовой и профильный металлопрокат;

— листовые и профильные детали кор�
пусов судов;

— микропанели (плоские узлы);
— модуль�панели (листы с приварен�

ным набором главного направления) для
формирования корпусов, изготавливаемые
на поточной автоматизированной линии;

— объемные и криволинейные секции (в
том числе оконечностей судов).

Подобные сервисные центры обработ�
ки судостали успешно действуют в Герма�
нии (Ostseestaal GmbH) и Нидерландах
(Centraalstaal International).

В качестве примера рассмотрим сер�
висный центр обработки судостали и изго�
товления конструкций корпусов судов, рас�
считанный на обработку до 50 тыс. т лис�
тового и профильного металлопроката в
год (рис. 1, 2). Выбор типоразмеров обра�
батываемого металлопроката и массогаба�
ритных характеристик изготавливаемых
конструкций представляет собой оптимиза�
ционную задачу. По оценке специалистов
ОАО «ЦТСС», проанализировавших про�
екты перспективных судов и кораблей, на�
иболее оптимальными представляются сле�
дующие параметры расчетной программы
центра:

— наибольшие размеры обрабатывае�
мых листов 3,2х12 м с толщиной до 30 мм;

— наибольшая длина обрабатываемых
профилей 12 м и высота до 400 мм;

— масса обрабатываемого в центре
проката до 50 000 т в год, в том числе лис�
тов — 42500 т и профилей — до 7500 т;

— масса листов и профилей, проходя�
щих только предварительную обработку
(правку, очистку и грунтование) — до
10 000 т в год;

— масса изготавливаемых корпусных
деталей — 40 000 т в год, из которых до
15 000 т будут непосредственно поставле�
ны заказчикам, а 25 000 т пойдут на даль�
нейшее изготовление в центре сварных кон�
струкций;

— масса изготавливаемых корпусных
конструкций — до 25 000 т в год.

Состав основного технологического
оборудования центра приведен в табл. 1, а
его организационно�технологическая схе�
ма показана на рис. 3.

При разработке технологии обработки
деталей и изготовления корпусных конст�
рукций в сервисном центре необходимо ре�
шить три основные задачи: минимизировать
трудоемкость работ; гарантировать возмож�
ность изготовления деталей и конструкций «в
чистый размер» (без технологических припу�
сков); обеспечить эффективную и сбалан�
сированную загрузку оборудования центра.

Рассмотрим, как данные задачи реше�
ны в предлагаемом проекте сервисного цен�
тра.

Кардинальное снижение трудоемкости
в сервисном центре достигается благодаря
комплексной автоматизации большинства
технологических операций:

— разгрузки металлопроката кранами
с магнитной траверсой в соответствии с про�
граммой складирования, разрабатываемой
в рамках компьютеризированной системы
управления материальными потоками;

— очистки и грунтования проката на ав�
томатизированной поточной линии;

— резки, маркирования и разметки и
комплектации профильных деталей на ро�
ботизированной линии;

— резки «в чистый размер», маркирова�
ния и разметки деталей листовых деталей
на многофункциональных машинах с ЧПУ;

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ОБРАБОТКИ СУДОСТАЛИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСОВ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ВВ..  ММ..  ЛЛееввшшааккоовв,, канд. техн. наук, АА..  АА..  ВВаассииллььеевв,, канд. техн. наук,
ДД..  ОО..  ББееллыыйй,,  НН..  ПП..  ММаассллоовваа (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 669.14.018.293:629.5.024
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— гибки листовых деталей на
многофункциональных гибочно�пра�
вильных станках с ротационно�ло�
кальным принципом деформирова�
ния, не требующих проектирования
и изготовления специальной штампо�
вой оснастки [1];

— автоматизированной сборки
и сварки микропанелей на роботи�
зированной поточной линии [2];

— автоматизированной сборки
и сварки модуль�панелей на поточ�
ной линии;

— очистки и окраски секций в
стационарных камерах, оснащен�
ных высокопроизводительным обору�
дованием [3].

В результате количество произ�
водственных рабочих по расчетам
составит всего 90 чел. (по 45 чел.
в смену), из них складированием и

обработкой проката занимаются
36 чел., а сборкой, сваркой, очист�
кой и окраской корпусных конструк�
ций — 54 чел. (табл. 2). Удельная
трудоемкость изготовления деталей
1,25 чел.�ч/т , а корпусных конструк�
ций — 5 чел.�ч/т, что соответствует
уровню ведущих судостроительных
предприятий и сервисных центров
мира.

Обеспечение высокой точности
и качества изготовления деталей и
конструкций достигается за счет:

— применения прецизионной
узкоструйной и лазерной резки де�
талей на машинах с ЧПУ;

— вырезки проверочных шаб�
лонов и деталей каркасов на станке
с ЧПУ;

— реализации комплекса ме�
роприятий по минимизации и ком�
пенсации сварочных деформаций;

— систематизированного кон�
троля качества очистки, грунтования
и окраски конструкций в строгом
соответствии с рекомендациями по�
ставщиков лакокрасочных матери�
алов.

Сбалансированность загрузки
оборудования центра во многом
определяется оптимизацией его
производственной программы. В
нашем случае годовая расчетная
программ центра — 50 000 т об�
рабатываемого проката и 25 000 т
корпусных конструкций в год —
обеспечивает полную загрузку
большей части оборудования при
работе в две смены (исключение —
листоправильные вальцы, загрузка

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß
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80

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß
Та

бл
иц

а 
1

О
сн

ов
но

е 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ко

е 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 с

ер
ви

сн
ог

о 
це

нт
ра

№
 п

оз
и�

ци
и 

на
ри

с.
3

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
К

ра
тк

ая
 т

ех
ни

че
ск

ая
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а
К

ол
и�

че
ст

во
П

от
ен

ци
ал

ьн
ые

 п
ос

та
вщ

ик
и

1
К

ра
н 

м
ос

то
во

й 
К

ра
н 

с 
м

аг
ни

тн
ой

 т
ра

ве
рс

ой
 гр

уз
оп

од
ъе

м
но

ст
ью

 1
0

 т
 

4
«Т

ЕХ
Н

О
РО

С
» 

(Р
ос

си
я)

, K
on

ec
ra

ne
s 

(Ф
ин

ля
нд

ия
)

2
П

ер
ед

ат
оч

ны
й 

ро
ль

га
нг

Тр
ан

сп
ор

ти
ро

ва
ни

е 
ли

ст
ов

 и
 п

ро
ф

ил
ей

 д
ли

но
й 

до
 1

2
м

 м
еж

ду
 п

ро
ле

та
м

и
2

О
А

О
 «

Ц
ТС

С
»

3
Л

ис
то

пр
ав

ил
ьн

ая
 м

аш
ин

а
Ш

ир
ин

а 
об

ра
ба

ты
ва

ем
ых

 л
ис

то
в 

до
 3

,2
 м

. Т
ол

щ
ин

а 
ли

ст
ов

 —
 о

т 
4

 д
о 

2
0

 м
м

1
RO

U
N

D
O

 (Ш
ве

ци
я)

, B
RA

D
BU

RY
 (С

Ш
А

)

4
П

от
оч

на
я 

ав
то

м
ат

из
ир

ов
ан

на
я 

ли
�

ни
я 

оч
ис

тк
и 

и 
гр

ун
то

ва
ни

я 
м

ет
ал

ло
�

пр
ок

ат
а

Д
ля

 о
чи

ст
ки

 и
 гр

ун
то

ва
ни

я 
ли

ст
ов

 ш
ир

ин
ой

 д
о 

3
2

0
0

м
м

 и
 д

ли
но

й 
до

 1
2

0
0

0
 м

м
 

и 
пр

оф
ил

ей
 в

ыс
от

ой
 д

о 
4

0
0

 м
м

 и
 д

ли
но

й 
до

 1
2

0
0

0
 м

м
.С

ко
ро

ст
ь 

об
ра

бо
тк

и 
до

 3
 м

/
м

ин

1
Ba

ss
et

t (
Ф

ин
ля

нд
ия

),
 R

.. os
le

r (
Ге

рм
ан

ия
), 

KI
ES

S 
(Г

ер
м

ан
ия

)
VI

A
N

O
VA

 (И
та

ли
я)

, W
he

el
ab

ra
to

r (
С

Ш
А

)

5
Ро

бо
ти

зи
ро

ва
нн

ая
 л

ин
ия

 о
бр

аб
от

ки
и 

ко
м

пл
ек

та
ци

и 
пр

оф
ил

ьн
ых

 д
ет

ал
ей

Д
ля

 з
ач

ис
тк

и 
кр

ом
ки

, п
ла

зм
ен

но
й 

ре
зк

и 
(в

кл
ю

ча
я 

ра
зд

ел
ку

 п
од

 с
ва

рк
у)

, м
ар

ки
ро

ва
ни

я 
и

ра
зм

ет
ки

 д
ет

ал
ей

 и
з 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

пр
ок

ат
а 

дл
ин

ой
 д

о 
1

2
0

0
0

 м
м

 и
 в

ыс
от

ой
 д

о 
4

0
0

 м
м

1
IM

G
 (Г

ер
м

ан
ия

), 
PE

M
A

 (Ф
ин

ля
нд

ия
), 

H
G

G
 (Н

ид
ер

ла
нд

ы)
, 

Vo
or

tm
an

 (Н
ид

ер
ла

нд
ы)

6
П

ро
ф

ил
ег

иб
оч

ны
й 

пр
ес

с
Д

ля
 ги

бк
и 

и 
пр

ав
ки

 д
ет

ал
ей

 и
з 

пр
оф

ил
ьн

ог
о 

пр
ок

ат
а.

Н
аи

бо
ль

ш
ее

 у
си

ли
е 

3
7

5
0

 к
Н

1
N

ie
la

nd
 (Н

ид
ер

ла
нд

ы)

7
К

ра
н 

—
 п

ер
ег

ру
ж

ат
ел

ь 
ра

ск
ро

я
С

о 
сп

ец
иа

ли
зи

ро
ва

нн
ой

 м
аг

ни
тн

ой
 т

ра
ве

рс
ой

 д
ля

 с
ня

ти
я 

ра
ск

ро
я 

с 
м

аш
ин

 т
еп

ло
во

й 
ре

з�
ки

 гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ью
 1

0
 т

 
1

IM
G

 (Г
ер

м
ан

ия
)

8
К

ра
н 

м
ос

то
во

й 
с 

ра
ди

оу
пр

ав
ле

ни
ем

Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь 
5

 т
, д

ля
 о

бс
лу

ж
ив

ан
ия

 у
ча

ст
ка

 ги
бк

и 
ли

ст
ов

ых
 д

ет
ал

ей
1

«Т
ЕХ

Н
О

РО
С

» 
(Р

ос
си

я)
, K

on
ec

ra
ne

s 
(Ф

ин
ля

нд
ия

)
9

М
аш

ин
а 

те
пл

ов
ой

 р
ез

ки
 л

ис
то

в 
с

Ч
П

У
Д

ля
 р

ез
ки

, м
ар

ки
ро

ва
ни

я 
и 

ра
зм

ет
ки

 д
ет

ал
ей

 и
з 

ли
ст

ов
 р

аз
м

ер
ом

 д
о 

3
,2

х1
2

 м
. Т

ол
щ

ин
а

ра
зр

ез
ае

м
ых

 л
ис

то
в:

 п
ла

зм
ой

 3
—

6
0

 м
м

; к
ис

ло
ро

до
м

  4
—

2
0

0
 м

м
.

2
О

А
О

 «
Ц

ТС
С

» 
(Р

ос
си

я)
, M

es
se

r (
Ге

рм
ан

ия
), 

ES
A

B 
(Ш

ве
ци

я)

1
0

М
аш

ин
а 

ла
зе

рн
ой

 р
ез

ки
 л

ис
то

в 
с

Ч
П

У
Д

ля
 л

аз
ер

но
й 

ре
зк

и,
 м

ар
ки

ро
ва

ни
я 

и 
ра

зм
ет

ки
 д

ет
ал

ей
 и

з 
ли

ст
ов

 р
аз

м
ер

ом
 д

о 
2

,5
х1

0
 м

то
лщ

ин
ой

 1
—

1
0

м
м

1
О

А
О

 «
Ц

ТС
С

» 
(Р

ос
си

я)
, M

es
se

r (
Ге

рм
ан

ия
), 

ES
A

B 
(Ш

ве
ци

я)

1
1

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

й 
ги

бо
чн

о�
пр

ав
ил

ьн
ый

 с
та

но
к 

М
ГП

С
�2

5
Д

ля
 ги

бк
и 

ли
ст

ов
ых

 д
ет

ал
ей

 т
ол

щ
ин

ой
 д

о 
2

0
 м

м
 м

ет
од

ом
 м

ин
ис

ил
ов

ог
о 

ро
та

ци
он

но
�л

о�
ка

ль
но

го
 д

еф
ор

м
ир

ов
ан

ия
1

О
А

О
 «

Ц
ТС

С
» 

(Р
ос

си
я)

1
2

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

й 
ги

бо
чн

о�
пр

ав
ил

ьн
ый

 с
та

но
к 

М
ГП

С
�1

0
0

Д
ля

 ги
бк

и 
ли

ст
ов

ых
 д

ет
ал

ей
 т

ол
щ

ин
ой

 д
о 

3
0

 м
м

 м
ет

од
ом

 м
ин

ис
ил

ов
ог

о 
ро

та
ци

он
но

�л
о�

ка
ль

но
го

 д
еф

ор
м

ир
ов

ан
ия

1
О

А
О

 «
Ц

ТС
С

» 
(Р

ос
си

я)

1
3

Л
ис

то
ги

бо
чн

ый
 (к

ро
м

ко
ги

бо
чн

ый
)

пр
ес

с
Д

ля
 ги

бк
и 

де
та

ле
й 

ко
ро

бч
ат

ой
 ф

ор
м

ы.
 Д

ли
на

 ги
ба

 —
 д

о 
3

2
0

0
 м

м
. 

Ус
ил

ие
 ги

бк
и 

—
 д

о 
35

00
 к

Н
1

N
O

VA
KR

A
FT

 (Г
ер

м
ан

ия
), 

M
et

al
fo

rm
e 

(И
та

ли
я)

,
N

C
 M

EC
 U

SA
/

SA
FA

N
 (С

Ш
А

), 
EH

T 
(Г

ер
м

ан
ия

)

1
4

Ф
ре

зе
рн

ый
 с

та
но

к 
дл

я 
вы

ре
зк

и
ш

аб
ло

но
в 

и 
де

та
ле

й 
ка

рк
ас

ов
 с

 Ч
П

У
Д

ля
 в

ыр
ез

ки
 д

ет
ал

ей
 и

з 
ф

ан
ер

ы 
по

 п
ро

гр
ам

м
е.

Ра
зм

ер
 р

аб
оч

ег
о 

ст
ол

а 
1

2
2

0
х2

4
4

0
 м

м
 

1
U

N
IT

EA
M

 (И
та

ли
я)

, B
ea

ve
r (

Та
йв

ан
ь)

1
5

П
ер

ед
ат

оч
ны

е 
те

ле
ги

, п
ер

ем
ещ

аю
�

щ
ие

ся
 в

 д
ву

х 
ур

ов
ня

х
Д

ля
 п

ер
ем

ещ
ен

ия
 л

ис
то

в 
и 

де
та

ле
й 

вд
ол

ь 
пр

ол
ет

ов
4

IM
G

 (Г
ер

м
ан

ия
)

1
6

К
ра

н 
м

ос
то

во
й 

с 
ра

ди
оу

пр
ав

ле
ни

ем
Гр

уз
оп

од
ъе

м
но

ст
ь 

25
 т

3
«Т

ЕХ
Н

О
РО

С
» 

(Р
ос

си
я)

, K
on

ec
ra

ne
s 

(Ф
ин

ля
нд

ия
)

1
7

Ро
бо

ти
зи

ро
ва

нн
ая

 л
ин

ия
 с

бо
рк

и 
и

св
ар

ки
 м

ик
ро

па
не

ле
й

Д
ля

 а
вт

ом
ат

из
ир

ов
ан

но
й 

сб
ор

ки
 и

 р
об

от
из

ир
ов

ан
но

й 
св

ар
ки

 м
ик

ро
па

не
ле

й 
и 

пл
ос

ки
х 

уз
�

ло
в 

ра
зм

ер
ом

 д
о 

3
,2

х1
2

 м
 в

ыс
от

ой
 д

о 
1

 м
1

О
А

О
 «

Ц
ТС

С
» 

(Р
ос

си
я)

, I
M

G
 (Г

ер
м

ан
ия

), 
PE

M
A

 (Ф
ин

ля
нд

ия
)

1
8

П
от

оч
на

я 
ли

ни
я 

сб
ор

ки
 и

 с
ва

рк
и 

м
о�

ду
ль

�п
ан

ел
ей

Д
ля

 а
вт

ом
ат

из
ир

ов
ан

но
й 

сб
ор

ки
 и

 с
ва

рк
и 

м
од

ул
ь�

па
не

ле
й 

ра
зм

ер
ом

 д
о 

3
,2

х1
2

м
 с

 у
ст

�
ро

йс
тв

ом
 о

бр
ат

но
го

 в
ыг

иб
а 

дл
я 

ко
м

пе
нс

ац
ии

 с
ва

ро
чн

ых
 д

еф
ор

м
ац

ий
1

О
А

О
 «

Ц
ТС

С
» 

(Р
ос

си
я)

, I
M

G
 (Г

ер
м

ан
ия

), 
PE

M
A

 (Ф
ин

ля
нд

ия
)

1
9

П
оз

иц
ии

 с
бо

рк
и 

и 
св

ар
ки

 к
ри

во
ли

�
не

йн
ых

 и
 о

бъ
ем

ны
х 

се
кц

ий
П

ло
ск

ие
 с

те
нд

ы 
дл

я 
сб

ор
ки

 и
 с

ва
рк

и 
се

кц
ий

 к
ар

ка
сн

ым
 с

по
со

бо
м

, о
сн

ащ
ен

ны
е 

по
во

ро
т�

ны
м

и 
се

рв
ис

ны
м

и 
ст

ре
ла

м
и 

дл
я 

по
да

чи
 в

 р
аб

оч
ую

 з
он

у 
св

ар
оч

но
го

 о
бо

ру
до

ва
ни

я
4

О
А

О
 «

Ц
ТС

С
» 

, З
А

О
 Н

П
Ф

 «
И

ТС
» 

(Р
ос

си
я)

2
0

К
ам

ер
а 

др
об

ес
тр

уй
но

й 
оч

ис
тк

и 
се

к�
ци

й
Д

ля
 д

ро
бе

ст
ру

йн
ой

 о
чи

ст
ки

 и
зг

от
ав

ли
ва

ем
ых

 к
ор

пу
сн

ых
 к

он
ст

ру
кц

ий
. Р

аз
м

ер
ы 

ка
м

ер
ы 

(в
ос

ях
 к

ол
он

н)
: д

ли
на

 1
8

 м
; ш

ир
ин

а 
2

4
 м

; в
ыс

от
а 

1
2

 м
1

О
А

О
 «

Ц
ТС

С
» 

, З
А

О
 «

К
он

це
рн

 М
ор

ф
ло

т»
 (Р

ос
си

я)

2
1

К
ам

ер
а 

ок
ра

ск
и 

и 
су

ш
ки

 с
ек

ци
й 

Д
ля

 о
кр

ас
ки

 и
 с

уш
ки

 и
зг

от
ав

ли
ва

ем
ых

 к
ор

пу
сн

ых
 к

он
ст

ру
кц

ий
. Р

аз
м

ер
ы 

ка
м

ер
ы 

(в
 о

ся
х

ко
ло

нн
): 

дл
ин

а 
1

8
 м

; ш
ир

ин
а 

2
4

 м
; в

ыс
от

а 
1

2
 м

2
О

А
О

 «
Ц

ТС
С

»,
 З

А
О

 «
К

он
це

рн
 М

ор
ф

ло
т»

 (Р
ос

си
я)

2
2

Тр
ей

ле
р 

дл
я 

пе
ре

во
зк

и 
се

кц
ий

Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь 
25

 т
1

SC
H

EU
ER

LE
 (Г

ер
м

ан
ия

), 
KA

M
A

G
 (Г

ер
м

ан
ия

)



81

которых будет зависеть от качества
поставляемых листов).

Возможность приобрести изго�
товленные центром детали и корпус�
ные конструкции позволит многим
судостроительным предприятиям, в
первую очередь небольшим, решить
следующие задачи:

— отказаться от приобретения
дорогостоящего, сложного в эксплу�
атации и занимающего большие про�
изводственные площади технологи�
ческого оборудования;

— существенно сократить по�
требность в высококвалифицирован�
ных рабочих и специалистах «дефи�

цитных» специальностей (газорез�
чиках, гибщиках, сборщиках кор�
пусов металлических судов, свар�
щиках, малярах, наладчиках,
разработчиках программ для обору�
дования с ЧПУ);

— минимизировать потери из�за
неравномерной загрузки отдельных
производств на различных стадиях
строительства судов;

— существенно сократить
вредные выбросы в окружающую
среду, что особенно важно для
предприятий, расположенных в не�
посредственной близости от жи�
лых районов.
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Таблица 2

Численность и профессиональный состав основных производственных рабочих
сервисного центра

Профессия Количество ра�
ботающих

Крановщик — стропальщик 20
Оператор линии предварительной обработки 4
Оператор поточной линии обработки профильного металлопроката, 

резчик профиля
4

Оператор машины тепловой резки с ЧПУ 6
Гибщик 8
Оператор роботизированной линии сборки и сварки микропанелей 6
Оператор автоматизированной линии сборки и сварки модуль�панелей 6
Сборщик корпусов металлических судов 12
Сварщик 12
Дробеструйщик 4
Маляр 8
ИТОГО 90
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Вопросами разработки техно�
логий сборки и монтажа судовых ме�
ханизмов, корабельных комплексов
и систем в ОАО «ЦТСС» занимает�
ся отделение 3300 научно�техниче�
ской фирмы «Судотехнология». Ос�
новной целью и назначением отделе�
ния является разработка технологий
сборки и монтажа энергетических
установок, механизмов, специаль�
ных комплексов и систем, разработ�
ка методик измерений, основанных
на использовании современных из�
мерительных систем, создание
средств технологического оснаще�
ния в области механомонтажного и
трубообрабатывающего видов су�
достроительных производств, а так�
же разработка технологий и обору�
дования для обеспечения мероприя�
тий по выводу из эксплуатации,
реабилитации, реконструкции ядер�
но� и радиационно опасных объек�
тов судостроительной промышлен�
ности, технологий для обращения с
отработавшим ядерным топливом
(ОЯТ) и твердыми и жидкими радио�
активными отходами (РАО). В состав
отделения входят две лаборатории и
Научно�технический центр «Судо�
спецатом».

Отделение активно участвует в
НИОКР по своему заведованию,
проводимых в рамках различных
Федеральных целевых программ
(ФЦП), в частности по ФЦП «Разви�
тие гражданской морской техники»
(РГМТ). Наиболее значимыми и круп�
ными работами в области судового
механомонтажа в настоящее время
являются ОКР «Модуль» и «Чистота».

ООККРР  ««ММооддуулльь»»  ии  ддррууггииее  ННИИООККРР
вв  ооббллаассттии  ммооннттаажжаа  ммееххааннииззммоовв  ии
ттррууббооппррооввооддоовв..  Целью ОКР «Мо�
дуль» является разработка техноло�
гии сборки и монтажа крупных
сборочных единиц главного энерге�
тического и вспомогательного обо�
рудования при крупноблочной и мо�

дульной постройке объектов мор�
ской техники, а также необходимых
средств технологического оснаще�
ния.

При выполнении ОКР «Модуль»
впервые выполнена разработка ру�
ководящего отраслевого докумен�
та, устанавливающего технические
требования к изготовлению и монта�
жу судовых трубопроводов по ме�
тоду взаимозаменяемости. Одним
из основных путей снижения затрат
на изготовление и монтаж трубо�
проводов является переход к бес�
пригоночным процессам производ�
ства трубопроводов по методу
взаимозаменяемости. Этот метод
позволяет осуществлять независи�
мое изготовление трубопроводов до
начала монтажных или ремонтных
работ, на этой основе сокращать
продолжительность постройки или
вывода судна из эксплуатации и
обеспечивать возможность органи�
зации производства трубопроводов
на региональных трубообрабатыва�
ющих центрах.

В рамках ОКР «Модуль» ведет�
ся разработка системы автоматизи�
рованной центровки механизмов су�
довых энергетических установок.
Принцип работы системы основан
на воспроизведении расчетных на�
грузок при центровке валопроводов
по нагрузкам на опоры, а также на
обеспечении стендовых нагрузок
при монтаже механизмов, собран�
ных на стенде. Разрабатываемая си�
стема представляет собой совокуп�
ность силовых приводов, устанавли�
ваемых в штатные отверстия для
крепления подшипников валопрово�
да (механизма), имеющих встроен�
ные датчики нагрузки и перемеще�
ния, и связанных с компьютером си�
стемы управления. Предусмотрена
возможность использования беспро�
водной связи между домкрат�динамо�
метрами и компьютером системы уп�

равления. В ходе проектирования
должен быть разработан типораз�
мерный ряд домкрат�динамометров,
рассчитанных на разную нагрузку.
Система позволит сократить время
центровки многоопорных валопрово�
дов за счет автоматизации процесса.

Одной из задач ОКР «Модуль»
является разработка полимерного
материала нового поколения для
компенсаторов в узлах крепления
агрегатированного судового обору�
дования, механизмов, устройств и
валопроводов. Основываясь на тех�
нических характеристиках нового
материала, разрабатываются осна�
стка и технологии сборки и монтажа
с креплением оборудования на по�
лимерных компенсаторах нового по�
коления.

Разрабатывается руководящий
документ на типовые технологичес�
кие процессы выполнения контроль�
но�измерительных работ в механо�
монтажном производстве. Техноло�
гия позволит применять современные
высокоточные измерительные сис�
темы для сокращения продолжитель�
ности выполняемых работ и повы�
шения точности измерений.

Разрабатывается рабочая кон�
структорская документация на мо�
дернизированную локационно�аку�
стическую измерительную станцию
«ЛАИС�М3». Она будет выполнена
в защищенном от пыли и влаги кор�
пусе, электронный блок создается
на современной элементной базе
малогабаритным, что позволит ис�
пользовать измерительную станцию
в цеховых условиях.

В 2011—2012 гг. в рамках ОКР
«Валопровод» был разработан про�
граммный комплекс для расчетов
технологических параметров цент�
ровки судовых валопроводов. Он
заменил используемую с 1997 г. мо�
рально устаревшую программу
«Вал�оптим». Программный комплекс
представляет собой приложение,
включающее: графический интер�
фейс пользователя для построения
модели валопровода в трехмерном
представлении, ввода исходных дан�
ных, управления расчетами и пред�
ставления результатов расчетов в
необходимом объеме; блок обра�
ботки исходных и выходных данных;
модуль, осуществляющий коммуни�
кацию с расчетным модулем. В каче�
стве расчетного модуля использует�
ся комплекс общеинженерного ко�
нечно�элементного анализа ANSYS.
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В настоящее время ПК «Валопро�
вод» проходит сертификацию.

Большой объем работ выполня�
ется в рамках ФЦП «РГМТ» по ОКР
«Аванпроект�мортех», НИР «Гармо�
низация» и ОКР «Оболочка» в час�
ти внедрения высокоточных измери�
тельных технологий и компьютеризи�
рованной техники, работающей на
новых физических принципах, при
изготовлении гнутых листовых судо�
корпусных деталей и корпусных
сварных конструкций. По данному
направлению планируется разра�
ботать или откорректировать ряд ру�
ководящих документов и отрасле�
вых стандартов.

ООККРР  ««ЧЧииссттооттаа»»  ии  ддррууггииее  ННИИРР
ппоо  ммооннттаажжуу  яяддееррнныыхх  ээннееррггееттииччеессккиихх
ууссттааннооввоокк  ((ЯЯЭЭУУ)).. В рамках ОКР «Чи�
стота» ведутся работы по созданию
установок интенсификации процес�
са промывки изделий и систем, а
также контроля параметров промы�
вочной воды. Важность и необходи�
мость данной работы определяется
тем, что обеспечение чистоты внут�
ренних полостей изделий и систем
судовых и корабельных ЯЭУ во вре�
мя изготовления, испытаний, монта�
жа и ремонта является одним из важ�
нейших условий длительной и на�
дежной эксплуатации ЯЭУ.

К завершающему этапу очист�
ки внутренних полостей по оконча�
нии монтажных работ относится ги�
дродинамическая промывка по замк�
нутому контуру. Интенсификация
процесса промывки позволяет по�
высить ее надежность, существенно
сократить время проведения с эконо�
мией материально�технических
ресурсов.

Для промывки с интенсифика�
цией изделий методом ускоренной
смены направления циркуляции
промывочной среды создается уст�
ройство пульсации направления

(рис. 1). Оно разработано на рас�
ход воды в 850 м3/ч, что примени�
мо для промывки изделий типа па�
рогенератор ПГ�28с. Устройство в

автоматическом режиме по задан�
ной программе осуществляет смену
направления потока с периодично�
стью от 0,5 мин.

Для промывки с интенсифика�
цией трубопроводов методом барбо�
тажа сжатым воздухом промывоч�
ной воды создается устройство бар�
ботажа (рис. 2). Оно предназначено
для промывки трубопроводов до
DN150 с расходом воды до 65 м3/ч.

В настоящее время в судостро�
ении при изготовлении, монтаже и
ремонте систем и оборудования су�
довых ЯЭУ контроль промывочной
воды по механическим примесям
производится по состоянию демон�
тированного фильтрующего элемен�
та методом субъективной (визуаль�
ной) оценки количества загрязнений
в сравнении с принятым эталоном
или по отсутствию видимых частиц.
Химические показатели определя�
ются путем взятия проб промывочной
среды и исследования их в лабора�
тории.

В ОАО «ЦТСС» совместно со
смежными предприятиями ведутся
работы по автоматизации процес�
са контроля загрязненности промы�
вочной воды как по химическим, так
и механическим показателям без ос�
тановки промывки в режиме реаль�
ного времени.

Технические характеристики ав�
томатизированной системы контро�
ля параметров чистоты промывоч�
ной воды удовлетворяют требова�
ниям по контролю, выставленных
ОСТ95 306. Система позволяет осу�
ществлять контроль качества воды
по: солесодержанию — не более
1 мг/л с приростом не более
0,5 мг/л; плотному остатку — не бо�
лее 2 мг/л с приростом не более
1 мг/л; содержанию хлоридов — не
более 0,05 мг/л; показателю рН —
от 5 до 7; содержанию нефтепродук�

Рис. 1. УУссттррооййссттввоо  ппууллььссааццииии
ии ппааррооггееннееррааттоорр  ППГГ��2288сс

Рис. 2. УУссттррооййссттввоо  ббааррббооттаажжаа  сс  ффррааггммееннттоомм  ппррооммыыввааееммоойй  ссииссттееммыы
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тов — не более 0,1 мг/л;
гранулометрическому соста�
ву механических приме�
сей — от 5 до 300 мкм.

Существует серьезная
необходимость продолже�
ния работ по данному на�
правлению, но уже в рам�
ках ФЦП «Развитие оборон�
н о � п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса…». Имеется в ви�
ду создание комплекса тех�
нологического оборудова�
ния промывки корабельных
атомных паропроизводящих
установок (АППУ) для обес�
печения чистоты внутренних
полостей оборудования и
систем корабельных АППУ
строящихся и разрабатыва�
емых атомных подводных ло�
док (АПЛ). Необходимость
такого комплекса обусловле�
на моральным устареванием
и существенным физическим
износом имеющегося в ОАО
ПО «Севмаш» стенда для
промывки 1—3 контуров ко�
рабельных АППУ.

Рациональные сроки
проведения работ по созданию ком�
плекса технологического оборудова�
ния — 2014—2016 гг. ОКР возмож�
но выполнить не менее, чем за 3 го�
да. Перенос срока ОКР на более
поздний период может привести к
ситуации, что к моменту готовности
корабельной АППУ в 2016 г. суще�
ствующее оборудование в цехе для
промывки не будет пригодно.

Основные характеристики но�
вого комплекса: расход промывоч�
ной воды высокой чистоты — не ме�
нее 1800 м3/ч; автоматизация про�
цесса промывки и контроля — по
ОСТ 95 306; масса конструкций из
нержавеющей стали — до 80 т; объ�
ем бака и систем — 35 м3; Ду трубо�
проводов, арматуры и насосов —
300 мм; ионно�обменный фильтр
на расход воды — 50 м3/ч.

Проблеме обеспечения чистоты
внутренних полостей оборудования
и трубопроводов корабельных и
судовых ЯЭУ посвящена также дру�
гая НИР, выполняемая в рамках МЦП
«Энергетика�А�2015» — разработ�
ка нового единого нормативного до�
кумента «Корабли. Ядерные энер�
гетические установки. Типовые техно�
логические процессы обеспечения
чистоты внутренних полостей обо�
рудования и систем». В настоящее

время стандарт согласован с над�
зорными органами и ведущими на�
учными и промышленными предпри�
ятиями судостроительной и атомной
промышленности и находится в ста�
дии внедрения.

ООККРР  ««ММееххааннииззмм��ЦЦТТСССС»».. Целью
данной работы, выполняемой в рам�
ках ФЦП «РГМТ», является разра�
ботка комплекса средств техноло�
гического оснащения (СТО) и прин�
ципиальных технологий изготовления
и монтажа основного оборудования
судовой атомной энергетической ус�
тановки с применением современ�
ных высокоточных средств измере�
ний. Это касается атомных установок
типа КЛТ�40С и «Ритм�200» для пла�
вучей атомной станции и атомного
ледокола нового поколения.

Создание такого сложного и от�
ветственного оборудования как бак
металловодной защиты с блоками
биологической защиты и парогене�
рирующий блок (ПГБ) судовой атом�
ной установки сопряжено с комплек�
сом технических проблем по обеспе�
чению точности позиционирования
отдельных элементов изделий и
технологиями сборки судового обо�
рудования, входящего в состав энер�
гетической установки. Разработка
комплекса СТО и инновационных

технологий с применением
лазерных высокоточных
средств измерений позво�
лит обеспечить изготовление
судового энергетического
оборудования на новом тех�
нологическом уровне.

Внедрение технологии
монтажа ЯЭУ с использо�
ванием плавкрана большой
грузоподъемности (до
2000 т) позволит перенести
значительную часть монтаж�
ных работ в более благо�
приятные цеховые условия,
проводить одновременно
работы на двух ЯЭУ и со�
кратить сроки постройки
плавучих атомных станций
и атомных ледоколов на
6 мес.

В ходе выполнения ра�
бот по ОКР «Механизм�
ЦТСС» создаются три изме�
рительных комплекса с при�
менением современных
высокоточных средств  для
контроля: геометрии агре�
гатной сборки, процесса из�
готовления и монтажа бло�

ков биологической защиты, откло�
нений положения периферийных
элементов при сварке толстостен�
ных элементов металловодной за�
щиты, а также разрабатываются тех�
нология агрегатирования бака
металловодной защиты и ПГБ и тех�
нология изготовления, монтажа и
контроля геометрии съемных, труд�
носъемных и несъемных блоков би�
ологической защиты судовой ЯЭУ.
Спроектированы и будут изготовле�
ны комплексы технологической осна�
стки для вывешивания ПГБ в процес�
се монтажа и для групповой и оди�
ночной вытяжки шпилек главного
разъема реактора и циркуляцион�
ного насоса первого контура.

ООббрраащщееннииее  сс  ООЯЯТТ  ии  РРААОО..  Од�
ним из направлений деятельности
отделения 3300 является конструи�
рование СТО для обращения с отра�
ботавшим ядерным топливом и ра�
диоактивными отходами и разра�
ботка соответствующих технологий.
В рамках ФЦП «Промышленная ути�
лизация вооружения и военной
техники ядерного комплекса на
2011—2015 годы и на период до
2020 года» предусмотрена ОКР
«Технология», в ходе выполнения ко�
торой разработаны и изготовлены
комплекты специального оборудо�
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вания для извлечения дефектных чех�
лов с ОЯТ из мест хранения, для мо�
дернизации существующих базовых
защитных контейнеров типа КБ�651
(рис. 3), предназначенных для об�
ращения с ОЯТ, разработано тех�
ническое предложение на многоце�
левой базовый контейнер КБ�710
нового поколения. Также был раз�
работан ряд руководящих докумен�
тов и принципиальных технологий
по утилизации судов атомного техно�
логического обслуживания (АТО)
различных проектов.

В 2012 г. были проведены
сертификационные испытания ста�
лежелезобетонного контейнера,
предназначенного для хранения и
транспортирования низко� и сред�
неактивных РАО, и получен от Гос�
корпорации «Росатом» сертификат�
разрешение на его конструкцию.
Планируется в 2013 г. продолжение
работ по модернизации данного кон�
тейнера в части применения базаль�
топластиковой арматуры с добав�
лением наноматериалов вместо ме�
таллической арматуры, а также
применения новых сортов бетона,
что позволит значительно улучшить
технические характеристики и увели�
чить срок долговременного хранения
контейнеров с РАО.

В перспективе продолжения ра�
бот по вышеуказанной ФЦП целесо�
образно разработать комплект
организационно�технической доку�
ментации по формированию блок�
упаковок утилизированных судов
АТО различных проектов и принци�
пиальные технологии обращения с
блок�упаковками в процессе их
транспортирования, выгрузки и уста�
новки в пункты долговременного хра�
нения.

ММооннттаажж  ссппееццииааллььнныыхх  ккооррааббеелльь��
нныыхх  ккооммппллееккссоовв.. Одной из важней�
ших задач отделения в области ме�
ханомонтажных работ является раз�
работка и внедрение в отрасли
передовых (прежде всего оптичес�
ких) методов контроля точности из�
готовления и монтажа специальных
корабельных комплексов, создание
парка новейших средств технологи�
ческого оснащения, выполнение тех�
нологического сопровождения ра�
бот по проектированию комплексов.

За последние несколько десят�
ков лет не найдется ни одного ко�
рабля, на котором бы не использо�
вались разработанные отделением
технологии выверки и согласования

положения специальных и навига�
ционных комплексов, выполняемых с
использованием оптических угло�
мерных приборов, гиротеодолитов и
дополнительно разработанной спе�
циальной оснастки. Важным элемен�
том данной работы является созда�
ние нормативных документов и ком�
пьютерных программ по расчету
точности проверочных работ, вы�
полняемых при монтаже спецкомп�
лексов.

Практически на каждом голов�
ном корабле, строящемся на судост�
роительных предприятиях, осваива�
ются созданные специалистами но�
вые технологии нанесения точных
монтажных баз и оптической цент�
ровки оборудования, входящего в
состав спецкомплексов.

Для обеспечения взаимозаменя�
емости спецустройств создан ком�
плекс измерительного оборудова�
ния для контроля параметров внут�
ренней геометрии типа УКТ (рис. 4)
различных модификаций и автомати�
ческого контроля деформаций типа
ЭСДКД, технологии автоматическо�
го контроля положения пусковых при�
боров и стопоров типа УДК. Безава�
рийная загрузка и выход спецуст�
ройств обеспечивается за счет
использования технологий расточ�
ки соответствующих изделий пере�
носным расточным станком РД�650,
а также технологии контроля про�
ходимости спецустройств предель�
ными калибрами проходимости типа
РШ. В настоящее время заканчива�
ются работы по созданию эталона
габаритно�присоединительных раз�
меров изделий для внедрения тех�
нологий метрологической калибров�

ки измерительного оборудования
для ОАО ПО «Севмаш».

Использование цифровых дат�
чиков линейных перемещений абсо�
лютного типа (наряду с устройства�
ми для цифровой обработки измери�
тельной видеоинформации с
помощью персонального компьюте�
ра) позволит в ближайшее время вы�
полнять автоматическое измерение
формы и взаимного положения на�
правляющих дорожек при ремонте и
модернизации изделий для АПЛ
пр. 971М на ОАО ЦС «Звездочка».
В ближайших планах значатся ра�
боты по полной автоматизации про�
цесса расточки изделий.

Для нужд ВМФ разработана
технология и создан комплекс техно�
логического оборудования для вос�
становления параметров внутрен�
ней геометрии изделий для заказов,
находящихся на плаву. Запланиро�
вано участие в работах по модерни�
зации соответствующих устройств и
изделий АПЛ пр. 949АМ.

Разработка оборудования и
технологий заканчивается на этапе
их внедрения на корабле в ходе
швартовных и заводских ходовых
испытаний заказов. Так, например,
в ближайшее время планируется вы�
полнить измерение фактического
положения относительно базовых
контрольных элементов навигацион�
ного комплекса и деформаций опре�
деленных изделий на заказе «Ясень»,
а также измерение рассогласова�
ния изделий и автоматизированных
стеллажей при различных режимах
функционирования заказа «Лада».

О важности и востребованности
в отрасли данного направления работ
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говорит тот факт, что за последние не�
сколько лет объем хоздоговорных ра�
бот с проектно�конструкторскими и
производственными предприятиями
составляет 100%, что также свиде�
тельствует о недостаточном внима�
нии к проблемам обеспечения точ�
ности спецкомплексов корабля со
стороны государства.

А вот инозаказчики плодотвор�
но сотрудничают в данной области
с ОАО «ЦТСС» в целях обеспече�
ния создания на их территории про�
изводственной и ремонтной базы
для монтажа и ремонта спецкомп�
лексов.

В связи с вышеизложенным, в
ближайшей перспективе необходи�
мо открытие ряда НИОКР по данно�
му направлению по линии государст�
венного финансирования, в том чис�
ле в рамках реализации ФЦП
«Развитие ОПК». Представляет не�
сомненный интерес создание техно�
логии автоматического непрерывно�
го контроля формы и положения изде�
лий относительно основных баз
заказа при последовательной вварке
в сферические (или тороконические)
и плоские переборки. На основе по�
лучаемой измерительной информа�
ции предполагается с использовани�
ем программно�технического ком�
плекса, оснащенного базой данных,
вырабатывать рекомендации по кор�
ректировке процесса вварки.

ККооммппььююттееррннооее  ммооддееллииррооввааннииее
ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв.. Также
требуют государственной поддерж�
ки работы в области создания техно�
логий монтажа крупных сборочно�

монтажных единиц (СМЕ) и зональ�
ных блоков по методу «разовой
сборки» на основе монтажных
3D�моделей и современных средств
3D�измерений для обеспечения мо�
дульной постройки строящихся и
проектируемых АПЛ. Это обусловле�
но тем, что в последние годы про�
изошли качественные изменения в
проектировании СМЕ и методах кон�
троля объемных объектов. В первую
очередь это относится к примене�
нию при проектировании методов
3D�моделирования, а при контро�
ле — современных компьютерных
оптоэлектронных измерительных
систем.

Несмотря на широкое приме�
нение методов 3D�моделирования
в проектировании, высокая инфор�
мативность моделей в настоящее
время не используется. На основе
3D�моделей заказов проектанты вы�
пускают традиционные 2D�чертежи,
по которым в дальнейшем осуще�
ствляются изготовление, сборка и
монтаж СМЕ.

Для сокращения длительности
постройки и ремонта кораблей по�
требуется комплексное решение за�
дач, включающих разработку:

— технических требований к
проектированию СМЕ и зональных
блоков;

— методики оценки точности,
собираемости СМЕ и корпусных кон�
струкций и методики выполнения из�
мерений;

— технологических процессов
и программного обеспечения для из�
готовления сборки и монтажа круп�

ных СМЕ и зональных блоков по ме�
тоду «разовой сборки»;

— обеспечения производства
необходимыми средствами техноло�
гического оснащения и контроля.

Финансирование приведенных
выше работ целесообразно выпол�
нить в рамках ФЦП «Развитие ОПК».

ЗЗааккллююччееннииее.. В настоящее время
в ОАО «ЦТСС» на высоком научно�
техническом уровне ведется боль�
шой объем НИОКР в рамках ФЦП
«РГМТ» в области технологии монта�
жа судового оборудования, вклю�
чая ядерную энергетическую
установку, в ходе которых для пред�
приятий судостроительной промыш�
ленности разрабатываются совре�
менные инновационные технологии
и средства технологического осна�
щения.

Однако указанные выше
НИОКР в рамках ФЦП «РГМТ» за�
канчиваются в 2013—2014 г. Тре�
буется продолжение и расширение
работ в данной области с обеспече�
нием финансирования по линии
ФЦП «РГМТ» с 2015 г.

Длительное время отсутствует
финансирование НИОКР в облас�
ти механо�монтажных работ по те�
матике военного кораблестроения,
что привело в отдельных направ�
лениях к определенному снижению
технологического уровня по отно�
шению к гражданскому судострое�
нию. Для исправления создавше�
гося положения требуется возоб�
новить выполнение НИОКР по
линии ФЦП «Развитие ОПК», начи�
ная уже с 2014 г.

Современное мировое судо�
строение характеризуется перехо�
дом к более совершенным техно�
логиям изготовления деталей и
сборки узлов корпуса судна, внед�
рением модульного и зонального
методов проектирования и строи�
тельства судов и другой морской

техники. В этих условиях все более
актуальными становятся вопросы
осуществления измерений для обес�
печения изготовления сборочных
единиц «в чистый размер», совер�
шенствования технологии выполне�
ния судовых проверочных работ,
обеспечения собираемости круп�

ногабаритных корпусных и монтаж�
ных единиц.

На текущий момент в измери�
тельной технике происходит значи�
тельный технический прогресс,
связанный с созданием цифровых
трехмерных измерительных станций,
способных с высокой точностью вы�
давать объемную цифровую инфор�
мацию о геометрической форме
объектов.

До недавнего времени Россия
отставала от промышленно разви�
тых стран Европы, США и Азии по
уровню использования современ�
ных 3D�измерительных технологий
в промышленности. Достаточно ска�
зать, что парк приборов и количест�
во специалистов, занимающихся
3D�измерениями только на одной

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

АППАРАТУРЫ РАЗМЕРНОГО КОНТРОЛЯ НА

ПРИНЦИПАХ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО
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судоверфи Newport News (США),
сравнимо со всем парком приборов
и количеством соответствующих спе�
циалистов во всей России.

В крупных российских городах
только несколько фирм профессио�
нально занимаются 3D�измерениями
в разных отраслях промышленности,
однако в данных фирмах основной
упор делается на продажу измери�
тельного оборудования. На ряде рос�
сийских предприятий имеются груп�
пы, проводящие 3D�измерения, но не
ставящие задачу распространения
или обмена опытом с другими пред�
приятиями.

Назрела необходимость в со�
здании централизованной инстан�
ции, занимающейся не только прове�
дением непосредственно 3D�изме�
рений, но также созданием новых
измерительных технологий, интегра�
цией опыта, имеющегося в России и
во всем мире в этой области, и рас�
пространением его на предприятиях
отечественной промышленности.

В этой связи в конце 2010 г. при
ОАО «ЦТСС» был организован пер�
вый участок отраслевого измери�
тельного центра высокоточных из�
мерений, основной задачей кото�
рого является реформирование в
судостроении системы измерений
на основе последних мировых и оте�
чественных достижений измеритель�
ной техники на новых физических
принципах.

Для развития и внедрения в от�
расли компьютеризированных сис�
тем контроля геометрических пара�
метров судовых деталей, корпусных
конструкций и трубопроводов на ба�
зе современной оптоэлектронной
аппаратуры измерительный центр
оснащен и продолжает пополняться
следующим парком трехмерных из�
мерительных систем (рис. 1):

• бесконтактная измерительная
система на базе лазерного радара;

• измерительная система на
базе лазерного трекера;

• система внутрицехового пози�
ционирования;

• измерительный манипулятор�
координатограф с устанавливаемой
лазерной сканирующей головкой;

• системы на базе промышлен�
ных тахеометров;

• система бесконтактного ска�
нирования — лазерный сканер;

• система на базе лазерных
проекторов;

• электронный двухкоординат�
ный уровень и др.

Для проведения научных иссле�
дований, связанных с разработкой
методик применения указанной ап�
паратуры в цеховых условиях судо�
строительных предприятий, в ОАО
«ЦТСС» организуется специализи�
рованная лабораторная база в от�
дельном здании (рис. 2), оснащен�
ном виброизолированными фунда�
ментами, поверочными плитами из

твердокаменных пород, сборочно�
монтажными плитами, системой из�
мерительной скамьи и другим обору�
дованием, позволяющим создавать
контрольно�измерительные и испыта�
тельные стенды.

Имеющийся парк приборов и
создаваемая лабораторная база
позволяют приступить к внедрению в
основные виды производства судост�
роительной отрасли новых высоко�
эффективных измерительных техно�
логий, при которых точность контро�
ля геометрических параметров
судовых деталей, корпусных конст�
рукций, трубопроводов может быть
доведена до десятых долей миллиме�
тра при изготовлении морских техни�
ческих средств, объектов и соору�
жений, которые могут иметь весьма
внушительные размеры.

Переход на указанные цифро�
вые трехкоординатные средства из�
мерений обеспечивает следующие
преимущества:

• возможность машинного изго�
товления не только деталей, но и уз�
лов судна по виртуальному чертежу
на компьютере, исключив бумажные
носители и частично технологичес�
кую подготовку;

• повышение класса точности
машин и технологических процес�
сов тепловой резки, гибки и изго�
товления трубопроводов;

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

• упрощение сборочных стен�
дов, благодаря исключению из них
стационарных измерительных репе�
ров и базы вместе с их настройкой
и лесов для выполнения измерений;

• повышение точности и сни�
жение трудоемкости изготовления
объемных секций, представление из�
мерительной информации для ро�
ботизации процессов изготовления
объемных секций;

• обеспечение не только вы�
сокой степени плоскостности стыков
сборочных единиц судна, но и высо�
кой точности расположения всех
элементов в стыке, что гарантирует
сборку их без пригоночных работ и
широкое внедрение модульных
принципов строительства кораблей
и судов;

• возможность перехода к вир�
туальной контрольной сборке круп�
ных блоков судов и буровых уста�
новок, собираемых на плаву, исклю�
чающей поиски необходимой
площадки для физической контроль�
ной сборки блоков, транспортиров�

ку блоков на эту площадку и приго�
ночные работы по месту;

• создание измерительной ос�
новы для компьютерной трассиров�
ки трубопроводов в помещениях ко�
рабля;

• возможность бесшаблонной
разметки отверстий судовых фунда�
ментов;

• возможность восстановления
утраченных чертежей судов, давно
находящихся в эксплуатации или
вновь приобретенных, при их ремон�
те и реновации;

• возможность контроля локаль�
ных деформаций и перемещений из�
делий в быстро протекающих про�
цессах, таких как сварка или дви�
жение изделий, например при
подъеме перископа;

• возможность высокоточного
согласования вооружения без вы�
хода в море.

Физическая основа указанных
измерительных процессов основа�
на на определении координат точки
в пространстве с использованием
лазерных технологий. Совокупность
измеренных точек формируется в
«облако точек», являющееся осно�

вой для определения геометричес�
ких параметров любых судовых де�
талей, корпусных конструкций и
трубопроводов (рис. 3), включая
сравнение с CAD�моделью и пост�
роение векторов отклонений от нее;
формирование сложных поверхно�
стей в цифровом виде; получение
информации о расстояниях, ради�
усах, углах, плоскостности, линей�
ности и других геометрических па�
раметрах.

Исследования и опытные рабо�
ты на судостроительных и других
промышленных предприятиях, вы�
полненные специалистами Центра
высокоточных измерений начиная с
2010 г., позволили сформулировать
предложения по применению опто�
электронной аппаратуры нового по�
коления в основных видах судост�
роительного производства:

• в корпусообрабатывающем
производстве — при плазовых ра�
ботах, предварительной обработке
и складировании листов профиля, в
процессе тепловой и механической
резки листов,при гибке листовых де�
талей, при изготовлении деталей из
профиля;

Рис. 2. ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ллааббооррааттооррннааяя  ббааззаа,,  ффооррммииррууееммааяя  ппррии  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»
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• в сборочно�сварочном произ�
водстве — при сборочных работах
(трехкоординатные измерительные
системы);

• в корпусостроительном про�
изводстве — при выполнении широ�
кого комплекса линейно�угловых из�
мерений при проведении повероч�
ных работ;

• в трубообрабатывающем
производстве — в процессе контро�
ля конфигурации труб, их проволоч�
ных шаблонов и трасс прохождения;

• в механомонтажном производ�
стве — при погрузке и определении по�
ложения оборудования на судне.

При изготовлении изделий кор�
пусодостроечной номенклатуры оп�
тоэлектронная аппаратура может
найти широкое применение при раз�
метке и маркировке материала, за�
готовке деталей и изделий, а также
при сборке и сварке изделий.

И, наконец, при монтаже сле�
сарно�корпусного насыщения, изго�
товлении и монтаже труб судовой
вентиляции трехкоординатные изме�
рительные системы могут использо�
ваться при разметке мест под установ�
ку слесарно�корпусного насыщения,
а также при предварительном монта�
же и пригонке труб по месту.

Рассмотрим ряд эффективных ре�
зультатов применения упомянутых вы�

ше современных оптоэлектронных си�
стем для решения задач размерного
контроля в судостроении (рис. 4).

В ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» контроль геометрии торосфери�
ческой переборки по технологии ла�
зерного сканирования взамен исполь�
зования шаблонов позволил снизить
трудоемкость в три раза и значитель�
но повысить точность контроля. Там
же при контроле радиальных отклоне�
ний обшивки прочного корпуса была
продемонстрирована возможность
сокращения количества вырезаемых
технологических отверстий, требую�
щих последующей заварки и провер�
ки рентгеном, в десятки раз.

В ОАО «Балтийский завод» вне�
дренная технология высокоточных
измерений плит биологической защи�
ты атомной реакторной установки
ПЭБ обеспечила экономию в раз�
мере 500 нормо�ч.

В ФГУП «Морской завод» тех�
нология замеров позволила опре�
делить винтообразную форму откло�
нения от плоскостности крупногаба�
ритного объекта, что до сих пор
невозможно было определить тра�
диционными способами.

В ОАО ЦС «Звездочка» впер�
вые была опробована и внедрена
технология замера геометрических
параметров носовой оконечности

подводной лодки, требующей ре�
монта в результате аварийной де�
формации, что было затруднительно
и весьма трудоемко при использова�
нии традиционной механической ос�
настки.

В ОАО ПО «Севмаш» прове�
денные замеры корабельной секции
позволили отказаться от необходи�
мости изготовления эталонных шаб�
лонов и каркасов с их высокой тру�
доемкостью, материалоемкостью и
стоимостью изготовления, транспор�
тировкой с применением кранового
оборудования, дополнительными
производственными площадями для
хранения.

В ОАО СЗ «Северная верфь»
опробована и внедрена новая ин�
струментальная методика размер�
ного контроля формы сложнопро�
фильных судовых деталей, которая
дала возможность автоматизиро�
вать измерительные операции, повы�
сить их точность и сократить вре�
менные затраты.

В ОАО «Звезда» внедрение тех�
нологии высокоточного контроля ге�
ометрических параметров сложно�
профильной машиностроительной де�
тали обеспечило выполнение в
кратчайший срок обмера всех контро�
лируемых геометрических парамет�
ров изделия с точностью до микрон.
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В ОАО НПП «Компенсатор» от�
работана технология определения
геометрии сложнопрофильного тру�
бопровода с фланцем. Проведен�
ные работы показали, что трубопро�
вод изготовлен неправильно, одна�
ко математический анализ с
использованием специального про�
граммного обеспечения позволил
рассчитать вариант постановки тру�
бопровода на объект без его пере�
делывания, путем его разворота.

В ОАО «Металкомп» внедрена
методология замеров отклонений от
прямолинейности движения кареток
комплекса оборудования для лазер�
ной резки, гибридной лазерно�дуговой
сварки стыков полотнищ и приварки

ребер жесткости к полотнищам плос�
ких секций. Данная технология поз�
воляет проводить настройку и калиб�
ровку роботизированного оборудова�
ния в режиме «он�лайн».

Помимо перечисленных опытных
работ разрабатывается нормативная
база, связанная с выпуском методик,
руководящих документов и отраслевых
стандартов. По этому направлению
работ выпущены две методики и один
руководящий документ, прошедший
экспертизу в метрологической службе,
и начаты работы по корректировке
трех отраслевых стандартов.

Опыт работы, полученный Цент�
ром высокоточных измерений при
ОАО «ЦТСС» за истекший период,

позволяет представить необходимые
рекомендации по использованию со�
временных трехмерных измерительных
систем при производстве, эксплуата�
ции и ремонте кораблей и судов, что
повысит ее качество и снизит трудоем�
кость. Эти рекомендации будут реали�
зованы путем формирования необ�
ходимой нормативной базы в виде
руководящих метрологических доку�
ментов и методик измерений.

Работы, проводимые создан�
ным отраслевым центром, в конеч�
ном итоге должны привести к созда�
нию системы контроля, охватываю�
щей все этапы постройки заказов,
начиная от проектирования и закан�
чивая сдачей заказчику.

Рис. 4. РРееззууллььттааттыы  ппррииммееннеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ооппттооээллееккттрроонннныыхх  ссииссттеемм  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ррааззммееррннооггоо  ккооннттрроолляя  вв  ссууддооссттррооееннииии

Изобретательское творчество
всегда рассматривалось как процесс
деятельности по созданию качествен�
но новых материальных ценностей,

не только разрешающих определен�
ную техническую или технологичес�
кую проблему, но и выходящих за
пределы известного уровня знаний,

т. е. уникальных, что далеко не всегда
является результатом обычной инже�
нерной работы, например при выпол�
нении любой НИОКР.

«Из необходимости рождается лишь эволюция,
творчество рождается из свободы»

Н. А. Бердяев

МОЖЕТ ЛИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО БЫТЬ УСЛОВИЕМ ДОГОВОРА?

ВВ..  ИИ..  ССммииррнноовв,, патентный поверенный РФ, тел. (812) 6106502 (ОАО «ЦТСС») УДК 001.894
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В нашей стране долгое время
договоры на выполнение НИОКР, в
том числе и госбюджетные контрак�
ты, составлялись в соответствии со
сложившимися обычаями делового
оборота, а также согласно
статье 769 Гражданского кодекса
(далее — ГК РФ), п. 1 которой ука�
зывает на конкретный перечень обя�
занностей сторон договора: «По до�
говору на выполнение научно�ис�
следовательских работ исполнитель
обязуется провести обусловленные
техническим заданием заказчика
научные исследования, а по дого�
вору на выполнение опытно�
конструкторских и технологических
работ — разработать образец ново�
го изделия, конструкторскую доку�
ментацию на него или новую техно�
логию, а заказчик обязуется при�
нять работу и оплатить ее». Кроме
того, объем исследований и конк�
ретные параметры разрабатывае�
мых изделий или технологий, кото�
рые необходимо было достичь в ре�
зультате этих работ, оговаривались
в техническом задании — обязатель�
ном приложении к такому договору.

Указанные в законодательстве
обязанности разработчика (исполни�
теля) по выполнению НИОКР
полностью коррелировались и с
требованиями гостов. Так, резуль�
татом работ по НИР согласно
ГОСТ 15.101�98 должна быть отчет�
ная научно�техническая документа�
ция, а результатом работ по ОКР сог�
ласно ГОСТ Р 15.201�2000 —
конструкторская и/или технологичес�
кая документация, а также опытные
образцы или макеты, если они были
предусмотрены упомянутым техничес�
ким заданием. Однако права на полу�
ченные результаты НИОКР, исходя из
сложившихся обычаев делового обо�
рота, возникали, как правило, только
у заказчика, хотя статья 772 ГК РФ
рассматривает их как диспозитивные.

В то же время известно, что в
рамках проведения таких работ в
качестве некоего побочного (непре�
дусмотренного) продукта могут быть
получены охраноспособные (патен�
тоспособные) технические решения.
Обычно, чтобы подчеркнуть необя�
зательность получения таких резуль�
татов, в разделе «Права на резуль�
таты интеллектуальной деятельности»
типовых договоров (контрактов) на
выполнение НИОКР соответствую�
щий пункт обычно начинался с ого�
ворки: «В случае создания …». При
этом права на такие охраноспособ�
ные решения как в нормативных до�
кументах, так и в договоре (конт�

ракте) чаще всего оговаривались от�
сылочной нормой. Так, например, в
п. 4 статьи 769 ГК РФ сказано: «Ус�
ловия договоров на выполнение на�
учно�исследовательских работ, опыт�
но�конструкторских и технологичес�
ких работ должны соответствовать
законам и иным правовым актам об
исключительных правах (интеллек�
туальной собственности)».

В вышеупомянутомГОСТ 15.101�98:
«Продукты интеллектуального труда,
полученные в процессе создания и
постановки продукции на производ�
ство и являющиеся объектами охраны
интеллектуальной собственности, ис�
пользуют в порядке, установленном
законодательством Российской Фе�
дерации». Такая конструкция статей
этих нормативных документов была
вполне оправданна, хотя бы потому,
что за все постсоветское время подход
законодателя к исключительным пра�
вам на служебные и/или созданные
при выполнении договорных НИОКР
результаты интеллектуальной деятель�
ности неоднократно менялся. В насто�
ящее время в окончательном вариан�
те (окончательном ли?) в статьях 1370
и 1371 ГК РФ для служебных резуль�
татов интеллектуальной деятельности
установлен приоритет работодателя
перед работником (изобретателем), а
для договорных НИОКР — приоритет
подрядчика (исполнителя) перед заказ�
чиком. Однако в обоих случаях с ого�
воркой: «Если договором … не пре�
дусмотрено иное». Таким образом,
предполагается (юридически — пре�
зюмируется), что в договорах (конт�
рактах) может быть предусмотрен ва�
риант, когда правообладателем слу�
жебных результатов интеллектуальной
деятельности будет работник�изобре�
татель, а для результатов, созданных
при выполнении НИОКР, — заказчик.
Здесь же надо отметить, что долгое
время эти оговорки законодательства
в полном соответствии со сложивши�
мися обычаями делового оборота
практически не использовались в до�
говорах (контрактах).

Однако в последнее время мно�
гие госзаказчики (министерства, ве�
домства), вероятно, в стремлении от�
читаться перед правительством высо�
кой инновационностью полученных
результатов госбюджетных НИОКР,
проводимых с их подачи и под их ру�
ководством, стали включать в госкон�
тракты на выполнение таких работ
до сих пор неизвестные и непредус�
мотренные законодательством инди�
каторы отчетности (обязательные ус�
ловия). Таким индикатором стало обя�
зательное (!) изобретательство —

получение патентов (или подача за�
явок на их получение) на новые тех�
нические решения, разработанные в
рамках соответствующей НИОКР и
одновременная передача прав на них
заказчику, т. е. государству в лице
соответствующего министерства.

Причем, судя по уже имеющей�
ся практике заключения таких дого�
воров, в настоящее время обяза�
тельное получение патентов стано�
вится для разработчика практически
основным отчетным индикатором,
невзирая на то, что правовая сто�
рона такого договорного условия
достаточно сомнительна, хотя бы по�
тому, что оно не только не предус�
мотрено главой 38 ГК РФ, но и не со�
ответствует сложившимся обычаям
делового оборота, о необходимос�
ти учета которых говорится в статье 5
ГК РФ. Однако, несмотря на нелеги�
тимность такого требования, испол�
нители в лице руководства КБ, инс�
титутов и т. п., чтобы не потерять вы�
годные госбюджетные заказы,
вынуждены с ним соглашаться. При
этом, получив такой заказ, они, разу�
меется, сразу же включают такие же
требования в техническое задание
для своих работников, выполняющих
эту работу. Таким образом, в насто�
ящее время получение патентов в
рамках проведения НИОКР часто
становится настолько самоцелью раз�
работчика, что выполнение техничес�
кого задания, в котором указаны
конкретные параметры изделия или
технологии, которые требуется дос�
тичь в результате проведения НИОКР,
могут отходить на второй план.

Даже если не сомневаться в ле�
гитимности (правомочности) такого
требования госзаказчиков, а учиты�
вать только его прагматизм, то само
собой напрашивается вопрос: а по�
высится ли в результате такого подхо�
да технический уровень и инноваци�
онность российских разработок и (по
гамбургскому счету) окажет ли в ко�
нечном итоге такой подход позитив�
ное влияние на состояние российской
экономики? По�моему, для этого дос�
таточно будет ответить на другой бо�
лее простой вопрос: что же для раз�
работчика проще — увеличить ско�
рость, скорострельность, уменьшить
габариты, вес, трудоемкость и т.д.
разрабатываемого конкретного из�
делия или технологии или получить
патент на… полезную модель? При
этом вариант, когда эти два условия
совмещены, в статье намеренно не
рассматривается.

На мой взгляд, ответ на второй
вопрос носит почти риторический
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характер. Например, по этому пово�
ду известная русская пословица го�
ворит, что умный в гору не пойдет
(альпинисты здесь не в счет, они —
исключение из общего правила).
Кроме того, всем известно, что в
этом мире все стремится двигаться по
линии наименьшего сопротивления,
включая не только воздух, воду,
электрический ток, но и … мысль раз�
работчика. Поэтому, чтобы заста�
вить разработчика двигаться «в го�
ру», необходимы какие�то специаль�
ные санкции или стимулы. Но если в
договоре основной отчетный индика�
тор — это получение патента, то и
мысль разработчика будет направ�
лена именно на выполнение этого
требования, а получение новых па�
раметров разрабатываемого им из�
делия станет для него вторичным
фактором. Причем, поскольку изве�
стно, что патент на полезную мо�
дель получить не только быстрее,
чем на изобретение, но и реальнее
(экспертиза по существу на полез�
ную модель не проводится), поэтому
быстрее всего разработчик будет
подавать заявку именно на полез�
ную модель, не придавая при этом
большого значения новизне заявля�
емого решения. Перефразируя по
этому поводу известный рекламный
слоган, можно сказать: «Если ре�
зультат (для разработчика) одинако�
вый, то зачем трудиться больше».

Чтобы убедиться в истинности
такого утверждения, достаточно
взглянуть на российскую статистику
патентования 2012 г., судя по кото�
рой в этом году значительно увели�
чилось число российских патентов,
особенно на полезные модели, вы�
данных на имя государства в лице
различных министерств. Однако при
этом утверждать, что пропорцио�
нально возрос и ресурс прорывных
российских инновационных техно�
логий и разработок, думается, вряд
ли кто возьмется, так как о массовом
создании таких российских техно�
логий что�то не слышно. При этом
единичные примеры перспективных
технологий, которые в России время
от времени, разумеется, еще созда�
ются и фигурируют обычно на выс�
тавках, будут, вероятно, только под�
черкивать общее правило.

Говорить здесь про вторую сос�
тавляющую этого «нового» подхода
госзаказчиков (передачу прав госу�
дарству) даже не хочется. Про низкую
эффективность государственного уп�
равления интеллектуальной собствен�
ностью, т. е. чиновниками, сказано

достаточно много в различных публи�
кациях и на конференциях, поэтому
повторять их, думаю, не стоит. Приме�
ры технических достижений советско�
го периода, которые обычно при�
водятся апологетами государствен�
ного управления интеллектуальной
собственностью, вероятно, зависели
больше от жестких вертикальных со�
ставляющих централизованного уп�
равления плановой экономикой, а
также не столько от экономического,
сколько от морального стимулирова�
ния главных конструкторов и их бли�
жайшего окружения. К сожалению,
по многим причинам в рыночной эко�
номической среде (особенно псев�
дорыночной, как у нас) ни такое уп�
равление, ни такие стимулы сегодня
уже не только невозможны, но и не
смогут оказывать влияние на качест�
во разработок.

Все это, видимо, понимают и на�
иболее здравомыслящие чиновники
правительства. Недаром появилось
постановление от 8 декабря 2011 г.
№ 1024 «О внесении изменения в
постановление правительства Рос�
сийской Федерации от 22 апреля
2009 г. № 342», очередной раз ого�
варивающее, в каких конкретных слу�
чаях права на результаты интеллекту�
альной деятельности могут закреп�
ляться за Российской Федерацией, и,
следовательно, ограничивающее ап�
петит некоторых министерств на бес�
смысленное обладание ими охраняе�
мыми результатами интеллектуальной
деятельности, полученными в рамках
госбюджетных НИОКР.

Исходя из вышеизложенного,
рассмотрим далее взаимосвязь слу�
жебных обязанностей работника и
создаваемых им результатов интел�
лектуальной деятельности для выво�
да о правомерности возложения на
работника (инженера) обязанности
по созданию охраноспособных ре�
зультатов, в том числе изобретений,
и может ли такое требование быть
его трудовой функцией.

Один из мэтров российской ци�
вилистики профессор Э. П. Гаврилов,
рассматривая этот вопрос в своей
статье (Гаврилов Э. П. Интеллекту�
альные права в современной России:
практические проблемы//Патенты
и лицензии. 2013. № 2. С. 8), ука�
зывает, что «на поставленный воп�
рос нет единого ответа, охватываю�
щего все охраняемые результаты ин�
теллектуальной деятельности. При
создании одних результатов интел�
лектуальной деятельности не может
быть возложена такая обязанность, а

при создании других результатов она
может быть возложена». Однако да�
лее автор путем рассуждения и ссы�
лок на соответствующие статьи ГК
РФ устанавливает, что создание всех
результатов интеллектуальной дея�
тельности, охраняемых ааввттооррссккиимм
ппррааввоомм1, может входить в трудовую
функцию разработчика. С такой по�
сылкой (утверждением), очевидно,
надо согласиться, хотя бы потому, что
в соответствии с давно сложившими�
ся обычаями делового оборота соз�
дание таких результатов часто обус�
лавливается авторскими (теперь ли�
цензионными) договорами заказа.

В то же время при этом надо учи�
тывать, что, как говорится в одном
афоризме, «равные причины приводят
к неравным последствиям». Поэтому и
уровень полученных в результате вы�
полнения такого договора произве�
дений может быть очень различным —
от заурядного до гениального, хотя
те и другие будут одинаково охра�
няться авторским правом. Это, в пер�
вую очередь, касается литературных,
музыкальных, а также научных произ�
ведений. В качестве примера можно
привести исторически известный факт,
что в результате договора заказа кни�
гоиздателя Ф. Т. Стелловского с
Ф. М. Достоевским были рождены та�
кие гениальные романы, как «Преступ�
ление и наказание», «Игрок», а в ре�
зультате аналогичного договора того
же книгоиздателя с писателем
М. В. Авдеевым — романы, извест�
ные сегодня только литературове�
дам, — «Тамарин» и «Меж двух ог�
ней». «Почувствуйте разницу!», как
говорится в известной рекламе.

Однако, согласившись с тем, что
результаты интеллектуальной деятель�
ности, которые охраняются авторс�
ким правом, могут быть функцией ра�
ботника (включая программы для ЭВМ
и базы данных), рассмотрим теперь
технические результаты интеллекту�
альной деятельности, охраняемые па�
тентным правом, возникающие при
выполнении НИОКР. К сожалению, в
своей статье Э. П. Гаврилов не сде�
лал окончательного вывода в отно�
шении этих объектов.

Из трех объектов, охраняемых
патентным правом, сначала рассмот�
рим полезную модель. В результате
анализа критериев ее патентоспо�
собности (новизна и промышленная
применимость), оговоренных в
статье 1351 ГК РФ, можно с опреде�
ленной долей уверенности прийти к
выводу, что создание полезной мо�
дели вполне может быть трудовой
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функцией работника, так как ее кри�
терии полностью коррелируются с
требованиями, предъявляемыми к
инженерам�конструкторам типовыми
должностными инструкциями, пре�
дусмотренными Трудовым кодексом
РФ [2]. К подобному же выводу еще
легче прийти и в отношении промыш�
ленного образца, тем более что этот
объект всегда занимал практически
смежное положение между объек�
тами, охраняемыми авторским и па�
тентным правом. Мало того, после
принятия опубликованного проекта
изменений в четвертой части ГК РФ
он еще больше сблизится с объекта�
ми авторского права, к тому же прак�
тика договоров заказа на разра�
ботку промышленного образца су�
ществовала и ранее.

Но в случае согласия с такими,
может быть несколько поспешными,
выводами в отношении полезной мо�
дели и промышленного образца при�
дется считать их разработку решени�
ем обычной инженерной задачи, не
выходящей за рамки обычного тех�
нического и дизайнерского констру�
ирования, со всеми вытекающими
последствиями во взаимоотношени�
ях работника�инженера и работо�
дателя по поводу служебного изоб�
ретательства. Поэтому правомер�
ность такого вывода еще подлежит
дальнейшему обсуждению.

В то же время создание изобре�
тения никогда не должно считаться
обычным инженерным решением, так
как техническое решение, соответ�
ствующее критериям изобретения —
это всегда выход за пределы известно�
го уровня знаний, а следовательно,
его создание не может и не должно
быть прямой трудовой функцией лю�
бого работника, в том числе инжене�
ра. Чем же в первую очередь отличает�
ся изобретатель от обычного инжене�
ра? Вероятно, умением нешаблонно
мыслить, а также наличием творческой
интуиции, иногда врожденной, а иног�
да приобретаемой с опытом. Причем
такую интуицию можно и развить, на�
пример пользуясь теорией решения
изобретательских задач (ТРИЗ), раз�
работанной во второй половине ХХ ве�
ка Г. С. Альтшуллером.

Известно, что когда задачи, пос�
тавленные в техническом задании,
решаются обычными методами инже�
нерного конструирования, то это,
по существу, перебор известных из
уровня техники вариантов или на�
хождение компромисса, когда улуч�
шая одни параметры изделия, ухуд�
шают другие. Например, увеличе�
ние скорости самолета может

приводить к ухудшению его весовых
характеристик вследствие исполь�
зования более мощного и тяжелого
двигателя. Это и будет обычным
(шаблонным) инженерным решени�
ем в случае, когда такой компро�
мисс устраивает заказчика. Однако
если заказчику необходимо, чтобы
увеличение скорости происходило
без увеличения весовых характерис�
тик самолета, то, очевидно, возник�
нет техническое противоречие, тре�
бующее разрешения.

Согласно ТРИЗ (в самом упро�
щенном изложении) при изобрета�
тельском решении сначала необхо�
димо выявить именно техническое
противоречие, мешающее решению
поставленной задачи, а затем ис�
следовать все известные стандартные
приемы, его устраняющие. На ос�
нове сочетания различных приемов
и создается алгоритм решения по�
ставленной задачи, устраняющий
это противоречие. Так, в приведен�
ном выше примере изобретатель,
вероятно, мог бы предложить заказ�
чику одновременно с новым двигате�
лем использовать более легкие ма�
териалы (сплавы) для фюзеляжа или
добиться увеличения скорости за
счет форсирования прежнего дви�
гателя или улучшения аэродинамики
(обтекаемости) самолета и т. д. При
очень жестких требованиях заказ�
чика вполне вероятно решение, при
котором в его алгоритме придется
использовать все или почти все изве�
стные стандартные приемы, устраня�
ющие выявленное противоречие.

Следует учитывать также и то,
что полностью идеальных техничес�
ких решений (изобретений) не быва�
ет. Диалектика подсказывает, что,
улучшив одни показатели, придется
ухудшить какие�то другие, может
быть, в данный момент не относящи�
еся к приоритетным. Например, в
настоящее время во всем мире (кро�
ме России и стран Африки) наиболее
приоритетными считаются изобре�
тения, улучшающие экологию. Это
связано с тем, что технологический
прогресс ко второй половине ХХ ве�
ка практически не оставил экологи�
чески чистых мест в промышленно
развитых регионах. Поэтому мно�
гие промышленно развитые страны,
в первую очередь европейские, из�
менили приоритеты своего промыш�
ленного развития.

Здесь следует сказать и о том,
что техническое решение, получен�
ное методом обычного инженерно�
го конструирования, тоже может быть
признано изобретением. Эксперти�

за патентного ведомства при приня�
тии решения исходит из формали�
зованных логических принципов,
практически не учитывая «муки твор�
чества». Для экспертизы прежде все�
го важно соответствие заявленного
решения установленным критериям
патентоспособности: новизне, изоб�
ретательскому уровню и промыш�
ленной применимости. При этом но�
визна понимается как новая сово�
купность признаков, хотя чаще всего
все эти признаки порознь и/или в
других сочетаниях были уже извест�
ны. Однако из этого общего алго�
ритма, назовем его родовым, можно
выделить два видовых алгоритма соз�
дания изобретения:

— когда из известной совокуп�
ности признаков удаляются какие�
то признаки и вместо них добавляют�
ся другие;

— когда известная совокупность
признаков просто дополняется дру�
гими признаками (ранее в совет�
ском законодательстве для таких
изобретений существовали такие
определения, как дополнительное
или зависимое).

При этом обычно считалось, что
если первый вариант алгоритма —
это абсолютно новое техническое
решение и на него практически всег�
да будет выдан охранный документ
в виде патента, то к охраноспособ�
ности технического решения по вто�
рому варианту алгоритма всегда бы�
ло, видимо, несколько предвзятое
отношение, что нашло отражение в
терминологии патентного законода�
тельства большинства стран.

Если теперь вернуться к упомяну�
тому примеру с самолетом, то при
самом упрощенном анализе получен�
ных решений с привлечением указан�
ных алгоритмов будет очевидно, на�
сколько проще обосновать соответ�
ствие критериям изобретения у
найденного изобретательского реше�
ния по сравнению с обычным инженер�
ным решением. В то же время, учиты�
вая формальную новизну и шаблонно�
го инженерного решения, можно
гарантировать, что патент, по крайней
мере на полезную модель, такому ре�
шению тоже будет выдан. Теперь оста�
ется только подумать: а можно ли за
счет подобных патентов на полезную
модель достичь значительного техни�
ческого прогресса?
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В 80�е годы для Министерства геологии
СССР по проекту, разработанному ЦКБ
«Восток», были построены две серии науч�
но�исследовательских судов (НИС). Одна —
для геолого�геофизических исследований в
Мировом океане, другая — для поисково�
разведочных работ на твердые полезные ис�
копаемые. Одно из последних судов этой се�
рии — НИС «Профессор Логачев» — эксплу�
атируется в ФГУ НПП «Полярная морская
геологоразведочная экспедиция» (Ломоносов).

В октябре 2012 г. Российской Федераци�
ей был подписан контракт с Международной
организацией по морскому дну (МОМД) на
разведку глубоководных полиметаллических
сульфидов (ГПС) в течение 15 лет в централь�
ной части Атлантического океана. В соответ�
ствии с условиями контракта Россия обязует�
ся в этот срок выявить и исследовать 25 наи�
более перспективных рудных месторождений.

Единственное российское научно�ис�
следовательское судно, способное выпол�
нить указанные работы, — НИС «Профессор
Логачев».

Особенностями выполнения разведоч�
ных работ на ГПС являются высокие требо�
вания, предъявляемые к качеству получаемых
по итогам исследований результатов и отчет�
ных материалов. Учитывая возраст судна,
установленное на нем оборудование, в том
числе научно�исследовательское, не в пол�
ной мере отвечает предъявляемым требова�
ниям. В первую очередь это относится к обо�
рудованию, определяющему детальность и
точность проводимых исследований, регис�
трацию получаемых данных на современ�
ных носителях в международных стандар�
тах, качество полевой обработки.

Возможности полномасштабного ис�
пользования судна в настоящее время ог�
раничиваются отсутствием оборудования
для многолучевого эхолотирования как с
борта судна, так и в придонном варианте, си�
стем телеуправляемых наблюдений, совре�
менных средств пробоотбора.

Определенные ограничения возможно�
стей судна связаны с морально и физически
устаревшим оборудованием энергетичес�
кой установки, электротехническим и нави�
гационным оборудованием, систем безо�
пасности и связи, средств судовождения.

Предусмотренные для работы с акту�
альными в 90�е годы подводными аппарата�
ми типа «Абиссаль» и «Янтарь» спуско�подъ�

емные устройства и оборудование, рабо�
тающее в комплексе с ними, требуют соот�
ветствующей реконструкции для работы с
современными аппаратами и средствами
пробоотбора.

В конце 2012 г. КБ «Восток» ОАО
«ЦТСС» в рамках федеральной целевой про�
граммы «Развитие гражданской морской тех�
ники» на 2009—2016 гг. (ФЦП РГМТ) был
разработан концептуальный проект и исход�
ные технические требования на модернизацию
НИС «Профессор Логачев» с целью создания
современного многоцелевого геолого�геофи�
зического судна, способного выполнить реги�
ональные, поисковые и поисково�разведочные
работы на твердые полезные ископаемые в
Мировом океане, в том числе решить задачу
закрепления за Россией экономического су�
веренитета над районом морского дна в цен�
тральной части Атлантического океана.

Как следует из логики ФЦП РГМТ, сле�
дующим ее этапом является реализация раз�
работанных концептуальных проектов.

Программа реконструкции НИС «Про�
фессор Логачев» как способ реализации
концептуального проекта предусматривает
поэтапное выполнение работ по следующим
основным направлениям: замена энергети�
ческого оборудования; реконструкция спу�
ско�подъемных устройств; замена судовых си�
стем; реконструкция помещений судна; за�
мена средств навигации, радиосвязи,
безопасности; разработка и установка но�
вых отечественных и закупка импортных си�
стем научных исследований.

По итогам разработки концептуального
проекта определилась возможность внесения
в проект изменений, оговоренных исходными
техническими требованиями заказчика, наи�
более крупными из которых являются:

— замена систем и оборудования энер�
гетической установки, связанных с сепара�
цией топлива и масла, компрессорами пус�
кового воздуха, системами котлоагрегата;

— полная замена трубопроводов в си�
стемах питьевой, мытьевой, забортной и
сточной воды;

— замена установки обеззараживания
сточных вод на современную;

— замена системы тушения пожара в
помещениях энергетической установки;

— изменение секций главного распре�
делительного щита в связи с заменой ди�
зель�генераторов;

РЕКОНСТРУКЦИЯ НИС «ПРОФЕССОР ЛОГАЧЕВ»

В. Н. Максимов, главный конструктор проекта (КБ «Восток»
ОАО «ЦТСС», e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 629.564.004.68
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— замена подруливающей ко�
лонки ВДРК�500 на более простое и
надежное подруливающее устройст�
во той же мощности;

— замена спасательных шлю�
пок на новые современного типа;

— замена кормового грузового
крана грузоподъемностью 5 т на но�
вый грузоподъемностью 12—15 т;

— перевод всего навигацион�
ного оборудования с аналоговой
системы на цифровую с соответст�
вующей заменой оборудования на�
вигации и радиосвязи на совре�
менное;

— полная замена холодильных
установок систем кондиционирова�
ния воздуха и провизионных кладо�
вых (с исключением фреона�12);

— перекомпоновка лаборато�
рий научно�исследовательского ком�
плекса с установкой нового обору�
дования;

— объединение всех лаборато�
рий и рулевой рубки оптоволокон�
ным информационным кольцом;

— замена гидроакустического
комплекса МАК�1 на новый либо
его модернизация;

— замена автоматизированной
системы управления движением
АСУД�5 на систему динамического
позиционирования;

— замена системы подводной
навигации;

— полная перекомпоновка кают
жилого комплекса на одно� и двухме�
стные с санузлами.

В настоящее время прошел
первый этап реконструкции судна в
плавучем доке Канонерского судо�
ремонтного завода. В этот период

были выполнены следующие рабо�
ты. Для обеспечения возможности
эксплуатации нового бурового стан�
ка ТК�15, разработанного ФГУП
«Севморгео», в районе установки
спуско�подъемного устройства ле�
вого борта ликвидирован люк, ра�
нее предназначавшийся для спуска�
подъема подводного аппарата «Ян�
тарь». Это позволит выносить за
борт станок массой 5 т и высотой
5 м. Для работы с забортным геофи�
зическим оборудованием с помо�
щью того же спуско�подъемного ус�
тройства предусматривается уста�
новка новой океанографической
лебедки тяговым усилием 120 кН,
изготовляемой ООО «Псков�гео�
кабель».

В связи с этими изменениями
выполнен ряд сопутствующих ра�

бот — установленная вместо люка
палуба зашита деревянным насти�
лом, смонтирована шпигатная систе�
ма для стока воды и донных отложе�
ний, поднимаемых вместе с буро�
вым станком, установлен новый люк
меньших размеров и т. д.

Такой, пусть и небольшой, объ�
ем изменений позволит морским ге�
ологам расширить исследователь�
ские возможности судна уже в пер�
вом после выхода с Канонерского
СРЗ рейсе.

Реконструкция НИС «Профес�
сор Логачев», помимо чисто практи�
ческого значения, показывает хоро�
ший и, что немаловажно, своевре�
менный пример рационального
использования средств и разрабо�
ток, выполненных в рамках ФЦП
РГМТ.
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ННИИСС  ««ППррооффеессссоорр  ЛЛооггааччеевв»»

Современные требования к бе�
зопасности и долговечности судо�
вой арматуры практически не могут
быть обеспечены без применения
наплавки, напыления или иных мето�
дов защиты трущихся поверхностей
(прежде всего уплотнительных) от
износа, коррозии, эрозии и других

повреждений. Сегодня наплавка из�
носо�, коррозионно� и эрозионно�
стойкими сплавами является обяза�
тельным технологическим процес�
сом в производстве стальной и
бронзовой судовой арматуры.

Как показал опыт изготовления,
эксплуатации и ремонта арматуры,

применяемые наплавочные матери�
алы — электроды марок 48Ж1
(тип 20Х13), ЦН�6Л (08Х17Н8С6Г),
ЦН�2 (190К62Х29В5С2) и ВЗК
(110К62Х29В5С2) по своим техно�
логическим характеристикам и слу�
жебным свойствам наплавленного
металла не удовлетворяют возрос�
шим требованиям. Ручная наплав�
ка — малопроизводительный и тру�
доемкий процесс, характеризую�
щийся тяжелыми условиями труда
(из�за большой склонности наплав�
ленного металла к образованию тре�
щин наплавку электродами ЦН�2 и
прутками ВЗК приходится вести с
подогревом деталей до 500—
650 °С) и повышенным расходом
дорогих и дефицитных наплавочных

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ

НАПЛАВКИ В СУДОВОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

ЕЕ..  ВВ..  ССттееццууккооввссккиийй (КБ «Армас» ОАО «ЦТСС»,
тел. 812�3390658), ЕЕ..  ФФ..  ППееррееппллееттччииккоовв,, канд. техн. наук
(Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины)

УДК 623.827:656.612.5



96

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

материалов. Качество на�
плавленных деталей в зна�
чительной степени зависит
от квалификации и добро�
совестности сварщика. По�
этому при ручной наплавке
неизбежны большой брак и
нестабильное качество на�
плавленных деталей. Ме�
талл, наплавленный прутка�
ми ВЗК аргонодуговым спо�
собом, недостаточно стоек
против задирания при боль�
ших удельных давлениях, а
металл, наплавленный эле�
ктродуговым способом эле�
ктродами ЦН�2 вследствие
повышенной хрупкости скло�
нен к образованию трещин
и сколов в процессе эксплу�
атации.

Исследования повреж�
денных деталей, наплавлен�
ных электродами ЦН�2, по�
казали, что третий (рабочий)
слой наплавки имеет повышенную
твердость (НRС58…61), а его химиче�
ский состав (таблица) не отвечает тре�
бованиям отраслевого стандарта.

Результаты анализа химическо�
го состава наплавки достаточно хо�
рошо согласуются с данными прове�
денного микрорентгеноспектраль�
ного анализа (рис. 1); при этом
ширина зоны переменного состава
довольно велика и составляет
0,5…1,5 мм. Трещины в металле, на�
правленном электродами ЦН�2, как
правило, распространяются вглубь
наплавки до первого слоя, а также
вдоль границы сплавления второго
слоя с первым. Эти трещины пересе�
кают всю ширину наплавленного ме�
талла и часто вызывают его сколы.

Появление скалывающих на�
пряжений на границе между первым
и вторым слоями наплавки связано с
образованием в первом слое мета�
стабильных структур. Известно, что
с повышением содержания кобаль�
та критическая точка превращения
аустенита снижается [1], и превра�
щение полностью отсутствует при
содержании кобальта свыше 27%.
Вследствие большого проплавления
(см. рис. 1) основного металла (γ0

∼ 55%) содержание кобальта в пер�
вом слое меньше этого значения, что
обуславливает при эксплуатации на�
плавленных деталей распад аустени�
та, сопровождаемый увеличением
объема, и как следствие, образова�
нием трещин и сколов.

Анализ отечественного и зару�
бежного опыта [2—5] показал, что
наиболее эффективным способом
наплавки является механизирован�
ная плазменно�порошковая наплав�
ка, характеризующаяся значительны�
ми техническими и экономическими
преимуществами по сравнению с
ручной наплавкой. Наряду с более
высокой производительностью, мень�
шим расходом дорогих и дефицитных
наплавочных материалов, лучшими
условиями труда, обеспечивается
также более высокое качество на�
плавленных деталей.

В данной статье представлены
результаты исследований применения
плазменной наплавки в судовом ар�
матуростроении. Работа включала
оценку свойств сплавов, наплавлен�
ных разными способами, стендовые
и натурные испытания наплавленных
деталей, разработку технологии
наплавки и специализирован�

ного наплавочного оборудо�
вания. Исследовались про�
мышленные и опытные спла�
вы на основе кобальта
( 1 1 0 К 6 2 Х 2 9 В 5 С 2 ,
1 9 0 К 6 2 Х 2 9 В 5 С 2 ,
9 0 Х 3 0 К 5 5 В 5 Н 7 Р ,
150Х30К60В5С2), никеля
(ХН16СР3, НХ25С5Р) и же�
леза (Х18ФМН). Опреде�
ляли стойкость наплавлен�
ного металла к образова�
нию трещин при ударных
нагрузках, термостойкость и
стойкость против задиров.
Критерием удовлетвори�
тельного состояния уплот�
нительных поверхностей яв�
лялось сохранение герме�
тичности узла затвора и
отсутствие повреждений на
наплавленных поверхностях.

На стойкость к образо�
ванию трещин при ударных
нагрузках испытывали тарел�

ку и седло быстрозапорного клапана
(БЗК), уплотнительные поверхности
которых были наплавлены сплавом
90Х30К55В5Н7Р (порошок
ПН�АН34). Основной металл —
сталь 12МХ, наплавку выполняли без
промежуточного слоя.

Испытываемый БЗК подключал�
ся к паровой магистрали с параме�
трами пара: Р = 6,4 МПа; Т =
470 °С. Подвод пара осуществлял�
ся с одной стороны под тарелку кла�
пана. Перед испытанием клапан про�
гревался проточным паром в течение
1 ч. Усилие запирания составляло
0,28 МН. Время срабатывания кла�
пана 1 с. Испытания заключались в
многократном открытии и закрытии
клапана с помощью быстродейству�
ющего сервопривода. Всего было
выполнено 2000 циклов «открыто—
закрыто», при которых наплавка под�
вергалась ударным нагрузкам. В те�
чение всех испытаний герметичность
затвора клапана сохранялась.

Термостойкость определяли на
реальных деталях задвижки Ду 150.
Испытывали диски и седла, изготов�
ленные из стали 12ХIМФ и наплав�
ленные порошками ПР�НХ25С5Р и
ПН�АН�34 без промежуточного
слоя. Испытания проводили при от�
крытом положении затвора и при
попеременной подаче перегрето�
го и насыщенного пара с парамет�
рами: Р = 4,7 МПа, Т = 475 °С и Р
= 4 МПа, Т = 250 °С соответствен�
но. Температуру корпуса задвиж�

Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  жжееллееззаа  ии  ккооббааллььттаа  ((аа))  ии  ттрреещщиинныы  ((бб))  вв  ммееттааллллее,,
ннааппллааввллеенннноомм  ээллееккттррооддааммии  ЦЦНН��22

Химический состав наплавленного металла, %
C Mn Si Cr Fe W Co

*1,6—2,2 — 1,5—2,6 26,0—32,0 — 4,0—5,0 59,0—65,0
**2,60 0,30 2,42 23,0 18,0 3,30 Остальное

* — По стандарту ОСТ 5.9937�; 
** — Результаты анализа химического состава металла, наплавленного электродами ЦН�2.
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ки контролировали в районе распо�
ложения затвора. В момент пере�
ключения подвода пара она состав�
ляла 400 °С при Тпара = 475 °С и
270 °С при Тпара = 250 °С. Время
разогрева корпуса от 400 до
475 °С составляло примерно
25 мин, время охлаждения от 400
до 250 °С — 8 мин. Контроль гер�
метичности затвора осуществляли
после каждого термоцикла при од�
носторонней подаче перегретого
пара. После 1000 термоциклов уп�
лотнительные поверхности повреж�
дений (трещин, сколов и др.) не име�
ли. Эти же детали затем подверга�
лись испытаниям на
износостойкость и сопротивление
задиру по двум программам: при
одностороннем подводе пара с па�
раметрами Р = 4,8 МПа, Т = 475 °С
(открытие и закрытие задвижки про�
изводилось вручную с помощью ма�
ховика, продолжительность испы�
таний — 500 циклов, контроль гер�
метичности запорного органа —
после каждых 50 циклов); при одно�
стороннем подводе пара с пара�
метрами Р = 2,5 МПа и Т = 280 °С
(управление задвижкой осуществля�
лось с помощью электромеханиче�
ского привода; переключение вра�
щения привода производилось в
моменты, когда усилие, приведен�
ное к ободу маховика, достигало
500…600 Н; длительность испыта�
ний 1000 циклов «открыто—закры�
то»; контроль герметичности через
каждые 100 циклов). После испыта�
ний уплотнительные поверхности
повреждений (трещин, задиров, ри�
сок, натиров и др.) не имели.

Для триботехнических испыта�
ний использовались также цилиндри�
ческие образцы, которые представ�
ляли собой заготовки штоков диаме�
тром 23 мм и длиной направляемого
участка 110 мм. Общая длина об�
разца равнялась 220 мм. Цилинд�
рические образцы испытывали при
сухом трении в паре со втулкой, на�
плавленной прутками ВЗК. Параме�
тры испытаний (Т = 470 °С, Руд =
5 МПа, V = 0,1 м/с, Sтр = 100 м)
имитировали реальные условия экс�
плуатации штоков.

При испытаниях цилиндричес�
ких образцов лучшие результаты по�
лучены в случае сочетания разно�
родных материалов, образующих
пару трения шток—втулка. Наимень�
ший износ имели штоки, наплавлен�
ные плазменным способом порошка�

ми ПН�АН�34 (тип 90Х30К55В5Н7Р)
и ПН�АН�2 (тип Х18ФМН).

Таким образом, комплексные
испытания показали, что среди изу�
ченных материалов лучшими свойст�
вами обладают кобальтовые сплавы,
наплавленные плазменным спосо�
бом. Для плазменной наплавки што�
ков может быть рекомендован также
порошок сплава на основе железа
ПН�АН�2. Высокие эксплуатацион�
ные характеристики штоков клапа�
нов, наплавленных порошками
ПН�АН�34 и ПН�АН�2, подтвержда�
ются длительными натурными испы�
таниями на судах Мурманского мор�
ского пароходства.

Исследования позволили так�
же оптимизировать состав наплав�
ленного металла традиционной сис�
темы легирования: кобальт�хром�
вольфрам�углерод. Установлено, в
частности, что наплавленный плаз�
менным методом металл с концент�
рацией углерода 1,3—1,7% обла�
дает значительно большей стойкос�
тью против образования трещин,
чем металл, наплавленный электро�
дами ЦН�2. При этом, как показали
стендовые испытания на задирае�
мость, проведенные в КБ «Армас»
ОАО «ЦТСС», достигаются и луч�
шие показатели износостойкости.
Это позволило предложить для плаз�
менной наплавки деталей судовой
арматуры сплав следующего соста�
ва: 1,3—1,7% углерода; 1,7—2,5%
кремния; 28—32% хрома; 4—5%
вольфрама; кобальт — основа, и
разработать соответствующий при�
садочный порошок ПГ�АН�35
(тип 150Х30К60В5С2).

При наплавке кобальтовыми
сплавами наибольшие трудности
представляет предупреждение тре�
щин и обеспечение малого содер�
жания железа в наплавленном метал�
ле (не более 5%). Радикальным сред�
ством борьбы с трещинами является
предварительный и сопутствующий
подогрев наплавляемых заготовок.
Однако при дуговой наплавке с по�
догревом резко возрастает проплав�
ление основного металла, вследствие
чего для получения заданного хими�
ческого состава наплавленного ме�
талла приходится наплавлять 3—
4 слоя, что увеличивает трудоем�
кость наплавки, расход присадочных
материалов.

Как уже отмечалось, разрабо�
танные сплавы на основе кобальта
менее склонны к образованию тре�

щин по сравнению с применявши�
мися ранее, а плазменно�порошко�
вая наплавка обеспечивает «мягкий»
термический цикл, хорошее форми�
рование валиков и высокое качест�
ва наплавленного металла, что так�
же способствует предупреждению
трещин.

В связи с этим при плазменно�
порошковой наплавке кобальтовыми
сплавами температуру подогрева
деталей можно значительно пони�
зить, а детали арматуры с диаметром
менее 100 мм наплавлять без подо�
грева.

Важным достоинством плазмен�
но�порошковой наплавки является
возможность обеспечения малого
проплавления основного металла
независимо от температуры его по�
догрева [6]. Для этого в процессе
наплавки необходимо поддерживать
оптимальное соотношение между
скоростью подачи порошка в зону
наплавки и эффективной тепловой
мощностью дуги, определяемой си�
лой тока.

Особенностью конструкции су�
довой арматуры, клапанов и про�
чих деталей является малая ширина
уплотнительной поверхности, для по�
лучения которой требуется наплав�
лять узкие (не более 6—8 мм) вали�
ки. Наплавку таких заготовок тре�
буется выполнять с колебаниями
плазмотрона при частоте 80—
100 мин�1 и его минимальной ампли�
туде. При этом не требуется каких�ли�
бо формирующих приспособлений.
Параметры режима выбираются в
зависимости от типоразмера на�
плавляемой заготовки. Ток дуги, по�
дача порошка должны быть согла�
сованы между собой так, чтобы обес�
печивалось хорошее формирование
наплавленных валиков и надежное
сплавление их с поверхностью заго�
товки при минимальной доле основ�
ного металла в наплавленном. Ско�
рость наплавки устанавливают та�
кой, чтобы при выбранной подаче
порошка наплавленный валик имел
требуемую высоту и ширину.

Благодаря малому проплавле�
нию основного металла при плазмен�
но�порошковой наплавке требуемый
состав наплавленного металла обес�
печивается уже в первом слое, поэто�
му плазменную наплавку, как прави�
ло, выполняют в один слой. Так как
частицы порошка имеют один и тот
же химический состав, а сам процесс
плазменной наплавки очень стаби�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2013 ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß



98

лен, то наплавленный этим способом
металл отличается высокой однород�
ностью, недостижимой при ручной на�
плавке. В зависимости от размеров
и формы наплавляемых деталей про�
изводительность плазменно�порош�
ковой наплавки составляет 2—6 кг/ч.
Несмотря на различие теплофизиче�
ских и механических свойств основно�
го и присадочного материалов при
плазменной наплавке обеспечивает�
ся получение хорошо сформирован�
ного наплавленного слоя с неболь�
шой долей основного металла (рис. 2).
Наплавленные валики отличаются вы�
сокой стабильностью и вопроизводи�
мостью размеров, благодаря чему
уменьшается трудоемкость механи�
ческой обработки наплавленных дета�
лей. Малые припуски на обработку —
это также один из путей экономии на�
плавочных материалов.

Плазменная наплавка деталей
судовой арматуры никелевыми спла�
вами НХ16СР3 и НХ25С5Р может вы�
полняться по такой же технологии, как
и наплавка кобальтовыми сплавами.

Наплавка штоков порошком
ПН�АН2 осуществляется по винто�
вой линии без подогрева. Заготовки
штоков диаметром 25—30 мм на�
плавляют с производительностью до
3 кг/ч, более крупные — с произ�
водительностью до 6 кг/ч.

В качестве основного металла
наплавляемых деталей в зависимо�
сти от назначения судовой армату�
ры применяются нержавеющие стали
или цветные металлы, в частности,
бронзу. При плазменно�порошко�
вой наплавке кобальтовых или нике�
левых сплавов на стали не возника�
ет каких�либо затруднений ни в про�

цессе наплавки, ни при последующей
эксплуатации. При плазменно�по�
рошковой наплавке этих сплавов на
бронзу получаемые при этом биме�
таллические детали состоят из силь�
но отличающихся по теплофизичес�
ким и механическим свойствам ма�
териалов, что требует проведения
дополнительных исследований по
прочности сцепления наплавленно�
го и основного металлов, а также
на коррозионную стойкость в ре�
альных условиях эксплуатации.

Порошки сплавов на основе ко�
бальта, никеля и железа, рекоменду�
емые для плазменной наплавки дета�
лей арматуры, выпускаются серийно
отечественной фирмой «Полема» ком�
пании «Тулачермет».

Для плазменной наплавки дета�
лей арматуры разработана универ�
сальная установка ОБ�2184, на кото�
рой можно наплавлять не только пло�
ские, но также цилиндрические и
конические поверхности. Диаметр на�

плавляемых деталей — 25—400 мм.
Для наплавки торцевых поверхнос�
тей дисков и седел созданы специали�
зированные установки УП�142 и
УД�308, отличительной особеннос�
тью которых является наличие защит�
ной рабочей камеры и системы авто�
матического управления параметра�
ми технологического процесса.

Внедрение плазменной наплав�
ки на судостроительных и судоре�
монтных предприятиях позволило:

— повысить в 2 раза ресурс ра�
боты судовой арматуры;

— увеличить 2—3 раза произво�
дительность труда;

— сократить в 3—5 раз расход
наплавочных материалов и затраты
на обработку наплавленных деталей;

— улучшить условия труда свар�
щиков.
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Рис. 2. ММааккрроошшллииффыы  ддееттааллеейй  сс  ппллааззммеенннноо��
ппоорроошшккооввыымм  ((аа))  ии  ррууччнныымм  ((бб))  ссппооссоо��
ббааммии  ннааппллааввккии

В ночь с 24 на 25 июня в ЦС
«Звездочка» была осуществлена опе�
рация по спуску на воду ракетного
крейсера «Маршал Устинов»
(пр. 1164 «Атлант»). Корабль при�
был к причалу «Звездочки» в июне
2011 г. для планового ремонта. В
ноябре 2012 г. начался доковый
этап, в ходе которого были проведе�
ны работы по ремонту осушитель�
ной, водоотливной и противопожар�
ной систем корабля, линии вала,
винтов, успокоителей качки, других
систем и механизмов. Выполнены
ремонт и окраска корпуса и цис�
терн. После вывода крейсера из док�
камеры он был ошвартован у набе�
режной для проведения достроеч�

ных и модернизационных работ. Се�
веродвинским корабелам предстоит
заменить свыше 50% кабельных
трасс корабля, комплексов связи и
разведки. Ремонтные работы завер�
шатся в течение 2014 г. Модерниза�
ция ракетного комплекса корабля
будет выполнена в 2015 г., после
чего РКР «Маршал Устинов» вернет�
ся в боевой строй ВМФ.

«Маршал Устинов» стал пер�
вым кораблем пр. 1164, плановый
ремонт которого выполняется на
«Звездочке». Как сообщил генераль�
ный директор Центра судоремонта
Владимир Никитин, следом за ним
аналогичный ремонт пройдут и дру�
гие корабли этого проекта — флаг�

маны Черноморского и Тихоокеан�
ского флотов ракетные крейсера
«Москва» и «Варяг».

Крейсер «Маршал Устинов» был
заложен на заводе им. 61 Коммуна�
ра в Николаеве в октябре 1978 г.
В сентябре 1986 г. на нем подняли
Военно�морской флаг, и корабль во�
шел в состав ВМФ. В марте 1987 г. ко�
рабль совершил переход из Севас�
тополя в Североморск и вошел в со�
став Краснознаменного Северного
флота. За время службы крейсер со�
вершал трансатлантические походы
с заходами в порты Великобритании,
США, Канады, Сирии, Алжира, дру�
гих государств. Он прошел почти
150 тысяч морских миль, проведя в

ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»



99

открытом море 1089 сут. По сведени�
ям из открытых источников, водоизме�
щение крейсеров этого проекта со�
ставляет 11 380 т, длина 186 м, мак�
симальная ширина 20,8 м. Крейсер
способен развивать скорость до 34 уз.
Экипаж — 510 чел. Основное удар�
ное вооружение крейсера составля�
ют 16 пусковых установок ракетно�
го комплекса П�500 «Базальт».

* * *
9 июля в ЦC «Звездочка» со�

стоялась торжественная церемония
подписания акта передачи Военно�
Морскому Флоту дизель�электриче�
ской подводной лодки «Калуга» по�
сле завершения среднего ремонта и
модернизационных работ.

ДЭПЛ «Калуга» прибыла на
«Звездочку» для проведения средне�
го ремонта и модернизации в 2002 г.
Ограниченные объемы финансиро�
вания государственной программы
вооружения и приоритетность под�
держания боеготовности атомных под�
водных сил не позволили Министерст�
ву обороны начать финансирование
работ на «Калуге» ранее 2010 г. Все
это время корабль находился на ста�
пеле ягринской верфи. Полномас�
штабные работы по возвращению
субмарины в строй были начаты кора�
белами «Звездочки» только в 2010 г.

26 мая 2012 г. ДЭПЛ «Калу�
га» была выведена из эллинга и ош�
вартована у набережной для про�
ведения достроечных работ и вы�
полнения программы швартовных
испытаний. Осенью 2012 г. субмари�
на вышла в море на заводские ходо�
вые испытания. По погодным услови�
ям и в силу загруженности морских
испытательных полигонов програм�
ма была выполнена лишь частично.
Второй цикл испытаний «Калуги» на�
чался 13 июня нынешнего года. Спу�

стя две недели корабль вернулся к
причалу «Звездочки». Сдаточная ко�
манда и экипаж подводной лодки
полностью и успешно выполнили про�
грамму заводских испытаний. Недо�
статки, отмеченные в ходе испыта�
ний, были устранены. Проведенные
ЦС «Звездочка» работы позволят
эксплуатировать ДЭПЛ «Калуга» в
течение следующих 10 лет.

Акт передачи подписали гене�
ральный директор ЦС «Звездочка»
Владимир Никитин, начальник 7 от�

дела Андрей Невенкин, ответствен�
ный сдатчик ДЭПЛ «Калуга» старший
строитель кораблей 7 отдела Вла�
димир Гневашев, а от ВМФ — пред�
седатель приемной комиссии капи�
тан 1�го ранга Александр Горбунов
и командир ДЭПЛ «Калуга» капи�
тан 2�го ранга Олег Михолап.

ДЭПЛ «Калуга» — первая за
последние 20 лет российская суб�
марина пр. 877, на которой выпол�
нены средний ремонт и модерниза�
ционные работы. При этом был
использован огромный опыт, накоп�

ленный при проведении средних ре�
монтов с модернизацией однотип�
ных субмарин ВМС Индии. Этот
опыт, воплощенный в специфически
организованном производстве, высо�
кой квалификации инженеров, стро�
ителей и рабочих «Звездочки» и де�
тальном знании корабля, позволил
обеспечить оперативное решение
производственных задач.

Субмарины пр. 877 предназна�
чены для борьбы с надводными и под�
водными кораблями, постановки мин�
ных заграждений, ведения разведки.
Они являются одними из наиболее
малошумных российских серийных
подводных лодок. Двадцать лодок
пр. 877 в экспортном исполнении бы�
ло поставлено военно�морским си�
лам иностранных государств.

ДЭПЛ «Калуга» (пр. 877) бы�
ла построена в г. Горький (ныне Ни�
жний Новгород) на верфи «Красное
Сормово» по проекту ЦКБ МТ «Ру�
бин» (генеральный конструктор про�
екта Юрий Кормилицын). В строй
ВМФ корабль вошел в 1989 г. До
1991 г. ДЭПЛ несла службу в со�
ставе Черноморского флота. Летом
1991 г. она совершила переход из
Черного в Баренцево море и была
перечислена в состав Северного

флота с базированием в г. Поляр�
ный. В мае 2003 г. между экипажем
корабля и администрацией г. Калу�
га было подписано соглашение о
шефских связях, и субмарина полу�
чила почетное наименование «Ка�
луга». По сведениям из открытых ис�
точников, корабли пр. 877 имеют
полное водоизмещение св. 3000 т
и способны развивать скорость под
водой до 17 уз. Длина корпуса со�
ставляет 72,6 м, ширина 9,9 м, во�
оружение — шесть 533�мм торпед�
ных аппаратов, экипаж 57 чел.
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ОАО «Центр технологии судо�
строения и судоремонта» — традици�
онный участник международных
военно�морских салонов в Санкт�
Петербурге. В экспозиции «МВМС�
2013» были представлены разра�
ботки по следующим основным на�
правлениям:

• создание пунктов берегового
базирования надводных кораблей
и подводных лодок;

• проектирование судостроитель�
ных и судоремонтных предприятий;

• перспективные технологии в
судостроении и судоремонте;

• размерный контроль в судо�
строении;

• проектирование и испытание
судовой трубопроводной арматуры
и др.

На стенде можно было ознако�
миться с продукцией и услугами
Центра, увидеть работу оборудова�
ния в представленных видеороли�
ках, получить консультации по обо�
рудованию и технологиям. Большой
интерес посетителей вызвали лазер�
ная измерительная техника, макет
проекта модернизации ОАО ДВЗ
«Звезда», современное технологи�
ческое оборудование, образцы и
каталоги�справочники судовой тру�
бопроводной арматуры. Традицион�
но для подобных выставок распрост�

ранялись издаваемые ОАО «ЦТСС»
журналы «Судостроение» и «Вест�
ник технологии судостроения и судо�
ремонта».

ОАО «ЦТСС» была организова�
на и проведена международная кон�
ференция «Имитационное и комп�
лексное моделирование морской
техники и морских транспортных сис�
тем» — «ИКМ МТМТС�2013». Со�
трудники ОАО «ЦТСС» приняли ак�
тивное участие в мероприятиях дело�
вой программы МВМС�2013, в
частности, в международных конфе�
ренциях «Военно�морской флот и
судостроение в современных усло�
виях — NSN�2013» и «МОРИНТЕХ�
ПРАКТИК: Информационные техно�
логии в судостроении — 2013». 

На стенде ОАО «ЦТСС» прошло
большое количество деловых встреч
и переговоров. Экспозицию посети�
ла официальная делегация Прави�
тельства Российской Федерации во
главе с заместителем Председателя
Правительства России — председа�
телем Военно�промышленной комис�
сии Д. О. Рогозиным, а также предс�
тавители официальной делегации Ка�
захстана и деловых кругов Индии,
КНДР, Франции, Китая, Германии,
Польши и других стран.

Презентация Отраслевого цент�
ра высокоточных измерений ОАО

«ЦТСС» вызвала большой интерес
как среди представителей судо�
строительных и машиностроитель�
ных предприятий, так и среди постав�
щиков измерительного оборудова�
ния. Были проведены переговоры о
внедрении современных измеритель�
ных систем для постройки кораблей
и судов в «чистый» размер, контро�
ле геометрической формы листовой
прокатной продукции, бесконтакт�
ной проверке геометрии порталь�
ных кранов и др.

В рамках МВМС 5 июля прош�
ла презентация нового оборудова�
ния производства ОАО «ЦТСС» на
территории ОАО СЗ «Северная
верфь» и ОАО «ЦТСС». Специалис�
там, среди которых было более
40 представителей судостроитель�
ных и других предприятий России,
продемонстрировали в действии ин�
новационное технологическое обо�
рудование. Это, во�первых, комп�
лекс для лазерной резки, сварки сты�
ков полотнищ и приварки ребер
жесткости к полотнищам плоских
секций размерами до 12х12 м. Он
включает в себя шесть позиций по�
точно�позиционной линии: подачи
листов; резки, сборки и сварки по�
лотнищ; перемещения укрупненного
полотнища; подачи и установки на�
бора; фиксации, предварительного
выгиба и приварки набора; выхода
готовой секции с приваренным набо�
ром. На линию подаются стальные
листы габаритами до 3,2х12 м и тол�
щиной до 20 мм. При этом автома�
тизированным образом выполняют�
ся следующие операции: лазерная
резка и разделка кромок листов под
сварку; гибридная лазерно�дуговая
однопроходная стыковая сварка лис�
тов для их укрупнения; установка
набора главного направления на по�
лотнище; двухсторонняя гибридная
лазерно�дуговая приварка набора к
полотнищу. Разработанный комп�
лекс позволяет по сравнению с тра�
диционной технологией повысить в
1,5—3 раза производительность
процесса, уменьшить на 20—40%
материалоемкость и энергоемкость,
обеспечить минимальный уровень
сварочных напряжений и деформа�
ций в конструкциях.

ОАО «ЦТСС» НА МВМС
2013

ССттеенндд  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»  ннаа  ММВВММСС��22001133
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Второй демонстрировавший�
ся комплекс оборудования пред�
назначен для механизированной
сборки и роботизированной свар�
ки узлов плоских секций («микропа�
нелей»). Он обеспечивает механи�
зированную установку и прихватку
набора высотой до 0,5 м; лазерное
сканирование с фотограмметри�
рованием рабочей зоны; автомати�
ческую обработку результатов и
генерирование управляющей прог�
раммы для робота; роботизиро�
ванную сварку микропанелей. В
составе комплекса два портала,
сборочная плита, паллеты, рельсо�
вые пути. Применение робототех�
нического комплекса позволяет по�
высить производительность в 1,5—
2 раза при гарантированном
качестве сварных соединений и
снизить в 1,2—1,3 раза расход
сварочных материалов.

Оба комплекса разработаны
совместно с немецкой компанией
Ingenieurtechnik und Maschinenbau
GmbH.

В ходе деловых встреч с предста�
вителями российских и зарубежных
фирм темами переговоров являлись
совместные проекты, организация пос�
тавок и оказания услуг. Не обошли
вниманием стенд ОАО «ЦТСС» и

представители средств массовой ин�
формации — телеканалов «5 канал»
и «100ТВ», журналов «Арсенал», «На�
циональная оборона», «Обозрение
армии и флота», «Морская политика
России», «Металлообработка и стан�
костроение», «Экспертный союз»,
«Аналитика», «REM», «РИТМ», «Ко�
рабел» и др. Журналистам была пре�
доставлена подробная информация
о деятельности ОАО «ЦТСС».

По итогам VI Международного
военно�морского салона Центр техно�
логии судостроения и судоремонта
был награжден медалью и дипломом
лауреата IMDS�2013 в номинации
«За лучшую выставочную экспози�
цию». Участие в МВМС�2013 спо�
собствовало укреплению позитивно�

го образа предприятия как ведущего
технологического центра России в
области судостроительного и судоре�
монтного производств.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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Виктор Яковлевич Демьянчен�
ко — лауреат Государственной пре�
мии, главный конструктор атомных
ледоколов — родился в г. Кричев Мо�
гилевской области 28 марта 1931 г.
В 1948 г. он окончил среднюю шко�
лу с золотой медалью и поступил в
Ленинградский кораблестроитель�
ный институт. В 1954 г. получил дип�

лом с отличием и направление в
ЦКБ�15, в котором проработал
55 лет.

В начале своей трудовой дея�
тельности В. Я. Демьянченко работал
в проектном отделе, где прошел путь
от конструктора 2�й категории до
ведущего инженера�конструктора,
участвуя в проектировании перво�

го в мире атомного ледокола «Ле�
нин». В 1958 г. он назначается заме�
стителем главного конструктора про�
екта 324 — переоборудование не�
самоходного лихтера под временное
плавучее хранилище (ВХП), пред�
назначенное для приема и хране�
ния тепловыделяющих сборок от двух
реакторов, специального оборудо�

В. Я. ДЕМЬЯНЧЕНКО — ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»
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вания, радиоактивной воды, а также
для выполнения работ по дезакти�
вации. В сжатые сроки ВХП было пе�
реоборудовано на судостроитель�
ном заводе в Северодвинске и ис�
пользовалось при испытаниях и
сдаче первых атомных подводных
лодок (АПЛ). В должности началь�
ника оперативной группы проек�
та 326 В. Я. Демьянченко обеспечи�
вал на этом же заводе постройку и
сдачу головного заказа — плавучей
технической базы перезарядки АПЛ,
разработанной в ЦКБ�15. Всего по
проекту 326 было построено во�
семь плавучих баз для ВМФ.

В апреле 1961 г. В. Я. Демьян�
ченко становится заместителем глав�
ного конструктора проекта само�
ходного танкера (пр. 1783А) актив�
ных вод и твердых радиоактивных
отходов, получаемых при переза�
рядке реакторов и ремонте АПЛ.
Танкеры строились в Северодвинске
и Владивостоке. В мае 1962 г.
В. Я. Демьянченко назначается за�
местителем главного конструктора
нового сложного проекта 1892, в
рамках которого им были выполне�
ны проектная проработка и согласо�
вание технического задания (ТЗ). В
июле 1965 г. он становится началь�
ником проектного отдела. Под его
руководством разрабатывалась об�
щепроектная документация для всех
заказов, проектировавшихся в ЦКБ,
которое с июля 1966 г. было пере�
именовано в ЦКБ «Айсберг».

В 1964 г. Правительством было
утверждено ТЗ на проектирование и
постройку двух мощных атомных ле�

доколов для Арктики (пр. 1052). Эс�
кизный проект нового ледокола был
разработан к концу 1966 г. и ут�
вержден в 1967 г., а через год
В. Я. Демьянченко становится замес�
тителем главного конструктора это�
го проекта. При его непосредствен�
ном участии к концу 1969 г. разра�
батывается технический проект
ледокола и утвержается Правитель�
ством в марте 1970 г. Новые ледоко�
лы получили наименования «Арктика»
и «Сибирь», строителем ледоколов
был определен Балтийский завод в
Ленинграде, а коллектив ЦКБ «Айс�
берг» приступил к разработке рабо�
чих чертежей.

В июне 1971 г. на стапеле Бал�
тийского завода установлена пер�

вая закладная секция атомного ледо�
кола «Арктика». По сравнению с ле�
доколом «Ленин» на новом ледоко�
ле улучшили форму обводов корпу�
са, применили гребные винты нового
профиля, имеющие повышенные тя�
говые характеристики переднего и
заднего хода. Также были разрабо�
таны новые силовая установка, со�
стоящая из двух турбогенераторов
общей мощностью 75 000 л. с.,
гребная установка, системы охлаж�
дения, автоматики и радиационного
контроля. В декабре 1972 г. ледокол
«Арктика» спустили на воду, а в де�
кабре 1974 г. передали заказчи�
ку — Мурманскому морскому паро�
ходству.

В июле 1975 г. в процессе экс�
плуатации атомного ледокола «Арк�
тика» были проведены ледовые испы�
тания, которые подтвердили специ�
фикационные характеристики с
превышением ледопроходимости во
льдах толщиной более 2,5 м.

В процессе трудовой деятель�
ности В. Я. Демьянченко окончил в
1972 г. курсы повышения квалифи�
кации руководящих работников, а
в 1975 г. был включен в состав груп�
пы резерва начальников — главных
конструкторов ЦКБ. За трудовые ус�
пехи в 1974 г. его наградили орде�
ном «Знак Почета». В следующем
году в составе группы специалистов
Минсудпрома командировали в
США для обмена опытом проектиро�
вания и эксплуатации арктических
ледоколов и ледокольно�транспорт�
ных судов. В октябре 1976 г. прика�
зом Минсудпрома В. Я. Демьянчен�
ко назначается главным инжене�
ром — заместителем начальника и
главного конструктора ЦКБ
«Айсберг».

17 сентября 1977 г. ледокол
«Арктика» впервые в свободном пла�
вании достиг Северного полюса, где
участниками экспедиции, в составе
которой находился и В. Я. Демьян�
ченко, был водружен флаг Родины.
За покорение Северного полюса
В. Я. Демьянченко был награжден
орденом «Трудового Красного Зна�
мени», а постановлением Совета
Министров от 27 октября 1977 г.
ему была присуждена Государствен�
ная премия за создание атомного
ледокола «Арктика».

Второй атомный ледокол
пр. 1052 — «Сибирь» — был зало�
жен 3 июля 1974 г. При его построй�
ке были устранены отдельные недо�
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ВВ..  ЯЯ..  ДДееммььяяннччееннккоо  ((11993311——22000099))
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ССККООРРООССТТЬЬ  ——  5588,,11  УУЗЗЛЛАА

Построенный на австралийской
верфи Incat Tasmania высокоско�
ростной автомобильно�пассажир�
ский паром — «волнопрорезатель»
«Francisco» показал в ходе испытаний
15 июня при работе на сжиженном
природном газе (СПГ) обеих газовых

турбин GE LM2500 (мощность
22 МВт), являющихся приводом во�
дометов Wa

..
rtsila LJX 1720 SR, ре�

кордную скорость 58,1 уз, что соот�
ветствует 107,6 км/ч. Судно испыты�
валось в «облегченном» варианте,
без водяного балласта. Как отмеча�
ют на верфи, есть в мире несколько
достаточно крупных судов, которые

могут показать скорость больше
58 уз, но они не могут брать на борт
1000 пассажиров и 150 автомоби�
лей. Ранее при водоизмещении
1516 т и 100% MCR была достигну�
та скорость 51,5 уз. Эксплуатиро�
ваться 99�метровый «Francisco» бу�
дет в Южной Америке, совершая
рейсы между Буэнос�Айресом и
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статки, обнаруженные при эксплуата�
ции атомохода «Арктика»: усилены
конструкции гребных электродвига�
телей, заменена аппаратура радио�
связи и радионавигации, установле�
на система непрерывного приема ра�
диолокационной информации о
состоянии льда с его фотографичес�
ким изображением. Сдача ледокола
заказчику состоялась в декабре
1977 г. С вводом атомоходов «Арк�
тика» и «Сибирь» работа на трассе
Северного морского пути стала прак�
тически круглогодичной.

Приказом Минсудпрома от
25 января 1979 г. № 17 В. Я. Демь�
янченко назначается начальником —
главным конструктором ЦКБ «Айс�
берг», а в конце того же года вы�
ходит совместное решение Минсуд�
прома и Минморфлота о продол�
жении строительства серии атомных
ледоколов. Однако использовать
полностью конструкторскую доку�
ментацию пр. 1052 для постройки
новых ледоколов не представлялось
возможным, так как существенно из�
менились требования к безопаснос�
ти атомных судов, что потребовало
корректировки всей конструктор�
ской документации.

В кратчайшие сроки в ЦКБ был
разработан корректированный тех�
нический пр. 10521, и в феврале
1981 г. на Балтийском заводе со�
стоялась закладка первого ледоко�
ла — «Россия». В. Я. Демьянченко
становится главным конструктором
этого проекта. Тогда же на Балтий�
ском заводе организуется группа
авторского надзора и технической
помощи во главе с заместителем
главного конструктора проекта
Р. Ю. Фрейманом.

2 ноября 1983 г. состоялся
спуск на воду атомного ледокола
«Россия», и в этот же день заклады�
вается второй ледокол — «Совет�
ский Союз». Его спуск на воду состо�

ялся в сентябре 1986 г. Третий ледо�
кол пр. 10521 — «Ямал» — заложи�
ли в октябре 1986 г., спуск его на во�
ду был осуществлен в октябре
1989 г. Четвертый ледокол этой се�
рии — «Урал» — был заложен в де�
кабре 1989 г., а спуск его на воду
состоялся в декабре 1993 г.

Передача ледокола «Россия»
заказчику и подъем флага состоя�
лись 21 декабря 1985 г., ледокол
«Советский Союз» был передан за�
казчику 30 декабря 1989 г., а
«Ямал» — 28 октября 1992 г.

В 1980 г. коллективом ЦКБ
«Айсберг» прорабатывается вопрос
о возможности постройки атомных
ледоколов в Финляндии с установкой
на них отечественных ядерных энер�
гетических установок (пр. 10580).
Результатом становится выполнение
эскизного проекта центрального
энергетического отсека (ЦЭО) для
двух атомных ледоколов с ограничен�
ной осадкой «Таймыр» и «Вайгач»,
заказанных финской фирме «Вяртси�
ля». В июне 1989 и июле 1990 гг. со�
ответственно ледоколы после дост�
ройки на Балтийском заводе и испы�
таний были сданы заказчику.

В июле 1990 г. В. Я. Демьянчен�
ко освобождается от должности на�

чальника — главного конструктора
ЦКБ «Айсберг», но продолжает ра�
боту в должности главного конструк�
тора пр. 10521 — ледокола «50 лет
Победы» (до 1995 г. — «Урал»).

Однако из�за отсутствия финан�
сирования достроечные работы по�
сле спуска ледокола в декабре
1993 г. практически прекратились, и
он простоял у стенки завода почти
14 лет. В 2003 г. наконец средства
на его достройку были выделены, и
строительство продолжилось. 31 ян�
варя 2007 г. ледокол вышел на ходо�
вые испытания, которые заверши�
лись успешно, а 22 марта 2007 г.
состоялась сдача атомного ледоко�
ла «50 лет Победы» заказчику. В мае
2007 г. ледокол посетил Президент
России — В. В. Путин, который про�
вел на борту ледокола совместное
заседание Госсовета и Морской
коллегии.

В июне 2009 г. В. Я. Демьянчен�
ко уволился из ЦКБ в связи с выходом
на пенсию. Скончался он 8 ноября
того же года и похоронен на кладби�
ще в пос. Ольшаники Ленинград�
ской области.

АА..  ГГ..  ААммооссоовв,,
ррууккооввооддииттеелльь  ссллуужжббыы  ссттааннддааррттииззааццииии

ООААОО  ««ЦЦККББ  ““ААййссббеерргг””»»

ААттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ««5500  ллеетт  ППооббееддыы»»

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Монтевидео. Контракт на его по�
стройку компания Buquebus, уже вла�
деющая семью «волнопрорезателя�
ми», заключила в ноябре 2010 г.,
спуск на воду состоялся 17 ноября
2012 г., ходовые испытания на СПГ
(энергетическая установка — двух�
топливная) проходили в мае—июне
этого года.

ННАА  ББООРРТТУУ  ——  1188  227700  TTEEUU

14 июня на южнокорейской
верфи�строителе Daewoo Ship�
building & Marine Engineering (DSME)
в Окпо прошла церемония имяна�
речения контейнеровоза «Maersk

Mc�Kinney Moller» типа «Triple�E»,
головного в серии из 20 ед., заказан�
ных верфи датской судоходной ком�
панией A. P. Moller — Maersk A/S.
На сегодняшний день это самый
крупный контейнеровоз, вмещаю�
щий 18 270 стандартных 20�футо�
вых контейнеров (TEU). Судно име�
ет размерения 399х59х30,3 м, дед�
вейт 194 153 т, вместимость
194 849 GT и 79 120 NT. Энергети�
ческая установка состоит из двух
дизельных двигателей MAN�B&W
8S80ME�C9.2 мощностью по
29 680 кВт, работающих на два
ВФШ. Контейнеровоз был заложен
в сухом доке 27 ноября 2012 г., а
спущен на воду 24 февраля 2013 г.
Уникальность «Maersk Mc�Kinney
Moller» не только в размерах, но и,
как особо отмечается, в энергоэф�

фективности судна, в частности, в
результате использования понижен�
ной скорости хода при эксплуата�
ции и меньшего влияния газовых вы�
бросов на окружающую среду — на
каждый перевозимый контейнер при�
ходится на 50% меньше CO2 по
сравнению с существующими кон�
тейнеровозами, работающими на
линиях Европа—Юго�Восточная
Азия.

ППЕЕРРУУААННССККИИЙЙ  ««MMAAKKAASSSSAARR»»

14 июля на перуанской верфи
SIMA был заложен первый десантно�
вертолетный корабль�док типа
«Makassar». Постройка ведется по
лицензии южнокорейской компании
Dae Sun Shipbuilding & Engineering
(DSSE). Планируется ввести в строй
ВМС Перу два таких корабля в
2015 г. В составе ВМС Индонезии
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ППаассссаажжииррссккиийй  ппаарроомм  ——  ««ввооллннооппррооррееззааттеелльь»»  ««FFrraanncciissccoo»»  ппооккааззаалл  ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх
ссккооррооссттьь  5588,,11 уузз  ((wwwwww..iinnccaatt..ccoomm..aauu))

ККооннттееййннееррооввоозз  ««MMaaeerrsskk  MMcc��KKiinnnneeyy  MMoolllleerr»»,,  ввммеещщааюющщиийй  1188  227700 TTEEUU  ((ффооттоо  VVllaaddiimmiirr  TToonniicc))

ДДеессааннттнноо��ввееррттооллееттнныыйй  ккоорраабблльь��ддоокк  ттииппаа  ««MMaakkaassssaarr»»  ((wwwwww..ddaaeessuunnss..ccoo..kkrr))
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есть четыре корабля этого проекта:
два построены DSSE — «Makassar»
и «Surabaya» (сданы флоту в апреле
и августе 2007 г.). Еще два кораб�
ля — «Banjarmasin» и «Banda Aceh»
(ноябрь и март 2011 г.) — построе�
ны на индонезийской верфи PT PAL
Indonesia. Корабль�док типа
«Makassar» имеет размерения
122(125)х22х11,3 м, осадку 4,9 м,
водоизмещение 7300/11 394 т,
дальность плавания 10 000 миль,
автономность 30 сут. Два главных
дизельных двигателя MAN
12L28/32A обеспечивают макси�
мальную скорость около 15 уз. Ко�
рабли, способные брать на борт
вертолеты, катера, амфибийные
транспортные средства, предназна�
чены главным образом для доставки
и обеспечения высадки десанта. Вто�
рая пара индонезийских кораблей
модернизирована для выполнения
функций флагманов и поэтому снаб�
жена соответствующими системами
управления и контроля.

««MMIINNNNEESSOOTTAA»»  ——  ДДООССРРООЧЧННОО

6 июня верфь Newport News
Shipbuilding американской корпо�
рации Huntington Ingalls Industries пе�
редала ВМС США атомную подвод�
ную лодку «Minnesota» (SSN 783) —
на 11 мес раньше запланированно�
го срока. Это десятая АПЛ типа
«Virginia», завершающая серию,
обозначаемую как Block II. По�
стройка АПЛ «Minnesota» началась
в феврале 2008 г., закладка состоя�

лась в мае 2011 г., церемония имя�
наречения прошла 27 октября
2012 г. В начале мая 2013 г. завер�
шился первый этап ходовых испыта�
ний (alpha sea trials) из трех запла�
нированных. АПЛ этого типа, спро�
ектированная, чтобы соответствовать
вызовам, которые могут возникнуть
после окончания «холодной войны»,
как утверждают ее создатели, об�
ладает усиленными боевыми воз�
можностями, улучшенными манев�
ренностью и скрытностью. При дли�
не 377 и ширине 34 фут она

способна развивать под водой ско�
рость хода более чем 25 уз и оста�
ваться в подводном положении до
3 мес. Водоизмещение 7800 т, глу�
бина погружения 800 фут. Воору�
жение: ракеты «Tomahawk» в12 вер�
тикальных шахтах, торпеды MK�48 —
четыре аппарата, мины, необитае�
мые подводные аппараты. Newport
News Shipbuilding должна постро�
ить девять АПЛ типа «Virginia» (пять
вместе с АПЛ «Minnesota» уже сда�
ны флоту), заказ еще на девять (пять
уже сдано) — у General Dynamics
Electric Boat.

««GGEERRAALLDD  RR..  FFOORRDD»»  ——  ННААЗЗООВВУУТТ
99 ННООЯЯББРРЯЯ

Имянаречение нового амери�
канского атомного авианосца
«Gerald R. Ford» (CVN 78) назначе�
но на 9 ноября этого года. После
этого он будет выведен из строитель�
ного дока верфи Newport News
Shipbuilding для достройки. Корабль
позиционируется его создателями
как первый авианосец нового проек�
та, разработанного со времен авиа�
носца «Nimitz» (1972 г.); он «пере�
проектирован от киля до мачты» для
обеспечения более быстрого взлета
самолетов и уменьшения расходов
на техническое обслуживание в про�
цессе эксплуатации (предполагает�
ся, что ВМС сэкономит на этом ко�
рабле 4 млрд дол. за 50�летний срок
службы авианосца). Резка стали для
корабля началась в августе 2005 г.,
закладка состоялась в ноябре
2009 г., а последний корпусный блок
массой 66 т и длиной 23 м был ус�
тановлен в корпус 8 мая 2013 г. Ко�
рабль будет снабжен двумя атомны�
ми реакторами нового проекта, а
обеспеченность корабельного обо�
рудования электроэнергией будет
увеличена на 250% по сравнению
авианосцами типа «Nimitz». Над�
стройка будет короче и выше на
6,1 м; она будет сдвинута в корму на
42,7 м и примерно на метр «за борт»
по сравнению с предшественниками.
Возможности полетной палубы воз�
росли на 25%, с этой целью, напри�
мер, число самолетоподъемников
уменьшилось с 4 до 3. Сдача авиа�
носца «Gerald R. Ford» ВМС США
запланирована на 2016 г. Наимено�
вание следующего — «John F.
Kennedy» (CVN 79).

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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УУссттааннооввккаа  вв  ааппррееллее  22001133 гг..  ннооссооввооггоо  ббллооккаа  ааттооммннооггоо  ааввииааннооссццаа  ««GGeerraalldd RR..  FFoorrdd»»,,  ккооттооррыыйй
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Указом императрицы Екатери�
ны II от 31 марта 1778 г. строитель�
ство флота на Черном море было
«отдано на попечение» генерал�ан�
шефу князю Г. А. Потемкину. Высо�
чайшим повелением от 18 июня то�
го же года ему предписывалось ос�
новать порт и город Херсон. Так была
создана первая кораблестроитель�
ная база России на Черном море.

Для управления флотом образо�
вали Черноморское адмиралтейское
правление, подчиненное Г. А. По�
темкину. Укрепление южных границ
России и строительство сильного
флота на Черном море стало для
Потемкина делом всей жизни.

Много времени занял поиск
удобных мест для базирования глав�
ных сил нового флота. Лучшей призна�
ли Ахтиарскую бухту на юго�западной
оконечности Крымского полуостро�
ва (удобную для базирования флота
и строительства города�крепости), на
которую указал великий русский пол�
ководец А. В. Суворов, командовав�
ший в то время войсками в Крыму.

После того как в 1782 г. турки
предприняли неудачную попытку воз�
вратить территории на северном по�
бережье Черного моря, петербург�
ские власти по инициативе Потемки�
на решили включить Крым в состав
Российской империи. Рескрипт, под�
писанный Екатериной II 8 апреля

1783 г., уведомлял зарубежные пра�
вительства, что «полуостров Крым�
ский, полуостров Тамань и вся Кубан�
ская сторона приняты под державу
Всероссийскую».

Еще зимой 1782/83 г. в Ахти�
ар на зимовку прибыли два фрегата,
а 2 мая 1783 г. в бухту вошли и ста�
ли на якорь 11 кораблей Азовской
флотилии. Позже к ним присоеди�
нились 17 судов Днепровской фло�

тилии. С этого времени морские си�
лы России на юге стали именовать�
ся Черноморским флотом. В указе
Екатерины II от 30 июня 1783 г. По�
темкину предписывалось «устроить
крепость большую Севастополь, где
ныне Ахтиар». Эта дата считается
днем основания знаменитого города.

В 1784 г. Г. А. Потемкин назна�
чается президентом Военной колле�
гии, получив 2 февраля чин генерал�
фельдмаршала. В то же время он не
переставал активно заниматься нуж�
дами Черноморского флота и Се�
вастополя, получившего 10 февра�
ля 1784 г. статус главного военного
порта на Черном море.

Видным сподвижником и помощ�
ником Потемкина в деле создания
Черноморского флота стал кремен�
чугский купец М. Л. Фалеев. В
80�е годы XVIII века он наблюдал
за постройкой военных судов в Хер�
соне, а впоследствии по поручению
Потемкина основал судостроитель�
ную верфь в устье реки Ингул и го�
род Николаев, где получив чин бри�
гадира, заведовал всеми денежными
средствами, выделенными на строи�
тельство Черноморского флота.

К концу 1786 г. Черноморский
флот представлял собой довольно
внушительную силу, насчитывая в
своем составе четыре линейных ко�
рабля, 19 фрегатов, семь шхун,
столько же ботов, 24 малых воен�
ных судна и 11 транспортов. Чтобы
продемонстрировать императрице
плоды своих трудов, Потемкин уго�
ворил ее посетить Новороссию и
Крым. Прибывшим на речных судах
по Днепру в Херсон высоким гостям
показали спуск на воду двух линей�
ных кораблей. В Севастополе Екате�
рина II увидела обширный рейд, где
в парадном строю стояли главные
силы Черноморского флота.

Потемкин мог гордиться достиг�
нутым эффектом. В письме к барону
Гримму императрица отметила:
«Здесь, где тому назад три года ни�
чего не было, я нашла довольно кра�
сивый город и флотилию, довольно
живую и бойкую на вид; гавань, якор�
ная стоянка и пристань хороши от
природы, и надо отдать справедли�
вость князю Потемкину, что он во
всем этом обнаружил величайшую
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Имя генерал�фельдмаршала Григория Александровича Потемкина —
одного из крупнейших государственных и военных деятелей России
екатерининской эпохи — обычно ассоциируется с его выдающимися
деяниями на юге страны. Присоединение Новороссии и Крыма, за что
Потемкин был удостоен титула светлейшего князя Таврического, в немалой
степени обусловлено выдающимися победами возглавляемых им войск.
Менее известна роль Потемкина в создании и развитии Черноморского
флота, который под его началом одержал ряд блестящих побед и сыграл
особую роль в защите новых земель на юге России. Вплоть до наших дней
Потемкин при упоминании событий на Черном море находился в тени
славы выдающегося флотоводца — адмирала Федора Федоровича
Ушакова. Между тем именно Потемкин заметил и взлелеял его редкостный
военный талант и способствовал блестящим успехам адмирала.
Выдающаяся роль Потемкина в событиях на Черном море в конце XVIII в.
по праву отводит ему важное место в отечественной морской истории.
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деятельность и прозорливость». От�
давая должное заслугам светлейше�
го, Екатерина II в письме ему от
22 августа 1787 г. отмечала: «Те�
перь граница наша по Бугу и по Ку�
бани. Херсон построен, Крым — об�
ласть Империи и знатный флот в Се�
вастополе».

Во время русско�турецкой вой�
ны 1787—1791 гг. Потемкин, явля�
ясь главнокомандующим сухопутны�
ми войсками на юге России и Черно�
морским флотом, потребовал от
командующего Севастопольской эс�
кадрой контр�адмирала графа
М. И. Войновича выйти в море и на�
путствовал словами: «Где завидите
флот турецкий, атакуйте его во что
бы то ни стало… хотя бы всем по�
гибнуть, но должно показать свою
неустрашимость к нападению и ис�
треблению неприятеля».

Поначалу отдельные неудачи
на море сильно беспокоили свет�
лейшего. 31 августа 1787 г. эскад�
ра Войновича по приказанию По�
темкина вышла в море на поиск не�
приятеля. В море ее настиг сильный
шторм. Фрегат «Крым» затонул, а
линейный корабль «Мария Магдали�
на» был занесен бурей в пролив Бо�
сфор и захвачен турками. Письмо
Потемкина Екатерине II от 24 сентя�
бря наполнено горечью и безысход�
ностью: «Матушка Государыня, я стал
нещастлив. При всех мерах возмож�
ных, мною предприемлемых, все идет
навыворот. Флот севастопольский
разбит бурею; остаток его в Севас�
тополе — все малые и ненадежные
суда, и лучше сказать, неупотреби�
тельные. Корабли и большие фре�
гаты пропали. Бог бьет, а не турки. Я

при моей болезни поражен до край�
ности, нет ни ума, ни духу…» В то
же время светлейший твердо считал,
«что без флота в полуострове (Крым�
ском. — С. К.) стоять войскам Ваше�
го Императорского величества труд�
но, ибо флот турецкий в Черном мо�
ре весь находится и многочислен
кораблями и транспортами, а посе�
му в состоянии делать десанты в раз�
ных местах».

Впрочем, вскоре выяснилось,
что потери от шторма оказались не
столь катастрофическими.

В начале войны контр�адмирал
Н. С. Мордвинов — первый член
Черноморского адмиралтейского
правления, фактически являвший�
ся его руководителем и одним из
главных сотрудников Потемкина,
возглавлял Херсонское адмирал�
тейство и Лиманскую эскадру (дей�
ствовавшую в Днепро�Бугском ли�
мане и прикрывавшую подступы к
Херсону). Гребной флотилией в том
же районе командовал немецкий
князь Карл Нассау�Зиген, имевший
репутацию опытного моряка и нахо�
дившийся в оперативном подчине�
нии у командующего сухопутными
войсками генерал�аншефа А. В. Су�
ворова. Последний в октябре
1787 г. наголову разбил турок на
Кинбурнской косе и сбросил остат�
ки их десанта в море.

В противоположность действиям
на суше Лиманская эскадра вела
боевые действия без особого успе�
ха. В письмах к Екатерине II свет�
лейший пожаловался на нехватку
морских офицеров и недостаточную
практическую подготовку морских
начальников. «Наши, ежели знают,
то теорию, практикованы мало», —
отмечал он. Пассивные действия Ли�

манской эскадры привели Потемки�
на к мысли о привлечении на служ�
бу в Российский флот опытных моря�
ков�иностранцев. Императрица с
ним согласилась. Узнав о том, что
знаменитый американский моряк
Поль Джонс оказался не у дел в Па�
риже, Екатерина II через своих дип�
ломатов начала с ним переговоры.
Государыню особенно восхищало
то, что Джонс «четырежды побил,
будучи у американцев, англичан».

В феврале 1788 г. капитан�ко�
мандор Поль Джонс был зачислен в
Черноморский флот в чине капита�
на генерал�майорского ранга (впос�
ледствии его произвели в контр�ад�
миралы). В апреле Поль Джонс при�
был в Петербург и сразу же стал
объектом всеобщего внимания. Хра�
брого моряка необычайно любезно
приняла императрица. Светлейший
сообщил о нем Суворову, который
многозначительно заявил: «Это, ко�
нечно… тот американец, который
опасно, чтобы и нас, трубадуров Ва�
ших, не перещеголял».

В мае Поль Джонс принял под
свое командование парусную эс�
кадру из 14 судов. Джонс и Суво�
ров встретились, по словам послед�
него, «как столетние знакомцы».
Отношения между ними приняли
дружеский характер. С князем же
Нассау�Зигеном американец сразу
не поладил.

Весной 1788 г. в Лимане по�
явились крупные силы турецкого фло�
та. Опираясь на мощный форпост —
крепость Очаков, противник соби�
рался уничтожить Херсон. На даль�
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них подступах город прикрывался
крепостью Кинбурн, возведенной на
песчаной косе напротив Очакова.
В бою с русской гребной флотилией
7 июня турки, не выдержав огня и
потеряв два корабля, бежали к Оча�
кову. Спустя десять дней они повто�
рили нападение, однако корабли их
эскадры стали садиться на мель. Ли�
манская флотилия стремительно ата�
ковала неприятеля.

Четыре часа длился жаркий бой.
После потери двух парусных и не�
скольких гребных судов турки отсту�
пили под защиту пушек Очакова, а
с наступлением темноты решили вый�
ти в открытое море. Однако на их бе�
ду путь лежал мимо Кинбурнской ко�
сы, на которой артиллеристы Суво�
рова заранее установили батареи.
Вскоре русские каленые ядра стали
впиваться в борта неприятельских
кораблей, пробивая их насквозь.
Турки потеряли семь судов, и чтобы
довершить разгром неприятеля, на
рассвете 18 июня русские корабли
подошли к вражескому флоту, ок�
ружили его и одновременно атако�
вали. От артиллерийского огня ту�
рецкие корабли начинали гореть и
взрываться, некоторые же продолжа�
ли упорно сопротивляться. Прихо�
дилось приближаться к ним вплот�
ную и брать на абордаж.

В итоге двухдневных боев ка�
пудан�паша (главнокомандующий
турецким флотом) потерял 15 судов,
в том числе шесть линейных кораб�
лей. Людские потери противника
превысили шесть тысяч человек, из
которых почти 1700 попали в плен.
Со времени Чесменского сражения
(1770) турецкий флот не испытывал
столь тяжелого поражения.

За одержанную победу под
Очаковом Поль Джонс был награж�
ден лишь орденом Св. Анны. Свет�

лейший князь невзлюбил Джонса («а
пират наш не воин», — сообщил По�
темкин императрице). Все милости и
награды посыпались на Нассау�Зи�
гена. Американец пытался доказать,
что именно его люди одержали побе�
ду в Днепровском лимане, но не бу�
дучи дипломатом, так и не смог по�
ладить ни с Нассау�Зигеном, ни с
Потемкиным. Осенью 1788 г. По�
темкин отправил под благовидным
предлогом беспокойного американ�
ца в Петербург.

Первым боевым крещением Се�
вастопольской эскадры под командо�
ванием контр�адмирала графа
М. И. Войновича стал бой у остро�
ва Фидониси 3 июля 1788 г. В ре�
зультате смелых действий авангарда
русской эскадры под командовани�
ем капитана бригадирского ранга
Ф. Ф. Ушакова турецкие корабли
попали под сосредоточенный огонь
и, получив значительные поврежде�
ния, были вынуждены выйти из боя.

Убедившись в пассивных и нере�
шительных действиях Войновича,
Потемкин выдвинул на должность

командующего Севастопольской эс�
кадрой Ф. Ф. Ушакова. Императри�
це светлейший сообщал: «Долг спра�
ведливости требует всеподданней�
шего засвидетельствования пред
Вашим Императорским Величест�
вом о ревностной и отличной служ�
бе состоящего во флоте Черномор�
ском бригадира флота капитана
Ушакова, офицера весьма искусно�
го и храброго, которого я приемлю
удостоить в контр�адмиралы». В дру�
гом послании Екатерине II Потем�
кин отмечал: «Благодаря Бога и флот,
и флотилия (гребная. — С. К.) наша
сильней уж турецкого. Но адмирал
Войнович бегать лих и уходить, а не
драться. Есть во флоте Севастополь�
ском контр�адмирал Ушаков. Отлич�
но знающ, предприимчив и охотник
к службе. Он мой будет помощник».
Вскоре Потемкин перевел Войнови�
ча на береговую должность — стар�
шим членом Черноморского адми�
ралтейского правления и командую�
щего всеми морскими силами
Черного моря вместо отправленно�
го в отставку контр�адмирала
Н. С. Мордвинова.

Производство Ушакова в чин
контр�адмирала состоялось 14 апре�
ля, и в этот день он получил под свое
командование эскадру, базирую�
щуюся на Севастополь. Флот про�
должал пополняться кораблями, ко�
торые строились в Херсоне и Сева�
стополе. В июле 1789 г. в месте
слияния Буга и Ингула была зало�
жена новая верфь, и основан город
Николаев, который на два столетия
стал крупнейшей судостроительной
базой на юге России. Весь остаток
своей жизни Потемкин уделял не�
усыпное внимание этому важнейше�
му промышленному центру.

В целях активизации действий
на море Потемкин объявил в октяб�
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ре 1789 г., что в будущей кампании
флот будет действовать под его кей�
зер�флагом. В составленном по его
указанию плане военных действий на
кампанию 1790 г. Черноморскому
флоту предписывалось искать по�
всюду флот турецкий и разбить его
в генеральном сражении, а также
нарушать коммуникации противника
и не допускать переброски войск
морем на сухопутный театр войны.
Для согласования этого плана Потем�
кин вызвал к себе в ставку в Яссы
контр�адмирала Ф. Ф. Ушакова, ко�
торого 14 марта 1790 г. назначи�
ли командующим Черноморским
флотом вместо смещенного с долж�
ности и отправленного на Каспий�
скую флотилию Войновича. В орде�
ре по поводу нового назначения
Ушакова значилось: «Не обременяя
Вас правлением Адмиралтейства,
препоручаю Вам начальство флота
по военному употреблению». В пред�
стоящей кампании Потемкин возла�
гал на флот особые надежды и в се�
кретном письме императрице от
19 марта 1790 г. сообщал: «Каса�
тельно войны с турками чинить на�
ступление флотом, и, ежели Бог по�
может, сойтиться и разбить их флот».

Большое внимание Потемкин
уделял плановой боевой подготовке,
особенно артиллерийской, совер�
шенствованию морской выучки. Так,
в ордере командующему гребной
флотилией генерал�майору флота
И. М. де Рибасу от 14 марта 1790 г.
предписывалось «…обучать манев�
рам, строиться полумесяцем, ложить�
ся в линию, ходить колоннами, спу�
скаться по сигналу в погоню, идти
на абордаж и прочие делать движе�
ния. Обучение артиллеристов дол�
женствует быть особливым предме�
том вашего попечения».

По предписанию Потемкина
Ушаков в мае предпринял «дивер�
сию» у берегов Анатолии, близ Си�
нопа. В боевом походе Севасто�
польская эскадра захватила и унич�
тожила несколько транспортных
судов. Получив известия о намере�
нии турок высадить десант в Крыму,
Потемкин направил Ушакову ор�
дер, в котором говорилось: «В соот�
ветствие рапорта Вашего об ока�
завшемся в виду берегов тавричес�
ких неприятельском флоте,
предписываю Вашему превосходи�
тельству смотреть куда оный накло�
няется и старайтесь решить с ним

дело. Молитесь Богу. Он нам по�
может. Положите на Него всю на�
дежду, ободрите команду и произ�
ведите в ней желание к сражению».

Утром 8 июля у Керченского
пролива показался турецкий флот.
В ходе последовавшего боя турки
дрогнули и пустились в бегство к
своим берегам. Попытка их пресле�
довать оказалась безуспешной: бо�
лее легкие на ходу турецкие кораб�
ли, построенные под руководством
французских мастеров, раствори�
лись в ночной темноте. В результа�
те этой победы была обеспечена
безопасность Крыма от высадки ту�
рецкого десанта. Провалились рас�
четы турок на отвлечение основных
сил русской армии с главного, ду�
найского направления.

После победы при Керчи По�
темкин направил Ушакову благодар�
ственное послание. В нем говори�
лось: «Отдавая должное победе,
одержанной Вами над флотом не�
приятельским… предписываю оную
благоразумию Вашего превосходи�
тельства и неустрашимой храброс�
ти вверенных Вам сил. Примите че�
рез сие, Ваше превосходительство,
засвидетельствование моего удо�
вольствия и признательности и объ�
явите оные всем подчиненным ва�
шим». В письме к императрице свет�
лейший с удовольствием отмечал:
«… бой был жесток и для нас сла�
вен тем паче, что и жарко, и порядоч�
но контр�адмирал Ушаков атаковал
неприятеля вдвое себя сильнее, у ко�
торого были учители. Как и прежде
доносил: разбил сильно и гнал до
самой ночи… Контр�адмирал и кава�
лер Ушаков отличных достоинств… Я
уверен, что из него выйдет великий
морской предводитель».

В сражении у острова Тендра
28—29 августа 1790 г. Черномор�
ский флот под командованием
Ф. Ф. Ушакова вновь одержал реши�
тельную победу над численно пре�
восходящим турецким флотом. Ли�
нейный корабль «Мелеки Бахри» был
взят в плен, а флагманский «Капуда�
ние» взлетел на воздух. Победа в сра�
жении у Тендры обеспечила безопас�
ный переход гребной флотилии в ус�
тье Дуная и ее активное участие в
совместных действиях с армией
А. В. Суворова при взятии турецкой
крепости Измаил на Дунае.

Вскоре ордером Потемкина
Черноморскому адмиралтейскому
правлению было объявлено: «Зна�
менитая победа, одержанная чер�
номорскими Ее И. В. силами под
предводительством контр�адмирала
Ушакова в 29 день минувшего авгу�
ста над флотом турецким, который
совершенно разбит, и рассыпан с
потерею главного своего адмираль�
ского корабля Капитания, сожженно�
го и другого корабля с иными еще
судами в плен взятого, служит к особ�
ливой чести и славе флота черно�
морского. Да впишется сие досто�
памятное происшествие в журналы
черноморского адмиралтейского
правления, ко всегдашнему воспоми�
нанию храбрых флота черномор�
ского подвигов».

После Тендры Потемкин писал
императрице: «Бог даровал победу
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и другую над флотом турецким, где
он совершенно разбит… Будьте ми�
лостивы к контр�адмиралу Ушакову.
Где сыскать такого охотника до дра�
ки: в одно лето — третье сражение,
из которых то, что было у пролива
Еникальского (Керченского. — С. К.),
наиупорнейшее». Оценивая резуль�
таты побед у Керчи и Тендры, По�
темкин отмечал: «Наши, благодаря
Бога, такого перца задали, что лю�
бо. Спасибо Федору Федоровичу».

Потемкин отдавал должное и му�
жеству нижних чинов с эскадры Уша�
кова и стремился их поощрять. В од�
ном из ордеров командующему эска�
дрой он отмечал: «Из призов 4�ю
положенную мне по закону часть от�
даю я всю в награждение нижним чи�
нам флота Севастопольского, разде�
ление коей между ними… предостав�
ляю вашему превосходительству».

Своим авторитетом Потемкин
поддерживал новаторские тактиче�
ские приемы Ушакова, который ре�
шительно порвал с закостенелым ли�
нейным боевым порядком флота и
предвосхитил методы знаменитого
британского адмирала Г. Нельсона.
В ордере Ушакову от 29 сентября
1790 г. Потемкин отмечал: «Требуй�
те от всякого, чтоб дрались мужест�
венно, или лучше скажу по�черно�
морски, чтоб были внимательны к
исполнению повелений и не упуска�
ли полезных случаев. Подходите не�
пременно <к противнику> меньше
кабельтова». В другом приказе Уша�

кову предписывалось «наблюдать в
подчиненных строгую субордина�
цию и дисциплину военную, отда�
вать справедливость достойным и не
потакать нерадивым; старайтесь о
содержании команды, подавая все
возможные выгоды людям и удалять�
ся от жестоких побой».

В ордере на начало кампании
1791 г. Потемкин предписывал Уша�
кову: «...испрося помощь Божию, на�
правляйте плавание к Румельским
берегам, и если где найдете непри�
ятеля, атакуйте с Богом… Я Вам пре�
поручаю искать неприятеля, где он в
Черном море случится и господст�
вовать на Черном море, чтобы наши
берега были им неприкасаемы».

Турция, потерпев жестокие по�
ражения на суше, уже была не в со�
стоянии эффективно вести войну, но
опираясь на свой еще довольно силь�
ный флот, затягивала начавшиеся
переговоры о мире. Их ускорила
блестящая победа Черноморского
флота, одержанная у мыса Калиа�
крия 31 июля 1791 г. В этом бою
Ушаков применил оригинальный так�
тический прием, пройдя между ту�
рецкой эскадрой и берегом и пора�
жая ее картечными залпами. Жес�
токий бой, продолжавшийся почти
четыре часа, закончился полной по�
бедой русских моряков. Разбитый
турецкий флот бежал к Босфору.

Получив известие о новой побе�
де Ушакова, Потемкин писал ему:
«С удовольствием получил я рапорт

Вашего превосходительства… об
одержанной Вами над флотом не�
приятельским победе, которая, воз�
вышая честь флага российского, слу�
жит и к особливой славе Вашей. Я
свидетельствую чрез сие мою благо�
дарность Вашему превосходитель�
ству, препоручаю Вам объявить оную
и всем соучастникам в знаменитом
сем происшествии. Подвиги не оста�
нутся без достойного возмездия».

Победа при Калиакрии оказала
решающее влияние на исход всей
кампании. Флот Турции был вытеснен
из Черного моря, а ее армия, лишив�
шись поддержки с моря, прекратила
боевые действия. Султан Селим III дал
указание своим дипломатам подпи�
сать мир с Россией. Этот успех Потем�
кина свидетельствует о правильнос�
ти избранной им тактики комбиниро�
ванных действий на суше и на море,
которые он настойчиво проводил в
течение всей войны, а также о его не�
заурядном стратегическом таланте.

Не успев завершить многие
свои предначертания, Потемкин
скончался 5 октября 1791 г. близ
Ясс и был похоронен в Екатеринин�
ском соборе Херсона. Захороне�
ние сохранилось, хотя памятник
светлейшему, воздвигнутый в этом
городе, был уничтожен после ре�
волюции 1917 г. Существует мне�
ние, что Потемкин на Юге сделал
для России больше, чем Петр Ве�
ликий на Севере. Возможно, это —
некоторое преувеличение, впро�
чем, недалекое от истины.
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Первая советская торпеда
53�27 поступила на вооружение
флота в 1927 г. Ее появление озна�
чало начало перехода флота с тор�
пед калибра 450 мм на калибр
533,4 мм и вполне соответствова�
ло основному направлению развития
торпедного оружия во флотах других
стран мира.

Однако первоначально, после
длительного изучения вопроса о не�
обходимых параметрах торпед все
же приняли решение освоить и нала�
дить в стране производство новых
торпед обоих калибров — 450 и
533,4 мм. Общее техническое руко�
водство над созданием торпед пору�
чили минно�торпедному институту
ВМФ (НИМТИ). Хотя к тому време�

ни никто в мире 450�мм торпедами
уже не занимался, такое решение
вполне объяснимо. Основу минонос�
ных сил продолжали составлять эс�
минцы типа «Новик», имевшие на
вооружении 450�мм торпедные ап�
параты, и перевооружение их на
533�мм торпеды как минимум на
треть сократило бы боекомплект. Да
и зарождающаяся торпедоносная
авиация ориентировалась как раз
на 450�мм торпеды, они оказались
чуть ли не в два раза легче, чем
533�мм.

В силу этих причин первой раз�
рабатывалась именно торпеда ка�
либра 450 мм. При ее создании взя�
ли за образец торпеду 45�Ф, выпу�
скаемую заводом Уайтхеда в Фиуме.
Завод «Красный прогресс» чертежи
изделия получил в апреле 1934 г., но

первый образец новой торпеды
45�36Н появился только в начале
1938 г. В процессе освоения и экс�
плуатации на флотах в конструкцию
торпеды пришлось вносить целый
ряд изменений. В 1939 г. появилась
утяжеленная модификация этой тор�
педы 45�36НУ, имеющая массу за�
ряда не 200, а 284 кг при сохра�
нении прежних дальностей и скоро�
стей хода на двух режимах
(прототип, торпеда 45�Ф, имела три
режима хода). В целом конструкция
этой торпеды оказалась довольно
удачной, и ее приняли за основу при
создании советских авиационных
торпед. Торпеда 45�36 предназнача�
лась для сторожевых кораблей типа
«Ураган», эскадренных миноносцев

типа «Новик» и могла применяться с
подводных лодок, имеющих торпед�
ные аппараты, оборудованные
450�мм решетками.

В 1935—1936 гг. осуществля�
лись попытки разработать новую
торпеду 53�36 калибра 533,4 мм
на замену 53�27. Однако созданные
Остехбюро торпеды Д�4, Д�5 и Д�6
оказались неудовлетворительными
по своим эксплуатационным харак�
теристикам и в серию не пошли.

В результате пришлось восполь�
зоваться проверенным путем, и в
мае 1939 г. приняли на вооружение
новую торпеду 53�38, являвшуюся
копией фиумской торпеды 53�Ф. В
отличие от 4�режимного прототипа
торпеда имела 3 режима хода, а ко�
роткий срок ее разработки обусло�
вил наличие ряда недостатков, кото�
рые в основном в течение 1939—
1941 гг. устранили. Однако в ходе
пристрелки на пристрелочной стан�
ции и эксплуатации на кораблях вы�
явились новые дефекты и их при�
шлось исправлять уже в ходе войны.
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Тактико�технические данные торпед

Образец Носи�
тель

Ка�
либр,

мм

Длина,
мм

Общая
масса,

кг

Мас�
са за�
ряда,

кг

Даль�
ность хо�

да, м

Ско�
рость
хода,

уз

Глуби�
на хо�
да, м

Давле�
ние

ВВД,
атм

Мощ�
ность дви�

гателя, 
л. с.

45�36�H НК 450 5700 935 200 3000
6000

41
32

0,5—14 190 176
92

45�36�НУ НК 450 6000 1028 285 3000
6000

41
32

0,5—14 190 176
92

53�38 НК,
ПЛ,
ТКА 

533 7200 1615 300 4000
8000

10 000

44,5
34,5
30,5

0,5—14 190 318
160
112

53�38У НК,
ПЛ,
ТКА

533 7450 1725 400 4000
8000

10 000

44,5
34,5
30,5

0,5—14 190 318
160
112

53�39 НК,
ПЛ,
ТКА

533 7488 1800 317 4000
8000

10 000

51
39
34

1—14 200 485
230
168

Примечания: 1.Торпеды 53�38 и 53�39 двухрежимные, т.е. в базе может быть установлен ре�
жим 4000 и 8000 м или 4000 и 10 000 м.

2. Торпеда 53�38�У могла применяться с неконтактным взрывателем, но вес ВВ при этом со�
ставлял 370 кг.

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ппааррооггааззооввоойй  ттооррппееддыы  5533��3388::
1 — взрывчатое вещество боевого зарядного отделения; 2 — инерционные взрыватели с запальными стаканами; 3 — воздушный резервуар; 4 —
водяной отсек; 5 — масляный баллон; 6 — керосиновый баллон; 7 — гидростатический аппарат; 8 — подогревательный аппарат; 9 — цилиндр
главной машины; 10 — рулевая машина; 11 — шатунно�кривошипный и распределительные механизмы главной машины, заключенные в картер;
12 — прибор Обри; 13 — хвостовая часть с рулями глубины и направления, двумя гребными винтами
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В 1939 г. массу заряда торпеды
53�38 увеличили до 400 кг без изме�
нения скорости и дальности хода.
Эта модификация получила обозна�
чение 53�38У.

В 1939 г. на базе торпеды 53�38
приступили к разработке торпеды с
повышенной скоростью хода и в ию�
ле 1941 г. скоростную торпеду при�
няли на вооружение под шифром
53�39. Она отличалась от 53�38 по�
вышенной мощностью главной маши�
ны, увеличенными запасами возду�
ха, керосина и масла и при той же
дальности хода имела скорость на
6 уз больше, чем у прототипа. Од�
нако массовое производство торпед
53�39 организовать не удалось. Они
поступили на флот в ограниченном
количестве и в боевых действиях при�
менили всего 18 из них.

На вооружении надводных ко�
раблей (НК) и торпедных катеров
(ТКА) отечественного ВМФ к началу
войны находились торпедные аппа�
раты (ТА) нескольких типов, что отча�
сти предопределялось наличием тор�
пед двух калибров.

Линейные корабли типа «Сева�
стополь» имели на вооружении од�
нотрубные подводные траверзные
45�см торпедные аппараты. Они из�
готовлялись на заводе Лесснера в
1912—1913 гг. специально для этих
кораблей и устанавливались по два с
каждого борта. Их конструкция поз�
воляла производить стрельбу торпе�
дами во всем диапазоне скоростей
корабля, обеспечивая при этом мини�
мальное воздействие поперечного
потока воды на торпеду. Для создания
этого торпедного аппарата академик

А. Н. Крылов сделал аналитический
расчет формы бортовой выходной
ниши и необходимой скорости выхо�
да торпеды из трубы аппарата. Вы�
стреливание осуществлялось воздуш�
ной системой стрельбы.

Для проектируемых перед пер�
вой мировой войной крейсеров и эс�
минцев в конструкторском отделе
Путиловского завода в августе
1913 г. разработали 450�мм трех�
трубный палубный ТА образца
1913 г. (аппарат системы Л. Г. Гон�
чарова). Он имел электрический и
ручной приводы горизонтального на�
ведения и позволял осуществлять
стрельбу по площади — веером. Для
этого крайние трубы аппарата с по�
мощью механизма растворения раз�
водились в стороны (по отношению к

средней трубе на 7°). На ТА уста�
навливалась автомат�коробка, обес�
печивающая последовательную
стрельбу из всех труб с интервалом
выхода торпед 0,5 с, при этом залп
автоматически начинался с трубы,
расположенной ближе к корме ко�
рабля. В механизме горизонтально�
го наведения применялась червячно�
шестеренчатая передача с гидрав�
лическим регулятором скорости
(муфтой Дженни), обеспечивающим
плавное изменение скорости враще�
ния ТА от нуля до наибольшей и изме�
нение направления его вращения при
постоянных скорости и направлении
вращения приводного электродвига�
теля. Управление горизонтальным
наведением осуществлялось со спе�
циально оборудованного поста на�
водчика, для чего его снабдили опти�
ческим прицелом. Система стрель�
бы — пороховая. Эти ТА имели на
вооружении эсминцы типа «Новик»,
сторожевые корабли типа «Ураган»,
а также крейсеры «Червона Украи�
на» и «Красный Кавказ».

С началом строительства боль�
шого флота начали создание новых
типов многотрубных палубных ТА
для вооружения надводных кораб�
лей. В 1935 г. разработали первый
советский наводящийся 533�мм че�
тырехтрубный торпедный аппарат
Н�7, который предназначался для
вооружения лидеров типа «Ленин�
град». Он, также как ТА образца
1913 г., снабжался приборами цен�
тральной наводки и автомат�короб�
кой для залповой стрельбы. Но в ап�
парате Н�7 все четыре трубы за�

445500��мммм  ттррееххттррууббнныыйй  ттооррппеедднныыйй  ааппппаарраатт  ннаа  ссттоорроожжееввоомм  ккооррааббллее  ттииппаа  ««УУррааггаанн»»

553333��мммм  ччееттыыррееххттррууббнныыйй  ттооррппеедднныыйй  ааппппаарраатт  НН��77  ддлляя  ллииддеерроовв  ттииппаа  ««ЛЛееннииннггрраадд»»
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креплялись на платформе
жестко (без растворения).
Патронник системы порохо�
вой стрельбы располагался
на казенной части трубы, по�
роховые газы, действуя свер�
ху, создавали высокие на�
пряжения в оболочке кормо�
вой части торпеды,
приводившие к вмятинам в
оболочке. Это не позволи�
ло увеличить пороховой вы�
брасывающий заряд (900 г
черного пороха), и выход�
ные скорости торпед из труб
данного ТА составляли всего
около 12 м/с, что, в свою
очередь, повлекло за собой
занижение углов обстрела. Меха�
низм горизонтального наведения
торпедного аппарата Н�7 распола�
гался на боковой площадке и имел
механический (от электродвигателя)
и ручной приводы. Тактическая необ�
ходимость изменять установку гиро�

скопического прибора (прибора Об�
ри) и гидростатического аппарата, а
также режима работы торпеды при
ее нахождении уже в трубе ТА при�
вела к созданию соответствующих
приборов — установки глубины
(ПУГ), установки режима (ПУР) и ус�

тановки прибора Обри (ПУ�
ПО). Назначение глубины
и режима производилось с
казенной части аппарата
командиром отделения тор�
педистов. Установка угла
Обри осуществлялась с по�
ста наводчика, при этом
ввод величины угла поворо�
та происходил одновремен�
но во все торпеды.

В 1935—1936 гг. раз�
работали новый ТА типа
39�Ю. С 1937 г. его начали
устанавливать на эскадрен�
ных миноносцах пр. 7 и
крейсерах пр. 26. Конст�
рукция ТА была во многом

сходна с аппаратом типа Н�7, одна�
ко он имел три трубы и возможность
растворения крайних труб до 7°,
электрический привод горизонталь�
ного наведения находился на посту
наводчика, расположенном на сред�
ней трубе аппарата, а ручной при�

Тактико�технические данные торпедных аппаратов надводных кораблей и катеров

Образец Носитель Число
труб 

Калибр,
мм

Длина х
ширина,

мм

Высота
над па�
лубой,

мм

Общий
вес, кг

Раство�
рение
труб,
град

Угол об�
стрела от
траверза,

град

Вес по�
рохово�
го заря�

да, г

Давление
воздуха в
баллонах

атм

Давление
в трубе

при выст�
реле, атм

Скорость
вылета

торпеды,
м/с

ТТооррппеедднныыее  ааппппааррааттыы  ннааддввоодднныыхх  ккооррааббллеейй
Обр.1913 г. НК старых про�

ектов, СКР
пр. 2 и 4

3 450 6051х
3000

1100 6350 7 35 + 7 405 — 3—5 11—12 

Н�7 ЛД пр.1 и 38 4 533 9140х
4380

1300 11 000 Нет 30 900 — До 6 11—12 

39�Ю КР пр. 26 и
26�бис, 

ЭМ пр. 7

3 533 9160х
3500

1300 11 600 7 28 + 7 900 — До 6 11—12 

1�Н ЭМ пр.7у 3 533 9230х
3500

1300 12 000 7 40 + 7 1400 150 До 6 15—16

ТТооррппеедднныыее  ааппппааррааттыы  ттооррппеедднныыхх  ккааттеерроовв
Желобные Ш�4 2 450 5700х

70
— 510 Нет — 150 — � 5—7 

Желобные Г�5 2 533 7140х
78

— • Нет — 250 — — 6—7 

Желобные Г�6 3 533 • — • Нет — 250 — — 8

Желобные Г�8 2 533 • — 1100 Нет — 250 — — 8
Бортового
сброса

Д�3 2 533 • — • Нет — 130 — — — 

ТТКА�53 Пр. 200 2 533 8650х• — 2200 10 — 1800 — До 6 17
ТТКА�45 Пр. 123бис 2 450 6880х• — 11 400 10 — 1250 — До 6 15

ООппыыттооввыыее  ттооррппеедднныыее  ааппппааррааттыы
3�Н СКР 3 450 7300х

2706
1200 7750 7 35 + 7 1100 130 До 6 15

ТТА�45 СКР 3 450 6810х
1230

1000 6000 Нет • 1250 150 До 6 17

ТТА�53 КР, ЭМ 3 533 8600х
2100

1000 9500 Нет • 1800 150 До 6 17

ПТА�53 КР, ЭМ 5 533 8600х
3560

1000 13 100 Нет • 1800 150 До 6 17

Примечания: 1. На крейсере «Червона Украина» носовые ТА обр.1913 г., а кормовые — итальянские.
2. ТА обр.1913 г. также были установлены на крейсерах «Красный Кавказ» и «Красный Крым», эсминцах типа «Новик».
3. ТТА 45, ТТА�53 и ПТА�53 приняли на вооружение уже после войны.

553333��мммм  ттррееххттррууббнныыйй  ттооррппеедднныыйй  ааппппаарраатт  3399��ЮЮ  
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вод — на боковой правой площадке.
Система пороховой стрельбы аппа�
рата 39�Ю обладала теми же недо�
статками, что Н�7, и не позволяла
увеличить скорость вылета торпед
выше 12 м/с, а значит, расширить
угол обстрела, при котором выстре�
ленная из аппарата торпеда гаран�
тированно не задевала палубы ко�
рабля. Наводчик, установщик и при�
боры управления торпедной
стрельбой размещались на средней
трубе аппарата и прикрывались спе�
циальной противопульной защитой
толщиной 8 мм для эскадренных ми�
ноносцев и 14 мм для крейсеров.

С учетом опыта эксплуатации
ТА типа 39�Ю в 1938—1939 гг. раз�
работали и изготовили новые тор�
педные аппараты 1�H для вооруже�
ния крейсеров и эскадренных мино�
носцев. При их создании учли
имеющиеся у остальных типов ап�
паратов недостатки, что потребова�
ло внесения ряда конструктивных из�
менений.

Аппарат типа 1�H — 533�мм,
палубный, трехтрубный, наводящий�
ся, с растворением крайних труб до
7°, совковый. Применение специ�
альных вставных решеток позволяло
стрелять торпедами калибра 450 мм.
На аппарате устанавливалась ком�
бинированная система стрельбы (по�
роховая и воздушная). Воздушная —
это баллон�воздухохранитель с бо�

евым и воздушным клапанами, ус�
тановленный на каждой трубе. Дав�
ление воздуха в баллоне — 150 атм.,
что обеспечивало среднее давление
в трубе аппарата при выстреле око�
ло 4—5 атм. Переключение стреля�
ющего устройства на воздушную или
пороховую стрельбу осуществлялось
специальной рукояткой «стрельба»,
расположенной в казенной части
труб.

Использование воздушной сис�
темы стрельбы в ночных условиях
позволяло уменьшить вероятность
обнаружения стреляющего кораб�
ля и момента залпа со стороны про�
тивника, что повышало эффектив�
ность применения торпед. Патронник
системы пороховой стрельбы уста�
навливался с внутренней стороны
задней крышки, и пороховые газы
при выстреле оказывали меньшее
воздействие на торпеду, что позво�
лило увеличить величину порохово�
го заряда до 1400 г черного поро�
ха. Благодаря изменению в располо�
жении системы пороховой стрельбы
и увеличению выбрасывающего за�
ряда удалось повысить начальную
скорость вылета торпеды из трубы
аппарата до 15—16 м/с и, следова�
тельно, увеличить углы обстрела. Ав�
томатическая коробка стрельбы
обеспечивала залповую или одиноч�
ную стрельбу только в секторе об�
стрела аппарата, а предохранитель�

ные устройства не позволяли про�
изводить выстрел при незакрытых
задней крышке и крышке патронни�
ка, а также вне углов обстрела. Кро�
ме этого, в момент выстрела отклю�
чался приводной электродвигатель
и останавливалось вращение аппа�
рата. Совки труб ТА имели вырез
длиной 2000 мм, тогда как у аппа�
рата типа 39�Ю он был 3400 мм.
Это объясняется тем, что в результа�
те проведенных испытаний новой си�
стемы стрельбы выяснилось, что
уменьшение выреза обеспечивает
(для начальной скорости торпеды
около 15 м/с) оптимальное усло�
вие выхода торпеды из аппарата
(без заклинивания хвостовой части)
и допустимые углы (5°—6°) входа
торпеды в воду. Раскрепление торпед
в трубах осуществлялось с помощью
автоматического стопора, освобож�
дающего торпеду при выстреле и
срабатывающего от внутреннего дав�
ления сжатого воздуха или порохо�
вых газов.

Для наведения ТА применялась
центральная полуавтоматическая ли�
бо аппаратная наводка. При полуав�
томатической центральной наводке
с командного пункта на принимаю�
щий прибор поступало приказание
наводчику о необходимом угле пово�
рота ТА — подвижная стрелка от�
клонялась на полный аппаратный
угол. Наводчик путем вращения ап�
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ССххееммаа    553333��мммм  ттррееххттррууббннооггоо  ттооррппееддннооггоо  ааппппааррааттаа  11��НН::
1 — баллон ВВД; 2 — площадка для обслуживания ТА; 3 — автомат�коробка; 4 — ручной привод вращения ТА; 5 — прибор установки прибора
Обри левой трубы; 6 — прибор установки глубины правой трубы; 7 — прибор установки режима правой трубы; 8 —маховик механизма
разведения труб; 9 — пост управления ТА; 10 — противопульная защита; 11 — курковой зацеп левой трубы; 12 — центральный штырь ТА; 13 —
штурвал горизонтального поворота ТА; 14 — поворотная платформа ТА; 15 — торпедные трубы; 16 — торпеда; 17 — патронники; 18 — рельс
катания крайних труб
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парата добивался совмещения по�
движной стрелки с неподвижным ин�
дексом прибора. При совмещении
стрелок аппарат оказывался раз�
вернутым на заданный аппаратный
угол. При остановке ТА на предель�
ных углах обстрела величина аппа�
ратного угла начинала поступать в
виде угла Обри на соответствую�
щую подвижную стрелку принима�
ющего угла Обри у установщика.
Установщик совмещал стрелку с не�
подвижным индексом и при этом про�
изводил установку угла Обри в при�
боры всех торпед. При аппаратной
наводке установщик совмещал по�
движную стрелку текущего угла уп�
реждения с неподвижным индексом,
в результате чего ось аппаратного
прицела разворачивалась относи�
тельно оси ТА на величину заданно�
го угла упреждения. Наводчик произ�
водил наведение ТА через аппарат�
ный прицел, совмещая пересечение
нитей в панораме прицела с целью.
При этом обеспечивалось наведе�
ние оси ТА в упрежденную точку.

Одновременно с принятием на
вооружение ТА типа 1�H начали мо�
дернизацию устаревших ТА типа
39�Ю (около 60 шт.) путем установ�
ки на них системы воздушной стрель�
бы, переноса патронника на зад�
нюю крышку и замены старых авто�
мат�коробок более совершенными,
но к началу войны успели переобо�
рудовать только шесть ТА.

С целью увеличения числа тор�
педных труб на эскадренных мино�
носцах и крейсерах в период 1938—
1941 гг. разработали и изготовили
опытный образец пятитрубного над�
водного наводящегося, с растворе�
нием труб, 533�мм торпедного аппа�
рата 2�H. Трубы располагались в
два яруса: в нижнем — три, в верх�
нем — две трубы. Аппарат прошел
испытания на эскадренном минонос�
це «Сметливый», в ходе которых был
выявлен ряд недостатков, главным
образом эксплуатационного поряд�
ка. Также в 1940—1941 гг. на заво�
де № 103 разработали и изготови�
ли опытный образец трехтрубного
450�мм надводного наводящегося
торпедного аппарата 3�Н, предназ�
наченного для новых сторожевых ко�
раблей и обеспечивающего стрель�
бу торпедами 45�36. В связи с нача�
лом Великой Отечественной войны и
эвакуацией завода�изготовителя до�
работка и серийное производство
этих аппаратов организованы не бы�

ли, и на вооружение кораблей они
не поступили.

Первые советские торпедные
катера типа Ш�4, построенные в
1926—1927 гг., имели по два же�
лобных 450�мм ТА, разработанных
заводом им. Карла Маркса. Не�
сколько позже на флот поступили
катера типа Г�5 (серии с VI по XI) с
двумя желобными ТА аналогичной
конструкции, но калибра 533 мм.
Конструкция ТА допускала использо�
вание с катеров Ш�4 торпед типа
45�12 и 45�36. На торпедных кате�
рах типа Г�5 серий VI, VII, VIII и IX же�
лобные ТА позволяли применять толь�
ко торпеды 53�27, поэтому с нача�
лом войны эти аппараты пришлось
срочно переделывать, чтобы полу�
чить возможность стрелять еще и тор�
педами 53�38. Торпедные катера
Г�5 серий X, XI и XI�бис могли приме�
нять оба образца торпед. Аппараты
представляют собой два желоба в
виде U�образных выемок, располо�
женных в корпусе кормовой части
катера параллельно его диаметраль�
ной плоскости. Торпеда располага�
лась в желобе и удерживалась сто�
порами. Выстреливание осуществ�
лялось поршнем с телескопическим
толкачом, который приводился в дви�
жение газами от сжигания бездымно�
го пороха в специальном баллоне�га�
зообразователе. Выбрасывающий
заряд весом 165 г на катере типа

Ш�4 и 250 г на катере типа Г�5 обес�
печивал соответственно вылет торпе�
ды со скоростью 6—7 и 5—6 м/с.
Для производства одиночного вы�
стрела или двухторпедного залпа
применялась электрическая автомат�
коробка. Кроме этого, предусмат�
ривалась стрельба из каждого жело�
ба с помощью механического при�
способления, воспламеняющего
ударную трубку патронника. При
движении торпеды в аппарате ее ку�
рок откидывался курковым зацепом,
торпеда, входя в воду хвостовой ча�
стью, погружалась, через 2—3 с сра�
батывал замедлитель, и торпеда на�
чинала движение своим ходом.
Стрельба была возможна только на
ходу катера при боевом курсе, отли�
чающемся от залпового пеленга на
величину угла упреждения (наводка
катером). Сразу после выстрела ка�
тер ложился на курс отхода.

Кроме желобных для катеров
создали лотковый ТА. Этот аппарат
представлял собой группу (два—три)
лотков, смонтированных на пово�
ротной платформе, в которые укла�
дывались торпеды. Каждый лоток
имел в передней части совок, пред�
назначенный для поддержания Т�об�
разной наделки торпеды в момент
выстрела, чтобы обеспечить одно�
временный сход наделок с опорных
поверхностей аппарата и тем са�
мым создать необходимый угол вхож�
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В годы первой мировой войны в
связи с острой нехваткой тральщи�
ков на Балтике, после частых хода�
тайств командования минной диви�
зии, в декабре 1915 г. руководство
Морского Генерального штаба (МГШ)
приняло решение заказать промыш�
ленности противоминные корабли ти�
па «Минреп»1. По указанию руко�
водства Главного управления кораб�
лестроения (ГУК) работники штаба
дивизии траления Балтийского моря
разработали тактико�техническое за�
дание на новый тральщик, получившее
одобрение МГШ. Согласно этому до�
кументу, требовалось построить «мел�
косидящий тральщик с главными раз�

мерениями «Минрепа» и следующи�
ми изменениями: укрепить нос для ра�
боты во льду; поставить на углублении
15 фут фортрал; внутреннее устрой�
ство выполнить по образцу «Фугаса»
(тральщика типа «Минреп» — Авт.);
установить одну 75�мм пушку и вто�
рую легкую мачту; сделать двойное
дно для хранения пресной воды; в ка�
честве горючего для котлов исполь�
зовать нефть — на 3 суток полного
хода; увеличить вес якорей на 25% и
иметь якорные канаты длиной 40 са�
жен; радиотелеграф установить в офи�
церском помещении» [1].

Чертежи тральщика «Фугас»,
взятые за основу при проектирова�

нии, были основательно изучены в
штабе дивизии траления, и ее на�
чальник капитан 1�го ранга
П. П. Киткин высказал ряд пожела�
ний по усовершенствованию с уче�
том опыта боевой подготовки и дея�
тельности тральщиков в военных ус�
ловиях. Он считал необходимым
строить корабли с вертикальным
форштевнем для установки нового
фортрала английского образца и
вооружить их 76,2�мм зенитными
пушками.

31 октября 1916 г. состоялось
совещание специалистов корабле�
строительного отдела в присутствии
командующего Минной обороной
Морских сил Балтийского моря,
председателей Русско�Балтийского
акционерного общества и Петро�
градского Металлического завода.
Рассматривался только один во�
прос — «О спешной постройке судов
типа “Фугас”»; обсуждались органи�
зационные и технические моменты

1Судостроение. 2010. № 6. С. 78
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дения торпеды в воду. Выстреливание
из этих аппаратов осуществлялось
механическим толкачом, упираю�
щимся в нижнюю наделку торпеды,
который приводился в движение га�
зами, получаемыми сжиганием поро�
ха в баллоне�газообразователе. Од�
нако этот тип ТА имел множество не�
достатков и распространения не
получил.

В 1937 г. на вооружение посту�
пили 53�см катерные ТА бортового
сбрасывания (БС), предназначен�
ные для использования торпед
53�38, 53�38У и 53�39. Этими аппа�
ратами вооружались с 1939 г. тор�
педные катера типа Д�3. На каждом
катере устанавливались побортно
по два аппарата. Аппарат БС пред�
ставлял собой две связанные валом
каретки, на которых при помощи
плетеных лент удерживалась торпе�
да. Каретки устанавливались на ро�
лики и могли двигаться по направля�
ющим рельсам к борту катера. При
выстреле пороховые газы из балло�
на�газообразователя поступали к
цилиндрам толкачей (по два на ап�
парат), которые упирались в карет�
ки и откатывали их к борту. Одновре�
менно с этим происходило откидыва�
ние курка и размыкание зажимов
лент. Откатывающаяся к борту карет�
ка удерживалась в конце хода гид�

равлическими буферами с веретен�
ным маслом, а торпеда, ранее удер�
живающаяся лентой, по инерции вы�
падала за борт катера в воду. При
весе заряда бездымного пороха
130 г скорость вылета торпеды до�
стигала 4 м/с, что обеспечивало ее
падение на 2 м от борта катера.

Недостатками аппаратов БС и
желобных являлись незащищенность
торпеды и самого ТА от заливания
водой и обмерзания, что ограничи�
вало использование этих аппаратов
температурными условиями. Зато
стрельба из аппаратов БС стала воз�
можна на любых ходах катера от
полного до «стоп» включительно,
причем как залповая, так и одиноч�
ная. После залпа катер с БС мог ма�
неврировать в любом направлении
и любыми ходами.

В 1942—1944 гг. на вооруже�
ние поступили 45� и 53�см труб�
ные торпедные аппараты ТТКА�45
и ТТКА�53, предназначенные для
вооружения торпедных катеров
проектов 123�бис и 200. Эти аппа�
раты принципиально отличались от
всех ранее существовавших катер�
ных аппаратов. Они оснащались
приборами для установки угла гиро�
скопического прибора (угла Об�
ри) и глубины хода торпеды, причем
эти приборы располагались снару�

жи трубы аппарата. Система
стрельбы — пороховая, с зарядом
черного пороха (для ТТКА�53), ко�
торая обеспечивала скорость выле�
та торпеды не менее 17 м/с. В от�
личие от ТА крупных надводных ко�
раблей, имевших совок, трубы
катерных ТА в передней части име�
ли раструб, предотвращающий за�
клинивание торпеды при выстреле.
Кроме этого, в аппаратах распола�
гались грелки (паровые или элект�
рические), обеспечивающие обо�
грев торпед в зимних условиях. В це�
лом трубные ТА обеспечивали
гораздо лучшие условия эксплуа�
тации торпед и большую надеж�
ность действия торпедного оружия,
чем катерные аппараты бортово�
го сбрасывания и желобные. При�
целивание при стрельбе осуществ�
лялось курсом катера, но трубы ап�
парата, в отличие от предыдущих
типов, развернули на 5° относи�
тельно диаметральной плоскости
корпуса катера.

В 1943—1944 гг. проводились
исследования пороховой системы
стрельбы ТА. В результате на воору�
жение поступил беспламенный порох
БПТС — его применение повышало
скрытность торпедного залпа как в
светлое, так и, в особенности, тем�
ное время суток.
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размещения заказов на их построй�
ку общей стоимостью 7300 тыс. руб.

Таких средств в бюджете Мор�
ского ведомства не имелось, и тогда
помощник морского министра —
председатель Совещания по судо�
строению вице�адмирал П. П Му�
равьев вышел с ходатайством в Со�
вет министров о финансировании
постройки тральщиков. 23 ноября
1916 г. Совет министров, обсудив
вопрос «Об отпуске средств на по�
стройку тральщиков и сторожевых
судов», выделил 94 500 тыс. руб на
строительство 22 тральщиков и
58 сторожевых судов [2].

Согласно решениям Совеща�
ния по судостроению, разместить
заказы на 22 тральщика намеча�

лось в два этапа. Постройка первых
11 кораблей поручалась Путилов�
ской верфи (5 ед.), Русско�Балтий�
скому (4 ед.) и Металлическому за�
водам (2 ед.) со сроком ввода в
строй последнего корабля не позд�
нее 15 ноября 1917 г. Строитель�
ство следующих 11 тральщиков те
же заводы должны были завершить к
середине 1918 г.

По спецификации тральщик ти�
па «Ударник» имел нормальное во�
доизмещение 190 т, наибольшую
длину 43,6 (по грузовой ватерли�
нии 36,6), ширину по грузовой ва�
терлинии 6,1 и среднюю осадку при
нормальном водоизмещении 1,7 м
(высоту борта 3,28). Начальная ме�
тацентрическая высота при том же

водоизмещении определялась вели�
чиной не менее 0,61 м [1].

Корпус изготавливался из си�
менс�мартеновской судостроитель�
ной стали по поперечной системе с
66 шп. Основные элементы набора
корпуса не отличались от аналогич�
ных для «Минрепа».

В то же время «Ударник» имел
ряд конструктивных отличий и усо�
вершенствований. На нем планиро�
валось установить более мощную
энергетическую установку, состоя�
щую из двух водотрубных котлов си�
стемы Ярроу с рабочим давлением
10 кгc/см2 и двух паровых машин ти�
па «компаунд» суммарной индика�
торной мощностью 400 л. с. Ско�
рость хода на тихой воде должна
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была составить не менее 11 уз, за�
пас мазута для котлов, размещав�
шийся в междудонном пространстве
под машинным, котельным отделе�
ниями (и частично под жилыми поме�
щениями), составлял 18 т, обеспечи�
вая дальность плавания 500 миль.
Новинкой стали некоторые вспомо�
гательные механизмы: два нефтяных
насоса Вортингтона подачей по
0,5 т/ч каждый, опреснитель систе�
мы Р. Круга, дававший 22,5 т прес�
ной воды в сутки, две вентиляторные
машины (на тральщиках типа «Мин�
реп» применялась естественная вен�
тиляция) [1].

Артиллерийское вооружение
корабля состояло из одного 75�мм
орудия, размещенного в носу (впос�
ледствии добавили второе орудие в
корме). Погреб на 50 патронов рас�
полагался по правому борту между
7�м и 11�м шп. «Ударник» имел на
вооружении все существовавшие в то
время образцы тралов (в том числе
и фортрал).

Несколько изменилось распо�
ложение внутренних помещений: на
«Минрепе» имелся лишь один куб�
рик, на «Ударнике» рядовой состав
размещался в трех помещениях. По
опыту эксплуататции «Минрепа» усо�
вершенствовали якорное устройство,
установив два якоря Холла массой по
320 кг каждый с якорь�цепью дли�
ной 160 м, паровой брашпиль (по
образцу «Капсюля») со скоростью
выборки якорь�цепи до 8 м/мин. На
«Ударнике» предусматривались улуч�
шенные спасательные средства: кро�
ме двух гребных шлюпок устанав�
ливался моторный барказ длиной
6,4 м, что повышало возможности
спасения личного состава вдали от
берега.

В феврале 1916 г. на Путилов�
ской верфи под наблюдением под�
полковника Корпуса корабельных
инженеров Ф. А. Вомпе началась
постройка двух первых тральщиков,
получивших наименования «Удар�
ник» и «Защитник». К сборке кор�
пусов кораблей на стапелях присту�
пили в следующем месяце.

Наибольшую проблему пред�
ставляла поставка главных и вспомо�
гательных механизмов тральщиков.
Частично ее удалось решить, сняв
механизмы с амурских канонерских
лодок «Зырянин» и «Корел». Но из�
за изношенности и некомплектности
паровую машину, трубопроводы,
промежуточные валы и другие узлы
с «Зырянина» пришлось вернуть в
Хабаровск. Остальные механизмы
заказали в основном на отечествен�
ных предприятиях: котлы — на Пу�
тиловской верфи, главные механиз�
мы с валами — на Металлическом
заводе и заводе фирмы «Крейтон и
Ко» в Або, рулевые машины — в Сор�
мово, вентиляторные машины и оп�
реснители — на заводе Р. Круга, ма�
шинные телеграфы с приводами — у
фирмы «Инженер Е. А. Фрум»,
тральные лебедки — у «Общества
Рижского чугунолитейного машино�
строительного завода», трубы по�
ставляли «Общество русских трубо�
прокатных заводов» и Петроград�
ский меднопрокатный завод [2].

Если ранее многие изделия за�
казывались за границей, то в усло�
виях первой мировой войны это ока�
залось нереальным: со многими по�
ставщиками связь прервалась,
некоторые фирмы оказались во
враждебном лагере. Все же ГУК смог
разместить заказы на нефтяные и
трюмно�пожарные насосы, а также

паровые брашпили в Великобрита�
нии, а на турбодинамо�машины —
в Швеции. Насосы Вортингтона, бра�
шпили фирмы «Механс Лимитед»
доставлялись в Петроград через Вла�
дивосток и Архангельск, что еще
больше затягивало сроки постройки
тральщиков.

Спуск «Ударника» и «Защитни�
ка» на воду состоялся 23 июля
1916 г., а уже в августе (согласно
контракту) корабли должны были
вступить в строй. Однако этому пре�
пятствовали ограниченные призвод�
ственные мощности заводов�постав�
щиков и перегруженность работой
специалистов ГУК, которые и к де�
кабрю 1916 г. не смогли обеспечить
исполнителей чертежами главных и
вспомогательных механизмов.

В октябре 1916 г. Морское ми�
нистерство выдало пересмотренный
заказ на постройку второй очереди
тральщиков типа «Ударник». Боль�
шую часть (8 ед. из 11) предполага�
лось построить на Путиловской вер�
фи. Поэтому «Ударник» и «Защит�
ник» 6 декабря перевели на
достройку в Гельсингфорс, где 29 ян�
варя 1917 г. приступили к швартов�
ным испытаниям кораблей .

Средняя скорость «Ударника»
составляла 8,6 уз. Комиссия при�
шла к выводу, что недобор скорости
произошел из�за использования
гребных винтов с малым шагом, сня�
тых с амурских канонерских лодок
«Зырянин» и «Корел». Новые винты
изготовили на Путиловской верфи, и
5 июня испытания кораблей продол�
жились. «Защитник» развил скорость
11,08 уз при мощности машин
460 л. с. В результате новые винты
решили применить и на других траль�
щиках этого типа.

14 июля 1917 г. тральщики
«Ударник» и «Защитник» вступили в
строй и вошли в состав 3�го диви�
зиона дивизии траления. Однако
только к 31 июля удалось полностью
укомплектовать корабли личным со�
ставом и начать боевую подготов�
ку. В августе оба тральщика уже
уничтожали вражеские заграждения
в районе Моонзундского архипела�
га и в Ирбенском проливе, а осе�
нью эвакуировали русских солдат с
Моонзундских островов.

19 ноября вступил в строй тре�
тий тральщик «Клюз», в начале
1918 г. четвертый — «Фортрал», по�
строенные в Ревеле на Русско�Бал�
тийском заводе; однако им не до�
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велось принять участие в первой ми�
ровой войне [3].

После революционных событий
1917 г. в условиях разрухи, вызван�
ной многолетней войной, ситуация в
судостроении стала исключительно
сложной, что и сказалось на по�
стройке кораблей типа «Ударник».
К 1 июня 1918 г. на Путиловской
верфи находилось в различных ста�
диях готовности десять тральщиков,
из которых пять подлежали ликвида�
ции по предложению начальника ГУК
корабельного инженера Н. В. Лес�
никова. Постройка восьми тральщи�
ков на Металлическом заводе пре�
кратилась и заказ ликвидировался, а
четыре недостроенных корабля с Рус�
ско�Балтийского завода перевели на
Волгу (на завод «Нижегородский
теплоход»).

13 мая 1918 г. МГШ по указа�
нию Совета Народных Комиссаров
принял решение о переоборудова�
ние четырех тральщиков для науч�
ной экспедиции Б. А. Вилькицкого в
Северном Ледовитом океане. Для
этого требовалось подкрепить на�
бор носовой оконечности и обшив�
ку в районе ватерлинии для плавания
во льдах, снять орудия, уменьшить
площадь жилых помещений команды,
погреба и тральную кладовую пе�
реоборудовать под помещения сухой
и мокрой провизии. Вместо нефти
для котлов предусматривались уголь
и дрова, что облегчало снабжение
топливом при плавании по Север�
ному Ледовитому океану и сибир�
ским рекам.

При возобновление работ на
тральщиках администрация Пути�
ловской верфи столкнулась с про�
блемой нехватки мастеровых многих
специальностей, особенно котель�
щиков. Попытки набрать их через
биржу труда и фабрично�заводские
комитеты оказались тщетными. Лишь
после перевода части рабочих с дру�
гих заводов постройка судов не�

сколько оживилась. В июле все
четыре тральщика с установленными
гребными валами, но без винтов,
были спущены на воду. Опасение
вызывала готовность главных и вспо�
могательных механизмов, поэтому
ГУК решил довести готовность кор�
пусов до максимальной степени, что�
бы обеспечить буксировку судов в
Архангельск и затем в Красноярск
для последующего ввода в строй.

Главные машины бывших траль�
щиков были заказаны трем отечест�
венным заводам. В 1918 г. завод
фирмы «Крейтон и Кo» в Або оказал�
ся за рубежом — на территории
ставшей независимой Финляндии.
На предприятии Лангензипена в Пе�
трограде остановилось производст�
во, но на нем остались все детали для
одной пары машин. С нижегород�
ским заводом Фельзера велись пе�
реговоры о передаче верфи трех
пар машин. Котлы изготавливала же�
лезокотельная мастерская Путилов�
ского завода, материалов для них
имелось достаточно.

Работы над судами, за построй�
кой которых наблюдал корабельный
инженер В. Н. Кутейников, в августе
в основном завершились, и их от�
буксировали вверх по Неве для пе�
ревода в Архангельск. Однако после
захвата беломорских портов интер�
вентами корабли пришлось вернуть
в Петроград.

Четыре тральщика, достраивав�
шиеся на «Нижегородском теплохо�
де», решением морского отдела
Реввоенсовета Республики от 20 де�
кабря 1918 г. планировалось до�
страивать как канонерские лодки.
Но из�за отсутствия корабельных
орудий переоборудование затяну�
лось, а затем и вовсе прекратилось.
Строительство всех остальных за�
ложенных тральщиков типа «Удар�
ник» также приостановилось и по�
зднее корпуса всех недостроенных
кораблей разобрали на металл.

Судьба находившихся в строю
тральщиков этого типа сложилась по�
разному. «Фортрал» и «Защитник» в
апреле 1918 г. захватили в Гельсинг�
форсе финны и включили в состав
своего флота под наименованиями
Т�1 («Рауту») и Т�2 («Вильпула») соот�
ветственно. Первый из них в 1944 г.,
после выхода Финляндии из войны,
переоборудовали в плавбазу, а вто�
рой 24 апреля 1944 г., еще в ходе бо�
евых действий, в Финском заливе по�
топила советская авиация [4].

«Ударник» и «Клюз» в середине
апреля 1918 г. участвовали в Ледо�
вом походе кораблей Балтийского
флота из Гельсингфорса в Кронштадт.
Затем они вошли в состав Заведо�
вания тральными и заградительными
делами Балтийского флота, которым
руководил военмор П. П. Киткин ( в
1919 г. его сменил И. А. Киреев). На
долю этих кораблей выпала напря�
женная боевая работа в борьбе с
минной опасностью в ходе Граждан�
ской войны в восточной части Финско�
го залива, в Копорском заливе. Новые
тральщики в составе Действующего
отряда кораблей обеспечивали рей�
ды эсминцев в боях с силами англий�
ской эскадры, выходы для обстрела
войск противника на побережье Ко�
порского, Нарвского заливов.

«Клюз» и «Ударник» участвова�
ли в Советско�финляндской и Вели�
кой Отечественной войнах. Оба по�
гибли от подрыва на минах.
«Клюз» — 25 ноября 1941 г. при
эвакуации гарнизона ВМБ Ханко,
«Ударник» — 2 октября 1942 г. на
Сескарском плесе [4].
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УДК 629.563.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно снабжения,
шельф, нефтегазодобывающая плат�
форма.

Гармаш Д. Е., Карпова Н. А., Мартулев П. С., Наумова Т. Б. Разви�
тие судов снабжения и концепция многофункционального судна
снабжения для морских нефтегазодобывающих платформ на шель�
фе Российской Арктики и Дальнего Востока//Судостроение. 2013.
№ 4. С. 33—39.
Приведены концептуальные решения, определяющие облик многофунк�
ционального ледокола�снабженца для обеспечения эксплуатации и обу�
стройства морских нефтегазодобывающих платформ на российском
континетальном шельфе, а также по обеспечению безопасности этих
платформ и выполнению аварийно�спасательных операций. Ил. 13. Биб�
лиогр.: 9 назв.

УДК 534.83:623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка,
акустическая скрытность, шумность.

Пашин В. М. О некоторых особенностях обеспечения акустической
скрытности//Судостроение. 2013. № 4. С. 43—49.
Цель статьи — обратить внимание проектантов подводных лодок на тен�
денции и предпочтения, наблюдаемые в зарубежном кораблестроении,
при решении одного из важнейших вопросов — обеспечения скрытнос�
ти, которое находится в противоречии с рядом других тактико�техниче�
ских характеристик. Ил. 9. Библиогр.: 14 назв.
УДК 623.827�81:621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомная подводная

лодка, ядерный реактор, ресурс, ак�
тивная зона, энергонапряженность.

Замуков В. В. К вопросу о ресурсе активной зоны перспективных
ядерных реакторных установок атомных подводных лодок//Судо�
строение. 2013. № 4. С. 49—50.
Рассматриваются аспекты необходимости создания ядерной реакторной
установки для перспективных атомных подводных лодок с ресурсом ак�
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тивной зоны, равным сроку службы установки, и определяются критерии,
влияющие на этот ресурс.
УДК 623.76:623.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораблес�

троение, ракетный комплекс, подвод�
ная лодка.

Бобин Д. А. Перспективы развития систем ПВО для подводных ло�
док//Судостроение. 2013. № 4. С. 50—51.
О современных разработках систем ракетных комплексов среднего и боль�
шого радиуса действий для повышения безопасности подводных лодок. Ил. 4.
УДК 681.322:629.5.012.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: FlowVision, проект

23120, гидродинамика, корпус судна.
Аксенов А. А., Жлуктов С. В., Петров А. С., Печенюк А. В., Стан�
ков Б. Н. Программный комплекс FlowVision как современный ин�
струмент проектирования судовых обводов//Судостроение. 2013.
№ 4. С. 54—58.
На примере определения обводов корпуса судна пр. 23120 типа «Эль�
брус» показаны возможности и достоинства программного комплекса вы�
числительной гидродинамики FlowVision. Ил. 8. Библиогр.: 2 назв.
УДК 681.322:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: FlowVision, численное

моделирование, ламинарно�турбу�
лентный переход.

Аксенов А. А., Жлуктов С. В., Платов С. А. Численное моделирование
ламинарно�турбулентного перехода на корпусе судна в программ�
ном комплексе Flow Vision//Судостроение. 2013. № 4. С. 58—60.
Предлагается относительно простая модель турбулентности, позволяю�
щая рассчитывать характеристики судна с учетом ламинарно�турбулент�
ного перехода. Ил. 4. Библиогр.: 8 назв.
УДК 681.322:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: жизненный цикал,

корабль, нормативы, база данных.
Казанцева И. А., Рындин А. А., Резник Б. Л. Информационно�нор�
мативное обеспечение полного жизненного цикла корабля. Опыт
бюро ЕСГ//Судостроение. 2013. № 4. С. 60—63.
Опыт применения программ NormaCS–ЛОТ в ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» и ОАО «Северное ПКБ» для нормативного обеспечения разработ�
ки конструкторской и технологической документации. Ил. 5. Библиогр.:
7 назв.
УДК 621.565.93/.94:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дизельные установ�

ки, вторичные энергоресурсы, систе�
мы утилизации тепла, теплообменные
аппараты, функциональная надеж�
ность.

Башуров Б. П., Носенко Е. С., Середа М. П., Зеленков Г. А. Оценка
функциональной надежности теплообменных аппаратов систем ути�
лизации тепла вторичных энергоресурсов судовых дизельных энер�
гетических установок//Судостроение. 2013. № 4. С. 64—66.
Представлены результаты статистических исследований функциональной
надежности, натурных наблюдений и обобщения опыта эксплуатации
теплообменных аппаратов систем утилизации вторичных энергоресурсов
судовых дизельных энергетических установок. Классифицированы при�
чины отказов, дана по ним количественная информация. Приведены по�
казатели оценки функциональной надежности в виде наработки на отказ
и коэффициенту готовности. Показана динамика потока отказов и веро�
ятности безотказной работы. Получены регрессионные, экспоненциаль�
ные и аппроксимационные зависимости в исследуемом диапазоне нара�
ботки. Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.068:629.561 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: энергоэффектив�

ность, индекс, экологическая безо�
пасность, грузовые операции.

Панамарев В. Е., Николаев Н. И. Оценка энергетической эффектив�
ности и экологической безопасности грузовых операций танке�
ров//Судостроение. 2013. № 4. С. 67—70.
В настоящее время ИМО введены дополнительные индексы для обязатель�
ного использования это ЕЕDI (Energy Efficiency Design Index) для новых су�
дов и SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) для существующих
судов. Данные индексы и планы оценивают эффективность доставки груза
из порта в порт (с учетом балластного перехода), но не оценивают эффек�
тивность грузовых операций и соответственно затраты, необходимые для
выгрузки доставленного груза. Введение индекса эффективности грузовых
операций (Cargo Operation Efficiency Index) и индекса экологической бе�
зопасности при грузовых операциях (Cargo Operation Environmental Safety
Index) позволит определить соотношение количества затраченного топли�
ва на выгрузку груза, а также количество вредных веществ, выброшенных
в атмосферу в течение грузовых операций к количеству выгружаемого
груза, а следовательно, оценить энергоэффективность грузовых опера�
ций и правильно выбрать тип грузовой системы для новых судов. Ил. 3.
УДК 534:647.001.2:621.46 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вибрация, кран ша�

ровой, нестационарный режим, про�
пускная способность.

Куличкова Е. А., Кузьмин С. А. Результаты экспериментальных ис�
следований вибрации запорной арматуры при нестационарных ре�
жимах работы//Судостроение. 2013. № 4. С. 70—72.
Рассмотрены вопросы уменьшения вибраци запорной арматуры при не�
стационарных режимах работы и описаны результаты эксперименталь�
ного иследования вибрации кранов шаровых при различной скорости те�
чения среды. Ил. 4. Библиогр.: 2 назв.
УДК 669.14.018.293 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: высокопрочные кор�

пусные стали, новое поколение ма�
териалов, технологии производства.

Орыщенко А. С., Голосиенко С. А., Хлусова Е. И. Новое поколение
высокопрочных корпусных сталей//Судостроение. 2013. № 4.
С. 73—76.
Представлены новое поколение высокопрочных корпусных сталей с сжи�
женным на 10—20% уровнем легирования и малоэнергозатратная тех�
нология закалки с прокатного нагрева с отпуском для массового произ�
водства листового проката толщиной до 60 мм, позволяющие обеспечить
проектирование и строительство морской техники и других технических
сооружений относительно дешевыми конкурентоспособными конструк�

ционными сталями для эффективного освоения северных регионов и за�
щиты от террористических актов арктических рубежей страны. Табл. 2.
Библиогр.: 11 назв.
УДК 621.81�762 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  материал с термоме�

ханической памятью формы, поворот�
ный затвор, резервное уплотнение.

Тепляшин М. В., Рыльцов Н. А., Тарадонов В. С., Мельников А. М. По�
воротные затворы с резервным противопожарным уплотнением из
материала с термомеханической памятью формы//Судостроение.
2013. № 4. С. 76—77.
Описание особенностей работы корабельных поворотных затворов,
снабженных специальным резервным уплотнением из материала с тер�
момеханической памятью формы, которое обеспечивает запирание
кольцевого канала, возникающего в результате выгорания полимерно�
го уплотнителя при пожаре. Ил. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 669.14.018.293:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: металлопрокат, сер�

висный центр, детали и секции кор�
пусов судов.

Левшаков В. М., Васильев А. А., Белый Д. О., Маслова Н. П. Пер�
спективы создания сервисных центров обработки судостали и из�
готовления конструкций корпусов судов в Российской Федера�
ции//Судостроение. 2013. № 4. С. 78—81.
Рассмотрены предложения по создания сервисных центров обработки су�
достали и изготовления конструкций корпусов судов в Российской Федера�
ции. Приведены расчетная программа сервисного центра, состав основно�
го технологического оборудования, схема материальных потоков, состав ос�
новных производственных рабочих. Ил. 3. Табл. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.081.4.004.69 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: технология, сборка,

монтаж, судовые механизмы, энерге�
тическая установка.

Лямин П. Л., Канаев Д. Н., Михайлов А. О., Битный�Шляхто М. В.
Разработка инновационных технологий сборки и монтажа судовых
механизмов, корабельных комплексов и систем в рамках реализа�
ции федеральных целевых программ//Судостроение. 2013. № 4.
С. 82—86.
О разработке технологий и оборудования для обеспечения мероприя�
тий по выводу из эксплуатации, реабилитации, реконструкции ядерно� и
радиационно опасных объектов судостроительной промышленности.
Ил. 4.
УДК 681.7:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: 3D�измерения, ла�

зерный сканер, тахеометр.
Корнев А. В. Актуальность внедрения современной аппаратуры
размерного контроля на принципах лазерного сканирования на ос�
новных этапах судостроительного производства//Судостроение.
2013. № 4. С. 86—90.
Обосновывается актуальность реформирования в судостроении системы из�
мерений на основе последних мировых и отечественных достижений изме�
рительной техники (3D�измерения, лазерное сканирование). Ил. 4.
УДК 001.894 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: изобретение, па�

тент, НИОКР, договор.
Смирнов В. И. Может ли изобретательство быть условием догово�
ра?//Судостроение. 2013. № 4. С. 90—93.
Рассматриваются вопросы изобретательства в рамках выполнения госу�
дарственных контрактов и прав работодателя и изобретателя на охра�
носпособные решения, полученные в ходе НИОКР.
УДК 629.564.004.68 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  научно�исследова�

тельское судно, реконструкция, проект.
Максимов В. Н. Реконструкция НИС «Профессор Логачев»//Судо�
строение. 2013. № 4. С. 94—95.
Описание основных работ для реконструкции НИС «Профессор Лога�
чев» с целью обеспечения выполнения научно�исследовательских работ
в центральной части Атлантического океана. Ил. 1.
УДК 621.791.927.55:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая арматура,

плазменная наплавка, эффективность.
Стецуковский Е. В., Переплётчиков Е. Ф. Перспективы применения
плазменной наплавки в судовом машиностроении//Судострое�
ние. 2013. № 4. С. 95—98.
Описываются особенности высокопроизводительного технологического
процесса плазменной наплавки деталей судовой арматуры в условиях се�
рийного производства. Технология позволяет изготавливать высококаче�
ственную и надежную арматуру, при этом обеспечивается снижение
трудоемкости и уменьшение расхода наплавочных материалов. Ил. 2. Биб�
лиогр.: 6 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Черноморский флот,

русско�турецкая война, российский
флот.

Климовский С. Д. Потёмкин и Черноморский флот//Судострое�
ние. 2013. № 4. С. 106—110.
О роли Григория Александровича Потёмкина в создании и развитии
Черноморского флота, который под его началом одержал ряд блестящих
побед в ХVIII столетии. Ил. 9. Библиогр.: 14 назв.
УДК 623.946 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораблес�

троение, торпеды.
Платонов А. В. Торпедное вооружение советских подводных кораб�
лей Великой Отечественной войны//Судостроение. 2013. № 4.
С. 111—116.
Повествуется о создании новых торпедных аппаратов для вооружения под�
водных кораблей в годы Великой Отечественной войны. Табл. 2.
УДК 623.829.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: первая мировая вой�

на, тральщики.
Йолтуховский В. М., Попов Е. В. Тральщики типа «Ударник»//Су�
достроение. 2013. № 4. С. 116—119.
Рассказывается о проектировании, постройке тральщиков типа «Ударник»
и судьбе находившихся в строю тральщиков этого типа в первой миро�
вой войне и в дальнейшем. Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.




