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На эту тему 30 июля Президент России В. В. Путин
провел в Северодвинске специальное совещание. Участ�
ники совещания: Д. О. Рогозин — заместитель Председа�
теля Правительства, председатель Военно�промышленной
комиссии при Правительстве, Д. В. Мантуров — министр
промышленности и торговли, А. Э. Сердюков — министр
обороны, Н. Е. Макаров — начальник Генерального шта�
ба Вооруженных Cил — первый заместитель министра
обороны, А. П. Сухоруков — первый заместитель мини�
стра обороны, Т. В. Шевцова — заместитель министра обо�
роны, В. В. Чирков — главнокомандующий Военно�Мор�
ским Флотом, Ю. И. Борисов — первый заместитель
председателя Военно�промышленной комиссии при Пра�
вительстве, В. Я. Поспелов — член Военно�промышленной комиссии при Правительстве, Г. В. Анцев — генеральный
директор ОАО «Концерн “Моринформсистема—Агат”», А. А. Дьячков — президент ОАО «ОСК», И. В. Вильнит —
генеральный директор ОАО ЦКБ МТ «Рубин», В. Ю. Дорофеев — генеральный директор ОАО СПМБМ «Мала�
хит», А. В. Дутов — генеральный директор ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова», П. И. Камнев — генераль�
ный директор — генеральный конструктор ОАО ОКБ «Новатор», А. Г. Леонов — генеральный директор — генераль�
ный конструктор ОАО «Военно�промышленная корпорация “НПО машиностроения”», В. Г. Пешехонов — генераль�
ный директор ОАО «Концерн ЦНИИ “Электроприбор”», М. А. Будниченко — и. о. генерального директора ОАО
ПО «Севмаш», В. М. Пашин — научный руководитель — заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова».
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О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВООРУЖЕНИЯ

В ЧАСТИ ОСНАЩЕНИЯ ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА

ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо  ВВ..ВВ..ППууттииннаа
Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня мы проводим четвертое из ранее заплани�

рованных совещаний по вопросам реализации Госпро�
граммы вооружения. И здесь, в Северодвинске, это ес�
тественное место для рассмотрения вопросов подобно�
го рода, поговорим о том, как идет оснащение
современной техникой и оружием Военно�Морского
Флота. Напомню, что 29 мая текущего года утвержде�
ны Основы государственной политики в области воен�
но�морской деятельности до 2020 года. В этих основах
определена система мер по обеспечению безопаснос�
ти и защите национальных интересов России в Мировом
океане. Мы исходим из того, что нашей стране необхо�
димо сохранить и укрепить свой статус одной из веду�
щих морских держав мира. При этом наш Военно�Мор�
ской Флот должен иметь все возможности эффективно
решать целый комплекс задач.

Первое. Прежде всего речь идет о развитии мор�
ской составляющей стратегических ядерных сил, об
участии флота в обеспечении глобального паритета.

Второе — это формирование многоцелевых морских
группировок общего назначения, способных надежно па�
рировать военные угрозы с морских направлений, обес�
печивать надежность транспортных коммуникаций и охра�
ну торговых судов, эффективно бороться с пиратством.

Безусловно, Военно�Морской Флот — это инстру�
мент защиты национальных экономических интересов.
В том числе в таких регионах, как Арктика, где сосре�
доточены богатейшие биоресурсы, запасы углеводо�
родов и других полезных ископаемых.

Вопросы стратегической составляющей Военно�
Морского Флота рассматривали недавно в ходе преды�
дущего совещания по проблемам стратегических ядер�
ных сил и Войск воздушно�космической обороны. Еще
раз повторю, у нас достаточный потенциал ядерных
сил морского базирования, а к 2020 году он будет су�
щественно обновлен за счет ввода в состав флота вось�
ми новых атомных подводных ракетных крейсеров про�
екта «Борей».

Первая лодка, «Юрий Долгорукий», как вы знаете,
завершает испытания. Вторая, «Александр Невский»,
проходит заводские испытания. И сегодня здесь, на
«Севмаше», мы заложили новую атомную подводную
лодку — «Князь Владимир». Надеюсь, весь проект из
восьми будет выполнен на должном уровне, в должном
качестве и в срок.

Сегодня предлагаю подробнее поговорить о фор�
мировании качественно нового облика морских сил об�
щего назначения. На эти цели в соответствии с Госпро�
граммой вооружения выделяются очень солидные день�
ги — почти четыре с половиной триллиона рублей, если
быть более точным —4,44 триллиона рублей, это 23,4%
от объема всего ГПВ до 2020 года. Причем около тре�
ти этих средств уже в течение ближайших пяти лет долж�
ны поступить исполнителям.

Большая часть ассигнований пойдет на серийные за�
купки новой техники. Это позволит довести долю совре�
менных вооружений и техники в морских силах обще�
го назначения к 2016 году до 30%, а к 2020 году — до
70%. При этом подчеркну: один из безусловных приори�
тетов — создание сбалансированных военно�морских
группировок, оснащенных высокоточным оружием боль�
шой дальности.

До 2020 года в состав флота войдет 51 совре�
менный боевой надводный корабль, а также 16 много�
целевых подводных лодок. Обращаю внимание, это не
считая тех восьми стратегических подводных ракето�
носцев, о которых я уже сказал.

При этом 49 кораблей и все подводные лодки бу�
дут, безусловно, строиться только на отечественных
верфях. Практически весь объем заказов получит имен�
но наша, российская промышленность. И это серьезная
ответственность. Требования к качеству, к срокам испол�
нения работ будут жесткие.

Всем вам известны те проблемы и трудности, с ко�
торыми было связано выполнение гособоронзаказа в по�
следние годы, в том числе в части морских вооружений.
Причины этого известны. Главная из них заключается в
том, что Минобороны и оборонные предприятия не мог�



Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» — головной корабль обновлен�
ного проекта класса «Борей�А» с усиленным ракетно�ядерным вооружением: каждая такая подлодка будет не�
сти 20 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Завод «Севмаш» — единственная верфь в России,
ведущая строительство атомных подводных лодок. 

ВВыыссттууппллееннииее  ВВ.. ВВ.. ППууттииннаа  ннаа  ццееррееммооннииии  ззааккллааддккии  ааттооммннооггоо  ппооддввооддннооггоо  ккррееййссеерраа  ««ККнняяззьь  ВВллааддииммиирр»»
Добрый день, дорогие друзья!
Вчера все, кто имел отношение к флоту или имеет отношение к флоту, отмечали праздник ВМФ — День Во�

енно�Морского Флота. А сегодня, в первый рабочий день после праздника, у нас очень важное и торжественное
событие: мы закладываем новый атомный подводный крейсер «Князь Владимир» — в честь собирателя русских
земель, одного из, безусловно, основателей современного централизованного Российского государства.

К 2020 году таких лодок проекта «Борей» у нас должно быть уже восемь. Две из них — это «Александр Нев�
ский», уже практически прошел испытания, и еще одна лодка заканчивает заводские испытания. Уверен, что весь
проект будет реализован, и новая атомная подводная лодка «Князь Владимир», так же как  другие лодки этого
класса, будет одним из символов российских Вооруженных Сил.

Здесь, на «Севмаше», очень много сделано для укрепления обороноспособности России. В общей слож�
ности вы собрали 129 подводных крейсеров.
Это уникальный рекорд. Не знаю, есть ли еще
одно такое предприятие в мире, которое сде�
лало столько для своей страны, как «Севмаш».

Здесь отлаженный, высококвалифициро�
ванный персонал. Над подобными крейсерами
работают большие коллективы людей: и ученые,
и конструкторы, и высококвалифицированные
рабочие. Вы делом доказали, что способны ре�
шать самые амбициозные задачи. Уверен, вы
справитесь и с этой.

Я желаю вам успеха, а будущей атомной
подводной лодке — славного служения России.
Спасибо.

wwwwww..kkrreemmlliinn..rruu
ФФооттоо  ппрреесссс��ссллуужжббыы  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииии
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НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКЛАДКИ 30 ИЮЛЯ РПКСН «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

В ЭЛЛИНГЕ ОАО ПО «СЕВМАШ»

ли своевременно договориться по цене, срокам, объе�
мам поставок. В результате в 2011 году флоту недопо�
ставлено три боевых корабля.

Ситуация, правда, постепенно выправляется. Одна�
ко на сегодняшний день заключены только основные
контракты, включая долгосрочные, — на строительство
атомных подводных лодок. Рассчитываю, что в ближай�
шее время вопросы по всему спектру заказов будут
сняты целиком.

Кроме того, хочу обратить ваше особое внимание
на следующие моменты. Первое — это ремонт и мо�
дернизация техники. Недопустимо большое количество
многоцелевых атомных подводных лодок сейчас экс�
плуатируется с ограничениями или вообще выведено в
резерв. При этом ни одна не прошла плановые завод�
ские ремонты. Прошу доложить, что будет сделано для
решения этого вопроса в ближайшее время.

Второе. Необходимо ускоренными темпами присту�
пить к созданию перспективных кораблей нового поко�
ления. Это касается и подводного, и надводного флота.
Именно перспективные корабли определят будущий
облик военно�морских сил, а значит, они должны иметь
соответствующее вооружение, системы управления,
разведки, связи.

Хотел бы услышать сегодня, как планируется орга�
низовать процесс разработки перспективных кораб�
лей: неатомной многоцелевой подводной лодки, эсмин�
ца и многоцелевого корабля ближней морской зоны
модульного типа.

И конечно, нужно усилить направления Госпро�
граммы по вооружениям, связанные с проведением
НИРов по созданию комплексов и систем вооружений
для кораблей следующих поколений, то есть тех, кото�
рые будут создаваться после 2016�го и даже после
2020 года, достаточно ли направлено ресурсов на
фундаментальные, прикладные работы?

Почему обращаю внимание на вооружение? По�
тому что именно вооружение, его надежность и эффек�
тивность всегда определяло боевую мощь кораблей, а
в ряде случаев даже приводило к созданию их новых
классов.

И третье. Возобновление серийного строительства
кораблей нового поколения должно сопровождаться мо�
дернизацией судостроительных и других оборонных пред�
приятий. Иначе они не смогут реализовать Госпрограм�
му вооружения в полном объеме либо не дадут нам не�
обходимого качества. Необходимо решить, нужна ли
корректировка федеральных целевых программ развития
ОПК и развития гражданской морской техники.

Исходя из того, что сделано в последнее время, нуж�
но проанализировать, что нам потребуется в самое бли�
жайшее время и что нужно скорректировать. Деньги у
нас есть, они выделены из бюджета, но их нужно тратить
с умом, лишних денег не будет — промахнуться нельзя.

От того, насколько эти программы увязаны с Госпро�
граммой вооружения, зависит не только модернизация
Военно�Морского Флота, но и подъем отечественного
судостроения и смежных с ним отраслей



ОАО ПО «СЕВМАШ»

8 июня с акватории Севмаша —
крупнейшего в России судостроитель�
ного предприятия — вышел в море на
ходовые испытания авианосец «Вик�
рамадитья» (бывший «Адмирал Горш�
ков»). Впервые в истории современ�
ной России отечественное предприя�
тие отправило в море новейший
боевой корабль этого класса, которо�
го ждут военные моряки Индии. Сов�
местно работать на ходовых испыта�
ниях в Белом, а затем и в Баренцевом
морях предстоит экипажу корабля из
военнослужащих ВМФ России, сда�
точной команде из сотрудников Сев�
маша и предприятий�смежников, а
также специалистам группы наблюде�
ния ВМС Индии. Ходовые испытания
корабля рассчитаны на 124 дня, при�
чем в Баренцевом море в испытани�
ях будут участвовать боевые само�
леты. Наряду с представителями за�
казчика провожать корабль в море
прибыли представители ОСК, ВПК
при Правительстве РФ, Минпромтор�
га, Федеральной службы по военно�
техническому сотрудничеству, Рос�

оборонэкспорта, а также админист�
рации Архангельской области и Се�
веродвинска.

«Это важное событие не только
для Севмаша, но и для всей российс�
кой промышленности, — отметил в
выступлении генеральный директор
ОАО ПО «Севмаш» Андрей Дьяч�
ков. — Не скроем, было много сом�
нений, но наша совместная плотная
работа с Группой наблюдения ВМС
Индии, с проектантом, с контрагент�
скими организациями позволила под�
готовить корабль к первому выходу
в море».

«Сегодня для нас действительно
праздник — впервые в истории сов�
ременной России, впервые в XXI ве�
ке на испытания выходит авиано�
сец, — сказал вице�президент ОАО
«ОСК» Анатолий Тюков. — В этот ко�
рабль вложены ум, опыт, старания
тысяч людей — проектантов, корабе�
лов, поставщиков оборудования,
контролирующих организаций. Мы
все вместе доказали, что промыш�
ленность России способна строить
такие корабли».

Работы на авианосце «Викра�
мадитья» (Всемогущий) проводились

в соответствии с пакетным межпра�
вительственным соглашением, подпи�
санным в Нью�Дели в январе 2004 г.;
корпус крейсера передан индийс�
кой стороне бесплатно с условием
его модернизации на Севмаше и ос�
нащения авиагруппой российского
производства. Это один из крупней�
ших российско�индийских контрак�
тов. С 2004 г. Невским ПКБ, Сев�
машем, контрагентами был выполнен
громадный объем работ: корабль
оборудован палубой и трамплином
для взлета истребителей МиГ�29К,
отремонтированный и преобразо�
ванный под новые задачи корпус
крейсера насыщен современным
оборудованием, системами и меха�
низмами, проложены новые кабель�
ные трассы общей длиной более
2000 км. Авианосец получил новые
навигационный и радиолокацион�
ный комплексы, комплекс связи и уп�
равления авиацией. В результате
фактически был создан совершен�
но новый корабль. По отзывам ин�
дийских экспертов, этот авианосец
выведет ВМС Индии на качественно
новый уровень, превосходящий по
боевым возможностям военно�морс�
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кие силы любой страны региона. Пе�
редача корабля ВМС Индии запла�
нирована на декабрь 2012 г. После
завершения ремонта и модерниза�
ции водоизмещение корабля превы�
сит 45 000 т. Длина корабля 283 м,
ширина 59,8 м, общее количество
летательных аппаратов 30, числен�
ность экипажа 1924 чел.

ОАО «ОСК»

Президент ОАО «Объединен�
ная судостроительная корпорация»
Роман Троценко 14 июня направил
вице�премьеру Дмитрию Рогозину и
в Совет директоров акционерного
общества заявление с просьбой ос�
вободить его от занимаемой долж�
ности по собственному желанию с
1 июля, сообщила 18 июня пресс�
служба ОАО «ОСК».

Роман Троценко отработал в
холдинге ровно три года (с 1 июля
2009 г. по 1 июля 2012 г). Последо�
вательно занимал посты главы Даль�
невосточного центра судостроения и
судоремонта ОСК, с октября
2009 г. — пост и. о. президента кор�
порации, а с мая 2010 г. — прези�
дента ОСК. За этот период сущест�
венно увеличился перечень пред�
приятий, входящих в состав ОСК. В
корпорацию вошли ПСЗ «Янтарь»,
Амурский судостроительный завод,
завод «Красное Сормово», Проле�
тарский завод, Астраханское произ�
водственное объединение и ряд дру�
гих предприятий. Под руководством
Троценко выручка по холдингу вы�
росла в 2,5 раза, портфель зака�
зов — более чем в 6 раз, превысив
уровень в 1,5 трлн руб. Прибыль
холдинговой компании увеличилась
в 8 раз. Запроектирован и постро�
ен с нуля новейший комплекс круп�
нотоннажного судостроения на Даль�
нем Востоке страны в г. Большой Ка�
мень. Пуск предприятия состоится в

ноябре 2012 г. В июне вышел на
морские испытания авианосец «Вик�
рамадитья» после завершенной на
Севмаше при поддержке других
предприятий ОСК модернизации по
заказу ВМС Индии. В мае успешно
завершены ценовые переговоры и
контрактация с Министерством обо�
роны РФ по всем сериям военных
кораблей до 2020 г.

В настоящее время, отмечается
в пресс�релизе ОСК, формирова�
ние корпорации завершено, прог�
рамма антикризисного управления
выполнена. Сейчас ОАО «ОСК» —
крупнейшая судостроительная ком�
пания России, созданная в соответ�
ствии с указом главы государства в
2007 г. со 100% акций в федераль�
ной собственности. В холдинг вхо�
дит около 60 предприятий и орга�
низаций отрасли (основные судост�
роительные и судоремонтные верфи,
ведущие проектно� конструкторские
бюро). На базе ОСК консолидиро�
вано около 70% отечественного
судостроительного комплекса. Рос�
сийский рынок — основной для гос�
корпорации, которая также экспор�
тирует свою продукцию в 20 стран
мира.

Новым президентом ОАО
«ОСК» стал Андрей Аркадьевич
Дьячков, возглавлявший до этого
ОАО ПО «Севмаш».

* * *
22 июня в рамках XVI Петер�

бургского международного эконо�
мического форума ОАО «ОСК» и
южнокорейский концерн STX подпи�
сали соглашение, предусматрива�
ющее создание совместного рос�
сийско�корейского предприятия. Оно
будет заниматься строительством га�
зовозов нового поколения на мощ�
ностях Новоадмиралтейской верфи
(ее планируется построить на
о. Котлин) для обеспечения потреб�
ностей в перевозке сжиженного при�

родного газа с российских место�
рождений на арктическом и суб�
арктическом шельфе. Соглашение,
заключенное Западным центром су�
достроения (дочернее предприятие
ОСК) и верфью STX Offshore &
Shipbuilding, предусматривает также
передачу технологий строительства
газовозов, проектирование совре�
менного комплекса крупнотоннажно�
го судостроения и подготовку на
мощностях STX инженерно�конструк�
торского и производственного пер�
сонала ОСК.

В тот же день в кулуарах фору�
ма ОСК и компания «Совкомфлот»
подписали соглашение о сотрудни�
честве по строительству на пред�
приятиях ОСК серии из трех�четырех
судов сейсмической разведки ново�
го поколения. Их общая стоимость
составит до 1 млрд дол. К резке ме�
талла для судов планируется присту�
пить в следующем году, а первое
судно должно быть готово через два
года после начала строительства.

ООО «ВЕРФЬ БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»

16 июня в Москве на причале
Северного речного вокзала состоя�
лась презентация и обряд крещения но�
вого речного пассажирского трехпа�
лубного теплохода «Александр Грин»,
построенного на «Верфи братьев
Нобель» по проекту PV08 Морского
Инженерного Бюро. Его размере�
ния 90,1/84,15х14,76/13,5х4 м,
осадка по КВЛ 1,6 м, мощность глав�
ных двигателей 3х331 кВт, скорость
хода 20 км/ч, пассажировмести�
мость 112 чел., экипаж 45 чел.,
класс Российского речного регистра
+М 3.0. На теплоходе 56 комфорта�
бельных кают, в которых имеются
балкон, двуспальная кровать, душ,
туалет, кондиционер, фен, сейф,
радио, электрические розетки
220/110 В, внутренняя и внешняя
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телефонная связь, беспроводной
Интернет (Wi�Fi), а также спутнико�
вый Интернет и телевидение.
Площадь кают от 14 до 24 м2.
Кондиционирование, водоснабже�
ние и вентиляция соответствуют
представлениям о гостинице 4*. На
главной палубе расположены ресто�
ран, бар, парикмахерская, массаж�
ный салон, медпункт. Современные
двигатели и оборудование, сред�
ства радионавигации, управления и
автоматизации обеспечивают без�
опасную эксплуатацию судна, вклю�
чая круизы по Ладожскому и Онежс�
кому озерам. Судно соответствует
повышенным стандартам экологи�
ческой безопасности. Теплоход
«Александр Грин» построен в рамках
нового закона о поддержке отечест�
венного судостроения и судоход�
ства, направленного на предостав�
ление льгот операторам рынка,
участвующим в новом судостроении
и регистрирующим суда под госу�

дарственным флагом Российской
Федерации. ОАО «Московское реч�
ное пароходство» реализовало дан�
ный проект с привлечением лизинго�
вой компании «Гознак�лизинг». Тепло�
ход «Александр Грин» зафрахтован
австралийской компанией Scenic
Tours на 5 лет и в навигацию 2012 г.
будет совершать рейсы по маршру�
ту Москва—Санкт�Петербург—
Москва.

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

30 мая в эллинге завода, входя�
щего в ОАО «Холдинговая Компания
“Ак Барс”», состоялась церемония
закладки головного пограничного
сторожевого корабля «Океан» во�
доизмещением 2700 т. Этот корабль
I ранга строится для Пограничной
службы ФСБ России. Его про�
ект 22100 разработало ОАО

ЦМКБ «Алмаз». Пограничные сто�
рожевые корабли этого типа должны
прийти на смену кораблям
пр. 11351 и 97П. Открывая торже�
ственную церемонию, генеральный
директор завода Р. И. Мистахов
поздравил заводчан с этим знако�
вым событием, открывающим новую
веху в развитии военного корабле�
строения. Он отметил, что техноло�
гические мощности предприятия с
учетом проводимого технического
перевооружения и модернизации
производства позволят решить слож�
ную задачу по освоению нового про�
екта корабля.

* * *
13 июня на заводе состоялся

торжественный спуск на воду го�
ловного танкера «Альметьевск»
(пр. RST25, Морское Инженерное
Бюро). Заказчиком двух таких тан�
керов смешанного «река—море»
плавания является компания «Наф�

7

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2012 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ггооллооввннооггоо  ппооггррааннииччннооггоо
ссттоорроожжееввооггоо  ккоорраабблляя  ««ООккееаанн»»

ННаа  ццееррееммооннииии  ззааккллааддккии  ггооллооввннооггоо  ппооггррааннииччннооггоо  ссттоорроожжееввооггоо  ккоорраабблляя  ««ООккееаанн»»  вв  ээллллииннггее
ООААОО ««ЗЗееллееннооддооллььссккиийй  ззааввоодд  иимм.. АА.. ММ.. ГГооррььккооггоо»»

3300  ииююлляя  вв  ээллллииннггее  ООААОО ППОО ««ССееввммаашш»»  ссооссттоояяллаассьь  ззааккллааддккаа  ггооллооввннооггоо  ррааккееттннооггоо  ппооддввооддннооггоо  ккррееййссеерраа  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппрр.. 995555АА
((««ББоорреейй��АА»»))  ««ККнняяззьь  ВВллааддииммиирр»»..  РРааннееее,,  77 ииююнняя,,  ааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ЮЮрриийй  ДДооллггооррууккиийй»»  ((ннаа ссннииммккее)) ——  ггооллооввннааяя  ппрр.. 995555  ((««ББоорреейй»»)) ——
ввыышшллаа  вв  ББееллооее  ммооррее  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ззааввеерршшааюющщееггоо  ээттааппаа  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниийй..  ППррооддооллжжааююттссяя  ииссппыыттаанниияя  ссллееддууюющщееггоо  ззаа  нниимм
РРККППССНН ««ААллееккссааннддрр  ННееввссккиийй»»,,  ввееддееттссяя  ппооссттррооййккаа  ттррееттььееггоо  ккоорраабблляя  ««ВВллааддммиирр  ММооннооммаахх»»



та�Инвест», финансирование осу�
ществляет «Ак Барс Лизинг». Судно
построено на класс Российского
речного регистра М�СП 4,5
(лед 40) А ЭКО3. При проектиро�
вании учтены специальные требова�
ния российских и мировых нефтяных
компаний и требования экологи�
ческого класса Регистра ЭКО3. Су�
да предназначены для перевозки
сырой нефти и нефтепродуктов, в
том числе бензина, без ограничения
по температуре вспышки. Обеспе�
чивается одновременная перевозка
двух сортов груза. Отличительные
особенности судна пр. RST25 — ис�
пользование в качестве единых
средств движения и управления пол�
ноповоротных винторулевых коло�
нок, отсутствие продольной пере�
борки в диаметральной плоскости,
применение погружных насосов,
полное отсутствие набора в грузо�
вых танках, развитый тронк. Габа�
ритная длина танкера составляет
139,99 м, ширина 16,6 м, высота
борта 5,5 м. Дедвейт в море — око�
ло 6610 т при осадке 4,17 м, в ре�
ке при осадке 3,60 м — около
5130 т, эксплуатационная скорость
10,5 уз. В качестве главных двига�
телей используются два средне�
оборотных дизеля мощностью по
1200 кВт. Автономность — 20 сут.
Экипаж 12 чел. (14 мест). Голов�
ное судно «Альметьевск» было за�
ложено 22 апреля 2011 г., второе
судно, «Бавлы», — 23 июня 2011 г.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

29 июня Федеральное агент�
ство по поставкам вооружения, во�
енной, специальной техники (Рособо�
ронпоставка) и ОАО СЗ «Северная
верфь» подписали контракт по ито�
гам открытого аукциона в электрон�
ной форме, который выиграла «Се�
верная верфь». Согласно контракту
верфь поставит Минобороны три
морских судна тылового обеспечения
с высоким ледовым классом ARC4 на
базе пр. 23120. Итоги аукциона бы�
ли подведены 8 июня, а уже 13 ию�
ня на предприятие поступил проект
госконтракта. Первое судно долж�
но быть сдано заказчику в ноябре
2014 г., второе — в ноябре 2015 г.,
третье — в ноябре 2016 г. К обра�
ботке металла для первого судна
верфь приступит в декабре 2012 г.
Суда предназначены для Северного,
Черноморского и Тихоокеанского
флотов и будут использоваться для
погрузки, хранения, транспортиров�
ки и передачи сухих грузов на берег
и различные корабли, а также для
буксирного обеспечения, оказания
помощи экипажам кораблей и су�
дов, терпящих бедствие. «Северная
верфь» победила в этом аукционе
во многом благодаря уже имеюще�
муся опыту постройки судов снаб�
жения морских буровых платформ
для европейских заказчиков. Новые
заказанные суда по техническим

параметрам во многом схожи как с
уже построенными «снабженцами»,
так и с судами пр. 22390/22391,
которые должны были стать основой
флота обеспечения при освоении
«Газпромом» арктических шельфо�
вых углеводородных месторождений.

Ранее, 30 мая, «Северная
верфь» спустила на воду третий се�
рийный (зав. 1004) корвет «Стой�
кий» пр. 20380 для ВМФ России.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

19 июня началась операция по
переходу опытового судна «Сели�
гер», построенного судостроителями
ОАО ПСЗ «Янтарь», в порт его бу�
дущей приписки — город Темрюк на
Азовском море. До этого судно ус�
пешно прошло стадию швартовных
испытаний. В конце мая, выполнив
первый этап ходовых испытаний в
Балтийском море, судно вернулось
на завод, где прошло подготовку к
переходу на юг. В частности, во из�
бежание помех при движении под
мостами на «Селигере» была демон�
тирована мачта, условия перехода
были согласованы с Таможенной
службой, Морским и Речным регист�
рами РФ. Переход судна осущест�
влялся буксировкой через Санкт�Пе�
тербург по внутренним водным путям.
По прибытии в Темрюк на «Селиге�
ре» был выполнен небольшой объем
достроечных работ и судно подготов�
лено к заключительной части ходо�
вых испытаний на акватории Чер�
ного моря.

Опытовое судно «Селигер»
предназначено для проведения испы�
таний техники, глубоководных ис�
следований и поисково�спасатель�
ных работ. Это головное судно
пр. 11982, разработанного в ОАО
ЦМКБ «Алмаз». Контракт на его
постройку «Янтарь» подписал с Ми�
нистерством обороны РФ в феврале
2009 г. Закладка судна состоялась
8 июля 2009 г., спуск на воду —
29 июля 2011 г.

* * *
6 июля на заводе состоялась

закладка для Росморречфлота мно�
гофункционального ледокольного
аварийно�спасательного судна
пр. Р�70202;  проект финских компа�
ний Aker Arctic Technology и Arctech
Helsinki Shipyard. К резке стали прис�
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ООппыыттооввооее  ссуудднноо  ««ССееллииггеерр»»,,  ппооссттррооееннннооее  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»,,  вв  ххооддее  ббууккссииррооввккии  вв  ппоорртт
ппррииппииссккии  ТТееммррююкк



тупили 24 апреля. По условиям конт�
ракта «Янтарь» полностью сформи�
рует корпус и установит часть ме�
ханизмов и систем. В марте 2013 г.
его отбуксируют в Хельсинки, где
достройку осуществит верфь Arctech
Helsinki Shipyard (50% ее акций при�
надлежит ОСК). Передача судна за�
казчику должна состояться в декаб�
ре 2013 г. Эксплуатировать его пла�
нируется в Финском заливе.

Характерными особенностями
заложенного судна являются асим�
метричный корпус и три винтору�
левые колонки, что позволит при
проводке судов в ледовых условиях
работать на переднем и заднем хо�
ду, а также перемещаться боком.
Оно будет способно продвигаться в
ровном льду толщиной 1 м, а в «ко�
сом» режиме должно прокладывать
канал шириной 50 м. Судно будет
оснащено специальным оборудо�
ванием для ликвидации аварийных
разливов нефти, тушения пожаров,
экологического мониторинга. Дли�
на судна 76,4 м, ширина 20,5 м,
скорость 14 уз. Общая мощность
трех дизель�генераторов состав�
ляет 7,5 МВт.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

23 июня корабелы Центра су�
доремонта «Звездочка» вывели из
эллинга большую дизель�электри�
ческую подводную лодку «Синду�
ракшак» (пр. 877ЭКМ) ВМС Ин�
дии. Контракт на выполнение сред�
него ремонта и модернизации этой
ДЭПЛ между ОАО ЦС «Звездоч�
ка» и Министерством обороны Рес�
публики Индия был подписан 4 ию�
ня 2010 г.; в августе того же года
ДЭПЛ прибыла в Северодвинск. В
ходе выполнения работ на субмари�
не установлен современный комп�
лекс ракетного вооружения
«Club�S», смонтированы более де�
сяти систем индийского и иностран�
ного производства, в том числе гид�
роакустический комплекс «Ushus»
и система радиосвязи «СCS�MK�2».
Модернизированы системы охлаж�
дения, установлена радиолокацион�
ная станция «Porpoise», выполнены
другие работы, повышающие бое�
вые качества и безопасность эксплу�
атации ДЭПЛ.

После спуска на воду на ко�
рабле начнутся швартовные испыта�
ния, осенью ДЭПЛ выйдет в море

для проведения заводских ходовых
испытаний и летных испытаний ра�
кетного комплекса. По их заверше�
нии будет выполнена окончатель�
ная окраска, ДЭПЛ «Синдуракшак»
передадут ВМС Индии и она со�
вершит переход к месту постоян�
ного базирования. В соответствии с
контрактом это должно произойти в
конце 2012 г.

ДЭПЛ «Синдуракшак» («Sin�
dhurakshak») — пятая субмарина
ВМС Индии, проходящая ремонт
и модернизацию на «Звездочке».
Первая — «Синдувир» — была пе�
редана индийской стороне в
1999 г. За эти годы «Звездочка»
стала ведущим партнером ВМС Ин�
дии по поддержанию боеготовнос�
ти группировки субмарин класса
«Кило», выполняя работы не толь�
ко на северодвинской верфи, но и
по месту базирования подлодок в
Индии.

ДЭПЛ «Синдуракшак» является
девятой подводной лодкой класса
«Кило» в индийских ВМС. Она пост�
роена ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» в 1995 г. по заказу ВМС Ин�
дии, принята в июне 1997 г., а 24 де�
кабря 1997 г. была введена в состав
ВМС Индии.

* * *
В июне ОАО ЦС «Звездочка»

заключило несколько государствен�
ных контрактов с Министерством
промышленности и торговли РФ на
выполнение опытно�конструкторс�
ких работ в рамках ФЦП «Развитие
гражданской морской техники» по
тематике судовых движительных сис�
тем. Предстоит изготовить и испы�

тать опытный образец винторуле�
вой колонки мощностью 9 МВт,
предназначенной для установки на
ледокольные суда пр. 21900М, а
также выполнить ОКР по проектам
ДРК�2500 и ДРК1000Г (проекти�
рование и изготовление движитель�
но�рулевых колонок мощностью
2,5 МВт и 1 МВт) и по тематике
«Винт�Ремонт» (разработка прог�
рессивных технологий ремонта
гребных винтов). Объем федераль�
ного финансирования ОКР состав�
ляет более 600 млн руб.

* * *
27 июня «Звездочка» заклю�

чила рамочный контракт с финской
компанией ABB Marine OY на пос�
тавку запасных частей и сервисное
обслуживание гребных винтов для
движительных систем типа «Azipod»,
ранее поставленных северодвинс�
кой верфью финскому партнеру.
Это позволит специализированно�
му винтообрабатывающему произ�
водству «Звездочки» вести систем�
ную сервисную работу с данной
компанией. По оценкам специалис�
тов, объем таких работ может дос�
тигать 120 млн дол. в год.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ
ЗАВОД»/ООО «БЗС»

Судостроители ОАО «Балтийс�
кий завод»/ООО «Балтийский за�
вод—судостроение» (юридическая
структура, не обремененная долга�
ми Балтзавода, куда были переда�
ны заказы и переведен коллектив
предприятия) закончила постройку
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2 Судостроение № 4, 2012 г.

ДДииззеелльь��ээллееккттррииччеессккааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ССииннддууррааккшшаакк»»  ВВММСС  ИИннддииии  ввыыввееддееннаа  иизз  ээллллииннггаа  ООААОО
ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ппооссллее  ссррееддннееггоо  ррееммооннттаа  ии  ммооддееррннииззааццииии



серии несамоходных нефтеналив�
ных танкеров пр. 2734 для ГК «Бал�
тийская Топливная Компания».
19 июня состоялся спуск на воду
четвертого судна, получившего имя
«Ксения». Строительство танкеров
было начато в январе 2011 г. в рам�
ках контракта, подписанного в но�
ябре 2010 г. Финансирование
обеспечивал ОАО Банк «Санкт�Пе�
тербург», суммарные инвестиции
составили порядка 400 млн руб.

Суда, спроектированные
ООО «Морское инженерное бю�
ро», предназначены для перевозки
нефтепродуктов, в том числе требу�
ющих подогрева. Район плавания —
внутренние водные пути и морские
районы для несамоходных грузо�
вых судов, где толщина ломаного
льда не превышает 20 см. Танке�
ры оборудованы двойным дном и
двойными бортами. Грузоподъем�
ность 5000 т, длина 108,32 м, ши�
рина 16,86 м, высота борта
4,75 м. Основной метод вождения
судна — толкание, резервный —
буксировка. Танкеры построены
под наблюдением Российского реч�
ного регистра. Заказ выполнен в
предусмотренные условиями конт�
ракта сроки. Головное судно «Таи�
сия» было спущено на воду 27 сен�
тября 2011 г., второе, «Мария», —
29 декабря 2011 г., третье, «Ми�
ра», — 27 апреля 2012 г.

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПКБ»

ОАО «Зеленодольское ПКБ» и
компания AVEVA подписали в ию�
не контракт на расширенный пакет

лицензий передовой технологии
проектирования судов AVEVA
Marine. По условиям контракта,
бюро передается расширенный па�
кет лицензий, что позволит ПКБ
значительно повысить производи�
тельность и эффективность выпол�
няемых работ, а также оптимизи�
ровать процессы проектирования.
Компьютерные программы AVEVA
Marine успешно используются в
ОАО «Зеленодольское ПКБ» уже
на протяжении нескольких лет. На
их основе было реализовано не�
сколько проектов, которые нагляд�
но показали эффективность при�
менения современных информа�
ционных технологий. По контракту
бюро получит дополнительные ли�
цензии AVEVA Marine 12.1 для раз�
работки рабочего проекта по на�
сыщению, в том числе визуализа�
ции данных трехмерной модели,
создания конструкций корпуса ко�
рабля на начальном этапе, рабо�
чего проектирования, анализа кол�
лизий, подготовки производствен�
ной документации и генерирования
чертежей.

ООО «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ССЗ»

На стапеле ООО «Чистопольс�
кий судостроительно�судоремонт�
ный завод» идет строительство пас�
сажирского катамарана («Катама�
ран 62»), предназначенного для
эксплуатации на внутренних вод�
ных путях, отнесенных к разряду О.
Это двухкорпусное судно с одно�
ярусной надстройкой и вспомога�
тельными помещениями и машинны�

ми отделениями в корпусах смо�
жет вместить 60 пассажиров. Его
наибольшая длина 38,16 м, по
КВЛ — 35,13 м, ширина по КВЛ
10,31 м, высота борта на миделе
3,35 м, водоизмещение порожнем
166 т (осадка 1,4 м), с пассажира�
ми и полными запасами — 193 т
при осадке 6 м, скорость хода
25 км/ч, экипаж 3 чел. Судно так�
же может использоваться в каче�
стве самоходного плавучего рес�
торана. Спуск на воду планирует�
ся в этом году.

На предприятии недавно на�
чалось строительство новых про�
изводственных зданий площадью
более 3000 м2, сообщил его гене�
ральный директор Р. У. Мухутди�
нов. Ведется модернизация слипа
Г�300 с 16 косяковыми тележками
и лебедками грузоподъемностью
300 т каждая. Расширяются гори�
зонтальная и наклонная части, что�
бы выполнять ремонт более габа�
ритных судов типа «Волго�Дон» и
«Волго�нефть». В планах — модер�
низация литейного цеха, обновле�
ние станочного парка механичес�
кого цеха.
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Днем образования НИИ кораблестро�
ения и вооружения ВМФ (структурного под�
разделения ВУНЦ ВМФ «Военно�морская
академия») — головного института ВМФ в об�
ласти военного кораблестроения — считает�
ся 3 сентября 1932 г. В этот день начальник
Морских сил РККА приказал перейти на ут�
вержденный накануне наркомом по воен�
ным и морским делам штат Научно�исследо�
вательского института военного кораблест�
роения (НИИВК). Одновременно были
утверждены штаты созданных решением РВС
СССР еще четырех научно�исследователь�
ских институтов ВМФ. Два из них были ин�
ститутами оружия — Артиллерийский науч�
но�исследовательский морской институт
(АНИМИ) и Научно�исследовательский мин�
но�торпедный институт (НИМТИ).

Решая общую задачу по научному обос�
нованию перспектив развития флота и вне�
дрению новейших научно�технических до�
стижений в военное кораблестроение, а так�
же созданию новых кораблей, институты
кораблестроения и вооружения в течение
несколько десятилетий развивались само�
стоятельно.

К середине 1930�х годов НИИВК стал
авторитетным научным учреждением, заняв
лидирующее положение в области ходкости,
строительной механики и корабельной энер�
гетики. Большой вклад в науку в этот период
внесли Ю. А. Шиманский, Г. И. Зотиков и
др. При создании кораблей НИИВК коорди�
нировал деятельность всех научных учрежде�
ний флота и в то же время непосредственно
участвовал в разработке десятков проектов
подводных лодок и надводных кораблей.

В 1938 г. в связи с передачей НИИВКа
Наркомату оборонной, а затем судострои�
тельной промышленности был образован
Научно�технический комитет (НТК) ВМФ,
на который были возложены функции инсти�

тута. С августа 1938 г. по январь 1941 г. по
обоснованным НТК заданиям, при непосред�
ственном участии и под наблюдением его
специалистов выполнено более 100 проек�
тов кораблей, многие из которых были
утверждены правительством к постройке.

В предвоенные годы сотрудники
АНИМИ активно участвовали в создании
более двух десятков артиллерийских систем
для строящихся кораблей и береговой обо�
роны. Важным направлением деятельности
АНИМИ была разработка правил и методик
стрельбы, боевого применения корабель�
ной и береговой артиллерии, а также подго�
товка флотских специалистов. Большой вклад
в создание морской артиллерии внесли
Н. А. Сулимовский, С. М. Юрченко, А. С. Су�
харев, С. Н. Юрышев.

За восемь довоенных лет специалиста�
ми НИМТИ были развернуты работы по мо�
дернизации устаревших и созданию новых
образцов торпедного, минного, трального
и противолодочного оружия. При активном
участии Г. И. Сочагина, С. И. Литвинова,
А. И. Шевело были созданы торпеды, ши�
роко применявшиеся в годы войны. Под ру�
ководством А. Б. Гейро была разработана
первая отечественная авиационная беспара�
шютная якорная мина.

С началом Великой Отечественной вой�
ны деятельность научных учреждений ВМФ
полностью направляется на обеспечение бо�
евых действий флота. Ученые и специалисты
институтов оперативно решали технические
вопросы, связанные с устранением боевых
повреждений и достройкой надводных ко�
раблей и подводных лодок, с размещением
на них средств гидроакустики, радиолокации
и систем размагничивания, с усилением зе�
нитного вооружения надводных кораблей.

За выдающиеся успехи в деле созда�
ния артиллерийского вооружения ВМФ, по�
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казавшего высокие боевые качества
на фронте, АНИМИ в 1945 г. был
награжден орденом Ленина.

После окончания Великой Оте�
чественной войны начинается уско�
ренное развитие флота. Качествен�
ное решение многочисленных слож�
ных научно�технических проблем,
возникающих при интенсивном стро�
ительстве кораблей, стало главной
задачей воссозданного 22 декабря
1945 г. Центрального научно�иссле�
довательского института военного
кораблестроения, который с 1948 г.
стал называться 1 Институтом ВМФ.
Главной лабораторно�эксперимен�
тальной базой института стали ко�
рабли флота и полигоны для прове�
дения испытаний в морских услови�
ях. По опыту войны на море перед
институтом была поставлена задача:
повысить мореходность надводных
кораблей. Под научным руководст�
вом и при активном участии
В. П. Белкина, Ф. С. Шлемова и
Н. С. Соломенко проводились теоре�
тические исследования и комплекс�
ные мореходные испытания кораб�
лей различных классов. Результаты
этих работ сыграли решающую роль
в повышении прочности и мореход�
ности надводных кораблей всех по�
следующих проектов. В 1946—
1949 гг. под руководством Н. Н. Лес�
никова и при активном участии
Б. В. Замышляева проводился ком�
плекс теоретических и эксперимен�
тальных исследований по конструк�
тивной защите надводных кораблей.

Главной задачей институтов во�
оружения в эти годы стало обобще�
ние опыта войны с целью создания
новых образцов и определения на�
иболее перспективных направлений
в развитии артиллерийского, мин�
но�торпедного, противолодочного и
противоминного оружия. Ответст�
венной задачей НИМТИ являлось
обеспечение послевоенного трале�
ния. В результате активной работы
институтов все построенные в
1950�е годы корабли оснащались
вооружением и техникой только оте�
чественного производства.

К середине XX века развитие
науки и техники приняло характер
научно�технической революции, до�
стижения которой — атомная энер�
гетика, ракетно�ядерное оружие, ра�
диоэлектронное вооружение — ста�
ли стремительно внедряться на флоте.
Для решения научно�технических
проблем, возникающих при созда�
нии баллистических, крылатых и зе�
нитных ракет морского базирова�
ния, в 1948 г. был сформирован На�

учно�исследовательский институт ре�
активного вооружения — НИИ�4
ВМФ. Теоретические и эксперимен�
тальные исследования, которые про�
водились в институте под руководст�
вом и при непосредственном участии
А. Т. Мельникова, П. Н. Маруты,
А. С. Авдонина, А. Г. Вызольмирско�
го, В. Н. Шереметьева и А. А. Глу�
хова, позволили с 1954 г. начать
широкомасштабные работы по со�
зданию баллистических ракет для
вооружения подводных лодок.
16 сентября 1955 г. впервые в мире
с борта большой дизельной подвод�
ной лодки Б�67 был осуществлен за�
пуск баллистической ракеты.

В июле 1954 г. в Молотовске
(ныне Северодвинск) началось стро�
ительство первой атомной подводной
лодки. К этому времени в 1 Институ�
те ВМФ была сформирована во гла�
ве с И. Д. Дорофеевым специаль�
ная группа, занимавшаяся корабель�
ной атомной энергетикой.

В начале 1960�х годов были
сданы флоту атомные подводные
лодки, вооруженные баллистичес�
кими и крылатыми ракетами. Боль�
шой вклад в разработку и создание
атомных подводных ракетоносцев
первого поколения внесли сотруд�
ники институтов кораблестроения
и вооружения И. И. Чуфрин,
М. С. Фаддеев, Ю. С. Вольфсон,
К. К. Франтц, Н. П. Прокопенко,
В. М. Чернышов. В процессе освое�
ния атомной энергетики выросла це�
лая плеяда крупных ученых:
Я. Д. Арефьев, А. В. Кожевников,
Ю. А. Убранцев, Е. Т. Янушковский.

В начале 60�х годов XX века пе�
ред институтами ВМФ была постав�
лена задача по созданию сбаланси�
рованного флота, включавшего не
только подводные лодки, но и круп�
ные надводные корабли, способные
в мирное время нести боевую служ�
бу и защищать интересы нашей Роди�
ны в любой точке Мирового океана.

С целью формирования общей
системы вооружения флота инсти�
туты оружия были объединены в На�
учно�исследовательский институт во�
оружения ВМФ, который с 1965 г.
стал именоваться 28 НИИ ВМФ. По
обоснованным институтом задани�
ям были созданы и приняты на воору�
жение комплексы баллистических и
крылатых ракет повышенной даль�
ности и точности стрельбы, много�
канальные зенитные ракетные ком�
плексы, уникальные, не имеющие
аналогов за рубежом, комплексы
торпедного и противолодочного ору�
жия. Активное участие в их разработ�

ке и создании принимали М. П. Про�
хоров, Н. Ф. Дворядкин, А. А. Блу�
дов, Г. И. Берлин, М. Н. Бухарцев,
Г. В. Лонгвинович, Ю. Л. Коршунов,
Б. К. Лямин, Е. Б. Свечников.

В 1960—1980�е годы совер�
шенствование атомных подводных
лодок шло в направлении увеличения
боекомплекта стартующего из�под
воды ударного оружия, размещения
более эффективных образцов ра�
диоэлектронного вооружения, сниже�
ния уровней их физических полей и
прежде всего шумности, увеличения
глубины погружения, скорости хода
и автономности плавания. Большой
вклад в разработку и создание атом�
ных подводных лодок второго и тре�
тьего поколений внесли ученые и
специалисты 1 Института ВМФ
Л. Ю. Худяков, В. Н. Китаев,
В. И. Новиков, В. Р. Мастушкин,
К. И. Мартыненко, В. Н. Иванов,
В. Н. Левашов, Ю. Ф. Плигин,
И. Д. Пивен, К. Г. Абрамян.

Под руководством В. З. Аксель�
Рубинштейна, А. Н. Бухарина,
В. П. Молчанова, Л. А. Тиунова,
В. Г. Чвырева проводились теорети�
ческие и лабораторные исследова�
ния, натурные испытания на кораб�
лях и береговых стендах, результа�
том которых стало существенное
улучшение обитаемости подводных
лодок и надводных кораблей.

По мере расширения районов
действия флота, выхода его в Ми�
ровой океан все очевиднее станови�
лась необходимость создания отече�
ственных авианесущих кораблей.
Ведущая роль в решении многих
сложных научно�технических про�
блем при создании этих принципи�
ально новых для отечественного
флота кораблей в 1 Институте ВМФ
принадлежала Б. А. Колызаеву,
О. Т. Сафронову, А. А. Борисову,
Ю. П. Бобарыкину, Г. Ф. Соколину.

В 1970—1980�е годы по науч�
ным разработкам 1 Института ВМФ
велось строительство атомных и га�
зотурбинных ракетных крейсеров,
эсминцев, больших противолодоч�
ных кораблей, сторожевых и ма�
лых кораблей различных проектов.
Активное участие в создании и
испытаниях этих кораблей прини�
мали А. А. Савин, А. Н. Блинов,
И. М. Стецюра.

Значительный вклад в повышение
скрытности и защищенности подвод�
ных лодок и надводных кораблей по фи�
зическим полям внесли доктора техни�
ческих наук профессора Я. Ф. Шаров,
А. В. Авринский, В. Н. Пархоменко,
Б. М. Кондратенко и др.
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Главный итог деятельности ин�
ститутов кораблестроения и воору�
жения ВМФ во второй половине
XX века, которая осуществлялась в
тесном сотрудничестве с научными,
проектными, производственными и
административными организациями
и учреждениями флота, Академией
наук, судостроительной и другими
отраслями промышленности, заклю�
чался в создании одного из самых
мощных в мире океанского ракет�
но�ядерного флота. Развертывание в
океане группировок отечественных
атомных подводных лодок с баллис�
тическими ракетами на борту обес�
печило достижение паритета с США
в области стратегических ядерных
вооружений.

В последние десятилетия во гла�
ве институтов стояли видные ученые
и организаторы науки. 1 Институт
ВМФ (НИИ КВ ВМФ) возглавляли:
инженер�вице�адмирал, заслужен�
ный деятель науки и техники, докт.
техн. наук, профессор Л. А. Коршу�
нов (1950—1969 гг.); вице�адмирал,
Герой Социалистического Труда, за�
служенный деятель науки и техники,
докт. техн. наук, профессор В. Н. Бу�
ров (1969—1983 гг.); вице�адмирал,
докт. техн. наук, профессор М. М. Бу�
даев (1983—1992 гг.); контр�адми�
рал, докт. техн. наук, профессор,
лауреат Государственной премии РФ
И. Г. Захаров (1992—2006 гг.); капи�
тан 1 ранга, докт. техн. наук, про�
фессор, лауреат Правительственной
премии РФ Л. Н. Яшенькин (2006—
2007 гг.). С 2007 г. по настоящее
время институт возглавляет капитан
1�го ранга запаса, докт. техн. наук,
профессор, лауреат премии Прави�
тельства РФ А. В. Архипов.

28 Институт ВМФ возглавляли:
вице�адмирал, Герой Социалисти�
ческого Труда, докт. военно�морских
наук, профессор Н. И. Боравенков
(1962—1984 гг.) контр�адмирал,
канд. военно�морских наук А. М. Пе�
тров (1984—1991 гг. ); контр�адми�
рал, докт. военных наук, профессор
В. Т. Мартыненко (1991—1996 гг.);
вице�адмирал В. А. Корнюшко
(1995—1996 гг.); вице�адмирал
Ю. А. Сухачев (1998—1999 гг.).

За успешное выполнение зада�
ний по разработке, созданию и ос�
воению новой техники Институт ко�
раблестроения награжден орденами
Ленина и Трудового Красного Зна�
мени, а Институт вооружения — ор�
деном Октябрьской Революции.

Заслуги 1 Института ВМФ пол�
но и по достоинству охарактеризо�
вал при вручении институту ордена

Ленина Главнокомандующий ВМФ
СССР Адмирал Флота Советского
Союза С. Г. Горшков: «Без всякого
преувеличения можно сказать, что
1 Институт ВМФ является ведущим
научно�исследовательским учреж�
дением, ибо он синтезирует в своих
работах техническую мысль многих
отраслей науки, работу всех наших
военных и многих гражданских науч�
ных учреждений в целях получения
того сложнейшего боевого комплек�
са, который называется боевым ко�
раблем и составляет основу и сущ�
ность военного флота страны, по�
этому мы вправе сказать, что история
1 Института ВМФ — это история оте�
чественного флота, что в тематике
его научных работ отражена вся эво�
люция взглядов на военно�морское
искусство и превращение этих взгля�
дов в материальную форму создания
кораблей».

В 1992 г. 1 Институт ВМФ был
переименован в 1 ЦНИИ МО РФ. В
1999 г. в связи с началом реоргани�
зации системы научно�исследова�
тельских институтов 28 Институт
ВМФ вошел в состав 1 ЦНИИ МО
РФ. В 2002 г. при переходе на новую
организационно�правовую форму
объединенный институт стал назы�
ваться ФГУП «1 ЦНИИ МО РФ», а
с 2007 г. — ФГУ «1 ЦНИИ МО РФ».

В декабре 2008 г., в рамках
очередного реформирования Во�
оруженных Сил РФ, постановлени�
ем Правительства РФ было приня�
то решение о создании федераль�
ного государственного казенного
военного образовательного учреж�
дения высшего профессионально�
го образования «Военный учебно�
научный центр Военно�Морского
Флота «Военно�морская академия
имени Адмирала Флота Советско�
го Союза Н. Г. Кузнецова». В со�
став ВУНЦ ВМФ «Военно�морская
академия» вошли одиннадцать выс�
ших военно�морских учебных за�
ведений и научно�исследователь�
ских институтов ВМФ. В настоящее
время институт функционирует на
правах НИИ кораблестроения и
вооружения ВМФ, структурного
подразделения ВУНЦ ВМФ «Воен�
но�морская академия», реализуя
правильность идеи интеграции
образовательных и научных учреж�
дений ВМФ.

В новейшей истории России ин�
ститут не только сохранил, но и при�
менительно к новым реалиям рас�
ширил направления своей научной и
производственной деятельности.
Объектами исследований институ�

та являются подводные лодки,
надводные корабли и суда всех клас�
сов, комплексы их вооружения, кора�
бельная энергетика и системы авто�
матического управления, обитае�
мость кораблей и медицинское
обеспечение личного состава, пер�
спективы развития корабельного со�
става флота и программы корабле�
строения, международный рынок
морских вооружений и военно�тех�
ническое сотрудничество.

В институте трудятся высококва�
лифицированные научные кадры,
среди которых четыре заслуженных
деятеля науки России, 45 докторов
и 134 кандидата наук, 30 профес�
соров, 124 доцента и 33 лауреата
Государственной и Правительствен�
ной премий РФ.

В институте создано семь науч�
ных школ по специальностям военно�
го кораблестроения и вооружения,
которыми руководят ведущие уче�
ные, доктора наук, профессора
А. В. Архипов, М. Н. Бухарцев,
В. И. Дорофеев, А. Б. Землянов,
С. А. Петров, В. В. Чумаков,
В. П. Щеголихин. С целью подготов�
ки научных кадров в институте функ�
ционируют два докторских диссерта�
ционных совета, а также очная и за�
очная адъюнктуры.

В последние годы специалисты
института принимали самое активное
участие в проектировании и строи�
тельстве подводных лодок нового по�
коления РПКСН «Борей», МЦАПЛ
«Ясень», НАПЛ «Лада», а также бо�
евых надводных кораблей СКР «Да�
гестан», корвета «Сообразитель�
ный», МАК «Махачкала», ДК «Ата�
ман Платов» и др. Непосредственное
участие в этих работах принимали
сотрудники института В. А. Власов,
А. Н. Ваучский, В. Н. Силов,
О. В. Третьяков, А. Г. Ильин, С. Н. Со�
ловьев, О. П. Пушкарев, С. А. Томи�
лин, А. Б. Суров, С. А. Нестеров,
С. А. Богатырев, А. В. Смуров и др.

Сегодня НИИ кораблестроения
и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Во�
енно�морская академия» имеет дело�
вые связи со многими научными, кон�
структорскими, производственными
и административными организация�
ми, а также с высшими учебными за�
ведениями и открыт для установления
творческих контактов с целью реше�
ния генеральной задачи укрепления
и развития Военно�Морского Фло�
та России.

ВВ..  ПП..  ЩЩееггооллииххиинн,,
ккааппииттаанн  11��ггоо  ррааннггаа  вв  ооттссттааввккее,,  

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк
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Шестидесятые и семидесятые
годы ХХ столетия отмечены бурным
развитием кораблестроения в Совет�
ском Союзе, когда все проектные
организации, научно�исследователь�
ские институты и судостроительные
предприятия были полностью загру�
жены заказами Военно�Морского
Флота. Новейшие разработки в об�
ласти кораблестроения обеспечи�
вали создание кораблей и катеров
как традиционных типов, так и ранее
не применявшихся схем. Это прежде
всего амфибийные корабли на воз�
душной подушке (КВП), катера с глу�
боко погруженными подводными
крыльями, экранопланы, а также ряд
других направлений.

К сожалению, не все корабли
приняли к серийному производст�
ву — по разного рода причинам. Это
пассажирский КВП «Скат�А», пас�
сажирское судно на автоматически

управляемых подводных крыльях
(АУПК) «Тайфун» и малый ракетный
корабль (МРК) на АУПК «Ураган»,
малые глиссирующие катера�катама�
раны «Икар�1», в том числе с носо�
вым подводным крылом между кор�
пусами («Чайка»), разъездные и па�
трульные КВП скегового типа (на
базе большой самоходной модели
«Икар�2»), высокоскоростной КВП
скегового типа «Стрепет». Часто эти
разработки, оставаясь уникальны�
ми, не воспринимались заказчиками
в силу своей нетрадиционности и
неподготовленности экипажей к при�
нятию новых, прогрессивных техни�
ческих решений.

В середине 1970�х годов посту�
пил заказ ВМФ на создание ракетно�
го корабля на воздушной подушке
(РКВП) пр. 1239, известного также
как «Сивуч». Этот проект в ЦМКБ
«Алмаз» рассматривался в трех вари�

антах: однокорпусный водоизмеща�
ющий корабль традиционных обво�
дов, амфибийный КВП и КВП скегово�
го типа. Заказчик определил для даль�
нейшей разработки вариант ударного
КВП скегового типа. Главным конст�
руктором проекта был утвержден Ле�
онид Витольдович Ельский. Приоритет,
отданный скеговому кораблю, не оз�
начал, что остальные варианты были
плохими — варианты водоизмещаю�
щего и амфибийного кораблей были
выполнены на высоком техническом
уровне, в дальнейшем на их основе
были разработаны пр. 1244 и
пр. 12322 «Зубр».

Создание ударного КВП скего�
вого типа сулило обеспечение ему
высокой скорости выхода на пози�
цию ракетного удара, в том числе на
волнении. Разработка техническо�
го проекта началась в 1976 г. с ши�
рокого круга поисковых работ. В
кратчайшие сроки следовало ре�
шить ряд сложнейших технических
проблем. Вот основные из них:

— обеспечение многорежимно�
сти движения корабля — от малых
скоростей, как обычного водоизме�
щающего катамарана, до высоких
скоростей выхода в атаку на воз�
душной подушке (ВП);

— создание движительного ком�
плекса, обеспечивающего двухре�
жимность движения корабля;

— создание нагнетательного
комплекса с повышенной живучестью
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и возможностью работы в экономи�
ческом режиме;

— разработка устройства убор�
ки гибких ограждений ВП при движе�
нии корабля в водоизмещающем
режиме;

— обеспечение устойчивой ра�
боты движителей корабля на всех
режимах движения, исключающей
забросы оборотов движителей от
прорыва к ним воздуха из ВП;

— обеспечение стойкости кон�
струкций корабля, изготовленных из
легких сплавов, к воздействию га�
зовой струи стартующих ракет;

— обеспечение поперечной проч�
ности корабля и прочности на скручи�
вание при движении на волнении.

Общая компоновка корабля и
величина бортовых скегов давали
возможность хода с клиренсом на
волнении до 5 баллов. При включе�
нии нагнетателей площадь ВП обес�
печивала кораблю значительную
разгрузку и возможность достижения
им скоростей более 50 уз.

Кроме этого, были возможны и
промежуточные режимы движения с
уменьшенной подачей воздуха в зо�
ну ВП. Это свойство, называемое
многорежимностью движения, не ре�
ализовано ни на одном дру�
гом корабле в мире.

Для решения перечис�
ленных задач силами ЦМКБ
«Алмаз» был проведен ком�
плекс испытаний буксиру�
емых моделей на открытом
водоеме, изготовлена уни�
кальная разрезная модель
корабля для определения
внешних сил, воздействую�
щих на корпус. Почти од�
новременно начались ис�
пытания малой самоходной
модели «Икар�1» для отра�
ботки основных характери�
стик движения и, главное,
управляемости. В 1979 г.
приступили к испытаниям

большой самоходной модели
«Икар�2».

Результаты ходовых и особенно
мореходных испытаний позволили
решить ряд принципиальных про�
блем. Была определена линия замы�
ва внутренних бортов скегов, оцене�
на остойчивость корабля на ходу и,
самое главное, решена проблема
прорыва воздуха к гребным винтам
из зоны ВП. Как и предполагалось
специалистами и научными консуль�
тантами, в положении «на ВП» с на�
чалом движения и при разгоне к
гребным винтам прорывался воздух,
что приводило к импульсным повыше�
ниям оборотов винта и двигателя,
которые иногда доходили до вели�
чин, вызывающих срабатывание ав�
томата защиты двигателя. Кроме то�
го, прорыв воздуха под скег вызывал
его попадание через кингстоны в си�
стему охлаждения двигателей и со�
ответственно — серьезные срывы и
перебои работы системы.

Для ликвидации этого эффекта
на киле скегов установили дополни�
тельные вертикальные кили значи�
тельной высоты и протяженности, од�
нако они не повлияли кардинально
на степень прорыва воздуха к вин�

там, но увеличивали сопротивление
движению.

Решение пришло не сразу и по�
разило всех своей простотой. Было
предложено полностью отказаться
от дополнительных килей, а движение
корабля начинать при самой малой
подаче воздуха в ВП, увеличивая
подачу по мере роста скорости дви�
жения корабля. Имевшийся же опыт
создания амфибийных КВП одно�
значно требовал полного подъема
«на подушку» и только после этого
начала движения.

Испытания «Икара�2» (СМ�02)
показали, что для скеговых кате�
ров необходима порционная по�
дача воздуха в ВП по мере набора
скорости движения. Кроме того,
подобный подход к режиму разго�
на скегового корабля снижает горб
сопротивления и облегчает разгон.
Этот факт был подтвержден всеми
дальнейшими испытаниями боль�
шой самоходной модели «Икар�2»,
показавшими удивительно высокие
мореходные качества скеговых
КВП. Имея водоизмещение менее
50 т, «Икар 2» ходил на волнении
до 3 баллов включительно с мини�
мальной потерей хода.

Показателен такой
факт. На один из выходов в
море для ознакомления с
моделью и ее ходовыми
свойствами пригласили ко�
мандира береговой базы по�
граничных катеров В. И. Сы�
чева и нескольких команди�
ров пограничных катеров
пр. 205П. Погода была све�
жей, и волнение в открытых
районах составляло 3 бал�
ла. Когда катер прибыл в
район испытаний и по же�
ланию гостей был дан ход
около 30 уз против волны,
опытные командиры боль�
ших катеров стали слегка
приседать при встрече с каж�
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дой волной. Руководитель испытаний
спросил, зачем они это делают, и
получил дружный ответ: такой ма�
ленький катер на таком ходу и волне�
нии должен получать сильные удары
в корпус, в ожидании которых моря�
ки и подгибали слегка ноги. Они бы�
ли приятно удивлены мягкости хода
против волны и попросили пройти
под разными углами к фронту волн.
Результат был тот же. По возвраще�
нии в базу все гости дружно отмети�
ли, что катера пр. 205П в этих ус�
ловиях идут более жестко по сравне�
нию с «Икаром�2», хотя они тяжелее
более чем впятеро.

В результате анализа различ�
ных вариантов двигательно�движи�
тельного комплекса, обеспечиваю�
щего многорежимность движения
корабля, была принята дизель�газо�
турбинная ГЭУ, позволявшая разви�
вать экономический ход под дизеля�
ми и полный ход при совместной ра�
боте газовых турбин и дизелей. Для
движения на высоких скоростях на
корабле предусмотрены поворот�
ные опускные колонки с гребными
винтами, приводимыми в движение
газовыми турбинами.

Два центробежных нагнетате�
ля двухстороннего всасывания и ком�
плекс специальных закрытий, уста�
новленных на «Сивуче», дают воз�
можность подачи воздуха в ВП
попеременно от любого нагнетателя,
обеспечивая экономические режимы
движения корабля на ВП.

Решение проблемы уборки гиб�
ких ограждений ВП при движении
корабля в водоизмещающем режи�
ме было найдено «по типу эскалато�
ра»: гибкие ограждения затаскива�
ются внутрь корабля в переверну�
том положении, что обеспечивает
доступ к ним для выполнения про�
филактических и ремонтных работ.

Такое решение было реализовано
впервые в мировой практике.

Совокупность нестандартных
технических решений позволила со�
здать уникальный корабль, не имею�
щий аналогов в мировом корабле�
строении.

Для российского флота кораб�
ли пр. 1239 являются лидерами уче�
ний и его гордостью. Их способность
нести мощное вооружение со скоро�
стью более 50 уз и использовать его
на волнении до 6 баллов включи�
тельно является непревзойденной
для малых кораблей — нанесение
ударов в таких условиях может при�
вести в ужас любого противника.

Проект «Сивуч» разрабатывал�
ся в 1980�е годы, и оба корабля это�
го проекта — «Бора» и «Самум» —
сдавались в начале 1990�х с боль�
шими сложностями. Тем не менее се�
годня, уже превысив установленные
сроки службы, они находятся в строю
и несут боевое дежурство. За про�
шедшие десятилетия за рубежом так
и не появились подобные боевые ко�
рабли, несмотря на многочислен�
ные попытки, а созданные экспери�

ментальные скеговые корабли и ка�
тера лишь отчасти повторяют неко�
торые свойства «Сивуча».

Высочайшие скоростные и мо�
реходные качества РКВП «Сивуч» и
многорежимность движения остают�
ся непревзойденным сочетанием ди�
намических характеристик.

Современный уровень техноло�
гий кораблестроения и комплекту�
ющего оборудования позволяет рас�
смотреть возможность развития до�
стигнутого успеха в создании новых
скеговых КВП для отечественного
ВМФ.

При сохранении основных тех�
нических решений, отработанных
на РКВП «Сивуч» (обводы корпуса,
принцип подачи воздуха в зону ВП,
схема уборки гибких ограждений,
дизель�газотурбинная ГЭУ), мате�
риал основного корпуса корабля
можно оставить, как на прототипе, —
легкий сплав. Надстройки нового ко�
рабля можно выполнить из трехслой�
ных композитных конструкций, про�
демонстрировавших свои преиму�
щества на головном корвете
«Стерегущий». Композитная надст�
ройка имеет преимущества перед
другими материалами по компоно�
вочным решениям и с точки зрения
снижения веса конструкций, под�
нятых высоко над центром масс
корабля.

Принципиальное размещение
устройства уборки гибких огражде�
ний, которые позволяют обеспечить
многорежимность движения кораб�
ля и ремонтопригодность, можно со�
хранить по типу РКВП «Сивуч».

Схема компоновки нагнетатель�
ной установки и принципы компо�
новки ГЭУ также должны быть со�
хранены по прототипу, однако схе�
му движительного комплекса следует
изменить принципиально.
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На РКВП «Сивуч» движение эко�
номическим и малыми ходами обес�
печивается гребными винтами, при�
водимыми в движение дизельными
двигателями через двухскоростной
редуктор. В этом случае корабль
движится в режиме катамарана с
убранным гибким ограждением или
малым ходом на ВП с небольшой
подачей воздуха. Движение кораб�
ля на высоких скоростях осуществля�
ется с помощью гребных винтов на
поворотных угловых колонках, при�
водящихся в движение газовыми тур�
бинами. При этом гребные винты ма�
лого хода переводятся с помощью
двухскоростного редуктора в режим
повышенных оборотов. Такая схема
ГЭУ подтвердила на практике свою
эффективность, однако оказалась
весьма громоздкой и сложной в уп�
равлении, особенно при смене режи�
мов движения.

Опираясь на опыт эксплуата�
ции РКВП «Сивуч», в ЦМКБ «Алмаз»
рассмотрены альтернативные вари�
анты компоновки движительного ком�
плекса и наиболее подробно — при�
менение на новом корабле водомет�
ных движителей. Современный
уровень развития таких движителей
позволяет рассмотреть широкий круг
компоновочных решений. Исполь�
зование водометов значительно уп�
рощает схему движения корабля и
принципы управления во всем диапа�
зоне режимов.

Угловые поворотные колонки
при движении на экономических хо�
дах поднимались из воды, загромож�
дая кормовую часть корабля и созда�
вая определенные компоновочные
и эксплуатационные сложности. От�

каз от громоздких колонок и переход
на водометные движители позволяет
не только освободить кормовую
часть верхней палубы, но и приме�
нить на новом корабле легкие воз�
вращаемые летательные аппараты
(типа вертолетных дистанционно пи�
лотируемых летательных аппаратов).
Для этого в корме можно размес�
тить взлетно�посадочную площадку
и легкий раздвижной ангар.

На основе корпуса и энергети�
ческой установки, включающей на�
гнетательный агрегат и двигательно�
движительный комплекс, возможно
создание платформы, служащей ос�
новой целого ряда кораблей, на ко�
торых преимущества отработанной
гидродинамической схемы проявят�
ся в наилучшей степени.

Высокая скорость, в том числе
на развитом волнении, и более эф�
фективная стабилизация платфор�
мы при движении резко увеличива�
ют возможности решения задач по
нанесению ракетных ударов по ко�
раблям противника. Выход в район
выполнения задачи может произво�
диться в режиме катамарана, а при
нанесении удара и уклонении от
контрудара — развивать более вы�
сокие скорости, которые являются
определяющим фактором успешно�
го выполнения задачи. Опыт эксплу�
атации кораблей проекта «Сивуч»
подтверждает высокую эффектив�
ность нанесения ракетных ударов
высокоскоростными мореходными
кораблями. Применение дистанцион�
но пилотируемых летательных аппа�
ратов при решении ударных задач,
в свою очередь, повышает эффек�
тивность и безопасность корабля.

Практика судовождения и вы�
полнения задач кораблями ВМФ со�
пряжена с определенным риском,
который иногда приводит к возник�
новению аварийных ситуаций. В от�
дельных случаях решающим факто�
ром спасения людей и техники в кри�
тической ситуации является время
прибытия помощи. В подобных слу�
чаях высокая скорость и мореход�
ность скегового корабля могут стать
определяющими для успеха спаса�
тельной операции. Такой корабль
может оказать экстренную помощь в
спасении людей и техники до прибы�
тия специализированных средств.

Конструктивная особенность кор�
пуса скегового корабля заключается
в наличии двух горизонтальных килей
по всей длине корпуса. В сочетании с
компоновкой водометных движите�
лей, расположенных выше килевой
линии, горизонтальные кили позволя�
ют кораблю в прибрежной полосе
или на мелководье становиться на них,
как на стационарные опоры. Это да�
ет возможность кораблю на ВП пре�
одолевать отмели и приближаться к
необорудованному берегу при глу�
бине 1 м. В этом случае корабль мо�
жет «сесть» на свои кили и осуществ�
лять погрузочно�разгрузочные или
спасательные операции.

Высокая скорость движения в
сочетании с выдающейся управляе�
мостью корабля позволяет ему при�
нимать эффективное участие в опе�
рациях по подготовке и огневой под�
держке высадки морских десантов
с использованием реактивных уста�
новок залпового огня. Учитывая ма�
лую осадку на ВП и возможность
приблизиться к береговой черте с
малыми глубинами, корабль может
использоваться как скоростное сред�
ство высадки десанта, диверсион�
ных групп или групп корректировки
артиллерийского огня.

Обобщая изложенное, можно ут�
верждать, что на базе опыта разра�
ботки и эксплуатации РКВП «Сивуч»
возможно создание на новом качест�
венном уровне эффективных ударных
ракетных кораблей, кораблей огне�
вой поддержки десанта, спасательных
кораблей быстрого реагирования, де�
сантно�высадочных и других кораблей.

Отсутствие поддержки развития
завоеванного мирового приоритета
в области создания малых высокоско�
ростных кораблей может пагубно
сказаться на обороноспособности
страны. Наш Военно�Морской Флот
может потерять еще одну свою лиди�
рующую позицию.
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ССппаассааттееллььнныыее  ааппппааррааттыы  ——  ккрраатт��
ккааяя  ииссттоорриияя

Работы по созданию спасатель�
ных глубоководных аппаратов бы�
ли начаты в середине 1960�х годов.
Технически СГА являлись эволюци�
онным развитием спасательных
колоколов, в отличие от которых
обладали принципиально новым ка�
чеством — способностью самосто�
ятельно маневрировать при подхо�
де и посадке на комингс�площадку
аварийной ПЛ (АвПЛ), лежащей на
грунте. Благодаря этому при ис�
пользовании СГА не требуется по�
становка его носителя на бочки не�
посредственно над АвПЛ, что су�
щественно облегчает и повышает
оперативность проведения спаса�
тельной операции.

Первый отечественный СГА
пр. 1837 был разработан ЦКБ�112
(ныне ОАО ЦКБ «Лазурит») и сдан
ВМФ в 1970 г. В 1980�е годы был
создан модифицированный СГА
пр. 1837К, совмещавший функции
спасательного и рабочего аппара�
тов, а затем СГА пр. 1855 («Приз»).
В 1994 г. в состав ВМФ вошел авиа�
транспортабельный СГА пр. 18270
(«Бестер») [2].

Всего для отечественного ВМФ
было построено 14 СГА, из которых
в 2006 г. осталось в эксплуатации
шесть аппаратов — один пр. 1837,
четыре пр. 1855 и один пр. 18270
[2, 3]. Для оснащения строящегося
спасательного судна «Игорь Бело�
усов» создается модернизирован�
ный СГА пр. 18271 («Бестер�1») [4]
(рис. 1).

За рубежом к созданию СГА
приступили после гибели в 1963 г.
атомной ПЛ ВМС США «Thresher»

(SSN 593). Lockheed Missiles and
Space Co в 1971—1972 гг. поста�
вила ВМС США два аппарата типа
DSRV (Deep Submergence Rescue
Vehicles) — «Mystic» (DSRV 1) и
«Avalon» (DSRV 2) [5], которые экс�
плуатировались до 2008 и 2000 гг.
соответственно.

Спасательные аппараты также
создавались для ВМС Великобрита�
нии, Италии, КНР, Сингапура, Шве�
ции, Южной Кореи и Японии [6, 7]
(таблица). Всего за рубежом было
построено 13 СГА, т. е. практически
столько же, сколько и для отечествен�
ного флота. Следует отметить, что в
настоящее время ВМС США и Вели�
кобритании завершили эксплуата�
цию СГА типа DSRV и LR5 и больше
не используют автономные СГА.

ККооннццееппццииии  ббааззиирроовваанниияя  ССГГАА
ннаа  ннооссииттеелляяхх

К месту аварии СГА доставля�
ются судами�носителями, на которых
также размещается оборудование,
обеспечивающее их эксплуатацию:
спуск на воду и подъем из воды на но�
ситель, наведение на АвПЛ, зарядку
аккумуляторной батареи, пополне�
ние запасов, техническое обслужива�
ние и т. д. Существует две концепции
базирования СГА — на постоянных
и на временных носителях.

В первом случае СГА и обеспе�
чивающее оборудование стационар�

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЕВЫХ ПЛ В КАЧЕСТВЕ

НОСИТЕЛЕЙ СГА — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

АА..  ММ..  ААннттоонноовв,, канд. техн. наук, зам. главного конструктора
(ОАО «СПМБМ “Малахит”», e�mail: malach@mail.rcom.ru)

УДК  629.5.067.2

В конце 1990�х— начале 2000�х годов у представителей
аварийно�спасательной службы ВМФ возродился интерес
к использованию боевых подводных лодок (ПЛ) в качестве носителей
спасательных глубоководных аппаратов (СГА). Среди потенциальных
носителей СГА, в частности, называлась новейшая атомная ПЛ
IV поколения пр. 885 [1]. В данной статье рассматривается проблема
целесообразности использования боевых подводных лодок в качестве
носителей СГА.

Рис. 1. ССГГАА  ппрр..  1188227711
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но размещаются на специализиро�
ванных спасательных судах. На этих
судах имеются помещения для хране�
ния и обслуживания СГА, а также
оборудование, предназначенное для
оказания помощи АвПЛ и спасен�
ным подводникам, в том числе ба�
рокамеры и водолазные комплексы.

Однако базированию СГА на
постоянных носителях свойственны
два принципиальных недостатка, ко�
торые при определенных обстоятель�
ствах способны свести на нет все их
достоинства. Это относительно низ�
кая мобильность и малый радиус
действия комплекса «носитель—СГА».
Такой спасательный комплекс мо�
жет обслуживать только тот регион,
в котором он в данный момент нахо�
дится. Система постоянного бази�
рования СГА на судне�носителе при�
годна для флотов, чьи подводные
лодки оперируют в локальной зоне,
например во внутренних и окраин�
ных морях. Поэтому такая система
принята в ВМС Италии, КНР, Синга�
пура, Швеции, Южной Кореи и Япо�
нии. Однако она не является опти�
мальной для флотов, чьи подводные

лодки действуют на больших удале�
ниях от баз в дальней морской или
океанской зонах.

Альтернативой является система
мобильного базирования, в которой
СГА используются главным образом
с временных носителей — судов, ко�
торые дооборудуются в носители
только на период спасательной опе�
рации. Такая система была принята
в ВМС США и Великобритании в пе�
риод эксплуатации ими СГА типа
DSRV и LR5.

В варианте мобильного бази�
рования СГА с комплексом обеспе�
чивающего оборудования доставля�
ется наземным и/или авиационным
транспортом в ближайший к месту
аварии порт (рис. 2). Там он гру�
зится на временный носитель, кото�
рый доставляет его непосредствен�
но в район аварии ПЛ. Согласно
нормативам ВМС США, система
мобильного базирования должна
обеспечивать начало спасательной
операции в любом районе Мирово�
го океана не позднее чем через
72 ч после получения сигнала об
аварии ПЛ [5].

Спасательная система мобиль�
ного базирования организационно
значительно сложнее, чем базирова�
ние СГА на постоянных носителях.
Она требует наличия координацион�
ного центра, который организует
привлечение к спасательной опера�
ции потенциальных носителей раз�
личной ведомственной и националь�
ной принадлежности. Но при этом
она обеспечивает проведение спа�
сательных операций меньшим коли�
чеством СГА практически без огра�
ничения операционной зоны.

Несмотря на б ’ольшую слож�
ность, мобильная система подтвер�
дила свою эффективность в реальных
аварийных ситуациях. Мобильная
система с необитаемыми подводны�
ми аппаратами (НПА) была успеш�
но использована в августе 2005 г.
для спасения российского СГА АС�28
(пр. 1855), зацепившегося за проду�
вочные шланги и рыболовецкие се�
ти на глубине 200 м [8]. Для оказа�
ния помощи АС�28 в Петропавловск�
Камчатский самолетами были
доставлены НПА «Super Scorpio» и
«Deep Drown» и нормобарический

СГА и их основные тактико�технические элементы

Тип СГА, 
год ввода в строй

Водоиз�
меще�

ние 

Глубина по�
гружения, м

Количест�
во спаса�

емых,
чел.

Количест�
во постро�
енных СГА,

ед.

Судно�носитель Примечания

Пр. 1837, 1970 г. 45 м3 500 (рабочая) 18—20 5 СС пр. 537, 05360,
05361, 141; 
СПЛ пр. 940

—

Пр. 1837К, 1980 г. 46 м3 500 (рабочая) 18—20 4 —

Пр. 1855 («Приз»),
1984 г.

56 м3 1000 (рабочая) 18—20 4
СС пр. 537, 05360,

05361, 141

—

Пр. 18270 («Бестер»),
1994 г.

39 м3 720 (рабочая) 16—18 1 —

Пр. 18271 («Бестер�1»),
план — 2012 г.

39,5 м3 720 (рабочая) 22 (1) 
(план)

СС пр. 21300 —

DSRV (США), 
1971—1972 гг.

37 т 1524 (5000 фут)
погружения, 

610 (2000 фут)
спасания

24 2 
(«Avalon» и

«Mystic»)

СС «Pigeon» (ASR�21),
«Ortolan» (ASR�22), АПЛ

Выведены из эксплуатации: 
«Avalon» — в 2000 г., «Mystic» —

в сентябре 2008 г.

LR5 (Великобритания),
1978 г. 

21,5 т 457 (1500 фут) 16 1 Надводные суда Эксплуатировался фирмой
James Fisher Rumic Limited. В

2009 г. передан ВМС Австралии
SRV 300 (Италия), 
2000 г.

27,3 т 300 12 1 СС «Anteo» —

Пр. 7103 (КНР), 1987 г. 35 т 600 погружения,
360 спасания

22 2 СС пр. 925 («Dajiang») Приведены данные СГА после
модернизации в 1994—1996 гг.

LR7 (КНР), 2008 г. • 500 • 1 • —
DSAR�6 (Сингапур) 24 т 500 17 1 СС «Kendrick» Эксплуатируется фирмой James

Fisher Defence (Великобритания)
URF (Швеция), 1979 г. 52 т Более 460 35 1 СС «Belos» —
LR5K (Ю. Корея), 1997 г. 21,4 • 10 1 СС «Chung Hae Jin» —
DSAR�5 (DSRV II) 
(Ю. Корея), 2008 г.

24 т 500 16 1 • —

Angler Fish 2, (Япония), 
1999 г.

40 т • 12 2 СС «Chihaye» (ASR�403),
«Chiyoda» (AS�405)

—

Условные обозначения: СС — спасательное судно; СПЛ — спасательная подводная лодка; АПЛ — атомная подводная лодка.
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скафандр HS�2000 из США и НПА
«Scorpio�45» из Великобритании с
обеспечивающим оборудованием и
специалистами. НПА были перегру�
жены на российское спасательное
судно «Георгий Козьмин», доставле�
ны в район аварии АС�28 и исполь�
зованы при проведении подводно�
технических работ по освобожде�
нию СГА.

ННооссииттееллии  ССГГАА
Как правило, постоянными но�

сителями СГА являются надводные
спасательные суда. Так, например,
строящееся спасательное судно
пр. 21300 «Игорь Белоусов» будет
носителем модернизированного СГА
пр. 18271. Помимо СГА это судно
будет оснащено глубоководным (до
450 м) водолазным комплексом, де�
компрессионным комплексом на
60 спасенных подводников, теле�
управляемым НПА, вертолетом и
другим спасательным оборудовани�
ем (рис. 3) [9].

Наряду с надводными спаса�
тельными судами в СССР в середи�
не 1970�х годов были созданы две
уникальные спасательные подвод�
ные лодки пр. 940 («Ленок») (рис. 4).
Каждая такая ПЛ была носителем
двух СГА пр. 1837, оснащалась во�
долазным комплексом и двумя по�
точно�декомпрессионными камера�
ми общей вместимостью 62 чел. [10].

В качестве временных носите�
лей СГА, как правило, используются
суда обеспечения морских нефте� и
газопромыслов. Конструктивная осо�
бенность этих судов — наличие боль�
шой грузовой палубы, на которой

могут размещаться СГА и контейне�
ры с обеспечивающим оборудовани�
ем (рис. 5). Кроме того, они имеют
систему динамического позициони�
рования и собственное оборудова�
ние для выполнения подводно�тех�
нических работ, включая осмотровые
и/или рабочие НПА, водолазные
комплексы и т. п. Такая оснащен�

ность позволяет существенно повы�
сить эффективность проведения спа�
сательной операции.

Например, на учении «Sorbet
Royal 2005» в качестве носителя
СГА LR5 использовалось арендо�
ванное ВМС Великобритании фин�
ское судно «Fennica», предназна�
ченное для ведения работ на мор�
ских нефтепромыслах. Это судно
имеет грузовую палубу площадью
1090 м2, а его энерговооружен�
ность достаточна для обеспечения
энергопитания СГА и вспомогатель�
ного оборудования, включая вози�
мое спускоподъемное устройство,
мобильный декомпрессионный ком�
плекс и НПА «Scorpio�45» [11]. На
учениях «Bold Monarch�2011» в ка�
честве носителя аппарата «Nemo»
(NSRV�1) спасательной системы
НАТО NSRS использовалось судно
обеспечения нефтяных платформ
«KL Sanderfjord», а аппарата
«Falcon» (PRM�1) спасательной си�
стемы ВМС США SRDRS — судно
«HOS Shooting star».

Кроме надводных судов в каче�
стве временных носителей СГА типа
DSRV в разное время использова�
лись атомные ПЛ «Seawolf»
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Рис. 3. ССппаассааттееллььннооее  ооббооррууддооввааннииее  ссппаассааттееллььннооггоо  ссууддннаа  ппрр..  2211330000

Рис. 4. ССппаассааттееллььннааяя  ППЛЛ  ппрр..  994400

Рис. 2. ППооггррууззккаа  ССГГАА  ««MMyyssttiicc»»  ((DDSSRRVV  11))  вв  ссааммооллеетт  ААнн��112244
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(SSN 575) и «Halibut» (SSGN 587)1

типов «Sturgeon» и «Los Angeles»
ВМС США, а также типов «Resolu�
tion» и «Vanguard» ВМС Великобри�
тании и типа «L’Inflexsible» ВМС
Франции.

ККооннссттррууккттииввнныыее  ооссооббееннннооссттии
ППЛЛ  ——  ввррееммеенннныыхх  ннооссииттееллеейй  ССГГАА

Рассмотрим проектно�конструк�
торские аспекты использования бо�
евых ПЛ в качестве временных носи�
телей СГА. Специализированные ПЛ�
спасатели в данной статье не
рассматриваются, поскольку в со�
временных условиях создание по�
добных ПЛ является экономически
неактуальным.

Любой носитель СГА, в том чис�
ле временный, выполняет три основ�
ные функции:

1) транспортную — доставка
СГА в район аварии ПЛ и обратно;

2) обеспечивающую — поддер�
жание технической готовности СГА,
зарядка аккумуляторной батареи,
пополнение рабочих сред, выполне�
ние спускоподъемных операций и т.д.;

3) спасательную, включающую:
проведение собственно спасатель�
ной операции — допоиск АвПЛ, на�
ведение СГА на АвПЛ, снабжение
спасаемых средствами поддержа�
ния жизнедеятельности, спасатель�
ным имуществом и др.; оказание по�
мощи спасенным подводникам по�
сле их доставки на носитель — прием
и размещение спасенных, оказание
медицинской помощи, включая про�
ведение декомпрессии.

Подводная лодка как транс�
портное средство менее зависима

от гидрометеорологических усло�
вий, чем надводное судно. Теорети�
чески благодаря этому качеству ПЛ
может более оперативно достав�
лять СГА в район аварии в усло�
виях волнения и неблагоприятной
гидрометеорологической обстанов�
ки. Кроме того, подводному носите�
лю не требуется выполнять спуск
СГА на воду и его подъем на борт —
операций, которые лимитируют ис�
пользование надводных носителей
в условиях волнения. Именно эти
потенциальные преимущества в пер�
вую очередь определяют привле�
кательность использования ПЛ в ка�
честве носителей СГА.

Однако в отличие от надводных
носителей СГА, установленный на
корпусе ПЛ�носителя, подвержен воз�

действию волновых нагрузок при
транспортировке в надводном поло�
жении (в частности, при выходе из
базы и движении до точки погружения)
и набегающего потока в подводном
положении. Для крепления СГА на
корпусе боевой ПЛ используется
съемное закрепляющее устройство
(СЗУ), имеющее достаточно слож�
ную конструкцию, оснащенное дис�
танционно управляемыми привода�
ми для центровки, прижима и удержа�
ния СГА на корпусе ПЛ. Для того
чтобы подводный носитель не усту�
пал по мореходным качествам над�
водному судну, СЗУ и его крепление
на корпусе ПЛ должны быть рассчи�
таны на действие волновых нагрузок
силой не менее 5—6 баллов и напор
воды при транспортировке со скоро�
стью не менее 10—15 уз.

Однако реализация таких тре�
бований превращает СЗУ в громозд�
кую конструкцию, размещение и
крепление которой на корпусе ПЛ не
всегда возможно. Так, например,
анализ конструкции СЗУ, использо�
вавшегося ВМС США для крепле�
ния СГА типа DSRV на корпусе ПЛ
(рис. 6), показывает, что оно было
весьма легким и не могло обеспе�
чить транспортировку СГА в услови�
ях развитого волнения в надводном
положении и с высокими скоростями
в подводном положении.

В общем случае в качестве воз�
можной альтернативы СЗУ может
рассматриваться док�камера, в кото�
рой размещается СГА. Такое техни�
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3*

Рис. 5. ССппаассааттееллььнныыйй  ккооммппллеекксс  ннаа  ввррееммеенннноомм  ннооссииттееллее

1Атомная ПЛ «Halibut» (SSGN 587) использовалась в качестве носителя СГА после снятия с нее ракетного вооружения и переоборудования в
ПЛ специального назначения.

Рис. 6. ССъъееммннооее  ззааккрреепплляяюющщееее  ууссттррооййссттввоо  ССГГАА  ттииппаа  DDSSRRVV
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ческое решение принято ВМС США
для перевозки подводных аппара�
тов — транспортировщиков водола�
зов SDVs (Swimmer Delivery Vehicles)
и снаряжения сил специального на�
значения на ПЛ типа «Los Angeles» и
переоборудованных ПЛ (SSGN) ти�
па «Ohio». Анализ фотографий
(рис. 7) показывает, что док�камера
DDS (Dry Deck Shelter) жестко за�
креплена на корпусе ПЛ и может
обеспечить как выход в море в усло�
виях развитого волнения, так и под�
водную транспортировку с больши�
ми скоростями. Однако для установ�
ки док�камеры и монтажа ее систем
требуется значительное время, что не
обеспечивает оперативность дообо�
рудования боевой ПЛ во времен�
ный носитель СГА. Кроме того, вывод
СГА из док�камеры и последующий
ввод при возвращении на ПЛ весь�
ма трудоемки и сложны. Примени�
тельно к аппаратам SDVs они выпол�
няются с помощью водолазов на ма�
лой глубине погружения ПЛ при
малом волнении. Поэтому примене�
ние док�камер следует признать не�
пригодным для ПЛ — временных но�
сителей СГА.

Также непригодно для боевых
ПЛ размещение СГА в специальных
нишах надстройки, реализованное
на спасательных ПЛ пр. 940 (см.
рис. 4) и обеспечивавшее транспор�
тировку СГА со скоростями до
12,5 уз [10]. В этом случае требует�
ся радикальное изменение архитек�
туры ПЛ, которая оптимизирована
под условия решения боевых задач.
Поскольку такое конструктивное ре�
шение негативно влияет на основ�

ные боевые качества, оно не может
быть принято для ПЛ — временных
носителей СГА.

Таким образом, потенциальные
преимущества боевых ПЛ как ме�
нее зависимых от гидрометеороло�
гических условий транспортировщи�
ков СГА практически не реализуют�
ся. В результате транспортные
возможности боевых ПЛ в лучшем
случае будут сопоставимы с качест�
вами надводных судов�носителей и
будут характеризоваться ограничен�
ной мореходностью в надводном по�
ложении (волнение до 5—6 баллов)
и умеренной скоростью транспорти�
ровки в подводном положении (ме�
нее 10—15 уз).

Очевидно, что в части выпол�
нения функции обеспечения эксплу�
атации СГА возможности боевой ПЛ
будут ниже, чем у надводного носи�
теля, особенно по поддержанию тех�
нической готовности аппарата. ПЛ —
временный носитель может обеспе�
чить заряд аккумуляторной батареи
СГА, пополнение запасов рабочих
сред (ВВД, пресной воды, средств
регенерации воздуха и др.), а также
техническое обслуживание и мел�
кий ремонт технических средств СГА.
Однако в отличие от надводного но�
сителя на ПЛ не может быть выпол�
нен не только сколько�нибудь серь�
езный ремонт оборудования СГА,
но даже осмотр и мелкий ремонт его
забортных устройств и наружных
конструкций. Вместе с тем необходи�
мость этого была продемонстриро�
вана в ходе поисково�спасательной
операции после катастрофы АПЛ
К�141 («Курск»), когда в первом же

рейсе СГА АС�34 навалился на кор�
пус лежащего на дне крейсера и был
вынужден произвести аварийное
всплытие.

По выполнению спасательной
функции боевая ПЛ, используемая в
качестве временного носителя СГА,
также будет существенно уступать
специализированным спасательным
судам. Участвуя в спасательной опе�
рации, дооборудованная ПЛ спо�
собна обнаружить работу аварийно�
го гидроакустического сигнализато�
ра АвПЛ, выполнить наведение на
нее СГА (в случае установки специ�
альной аппаратуры) и обеспечить с
помощью СГА подачу через спаса�
тельный люк средств жизнеобеспече�
ния, спасательного снаряжения, про�
визии и питьевой воды. Но надводные
суда�спасатели обладают более ши�
роким арсеналом специализирован�
ных средств. Они вооружаются
гидроакустическими станциями и
магнитометрическими поисковыми
системами, предназначенными для
обнаружения АвПЛ, лежащей на
грунте, даже при неработающем
аварийном сигнализаторе. Спаса�
тельные суда оснащаются НПА, с
помощью которых можно обследо�
вать АвПЛ, лежащую на грунте. При
необходимости надводный спаса�
тель может подать на АвПЛ воздух
для вентиляции ее отсеков или для
продувания цистерн главного бал�
ласта.

Серьезной проблемой исполь�
зования боевых ПЛ в качестве вре�
менных носителей СГА является раз�
мещение на них группы спасателей,
а затем и спасенных подводников,
обеспечение их жизнедеятельности
и оказание помощи пострадавшим.
Современные ПЛ имеют экипаж чис�
ленностью менее 100 чел. и соот�
ветствующую вместимость жилых по�
мещений. В то же время при привле�
чении ПЛ к спасательной операции
на них требуется дополнительно раз�
местить группу спасателей численно�
стью 15—20 чел.1 и спасенных под�
водников, количество которых мо�
жет быть соизмеримо с экипажем
ПЛ�носителя.

Как известно, боевые ПЛ (осо�
бенно многоцелевые) отличаются вы�
сокой плотностью размещения обо�
рудования. Их жилые помещения
рассчитаны на штатную численность
личного состава с минимальным за�

Рис. 7. ДДоокк��ккааммеерраа  DDDDSS  ннаа  ААППЛЛ  ««DDaallllaass»»  ((SSSSNN  770000))

1Состав группы: два сменных экипажа СГА (6 чел.), технический персонал, обслуживающий СГА (2—3 чел.), специалисты штаба спасательной
операции (3—5 чел.), специалисты по управлению и наведению СГА (2—3 чел.), врачи (2—3 чел.).
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пасом (до 10%). Поэтому во время
спасательной операции б ’ольшая
часть спасателей и спасенных вы�
нужденно будет размещена вне жи�
лых помещений, как правило, в ко�
рабельных проходах, где также бу�
дут уложены их спасательное
снаряжение, средства защиты и
предметы снабжения (сменная одеж�
да, лежаки, матрасы и т. п.). Это не
только затруднит обслуживание бо�
евых и технических средств корабля,
но и ведение борьбы за его живу�
честь в случае аварии. При этом из�
быточное количество людей, как по�
казало происшествие на ПЛ К�152
(«Нерпа») в ноябре 2008 г., может
усугубить тяжесть последствий в слу�
чае нештатной ситуации.

Не менее проблематична орга�
низация жизнедеятельности приня�
тых на ПЛ спасателей и спасенных.
Системы регенерации, вентиляции,
кондиционирования и очистки возду�
ха ПЛ не рассчитаны на поддержа�
ние необходимого газового состава
воздуха и микроклимата при дли�
тельном пребывании на борту удво�
енного относительно штатного экипа�
жа количества людей. Оборудование
камбуза, столовой и кают�компании
не позволят обеспечить приготовле�
ние и прием пищи. Вместимость ме�
дицинских и санитарно�гигиеничес�
ких помещений ПЛ не обеспечит
проведение санитарной обработки
спасенных, оказание им необходи�
мой медицинской помощи и удовле�
творение физиологических потреб�
ностей. В результате условия жиз�
недеятельности на ПЛ не будут
соответствовать даже элементарным
медико�техническим и санитарно�
гигиеническим требованиям.

Считается, что кроме рассмот�
ренных существует еще одна при�
чина для использования ПЛ в каче�
стве носителя СГА. Это обеспечение
спасания экипажей ПЛ, потерпев�
ших аварию подо льдом. К сожале�
нию, это неоправданные ожидания.

Проблема состоит в том, что в
случае такой аварии не выполняет�
ся ряд необходимых условий для спа�
сения экипажа АвПЛ. Во�первых, в
настоящее время не существует тех�
нических средств для передачи из�по�
до льда сообщения об аварии. Вслед�
ствие этого факт аварии ПЛ может
быть определен только по косвен�
ным признакам (например, невыход
на связь в назначенное время) со
значительной задержкой во време�

ни и, как следствие, обширной обла�
стью возможного местоположения
АвПЛ. Поэтому началу спасатель�
ной операции должна предшество�
вать масштабная поисковая опера�
ция, результативность которой бу�
дет пропорциональна составу
привлекаемых сил и производитель�
ности их поисковых средств. Состав
сил, способных вести поисковую опе�
рацию в Арктике, по определению
является малочисленным, а средства
обнаружения и обследования объек�
тов, лежащих на грунте, малоэффек�
тивными. В этих условиях уложиться
в лимит времени, соответствующий
ресурсу средств жизнеобеспечения
экипажа АвПЛ, будет проблема�
тично.

Во�вторых, глубина в оператив�
но важных районах Северного Ледо�
витого океана достигает нескольких
километров, что существенно пре�
вышает предельные глубины погру�
жения современных ПЛ. Вследствие
этого покладка АвПЛ на грунт за�
ведомо приведет к разрушению ее
прочного корпуса и гибели экипажа.

Существуют и другие техничес�
кие проблемы спасания экипажей
АвПЛ, действующих подо льдом,
рассмотрение которых выходит за
рамки данной статьи. Поэтому с со�
жалением приходится констатиро�
вать, что спасание экипажей под�
водных лодок в случае аварии подо
льдом в настоящее время не обеспе�
чивается. Это проблема не только
отечественного ВМФ, но и всех фло�
тов, чьи ПЛ несут боевую службу в
Арктике.

ООррггааннииззааццииоонннныыее  ооссооббееннннооссттии
ииссппооллььззоовваанниияя  ббооееввыыхх  ППЛЛ  вв  ккааччеесстт��
ввее  ннооссииттееллеейй  ССГГАА

При определении целесообраз�
ности использования боевых ПЛ в
качестве временных носителей СГА
помимо проектно�конструкторских
аспектов необходимо учитывать про�
блемы организационного характера.
К ним, в частности, относятся сравни�
тельно низкая оперативная готов�
ность боевых ПЛ к участию в спаса�
тельной операции, снижение их бое�
готовности к решению основных
задач и необходимость дополнитель�
ных затрат.

Низкая оперативная готовность
к участию в спасательной операции
обусловлена тем, что повседневная
эксплуатация ПЛ ориентирована на
ведение боевой подготовки и несе�
ние боевой службы. В случае приня�

тия решения о привлечении ПЛ к
участию в спасательной операции
требуется ее дооборудование во
временный носитель СГА. Если в этот
момент ПЛ находится в базе, на ней,
как правило, проводятся межпоходо�
вый ремонт и регламентные рабо�
ты. До начала дооборудования на
ней должны быть свернуты ремонт�
ные работы, восстановлена и прове�
рена работоспособность всех сис�
тем, введены в действие паропроиз�
водящая установка, комплексы
радиоэлектронного вооружения и
автоматики. При необходимости дол�
жен быть пополнен запас провизии,
пресной воды, предметов снабже�
ния, технических сред и расходных
материалов. В том случае, если ПЛ
находится в море, она должна опе�
ративно возвратиться в пункт бази�
рования.

После приведения ПЛ в готов�
ность к выходу в море или возвраще�
ния ПЛ в базу может быть выполне�
но ее дооборудование во временный
носитель СГА, включая погрузку спе�
циализированного оборудования
(зарядных устройств, аппаратуры
наведения СГА, его ЗИПа и снаб�
жения), монтаж СЗУ, проверку рабо�
тоспособности вновь установленно�
го оборудования. На завершающей
стадии на СЗУ устанавливается СГА,
доставленный в пункт базирования
ПЛ. Поскольку СГА имеет массу око�
ло 40 т, его погрузка может произ�
водиться только в тех базах, где име�
ются пирсы и краны достаточной гру�
зоподъемности. К сожалению, это
возможно далеко не во всех базах
отечественного ВМФ.

Оценки показывают, что сум�
марное время приготовления к выхо�
ду в море и дооборудования бое�
вой ПЛ во временный носитель СГА
может достигать 2—3 сут. В услови�
ях жесткого лимита времени на обес�
печение жизнедеятельности экипа�
жа АвПЛ (до 6 сут) такая готовность
к участию в спасательных работах не
обеспечивает проведение эффек�
тивной спасательной операции.

Следует учитывать, что привле�
чение боевых ПЛ к участию в спаса�
тельных операциях в качестве носи�
телей СГА требует специальной
подготовки экипажей. Она принципи�
ально отличается от боевой подго�
товки, в ходе которой отрабатывают�
ся действия по поиску противника и
применению по нему оружия. В рам�
ках спасательной подготовки требу�
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ется отработка совместных дейст�
вий ПЛ�носителя и СГА — спуск и
прием СГА, его наведение на АвПЛ,
взаимное маневрирование и т. д.
Для того чтобы боевая ПЛ могла ус�
пешно участвовать в спасательной
операции, необходимо создание спе�
циальных полигонов и организация
регулярных учений с участием сил
поисково�спасательного обеспече�
ния (ПСО) и других боевых кораб�
лей. По своему масштабу такие ком�
плексные учения будут сопоставимы
с учениями зарубежных ВМС и меж�
дународных сил ПСО типа «Sorbet
Royal», «Bold Monarch», «Pacific Rich»
и т. д. Очевидно, что это проблематич�
но для отечественного ВМФ.

В то же время привлечение бое�
вых ПЛ к отработке спасательных за�
дач неизбежно негативно отразится на
объеме и уровне их боевой подготов�
ки, а также на систематическом несе�
нии ими боевой службы. В условиях де�
фицита боевых ПЛ в составе ВМФ
России это недопустимо.

Вероятно, понимание негатив�
ного влияния отвлечения боевых ПЛ
от решения основных задач обус�
ловило принципиальный подход ВМС
США к использованию в качестве
временных носителей СГА только тех
ПЛ, которые вследствие морально�
го старения уже частично утратили
свою боевую эффективность. Вновь
построенные ПЛ, обладающие наи�
более совершенными боевыми каче�
ствами, к задачам аварийно�спаса�
тельного обеспечения никогда не
привлекались.

Следует также иметь в виду, что
использование боевых ПЛ в каче�

стве носителей СГА сопряжено с оп�
ределенными финансовыми затра�
тами. При этом, кроме прямых затрат
на доработку ПЛ, их конструкций и
систем, изготовление СЗУ, зарядно�
го устройства, аппаратуры наведе�
ния СГА и т. д., необходима реализа�
ция инфраструктурных мероприятий
по дооборудованию пунктов базиро�
вания ПЛ, включая: прокладку до�
рог, оснащение крановым оборудо�
ванием и причалами, обеспечива�
ющими доставку и погрузку СГА
массой около 40 т; строительство
складских помещений для хранения
спасательного оборудования (СЗУ,
зарядных устройств, аппаратуры на�
ведения СГА и др.) и предметов снаб�
жения; создание служб для техниче�
ского обслуживания спасательного
оборудования в период хранения и
его эксплуатации при проведении
спасательных операций.

Очевидно, что эффективность
данных затрат, с учетом невысоких
функциональных возможностей бо�
евых ПЛ в качестве временных носи�
телей СГА, является крайне низкой.

ЧЧттоо  ддееллааттьь  ——  ннооссииттьь  ииллии  ннее
ннооссииттьь??

Итак, функциональный анализ
использования боевых ПЛ в качест�
ве временных носителей СГА показал
нереализуемость на практике по�
тенциальных преимуществ боевых
ПЛ как средств транспортировки
СГА —   высокой мобильности и не�
зависимости от гидрометеорологиче�
ских условий; существенно более
низкий уровень функциональных воз�
можностей по сравнению с надвод�
ными судами по обеспечению экс�

плуатации СГА и проведению спаса�
тельных операций.

Кроме того, использование бо�
евых ПЛ в качестве временных носи�
телей СГА характеризуется недоста�
точной оперативной готовностью к
участию в спасательной операции;
снижением уровня боевой подготов�
ки ПЛ вследствие отвлечения от ре�
шения боевых задач; необходимос�
тью дополнительных затрат на до�
работку конструкций ПЛ, создание
и эксплуатацию инфраструктуры,
обеспечивающей использование ПЛ
в качестве носителя СГА.

Проведенный анализ однознач�
но показывает нецелесообразность
использования боевых ПЛ в качест�
ве временных носителей СГА, осо�
бенно в условиях дефицита боегото�
вых кораблей. Надежда на то, что
боевые ПЛ «бесплатно» смогут стать
носителями СГА и расширят возмож�
ности сил ПСО, является иллюзией.

Сделанный вывод подтвержда�
ют и мировые тенденции развития
средств спасания экипажей АвПЛ.
В настоящее время ни одна страна
мира не использует боевые ПЛ в ка�
честве носителей СГА. На извечный
вопрос «Что делать?» ответ может
быть один — не повторять мораль�
но устаревших решений и ориенти�
роваться на современные технологии
спасания, которые заключаются в
использовании мобильных модуль�
ных спасательных комплексов с при�
вязными СГА [2].

В настоящее время ВМС США
создали систему спасания экипажей
ПЛ SRDRS (Submarine Rescue Diving
Recompression System — Система спа�
сания и декомпрессии экипажей ПЛ),
а ряд стран НАТО, включая Велико�
британию, Францию и Норвегию, —
систему NSRS (NATO Submarine
Rescue System — Система спасания
экипажей ПЛ НАТО). По существу,
системы SRDRS и NSRS (рис. 8) явля�
ются мобильными спасательными ком�
плексами, в состав которых входят
привязные спасательные аппараты
массой 10—20 т, декомпрессионные
барокамеры, необитаемые осмотро�
вые и рабочие аппараты, а также
вспомогательное оборудование, вклю�
чая спускоподъемные устройства.
Обеспечивающее оборудование раз�
мещается в стандартных контейне�
рах, а относительно небольшая масса
СГА позволяет перевозить комплек�
сы на судах умеренного водоизме�
щения — от 3000 т [3].

Рис. 8. ССииссттееммаа  ссппаассаанниияя  ээккииппаажжеейй  ППЛЛ  ННААТТОО  NNSSRRSS
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Новые системы спасания под�
водников ВМС США и НАТО харак�
теризуются высокой мобильностью
и эффективностью. Они базируют�
ся на современных технологиях,
применяемых при освоении океан�
ского шельфа, и не предусматри�
вают использование в качестве но�
сителей боевых кораблей. Подвод�
ные лодки, в которых ВМС США и
европейских стран НАТО также ис�
пытывают дефицит, сосредотачива�
ются на решении боевых задач. За�
дачи спасания возлагаются на вспо�
могательные и гражданские суда,
использующиеся по двойному на�
значению.

Создание и использование мо�
бильных модульных спасательных
комплексов, аналогичных системам
SRDRS и NSRS, актуально и для ВМФ
России. Более того, с переходом на
единые с зарубежными ВМС техно�

логии спасания будет возможно рас�
ширить сотрудничество с НАТО в об�
ласти спасания экипажей ПЛ. ВМФ
России уже де�факто использовал
систему спасания подводников стран
НАТО при катастрофе АПК К�141
(«Курск») и при аварии СГА АС�28.
Вероятно, уже настало время, когда
нужно объединить усилия в этой тех�
нически сложной гуманитарной об�
ласти де�юре. Это позволит не толь�
ко реально повысить эффективность
аварийно�спасательного обеспече�
ния ПЛ, но и оптимизировать состав
отечественных сил ПСО, решая за�
дачи не количеством привлекаемых
средств, а качеством современных
технологий.
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Несмотря на высокий уровень
конструктивной безопасности сов�
ременных кораблей, оснащение их
надежными средствами кораблевож�
дения и связи, на море по�прежнему
случаются аварии и катастрофы. По
статистике, последствия примерно
четверти аварий экипажу удается
ликвидировать собственными си�
лами, в остальных случаях требует�
ся помощь извне. Аварии и катастро�
фы на море ежегодно уносят тысячи
человеческих жизней. Корабли и су�
да, терпящие бедствие, не всегда
имеют возможность передавать сиг�
налы о случившемся и получить сво�
евременную помощь. Бортовые сред�
ства радиосвязи в этот момент могут
выйти из строя из�за повреждения
или отсутствия питания.

К числу основных задач кора�
бельной системы аварийной связи
относятся обеспечение безопаснос�
ти мореплавания и охрана челове�
ческой жизни на море. Системы внут�
рикорабельной связи должны под�

держивать устойчивую связь между
абонентами в любых, в том числе в
аварийных, ситуациях: при пожаре,
затоплении трюмов корабля и отсе�
ков подводной лодки. Однако суще�
ствующая аппаратура внутрикора�
бельной связи на кораблях и судах
ограниченно пригодна для связи в
экстремальных условиях.

Полное или частичное наруше�
ние внутрикорабельной связи зат�
рудняет организацию и проведение
мероприятий по борьбе за живу�
честь корабля, поэтому весьма акту�
ально создание специальной систе�
мы внутрикорабельной аварийной
связи, эффективно функционирую�
щей в экстремальных ситуациях.

Рассмотрим аварийную связь лич�
ного состава отсека подводной лодки
(ПЛ) между пунктом управления че�
рез ретрансляторы и отсеками через
пассивные ретрансляторы с исполь�
зованием малогабаритных маломощ�
ных радиостанций типа Р�667Б. При
этом будем иметь в виду, что ПЛ, осна�

щаемые аппаратурой аварийной свя�
зи, различаются назначением и водо�
измещением и представляют собой
замкнутые металлические конструк�
ции, разделенные на отсеки металли�
ческими герметичными переборками.
В качестве примера рассмотрим ПЛ с
восемью экранированными отсеками.
Отсеки отличаются друг от друга дли�
ной и шириной, количеством палуб, а
также степенью заполненности аппа�
ратурой, приборами, металлически�
ми конструкциями и оборудованием
(таблица, рис. 1—3).

Очевидно, что условие распро�
странения радиоволн в каждом отсе�
ке будет строго индивидуальным.

Рабочие частоты радиостанций
лежат в диапазоне 155—160 МГц.
Большинство приборов и механиз�
мов, размещенных в отсеках, имеют
размеры от 0,5 до 1,5 м, т. е. соиз�
меримы с 1/λ или 3/λ, где λ — дли�
на волны. Это означает, что они мо�
гут являться хорошими переизлуча�
телями радиоволн. Расположение
различных приборов и механизмов,

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННОСТИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРИКОРАБЕЛЬНОЙ СВЯЗИ

АА..  АА..  ККааттааннооввиичч,, докт. техн. наук, тел. (812) 3502838)
(НИЦ связи ВМФ—24 ЦНИИ МО РФ, АА..  ВВ..  ЧЧееррееннккоовв,,
канд. техн. наук, зам. главного конструктора,
тел. (812) 4941870 (ОАО ЦКБ МТ «Рубин») УДК 621.396.2:623.82

Габаритные характеристики отсеков ПЛ

Номер
отсека

Длина,
м

Ширина,
м

Загрузка про�
странства, %

1 13,8 7,5 30
2 15,1 12,2 30
3 8,0 12,2 10
4 15,1 12,2 40
5 14,2 12,2 40
6 15,0 12,2 30
7 15,0 8,0 30
8 10,0 8,0 40
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индивидуальное для каждого отсе�
ка и для каждой палубы, обуслов�
ливает соответствующую электро�
магнитную обстановку, при которой
в замкнутом пространстве отсека
сигнал переносной радиостанции
создает многомодовое электромаг�
нитное поле. В этом случае поле, ха�
рактеризующееся положением уз�
лов и пучностей, будет меняться в
зависимости от расположения ра�
диостанции в отсеке. Последнее ут�
верждение иллюстрирует рис. 4, на
котором упрощенно показано фор�
мирование поля в точке 1 (антенна
пассивного ретранслятора), создан�
ного переносной радиостанцией.

Из рис. 4 видно, что напряжен�
ность поля в точке 1 складывается из
прямого луча Е1 и отраженного от ап�
паратуры луча Е2 (полагаем, что луч
Е2 есть сумма всех лучей, отражен�
ных от приборов):

ЕА∑ = Е1cosθ1Аcosα1А + 

+ Е2cosθ2Аcosα2А ;
(1)

ЕБ∑ = Е1cosθ1Бcosα1Б + 

+ Е2cosθ2Бcosα2Б ;

где cosθ — зависимость амплитуды
поля от поляризации приходящего
луча; cosα — зависимость амплиту�
ды поля от расстояния в длинах волн
(фазовый коэффициент).

Именно наличие фазовых ко�
эффициентов полей обусловливает
периодические изменения резуль�
тирующей напряженности поля от
минимальной до максимальной при
изменении расстояния r. Если пря�
мая и отраженная волны приходят в
точку приема в фазе, то амплитуда
результирующей напряженности по�
ля будет максимальной, а если в про�
тивофазе — минимальной. При этом
перепад значений для каждого из
компонентов (вертикального, гори�
зонтального, поперечного) может
достигать 20 дБ [1].

Рассмотрим два частных вари�
анта, отличающиеся условиями рас�
пространения электромагнитного
поля:

• первый — наличие одного от�
сека на разных палубах с открыты�
ми люками;

• второй — наличие соседне�
го отсека или отсеков на разных па�
лубах при закрытых люках.

Рассчитаем напряженность по�
ля для первого варианта. Связь меж�
ду корреспондентами, расположен�
ными на разных палубах объекта, в
принципе, может быть обеспечена
с помощью переносных радиотеле�
фонных станций, особенно если по�
мещения не полностью экранирова�
ны друг от друга (например, из�за
междупалубных люков) [2].

Допустим, что отсек имеет фор�
му кругового цилиндра, разделенно�
го на четыре одинаковых по высоте
этажа (рис. 5). Длина отсека 15 м,
диаметр 11 м. Каждая палуба оснаще�
на люком (квадратным отверстием)
со стороной а = 0,7 м. Место распо�
ложения люка заранее неизвестно.
На одной из палуб отсека находится
радиостанция. Необходимо опреде�
лить напряженность электромагнит�
ного поля на остальных палубах.

Напряженность электрическо�
го поля, создаваемого антенной в
дальней зоне свободного простра�
нства [3],

√30P∑D
Е = F1(α,θ) , (2)

r
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Рис. 1. ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя  вв  ттррееттььеемм  ооттссееккее Рис. 2. ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя  вв  ччееттввееррттоомм  ооттссееккее  ((II  ввааррииааннтт))

Рис. 3. ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя  вв  ччееттввееррттоомм  ооттссееккее  ((IIII  ввааррииааннтт)) Рис. 4. ИИннттееррффееррееннццииооннннааяя  ооббссттааннооввккаа  уу  ппееррееббооррккии  ППЛЛ
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где Р∑ — суммарная мощность из�
лучения; D — коэффициент направ�
ленного действия антенны; F1(α,θ) —
нормированная диаграмма направ�
ленности излучателя.

Здесь используется сферичес�
кая система координат, начало ко�
торой совпадает с центром антен�
ны, а под величиной Е понимается ка�
сательная составляющая Λ (рис. 6).
Ослаблением сигнала вдоль трас�
сы пренебрегаем.

В замкнутом пространстве по�
мещения, заполненного металличес�
кими конструкциями, происходят
многократные отражения от стен,
потолка, пола, металлических пред�
метов. Это приводит к изменению
величины и направления вектора В и
к интерференции отраженных сиг�
налов. В первом приближении бу�
дем считать, что касательная сос�
тавляющая напряженности электри�
ческого поля отверстия (люка)

√30P∑D
Λ = . (3)

r

Как видно из формулы (2), здесь
принято значение F1(α,θ), близкое к 1.
Это допущение оправданно хотя бы по�
тому, что оно справедливо, если точ�
ка наблюдения расположена на боль�
шом расстоянии от вертикальной ан�
тенны, где поле минимальное. Поле
на другом этаже (другой палубе) опре�
делим через поле в раскрытии отверс�
тия (люка) в соответствии с принци�
пом эквивалентности токов. Для квад�
ратного раскрытия со стороной а

Е = А – S – Е0 – F2(α,θ) , (4)

где S = а2 — площадь раскрытия;
F2(α,θ) — диаграмма направленнос�
ти излучателя.

Величина F2(α,θ) зависит от
распределения амплитуды и фазы

вдоль раскрытия. Если амплитуда и
фаза постоянны, то α = 0,

⎛kα ⎞
sin ⎜ sinθ ⎟

⎝ 2 ⎠
F2(α,θ) = . (5)

kα
1 – sinθ

2

Если фаза постоянна, а ампли�
туда поля меняется вдоль оси Х по ко�
синусоидальному закону (спадает к
краям отверстия)

πx1

μn = F0cos , (6)
d

где х1 — точка интегрирования, а не
точка наблюдения х; d — радиус ка�
беля, то

2 ⎛kα ⎞
cos ⎜ sinθ ⎟

π ⎝ 2 ⎠
F2(0,θ) = ;

⎛2α ⎞
1 – ⎜ sinθ ⎟

⎝ λ ⎠
(7)

⎛kα ⎞
sin ⎜ sinθ⎟

⎝ 2 ⎠
F2(θ,π/2) = ,

kα
sinθ

λ

отсюда при θ→0 

α2Λ
Е = В ; В = 0,64±1 . (8)

λr

С учетом многократных отра�
жений в замкнутом помещении близ�
кое значение будет иметь напряжен�
ность электрического поля и в других
направлениях.

Пусть переносная радиостан�
ция находится на верхней палубе.
Согласно (2) и (8) напряженность
поля на 4�й палубе

√30P∑D d6

Е = B3 , (9)
r1r2r3r4 λ3

где r1 — расстояние от передающей
антенны до люка между 1�й и 2�й
палубой; r2 — расстояние между
нижними и верхними люками 1�й и
2�й палуб; r3 — расстояние между
нижними и верхними люками 3�й и
4�й палуб; r4 — расстояние от прием�
ной антенны до люка между 3�й и
4�й палубой (рис. 7).

Приняв Р∑ = 0,25 Вт; D = 1,64
(для полуволнового вибратора); r1 =
r4 = 15 м; r2 = r3 = 10 м; В = 0,8; а =
0,7, получим Е = 2,7 мкВ/м
(1,35 мкВ/м).

При r1 = r2 = r3 = r4 = 5 м; Е =
84 мкВ/м. При r1= r4 = 15 м, r2 =
r3 = 5 м, Е = 9,4 мкВ/м.

Длина отсека не превышает
15 м. В этом случае с достаточной
степенью вероятности можно при�
нять за максимальное расстояние
r1 =10 м. Тогда при Р = 0,25 Вт мак�
симальное значение Е окажется рав�
ным 1,59 мкВ/м (т. е. можно исполь�
зовать приемник с чувствительностью
не хуже 1,59 мкВ/м).

Полученные результаты, без
учета других схем ретрансляции
электромагнитной энергии, позво�
ляют сделать некоторые выводы.

1. При открытых междупалуб�
ных люках использование радиоте�
лефонной станции с мощностью из�
лучения 0,25 Вт и с чувствитель�
ностью приемника не хуже
1,5 мкВ/м позволяет обеспечить на�
дежную связь между абонентами,
находящимися на разных палубах,
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Рис. 5. ССххееммаа  ррааззррееззаа  ооттссееккаа  ППЛЛ Рис. 6. ИИннттееррффееррееннцциияя  ооттрраажжеенннныыхх  ссииггннааллоовв

Рис. 7. ССххееммаа  ммннооггооккррааттннооггоо  ооттрраажжеенниияя  
ррааддииооссииггннааллаа  ччеерреезз  ллююккии  ии  ппааллууббыы
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при расстоянии между люками
до 10 м.

2. В силу случайного характера
отражений от многочисленных ме�
таллических конструкций и взаим�
ной интерференции отраженных сиг�
налов уровень сигналов может пре�
вышать расчетную величину в
несколько раз. В частности, на палу�
бе, где расположен источник излуче�
ния, уровень сигнала может суще�
ственно превышать величину, опре�
деляемую выражением (2).

Рассчитаем напряженность по�
ля для второго варианта. Наряду с
описанным выше механизмом рас�
пространения электромагнитных
волн через междупалубные люки су�
ществует и другой механизм, свя�
занный с наличием большого коли�
чества каналов дополнительной рет�
рансляции электромагнитной энергии
в виде кабелей, как правило, в экра�
нирующей оболочке, трубопрово�
дов и арматуры, соединяющих палу�
бы и отсеки (канализаторы электро�
магнитного поля). Этот механизм
распространения сигналов особое
значение приобретает при закры�
тых межпалубных люках.

В общем виде указанный меха�
низм передачи сигналов можно
представить следующим образом.
Канализатор, находящийся на од�
ной палубе с радиостанцией, прини�
мает от нее сигнал и передает, как
по фидеру, на другие палубы, где
аналогичные участки канализатора
излучают сигнал в свободное прост�
ранство (рис. 8).

Напряженность электрическо�
го поля, создаваемого антенной ра�
диотелефонной станции, вычисляет�
ся по формуле (3), с той лишь разни�
цей, что под r в данном случае
следует понимать расстояние от ан�
тенны до ближайшего участка кана�
лизатора. ЭДС, создаваемая на вхо�
де эквивалентного кабеля,

s = Ео – h1 , (10)

где h1 — действующая высота прием�
ной антенны.

Если участок канализатора,
например кабеля, рассматривать в
качестве короткого (несимметрич�
ного) вибратора длиной L1, то

h1 = L1/2 . (11)

Напряжение, создаваемое на
другом конце кабеля (в режиме,

близком к режиму бегущей волны),
меньше ε в Кф раз [3]:

U = ε/Kф , (12)

причем 20lgКф = βl, где β — погонное
затухание, дБ/м; l — длина кабеля.
Ток в основании излучающего участ�
ка кабеля зависит от его входного
сопротивления, реактивная состав�
ляющая которого

L2
Х2 = –60 ln ctgKL2 . (13)

d2

Соответственно ток

U
I2 = . (14)

|X2|

Напряженность электрическо�
го поля, создаваемого излучающим
кабелем длиной L2 с действующей
длиной приемной антенны h2

30kI2h2
Е = . (15)

r2

С учетом приведенных выше вы�
ражений получим

41kL1L2√P∑D
Е = , (16)

r1r2Kф|X2|

L1 = L2 = 0,1 м; Р∑ = 0,15 Вт; D = 1,64.

Пусть согласно (13) реактив�
ная составляющая входного сопро�
тивления излучателя равна 980 Ом.
Погонное затухание кабеля β прини�
мает значение 0,8 дБ⋅м/м, а его
длина l = 8 м (расстояние от подво�
лока 1�й палубы до подволока

4�й палубы), Кф = 2,1. Тогда при r1 =
r2 = 2 м напряженность поля Е рав�
на 80 мкВ/м. При β = 1,5 дБ/м и l =
16 м напряженность поля Е состав�
ляет 10,6 мкВ/м.

На самом деле режим в кана�
лизаторе будет существенно отли�
чаться от режима бегущей волны,
что приведет к сильному падению в
нем напряжения. Тем не менее ес�
ли β = 0,8 дБ/м, то, приняв коэф�
фициент дополнительного падения
напряжения равным 3, а чувстви�
тельность радиоприемного устрой�
ства равной 1,4 мкВ/м, получим
максимальную длину кабеля около
40 м.

Из проведенных расчетов вид�
но, что указанный механизм рас�
пространения электромагнитных
волн на большие расстояния (через
несколько палуб) оказывается бо�
лее эффективным, чем механизм
распространения волн через меж�
дупалубные люки. Это связано с
уменьшением числа точек вдоль
трассы, в которых происходит при�
ем и переизлучение сигнала, а так�
же с общим укорочением траек�
тории электромагнитной волны в
воздухе.

Необходимо еще раз под�
черкнуть, что многократное отра�
жение сигнала и его интерферен�
ция приводят к тому, что уровень
поля в разных точках замкнутого
пространства становится недетер�
минированным (по амплитуде, по�
ляризации) и поэтому в отсеках
могут быть точки с глубоким уров�
нем затухания.

Таким образом, благодаря на�
личию на ПЛ большого количества
каналов ретрансляции электромаг�
нитной энергии, в том числе жа�
ропрочных пассивных ретранслято�
ров, обеспечивается надежная
связь из любой точки отсека че�
рез ретранслятор на базе радио�
станции типа Р�667Б и между чле�
нами экипажа с использованием
малогабаритных маломощных ра�
диостанций индивидуального поль�
зования.
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С конца прошлого века за рубе�
жом интенсивно развиваются техно�
логии воздухонезависимых энерге�
тических установок (ВНЭУ), пред�
назначенных для увеличения
продолжительности подводного хода
неатомных подводных лодок (НАПЛ).

Ведущими разработчиками
НАПЛ с ВНЭУ являются компании
«TNSW» (Германия, проекты: 212А,
212В, 214, 209mod, 209PN и
«Dolphin»), «DCNS» (Франция, проек�
ты: «Agosta�90B», «Scorpene» и S�80A)
и «Kockums» (Швеция, проекты: А�17,
А�19, А�26). Собственные разработ�
ки имеет также Япония («Improved
Oyashio»), а также, предположитель�
но, Китай (041 «Yuan») [1].

Всего на вооружении ВМС
17 иностранных государств состоит
27 подводных лодок (ПЛ) с ВНЭУ

различных типов, заключены конт�
ракты на постройку еще 29 ед. и
22 ед. предполагается заказать в бли�
жайшем будущем. С учетом посте�
пенного вывода из эксплуатации ста�
рых ПЛ, доля НАПЛ с ВНЭУ среди не�
атомных ПЛ приближается к 15%.

Все перечисленные проекты
НАПЛ оснащены ВНЭУ малой мощ�
ности (150—300 кВт) и способны
двигаться в подводном положении
со скоростью 3—4 уз на расстоя�
ние около 1500 миль, что составля�
ет не более половины от общей авто�
номности, как это видно из таблицы
[2]. Это связано с ограничениями по
запасам топливных компонентов, в
первую очередь по запасам жидко�
го кислорода, являющегося универ�
сальным окислителем, принятым для
всех без исключения типов ВНЭУ. В

случае ВНЭУ с электрохимическими
генераторами (ЭХГ) на интерметал�
лидных соединениях (ИМС) критичны�
ми являются еще и объемы запасов во�
дорода. Данные ограничения накла�
дывают отпечаток на модель
использования НАПЛ: работа ВНЭУ
осуществляется периодически, когда
изменение оперативной обстановки
требует повышенной визуальной
скрытности. Остальное время НАПЛ
функционирует в традиционном ди�
зель�электрическом режиме.

В настоящее время на зарубеж�
ных НАПЛ применяются только три
типа ВНЭУ: электрохимические гене�
раторы (Германия), двигатели Стир�
линга (Швеция) и парогазотурбинная
установка MESMA (Франция). При
этом в каждой из этих стран приори�
тетное направление развития ВНЭУ
выбиралось, исходя из уровня раз�
вития соответствующей отрасли
гражданского энергомашинострое�
ния. На сегодняшний день в связи с
недавним поглощением фирмы
Kockums немецким концерном
Thyssen NordSeeWerke в мире оста�
лось только два независимых про�
изводителя�экспортера: TNSW (Гер�
мания) и DCNS (Франция).

В то же время ведутся работы
над НАПЛ с полностью воздухонеза�
висимой энергетической установ�
кой, обеспечивающей все режимы
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Основные характеристики зарубежных проектов НАПЛ IV поколения с ВНЭУ

Тип (проект) НАПЛ 209mod 209PN 212A
212B

«Dolphin» +
(212А) 214 KSS�2

(214)
«Agosta»�

90B
«Scor�
pene» S�80A A�17 A�19 А�26 Improved

«Oyashio»
Разработчик IKL IKL HDW IKL IKL IKL DCNS DCNS DCNS Kockums Kockums Kockums Mitsubishi

ВМС Греция Португалия Германия
Италия

Израиль Греция Южная
Корея

Пакистан Бразилия,
Индия

Индия,
Испания,

Чили

Швеция,
Сингапур

Швеция Швеция Япония

Водоизмещение
норм./подвод., т

1430/• •/2020 1450/
1830

•/ок. 2000 1700/
1800

1740/
1860

1780/
1980

1640/
1850

•/2400 1500/
1600

1450/
1550

1700/
1860

•/4200

Длина, м 62,4 67,9 57,2 67,3 65 65 76,2 74,4 71 60,5 60,4 63 84

Диаметр, м 6,2 6,5 7 6,8 6,6 6,3 6,8 6,2 7,3 6,1 6,2 6,4 9,1
Глубина погружения, м 250 300—400 300 350 250/400 400 320 300—350 • 300 • • 300
Экипаж, чел. 31 31 27 30 27 27 36 31 32+8 27 27 17—26 65

Скорость полного
подводного хода, уз

21,5 21,5 20 20 20 20 20 20,5 20 20 20 20 20

Автономность, сут 50 50 45 30 45 45 50 50 • • • • •
Дальность хода в
надводном положе�
нии, миль (скорость)

• 12 000
(8 уз)

8000
(8 уз)

8000
(8 уз)

12 000
(6 уз)

• 8500
(9 уз)

6500
(8 уз)

7500
(6 уз)

• • • 6100
(6,5 уз)

Подводная автоном�
ность, сут

12 15—17 15—20 14 14 14 15 16—17 15 14 15—20 15—20 •

Дальность максималь�
ная подводным ходом:
АБ/ВНЭУ, миль

• • 420/4 уз
1440/3 уз

400/8 уз
1200/3,5 уз

420/4 уз
1250/4 уз

• 350/3,5 уз
1400/4 уз

550/4 уз
1600/4 уз

330/4 уз
1440/4 уз

• •
1800/5 уз

•
1440/4 уз

•

Тип ВНЭУ ЭХГ ЭХГ ЭХГ ЭХГ ЭХГ ЭХГ MESMA MESMA ЭХГ Stirling Stirling Stirling Stirling
Состав и мощность
ВНЭУ, кВт

2х
BZM�120

(240)

2х
BZM�120

(240)

9х
BZM�34

(306)

2х
BZM�120

(240)

2х
BZM�120

(240)

9х
BZM�34

(306)

1х
200

1х
200

•
(300)

2х
Mk�3
(150)

2х
V4�275R

(150)

3х
Mk�3
(200)

4х
V4�275R

(300)
Горючее Н2

(ИМС)
Н2

(ИМС)
Н2

(ИМС)
Н2

(ИМС)
Н2

(ИМС)
Н2

(ИМС)
Этанол Этанол Биоэтанол

(риформ.)
Диз. Диз. Диз. Диз.

Условные обозначения: • — данные отсутствуют.
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движения ПЛ без необходимости
всплытия в течение всей заданной
автономности. Однако все извест�
ные разработки далеки от заверше�
ния, поскольку сопряжены с прео�
долением таких сложных проблем,
как размещение запасов топливных
компонентов, измеряющихся сотня�
ми тонн, большую часть которых за�
нимает жидкий кислород, требую�
щий дополнительного объема, для
обеспечения теплоизоляции крио�
генных хранилищ, а также создание
непосредственно теплового двига�
теля большой (свыше 1,5 МВт) мощ�
ности, поскольку наибольшая дос�
тигнутая мощность двигателя Стир�
линга составляет 600 кВт, а ЭХГ —
300 кВт.

Одним из вариантов решения
является достижение необходимой
мощности за счет применения не�
скольких агрегатов, однако такой
путь приводит к значительному уве�
личению необходимого для ВНЭУ
пространства для размещения всех
обслуживающих систем для каждо�
го агрегата, что в условиях ПЛ неже�
лательно.

Еще одним направлением, по
которому идет развитие НАПЛ с
ВНЭУ, является выбор горючего. Пер�
вые НАПЛ с ВНЭУ — шведские
пр. А�17 (вступившие в строй еще в
конце 80�х годов прошлого века) и
более поздние пр. А�19, были мно�
готопливными, но использовали, в
основном, дизельное горючее. За�
тем, начиная с 2005 г., в эксплуа�
тацию стали поступать НАПЛ
пр. 212 и 214 с ЭХГ, работающие на
водороде, хранимом на борту в ви�
де ИМС. Неудобства такого хране�
ния (инерционность топливной систе�
мы ВНЭУ и большие объемы храни�
лищ) привели создателей ЭХГ, фирму

Siemens к необходимости поиска
альтернативного способа — получе�
ния водорода на борту. Такой спо�
соб, риформинг углеводородного
сырья (метанола или биоэтанола),
был заявлен на вторую серию ПЛ
пр. 212 (с 2008 г.), а позднее — на
ПЛ пр. S�80, но на практике не при�
меняется до сих пор.

Вообще говоря, водород, в отли�
чие от нефти или природного газа, не
является источником энергии, по�
скольку месторождений водорода на
Земле нет (ближайшее находится на
Юпитере). Поэтому водород кор�
ректно называть энергоносителем,
то есть веществом, в котором энергия
временно хранится. Но для этого во�
дород надо сначала получить, вложив
в этот процесс немалую энергию (и,
следовательно, финансовые сред�
ства). Появление такого «химзаво�
да» (или реактора) по производству
водорода на борту НАПЛ приводит
к существенному снижению КПД ЭХГ
и возникновению массы сопутству�
ющих трудностей, включающих высо�
кую степень взрыво� и пожароопас�
ности, перерасход кислорода на осу�
ществление риформинга, усложнение
системы ВНЭУ и т. п. Представляет�
ся, что реализация установки получе�
ния водорода методом риформинга
дизельного топлива на борту кораб�
ля требует длительных исследова�
тельских и экспериментальных ра�
бот, включающих разработку и испы�
тания надежных систем безопасности
контура генерации водорода, вплоть
до полного его использования.

Говоря о перспективах созда�
ния ВНЭУ в России, необходимо учи�
тывать тот факт, что и ЭХГ (НАПЛ
пр. 212, 214 и др., эксплуатируе�
мые с 2002 г.) и двигатели Стирлин�
га (НАПЛ пр. А�17, А 19 и др.,

эксплуатируемые с 1989 г.) произво�
дятся сейчас за рубежом на высоком
техническом уровне и являются со�
ставной частью экспортируемых по
всему миру заказов, в связи с чем
трудно рассчитывать на скорый ус�
пех в освоении этих направлений
российской промышленностью не�
зависимым и патентночистым спо�
собом с достижением при этом хоро�
шей конкурентоспособности созда�
ваемых изделий. Иные пути,
связанные с приобретением лицен�
зионных технологий или прямой за�
купкой оборудования, подрывают
принцип обеспечения технологичес�
кой независимости систем вооруже�
ния, особенно важный для таких
сложных, дорогостоящих и значи�
мых для обороноспособности стра�
ны, как ПЛ.

Помимо этого принципа при вы�
боре типа ВНЭУ необходимо руко�
водствоваться также следующими
соображениями:

— ВНЭУ, принятая к разработ�
ке, должна отвечать требованию ми�
нимизации временных и финансо�
вых затрат на ее создание, и при
этом отличаться низким уровнем тех�
нического риска, чтобы исключить
или свести к минимуму период ее
доводки во время опытной эксплуа�
тации заказа;

— ВНЭУ должна обладать ши�
рокими возможностями интеграции
в различные структурные схемы
энергетики ПЛ и иметь возможность
с незначительными доработками
размещаться на объекты различно�
го водоизмещения и предназначе�
ния, поскольку это отвечает как тре�
бованию универсальности, так и кон�
цепции двойного назначения;

— ВНЭУ должна отвечать требо�
ваниям обеспечения эксплуатации.
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Рис. 1. ССттррууккттуурраа  ккррииттееррииеевв  ввыыббоорраа  ВВННЭЭУУ
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Сюда входят вопросы надежности и
ремонтопригодности, безопасности
и живучести, сложности модерниза�
ции береговой инфраструктуры и
технической поддержки;

— ВНЭУ должна обладать до�
статочно высокими технико�эконо�
мическими характеристиками, вклю�
чающими топливную экономичность,
виброакустические характеристи�
ки, газотепловую бесследность, вре�
мя ввода в действие, многорежим�
ность, маневренность, стойкость к
воздействиям и т. п.

На основании вышеизложенных
требований в качестве системы кри�
териев выбора целесообразно ис�
пользовать известную методику част�
ных критериев, составляющих, с уче�
том весовых коэффициентов
значимости, интегральный критерий
выбора (рис. 1) [3].

В конце 80�х годов прошлого
века для ПЛ пр. 865 «Пиранья» в
СКБК была изготовлена, испытана и
сдана государственной комиссии
полноразмерная ЭУ «Кристалл�20»
с низкотемпературными топливны�
ми элементами мощностью 130 кВт.
И, если бы не прекращение работ в
связи с политическими преобразова�
ниями в стране и закрытием проек�
та «Пиранья», то неизвестно, кому
принадлежали бы сегодня лидиру�
ющие позиции в области ЭХГ — Рос�
сии или Германии.

В тот же период проводились
исследования и в области двигателей
Стирлинга с созданием опытного об�
разца мощностью 50 кВт, однако,
несмотря на то, что в тот период воз�

можности промышленности и культу�
ра производства были на достаточ�
но высоком уровне, полезная мощ�
ность этого опытного образца не
превысила 4 кВт.

Интерес представляет и вариант
ВНЭУ с высокотемпературной па�
ровой турбиной, работающей по
замкнутому циклу, исследования по
которой ведутся в НПВП «Турбокон»
при участии ОАО «СПМБМ “Ма�
лахит”». Работы защищены патен�
том 2345699 РФ.

С середины 90�х годов прош�
лого века ОАО «СПМБМ “Мала�
хит”» в инициативном порядке про�
водило исследования ВНЭУ с теп�
ловым двигателем по замкнутому
циклу (ДЗЦ). За это время были вы�
полнены несколько научно�исследо�
вательских работ, а на стенде в
п. Приветнинское (Ленинград�
ская обл.) совместно с ВИТУ испыты�
вались дизельные двигатели мощ�
ностью 10 и 100 кВт по полузамкну�
тому циклу с удалением избыточных
продуктов сгорания (ИГС) в атмосфе�
ру (рис. 2). При этом была показа�
на возможность работы дизеля на
тяжелой ИГС, отработаны техноло�
гические вопросы, касающиеся со�
става ИГС, автоматизации ДЗЦ
и т. д. [4]. Результаты этих работ за�
щищены патентом 2287069 РФ.

Таким образом, анализируя за�
рубежный и отечественный опыт в
области возможных типов ВНЭУ и
учитывая вышеуказанные требования
и критерии, представляется очевид�
ным вывод о наибольшей перспектив�
ности ВНЭУ на базе теплового дви�

гателя, работающего по замкнутому
циклу. По нашему мнению, в качест�
ве такого двигателя следует выбрать
газотурбинный двигатель (ГТД) сов�
ременного производства.

ВНЭУ с ГТД ЗЦ является даль�
нейшим развитием технологии ди�
зель�генератора, работающего по
замкнутому циклу, усовершенство�
ванной, в первую очередь, заменой
поршневого двигателя газотурбин�
ным в технологической схеме уста�
новки. Газотурбинный двигатель —
это уравновешенная тепловая ма�
шина, работающая на углеводород�
ном горючем. ГТД обладает мень�
шими по сравнению с поршневыми
двигателями вибрационными харак�
теристиками. Что касается шумнос�
ти, которая традиционно считается
слабым местом ГТД, то акустичес�
кие возмущения, порождаемые газо�
вой турбиной, имеют высокую часто�
ту, что позволяет относительно лег�
ко купировать их путем изоляции и
капотирования. Более того, органи�
зация замкнутого цикла на ГТД суще�
ственно снижает его акустическую
шумность, а также обеспечивает воз�
можность регулирования мощности
давлением рабочего тела в широ�
ком диапазоне.

В настоящее время технологии
создания ГТД хорошо освоены оте�
чественной промышленностью и со�
ставляют одну из наиболее развитых
отраслей гражданского энергомаши�
ностроения. Так, ОАО «НПО “Са�
турн”» производит газотурбинные
двигатели самого широкого спектра
применения диапазоном мощности
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Рис. 2. ССттеенндд  сс  ДДЗЗЦЦ  вв  пп..  ППррииввееттннииннссккооее
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до 110 МВт. Технический уровень
продукции позволяет предприятию
участвовать в международных про�
граммах. Что касается ГТД морского
применения, то НПО «Сатурн» созда�
ны и сданы государственной комиссии
двигатели М75РУ и М70ФРУ мощ�
ностью 4,5 и 9 МВт соответственно.
Поэтому мощность в 1—2 МВт — это
давно освоенная и очень комфорт�
ная мощность для газовой турбины, не
представляющая никаких сложнос�
тей в ее реализации.

ВНЭУ с ГТД ЗЦ может быть соз�
дана с использованием научно�тех�
нического и производственного за�

дела ОАО «НПО “Сатурн”» по ма�
логабаритным ГТД для современных
летательных аппаратов военного
назначения (рис. 3). В этом случае
может быть обеспечено создание
ВНЭУ на российских комплектую�
щих и патентная чистота разработ�
ки, позволяющая выходить на между�
народный рынок НАПЛ.

В остальных структурных компо�
нентах ВНЭУ также имеются сущест�
венные заделы: для каждого элемен�
та и процесса во ВНЭУ уже сейчас
существуют серийные аналоги, бла�
годаря чему разработка комплекту�
ющих будет осуществляться на базе

отработанных технологических и
конструктивных решений. Серий�
ность в создании оборудования, как
известно, способствует качеству из�
готовления продукции.

Потенциально возможно значи�
тельное наращивание мощности
ВНЭУ на основе ГТД ЗЦ, вплоть до
придания ему свойств единого двига�
теля НАПЛ, при незначительном (неп�
ропорциональном) увеличении массо�
габаритных характеристик энергети�
ческого комплекса. Кроме того,
технически реализуема возможность
работы таких ВНЭУ по открытому цик�
лу — в надводном положении ПЛ.
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Рис. 3. ГГТТДД  ттииппаа  3366  ММТТ  ((ссллеевваа))  ии  РРДД��660000((ВВ))  ((ссппрраавваа))

Рис. 4. РРааззллииччиияя  вв  ссииссттееммее  ттооппллииввооппооддггооттооввккии  ввааррииааннттоовв  ВВННЭЭУУ



33

По сравнению с ВНЭУ на базе
ЭХГ с риформингом дизельного го�
рючего, предлагаемая ВНЭУ с ГТД
ЗЦ отличается:

— отсутствием сложной и взры�
во� и пожароопасной системы об�
ращения с газообразным водоро�
дом на борту (рис. 4);

— отсутствием в совокупной тех�
нологии ВНЭУ малоизученных про�
цессов в контурах (системах) генера�
ции и обращения с газообразным
водородом;

— освоенностью необходимой
мощности ГТД (свыше 1 МВт);

— меньшей стоимостью серий�
ных изделий и, предположительно,
стоимостью жизненного цикла, при
примерно равной стоимости ОКР по
созданию установки одной полез�
ной мощности;

— отсутствием зарубежных ана�
логов, что обеспечивает патентную
чистоту установки на мировом уров�
не и ее экспортный потенциал.

В отличие от ВНЭУ с тепловым
двигателем, в том числе ГТД ЗЦ, в
системе ЭХГ отсутствует вращаю�
щийся генератор электрического то�
ка. Однако генератор тока в комп�
лексе ВНЭУ с ГТД ЗЦ — это высоко�
оборотная машина (∼24 тыс.
об./мин) с некоторыми характер�
ными высокочастотными составля�
ющими параметров виброакусти�
ческих характеристик, по которым
известны методы и разработаны эф�
фективные конструктивно�техноло�
гические способы их изоляции (лока�

лизации) по возможному влиянию
на внешнее поле корабля.

Что касается системы удаления
продуктов сгорания (разложения)
дизельного горючего, состоящих, в
основном, из углекислого газа, то
она потребуется для любого типа
ВНЭУ, использующего углеводород�
ное горючее, и будет решать оди�
наковые задачи.

Работа ГТД по замкнутому цик�
лу обеспечивается системой подго�
товки искусственной газовой смеси
и удаления избыточных продуктов
сгорания путем сжижения диоксида
углерода при повышенном давлении
и охлаждении его жидким кислоро�
дом. Подобная технология хорошо
зарекомендовала себя еще в
30�е годы ХХ века при испытаниях
дизеля по системе «РЕДО» конструк�
ции С. А. Базилевского [5]. При сов�
ременном развитии промышленнос�
ти создание такой системы (с приме�
нением жидкого кислорода) является
реальной задачей, что подтвержда�
ется расчетными оценками, выпол�
ненными при участии ОАО «НПО
“Гелиймаш”». Такая технология, адап�
тированная к современным требо�
ваниям, обеспечивает полную неза�
висимость работы ВНЭУ от глубины
погружения, бесследность по про�
дуктам сгорания и существенную
экономию объема отсека.

На сегодняшний день ОАО
«СПМБМ “Малахит”» совместно с
ОАО «НПО “Сатурн”» и ОАО «НПО
“Гелиймаш”» выполнили все необхо�

димые расчетные исследования для
определения облика ВНЭУ с ГТД ЗЦ
и выхода на опытно�конструкторскую
работу или создание полноценного
стендового образца ВНЭУ.

С учетом безусловного миро�
вого лидерства немецких разрабо�
ток концерна Siemens в области ЭХГ
для НАПЛ ставка на создание та�
кой ВНЭУ в России приведет к необ�
ходимости долгие годы догонять за�
рубежных конкурентов и практичес�
ки полностью закроет перед
отечественными НАПЛ выход на экс�
портный рынок вооружения.

Поэтому наибольшей перспек�
тивой обладает предлагаемая ОАО
«СПМБМ “Малахит”» ВНЭУ с ГТД
ЗЦ, которая позволит обеспечить
наш флот уникальной технологией,
не имеющей аналогов в зарубеж�
ном подводном кораблестроении, и
создавать с ее помощью НАПЛ но�
вого поколения, не уступающую по
своим характеристикам лучшим ми�
ровым образцам и обладающую вы�
соким экспортным потенциалом.
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Появление в середине прошло�
го столетия сложных систем управле�
ния привело к тому, что надежность
аппаратуры стала определяющим фак�
тором обеспечения эффективного ис�
пользования этих систем. Вопросам
надежности были посвящены самосто�
ятельные работы, в результате чего
сформировалась теория надежности.

Эффективность функциониро�
вания систем автоматического уп�
равления (САУ) систем электрохи�

мической регенерации воздуха
(ЭХРВ) в значительной степени зави�
сит от надежности как отдельных уз�
лов, входящих в системы, так и аппа�
ратуры, обеспечивающей взаимо�
действие между этими узлами.

Основными причинами, опреде�
ляющими повышенное внимание к про�
блемам надежности САУ, являются:

— рост сложности САУ;
— более медленный рост уров�

ня надежности комплектующих эле�

ментов по сравнению с ростом чис�
ла элементов в САУ;

— увеличение важности выпол�
няемых САУ функций и, как следст�
вие этого, повышение требований
к надежности САУ;

— усложнение условий эксплуа�
тации.

С усложнением общей схемы
автоматизации САУ систем ЭХРВ
становиться актуальной проблема
обеспечения надежной работы САУ.
Выход из строя одного ее элемента
может привести к аварийному от�
ключению системы ЭХРВ, что в свою
очередь приводит к изменению газо�
воздушной среды гермообъекта
и ухудшению параметров его оби�
таемости.

Задача повышения надежнос�
ти САУ является сложной и комплекс�
ной проблемой, которая должна ре�

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ САУ

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

ВОЗДУХА

ЮЮ..  ММ..  ММееррккууррььеевв,, адъюнкт, тел. (812) 4652700 
(ВМИИ (филиал) ВУНЦ ВМФ «ВМА») УДК  681.51:623.8/9
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шаться на стадии проектирования,
изготовления ее элементов, при ее
монтаже и эксплуатации.

Основой применяемых на прак�
тике инженерных методов опреде�
ления надежности САУ является ис�
пользование экспоненциального рас�
пределения как модели отказов и
восстановления элементов и систем.
Этот закон является однопарамет�
рическим и полностью характери�
зуется постоянными значениями па�
раметра потока отказов λ (или нара�
ботки на отказ Т1) и среднего
времени восстановления τв. Оцен�
ка надежности САУ на стадии про�
ектирования сводится к определе�
нию этих величин.

При расчете показателя безот�
казности λ целесообразно исполь�
зовать коэффициентный метод, сущ�
ность которого состоит в том, что при
расчете надежности используют не
абсолютные значения интенсивнос�
ти отказов элементов λi, а коэффици�
енты надежности ki, связывающие зна�
чения λi с интенсивностью отказов λб
какого�либо базового элемента:

ki = λi/λб .

Коэффициенты надежности ki
практически не зависят от условий
эксплуатации и для данного элемен�
та являются константой, а различие
условий эксплуатации учитывается
соответствующим изменением λб.
Обычно в качестве базового эле�
мента выбирается металлопленоч�
ный резистор.

Опыт эксплуатации САУ пока�
зывает, что их надежная работа за�
висит от многих взаимосвязанных
факторов, к которым помимо произ�
водственных факторов относятся
условия применения элементов и де�
стабилизирующее влияние окружа�
ющей среды.

Влияние на надежность элемен�
тов основных дестабилизирующих
факторов — электрических нагру�
зок и температуры окружающей сре�
ды — учитывается введением в рас�
чет поправочных коэффициентов аj.
Значения коэффициентов аj прини�
маются равными единице для номи�
нальных лабораторных условий, ког�
да интенсивность отказов i�го эле�
мента равна  λнi.

Очевидно, что интенсивность
отказов этого же элемента, опреде�
ленная с учетом условий применения
и окружающей среды, будет равна:

l
λ′i = λнi Πaj

j=1

λнi = kiλнб ,

где ki — табличное значение коэффи�
циента надежности элемента; λнб —
интенсивность отказов базового эле�
мента в лабораторных условиях; l —
число воздействующих факторов.

Если расчетные значения пока�
зателей надежности меньше требу�
емых, необходимо повышать надеж�
ность САУ путем введения различно�
го вида избыточности, под которой
подразумеваются дополнительные
элементы, средства и возможности,
превышающие минимально необхо�
димые для выполнения заданных
функций. Избыточность может быть
внутриэлементной, структурной и
временной.

В связи с этим, рекомендуемая
последовательность использования
методов повышения надежности сле�
дующая:

— внутриэлементная избыточ�
ность предусматривает снижение
электрических нагрузок на элемен�
тах схемы, использование элементов
с более высокими показателями на�
дежности, облегчение условий ра�
боты элементов, сокращение вре�
мени активной работы элементов в
схемах;

— структурная избыточность,
или резервирование, элементов и
узлов системы;

— временная избыточность
предусматривает использование
технологических резервов време�
ни для восстановления работоспо�
собности.

Однако наиболее эффективным
средством повышения надежности
САУ систем ЭХРВ является резерви�
рование, которое предполагает
включение в схему дополнительных
резервных элементов, блоков и уст�
ройств, что позволяет создавать да�
же из не очень надежных компонен�
тов надежные схемы управления.
Важно отметить, что включение в
схему дополнительных элементов,
блоков и устройств увеличивает мас�
су, габариты и стоимость САУ, поэто�
му количество резервируемых эле�
ментов и узлов должно быть эконо�
мически обосновано.

Различают два основных вида
резервирования — общее и раздель�
ное. Общее резервирование состо�

ит в резервировании системы в це�
лом. При раздельном резервирова�
нии система резервируется по от�
дельным участкам, блокам или эле�
ментам. По способу включения
избыточных элементов, как общее,
так и раздельное резервирование
разделяют на постоянное и замеще�
нием. При постоянном резервиро�
вании избыточные элементы присо�
единены к основным в течение всего
времени работы и находятся в оди�
наковых с ними условиях. При резер�
вировании замещением резервные
элементы включаются в работу толь�
ко после отказа основных. До этого
они находятся в нагруженном, об�
легченном или ненагруженном со�
стояниях.

Для САУ систем ЭХРВ в насто�
ящее время используют раздельное
ненагруженное резервирование за�
мещением. Это достигается введе�
нием в состав запасных инструмен�
тов и принадлежностей (ЗИП) наибо�
лее ненадежных элементов.

Анализ состава и расхода ЗИП
САУ систем ЭХРВ показывает, что
по отдельным типам элементов запас
превосходит потребности, и они «за�
леживаются», в то время как в неко�
торых других элементах ощущается
недостача.

Из изложенного следует, что
внедрение в практику научно обо�
снованных методов расчета коли�
чественного состава ЗИП к дорого�
стоящему оборудованию САУ
приведет к повышению его харак�
теристик восстанавливаемости и
достижению большого экономиче�
ского эффекта. Поэтому имеет
практическое значение нахожде�
ние количественных соотношений
между числом запасных элементов
и вероятностью того, что на задан�
ном интервале времени работы
САУ, а следовательно и вся систе�
ма ЭХРВ, не будет простаивать из�
за отсутствия необходимых запас�
ных элементов.
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Уникальные способности амфибийных
судов на воздушной подушке (СВП) выходить
на необорудованное побережье и двигать�
ся по нему, а также по битому и мелкоторо�
систому льду, снегу, песку, болоту и над лю�
бой другой сравнительно ровной поверх�
ностью определили потребительскую новизну
и полезность их при эксплуатации в трудно�
доступных для других транспортных средств
районах. Эти их достоинства и особенно
изобретение гибких ограждений воздушной
подушки в начале 1960�х годов вызвали
бум, который охватил десятки стран мира. В
деле освоения СВП наибольших успехов
достигли Великобритания, СССР, США, Ка�
нада и в дальнейшем страны Юго�Восточной
Азии.

ННааууччнноо��ттееххннииччеессккиийй  ппооттееннццииаалл  ССССССРР  ии
РРооссссииии  ппоо  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттвваамм  ввыыссооккоойй
ппррооххооддииммооссттии.. В СССР первым обратил вни�
мание на преимущества СВП в качестве
средств десантирования на необорудованное
побережье Военно�Морской Флот. В 1961 г.
по постановлению Правительства СССР Ми�
нистерство судостроительной промышлен�
ности было обязано заняться проблемой соз�
дания таких средств, в первую очередь для
ВМФ. Головным исполнителем работ было
назначено ЦМКБ «Алмаз». Научно�иссле�
довательские и опытно�конструкторские ра�
боты по этой тематике, проведенные десятка�
ми научных, конструкторских и производ�
ственных предприятий в 1961—1967 гг.,
позволили в 1969 г. передать в состав ВМФ
первый опытный десантно�штурмовой катер
на воздушной подушке «Скат».

До конца 1980�х годов ВМФ получил от
промышленности около ста кораблей
и катеров на воздушной подушке (КВП,
КаВП), в том числе: малые танкодесантные
КВП «Джейран» (пр. 12321) и «Зубр»
(пр. 12322); десантно�штурмовые КаВП
«Скат» (пр. 1205); десантно�высадочные
КаВП «Кальмар» (пр. 1206) и «Мурена»
(пр. 12061); десантные КаВП «Омар»
(пр. 1209); катера�тральщики (пр. 1206Т);
катер огневой поддержки десанта «Касатка»
(пр. 1238).

Эти корабли на всех морских театрах
ВМФ были объединены в отдельные соеди�
нения (дивизии, бригады, дивизионы), кото�
рые обеспечивали десантирование частей
морской пехоты с ее техникой (в том числе
тяжелой) и носимым вооружением.

Внедрение КВП в практику ВМФ осуще�
ствлялось посредством совместной опытной
эксплуатации первых образцов КВП силами
подразделений ВМФ при активном учас�
тии промышленности, в первую очередь
Минсудпрома. В результате этой деятельнос�
ти примерно к середине 1970�х годов на
всех флотах были созданы и оснащены не�
обходимым оборудованием пункты постоян�
ного базирования (ППБ) с группами бере�
гового обслуживания (ГБО), подготовлены
необходимые квалифицированные кадры
для эксплуатации, обслуживания и ремонта
КВП. В ППБ Балтийской ВМБ был введен в
эксплуатацию специальный тренажер «Каль�
мар�Т» для тренировки командиров и экипа�
жей КВП по управлению кораблем. Иссле�
довались эргономические условия работы
экипажей, создавались специальные пище�
вые концентраты и нормативы питания при
длительном выходе в море. По результатам
ежегодно проводимых на различных флотах
учебных десантных операций, на которых,
как правило, присутствовали представите�
ли промышленности, и опыту эксплуатации
оформлялись совместные решения флота и
промышленности по дальнейшему совер�
шенствованию КВП.

Огромная работа, проделанная для
ВМФ, отразилась и на использовании СВП
в «мирных» целях. Инициативу взяло на се�
бя московское ЦКБ «Нептун». К концу
1980�х годов этим бюро были разработаны
и внедрены проекты малых пассажирских
судов и катеров на воздушной подушке
«Барс», «Гепард», «Пума», «Ирбис» и грузо�
вой сцеп с платформой «Бизон». Малые ка�
тера «Барс» и «Гепард» постройки Ярослав�
ского судостроительного завода стали актив�
но применяться для доставки почты и других
мелких перевозок в Архангельской и сосед�
них областях.

5*

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ

СЕТИ НА БАЗЕ СКОРОСТНЫХ СВП ДЛЯ

КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЕВЕРНЫХ

И ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ

ЮЮ..  ММ..  ММооххоовв,, почетный машиностроитель Российской
Федерации, лауреат Государственной премии СССР, 
бывш. главный конструктор ЦМКБ «Алмаз», тел. (812) 3045617
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В 1970�х годах ПКТИ «Сиб�
комплектмонтажпроект» (Тюмень)
спроектировал и построил несколь�
ко платформ на воздушной подуш�
ке для перемещения буровых уста�
новок на нефтяных промыслах. В
начале 1980�х ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова трансформи�
ровал платформу ПКТИ в морс�
кую буксируемую платформу для
перевалки грузов с судов�снаб�
женцев на необорудованный бе�
рег. Эти платформы строились в
Финляндии по заказу Мурманско�
го пароходства. Буксировал плат�
форму и выводил ее на берег пла�
вающий трактор.

Таким образом, к моменту раз�
вала СССР и его экономики страна
обладала огромным научно�техни�
ческим потенциалом в области соз�
дания и эксплуатации СВП. Коорди�
нацию этих работ в масштабе стра�
ны осуществляло ЦМКБ «Алмаз»
Минсудпрома.

ССооззддааннииее  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии
ккррууггллооггооддииччнноойй  ээккссппллууааттааццииии  ССВВПП
предполагает в первую очередь ус�
тановление постоянной связи на�
селения районов, труднодоступных
для других видов транспорта (же�
лезнодорожного, автомобильного,
водного, воздушного), с «метропо�
лией», исключение сезонности пе�
ревозок и обеспечение регулярно�
го перемещения людей и грузов в
регионе.

Основными направлениями ис�
пользования СВП следует считать:

скоростные перевозки пас�
сажиров и туристов (в том числе с ав�
томобилями и другой техникой) и
доставка срочных грузов на рассто�
яниях до 1000 км;

доставка людей, грузов, вах�
товых бригад в осваемые необжи�
тые районы Севера, Сибири, Даль�
него Востока;

транспортное обслуживание
промыслов, специальных зон и т. п.,
в том числе в районах шельфа;

оказание экстренной помощи
терпящим бедствие судам и группам
людей;

доставка групп и средств
борьбы с авариями, катастрофами и
эвакуация населения из опасных
районов.

Первым заказчиком, опреде�
лившим целесообразность кругло�
годичной эксплуатации СВП в своем
регионе, оказался Якутский обком
КПСС. Техническая основа предло�
жений была разработана Институ�
том народов Севера (Якутск). В
1971—1972 гг. представитель об�
кома обратился в ЦМКБ «Алмаз» с
предложением взять у ВМФ несколь�
ко катеров «Скат» и организовать
круглогодичную опытную эксплуа�
тацию этих катеров на реке Лена.
Эта река, протяженность которой в
Якутии составляет 2500 км, открыта
для навигации в течение 100 дней в
году в верховьях и 90 дней в устье и
является единственной магистралью
для переброски крупных партий гру�
зов от железной дороги (станция
Усть�Кут). Ценное крупногабарит�
ное оборудование из европейской
части СССР в районы его эксплуата�
ции часто попадало только через
3—4 года с момента изготовления.

Реализация предложений обко�
ма обеспечивала, во�первых, регу�
лярность грузооборота и, во�вто�
рых, вдвое сокращала время дос�
тавки ценных габаритных грузов. По
рекомендации ЦК КПСС, куда Якутс�
кий обком обратился за разрешени�
ем на организацию опытной эксплу�
атации, оценку ситуации и ожидае�
мые результаты должно было дать
Сибирское отделение АН СССР. Ру�
ководитель отделения вице�прези�
дент АН академик М. Л. Лаврентьев

отреагировал просто: «Я не знаю
такого вида транспорта на воздуш�
ной подушке и думаю, что в ближай�
шее время он вряд ли появится». Воп�
рос был снят.

А между тем, по заявлению ми�
нистра черной металлургии СССР
И. П. Казанца, для вывоза драго�
ценных металлов из района Колымы
в Магадан и заброски туда снабже�
ния и запасов продовольствия в се�
редине 1970�х годов в регионе еже�
годно намораживалось до 7000 км
ледовых дорог с пунктами обогрева
и страховки через каждые 50 км. На
трассе сезонно работало до 10 ты�
сяч шоферов, отдыхавших в летнее
время.

В конце 1970�х годов вопроса�
ми транспорта на воздушной подуш�
ке вплотную занялся Госкомитет
СССР по науке и технике (ГКНТ) во
главе с академиком В. А. Кирилли�
ным. Специально созданный в ГКНТ
отдел перспективных видов транс�
порта провел ряд всесоюзных сове�
щаний заинтересованных организа�
ций, собрал и обобщил все предло�
жения и разработал проект
программы внедрения СВП в народ�
ное хозяйство страны. Ближайшая
потребность в СВП была определе�
на в 400 ед.

«Перестройка», а затем «лихие
1990�е» сняли решение проблемы с
повестки дня. Однако она осталась
и обострилась. Переход на капита�
листический путь развития хозяйства
привел к нарушению ранее сущест�
вовавших связей, развалу экономи�
ки, галопирующей инфляции и рос�
ту цен на топливо. В результате воз�
можности перемещения людей,
товаров и грузов резко сократились.
Жизнь людей значительно усложни�
лась, особенно в малонаселенных
районах Севера, Сибири и Дальне�
го Востока.
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ККВВПП  ««ССккаатт»»  ((ппрр..  11220055)),,  ввооддооииззммеещщееннииее  2244 тт,,  ддеессааннттооввммеессттииммооссттьь ——
4400 ммооррссккиихх  ппееххооттииннццеевв..  ЗЗииммннииее  ииссппыыттаанниияя  ннаа  ллььддуу  ФФииннссккооггоо  ззааллиивваа..
ССккооррооссттьь  ббооллееее  110000 ккмм//чч

ККВВПП  ««ДДжжееййрраанн»»  ((ппрр..  1122332211)),,  ввооддооииззммеещщееннииее  336600  тт,,
ддеессааннттооввммеессттииммооссттьь ——  ддвваа  ссрреедднниихх  ттааннккаа  ииллии  ппяяттьь  ББТТРР..  ППррииеемм  ттяяжжееллоойй
ттееххннииккии  вв  ппууннккттее  ббааззиирроовваанниияя
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ООппыытт  ээккссппллууааттааццииии  ССВВПП  вв  РРооссссииии
ии  вв  ммииррооввоойй  ппррааккттииккее..  Сегодня нико�
го не удивляет, что рыбаков с оторвав�
шейся льдины снял катер на воздушной
подушке МЧС. А ведь еще в начале
1990�х годов ГМП «Дельфин» обра�
щалось в ГУ МЧС по Северо�Западу
со специальным бизнес�планом, в ко�
тором на цифрах программно было
показано, что финансовые затраты,
идущие на аренду вертолетов для этих
спасательных операций, могут быть
использованы на создание и содержа�
ние группы СВП и спасателей. И геро�
ический труд вертолетчиков при штор�
мовой погоде и в темноте не потребу�
ется. Идею поддержал тогда и
30 НИИ ВМФ (г. Ломоносов), кото�
рый включил КВП в Программу судо�
строения РФ на 1992—1993 гг. Прог�
рамма, к сожалению, не состоялась,
но жизнь взяла свое.

Построенные в 1970—1980 гг.
катера «Барс» и «Гепард» были гос�
предприятиями перепроданы, в ос�
новном в частные руки, и использо�
вались для различных экзотических
целей, например для экскурсий по
рекам и каналам Санкт�Петербурга
или сбора бивней мамонтов на Но�
восибирских островах. Небольшой
спрос на эти и больших размерений
СВП удовлетворяла Свирская судо�
верфь (г. Подпорожье Ленинградс�
кой области), освоившая производ�
ство катеров «Гепард» и «Пума».

В 1980�х годах английская фир�
ма British Hovercraft Corporation (ВНС)
изготовила около 10 пассажирских
СВП АР1�88 вместимостью 80—
100 пассажиров и продала лицен�
зии в ряд стран. Современное техно�
логичное судно со сварным корпусом
из легких сплавов и энергетической

установкой на базе дизелей с воз�
душным охлаждением оказалось на�
дежным в эксплуатации. С одобрения
Российского морского регистра су�
доходства (РС) одно СВП АР1�88
было приобретено Россией, и в на�
чале 1990�х годов в прибрежной
зоне Архангельска была организо�
вана его эксплуатация. Населенные
пункты побережья Белого моря полу�
чили постоянную транспортную
связь. Но единичное судно не могло
сделать эту связь регулярной.

Примером успешной организа�
ции пассажирских перевозок на СВП
является эксплуатация в 1969—
1979 гг. автомобильно�пассажирс�
ких паромов на воздушной подушке
на линии Дувр—Кале. Фирма ВНС в
сотрудничестве с США построила
шесть самых больших в мире граж�
данских СВП SR.N4 водоизмещени�
ем 200 т. Эксплуатацию осуществля�
ла дочерняя фирма�перевозчик
Hoverspeed Ltd, которая уже в
1970�х годах работала без убыт�
ков. Эти СВП были впоследствии уд�
линены введением вставки, достигнув
водоизмещения 300 т, и получили
наименование SR.N4 Mk3 (Super 4).
В начале 1990�х годов четыре таких
судна приносили фирме на этой ли�
нии ежегодный чистый доход
5 млн ф. ст., причем фирма работа�
ла в условиях активной конкурен�
ции с подземным автомобильно�
железнодорожным туннелем Анг�
лия—Франция и скоростными
автомобильно�пассажирскими па�
ромами�катамаранами, курсирую�
щими через Английский канал со
скоростью 45 уз. Билеты на рейсы
этих СВП, количество которых тем не
менее сокращалось, а постройка не

возобновлялась, распродавались на
1,5—2 мес вперед, стоимость их бы�
ла дифференцирована по времени
года, суток, по дню недели.

Следует отметить также исполь�
зование нескольких десятков СВП
различного водоизмещения в Канаде
и на севере США для переброски
различных грузов в условиях зимы и
бездорожья. В 1990�х годах в США
производилось до 4 тысяч мелких ка�
теров на воздушной подушке для лич�
ного пользования. Принципиально,
такие СВП могли бы заменить пару
«мотолодка—снегоход», которая се�
годня используется частными лицами
в Сибири и на Севере России.

Большое количество пассажирс�
ких СВП вместимостью 15—100 чел.
эксплуатируется островными госу�
дарствами и странами Юго�Восточ�
ной Азии.

Учитывая накопленный опыт, на�
личие в России водных артерий, как
естественных «дорог» для круглого�
дичной эксплуатации СВП, почти не
требующих капитальных вложений
на освоение (вспомним хотя бы сто�
имость укладки 1 км КАД вокруг
Санкт�Петербурга) и идеально под�
ходящих для этой цели, целесооб�
разно направить свои усилия на
внедрение СВП в качестве пионерно�
го скоростного вида транспорта для
отдаленных районов. Протяженность
только магистральных рек России и
прилегающих к их устьям побере�
жий составляет 25 тыс. км, из них
20 тыс. км находятся за Уралом.
Транспортные возможности для на�
селения этих районов, а также для
промышленности и товарооборота
возрастут во много раз и станут ре�
гулярными, а не сезонными.
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ККВВПП  ««ООммаарр»»  ((ппрр.. 11220099)),,  ввооддооииззммеещщееннииее  5566 тт,,  ддеессааннттооввммеессттииммооссттьь ——
6600 ммооррссккиихх  ппееххооттииннццеевв..  ССааммыыйй  ннааддеежжнныыйй  ссооввееттссккиийй  ааммффииббииййнныыйй
ККВВПП..  ННаа  ббааззее  ««ООммаарраа»»  ппррооррааббооттаанныы  ппаассссаажжииррссккиийй  ((ппрр.. 1122009922))
ннаа 9966 ппаассссаажжиирроовв  ии  ггррууззооввоойй  ((ппрр.. 1122009933))  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  2255 тт
ввааррииааннттыы  ССВВПП

ККВВПП  ««ЗЗууббрр»»  ((ппрр.. 1122332222)),,  ввооддооииззммеещщееннииее  555500 тт,,
ддеессааннттооввммеессттииммооссттьь ——  ттррии  ттааннккаа  ТТ��8800,,  ииллии  ввооссееммьь  ББММПП,,  ииллии  1100 ББТТРР,,
ииллии  550000 ммооррссккиихх  ппееххооттииннццеевв..  ССааммыыйй  ббооллььшшоойй  вв  ммииррее  ааммффииббииййнныыйй
ККВВПП..  ННаа  ббааззее  ««ЗЗууббрраа»»  ббыыллоо  ррааззррааббооттаанноо  ТТТТЗЗ  ннаа  ааввттооммооббииллььнноо��
ппаассссаажжииррссккиийй  ппаарроомм  ««ММаарраалл»»  ((ппрр.. 1122332255)),,  ссооггллаассоовваанннныыйй  сс  РРСС,,
ии ггррууззооввоойй  ввааррииааннтт  ССВВПП  ((ппрр.. 1122332266)),,  аа  ттааккжжее  ууддллииннеенннныыее  ввааррииааннттыы
ССВВПП  ввооддооииззммеещщееннииеемм  ддоо  770000 тт
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ООссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии
ээккссппллууааттааццииии  ССВВПП.. Успешная эксплу�
атация СВП возможна только при
соблюдении ряда требований, вы�
текающих из конструктивных осо�
бенностей судов, схемы их эксплуа�
тации и обслуживания.

Фактически СВП представляет
собой аппарат, движущийся в самолет�
ном режиме разбега для взлета. Высо�
кие энергетические затраты (от 40 до
100 л. с. на 1 т веса) могут окупиться
только высокими скоростями движе�
ния и минимальным собственным весом
СВП. Отсюда стремление сократить
протяженность рейса между заправка�
ми, численность экипажа на выходе и
обеспечить высокий уровень автома�
тизации управления судном и его тех�
ническими средствами. Будучи весь�
ма сложным техническим сооружени�
ем, судно требует высокого уровня
подготовки к выходу, технического обс�
луживания и материально�техничес�
кого обеспечения. Эти мероприятия
должны осуществляться в пунктах пос�
тоянного базирования СВП.

Пункт постоянного берегового
базирования должен иметь:

площадку постоянного бази�
рования СВП с плавным спуском к
воде для обеспечения входа и выхо�
да СВП в рейс;

ангары и помещения для ре�
монтных служб и хранения ЗИП;

пирс (причал) или судоподъ�
емные средства для аварийных СВП,
не имеющих возможности самосто�
ятельного выхода на площадку;

специальные системы и ав�
тотранспорт (электричество, водо�
снабжение, заправка топливом, по�
жаротушение и др.);

специальные подъемники СВП
для осмотра и ремонта гибких ог�
раждений;

тренажеры для сохранения
навыков управления СВП и его тех�
ническими средствами у экипажа;

штатное базовое обеспечение.
Штатное базовое обеспечение

для постоянного обслуживания СВП
включает: аэродромные воздушные
подогреватели; воздушные компрес�
соры; установки аргонодуговой
сварки; станции для технической
промывки ГТД больших СВП; проти�
вопожарное оборудование; обору�
дование для осмотра и ремонта гиб�
ких ограждений, а также для базово�
го ремонта комплектующих главной
энергетической установки (в том
числе воздушных движителей и на�
гнетателей).

Для технической подготовки СВП
к выходу, послерейсовой профилакти�
ки, межрейсового, текущего и средне�
го ремонта СВП необходим высокок�
валифицированный технический пер�
сонал ППБ, объединенный в ГБО.

Эти и другие требования закла�
дываются при создании СВП на ста�
диях проектирования судна. Возмож�
ности их удовлетворения в период
эксплуатации отрабатываются сов�
местно проектантами (конструктора�
ми), строителями судов, разработчи�
ками и поставщиками основного и
нового комплектующего оборудова�
ния (ГЭУ, гибкие ограждения и др.).

Успешная эксплуатация новых
СВП возможна только при совмест�
ных действиях перечисленных выше
специалистов. Важнейшее условие
успеха — высококвалифицирован�
ная подготовка кадров для ГБО.

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ммааллооее  ппрреедд��
ппрриияяттииее  ««ДДееллььффиинн»».. Распад Советс�
кого Союза сопровождался диким
разгулом торгашества. Продавалось
все, в основном за границу: кораб�
ли — на металлолом, площадки ба�

зирования — под склады. Украина
стала самостоятельной, флот потерял
отличную базу в Дон�Узлаве (Крым)
вместе с кораблями на воздушной
подушке. Терялись результаты все�
го сделанного за 30 лет, разбегались
специалисты.

В целях сохранения и дальней�
шего использования научно�техни�
ческого потенциала страны по СВП
в 1990 г. было организовано госу�
дарственное малое предприятие
«Дельфин» — конструкторское бю�
ро по судам с динамическими прин�
ципами поддержания. Оно действи�
тельно было малым, но при штате
10—12 чел. в проектных работах
одновременно участвовало от 40
до 70 чел. Это было хорошим подс�
порьем для оставшихся без работы
конструкторов. Как ни странно, но
у ГМП оказалось достаточное коли�
чество заказчиков, от мелких част�
ных фирм до ФПО «Море». Причем
заказы оформлялись на весь цикл
создания СВП с подключением та�
ких заводов, как СФ «Алмаз»,
Средне�Невский судостроительный
завод и др. За 5 лет существова�
ния ГМП «Дельфин» только по СВП
было выполнено 12 проектов и про�
работок.

В рамках программы «Конвер�
сия» были проработаны варианты:

— на базе КВП «Зубр» — авто�
мобильно�пассажирский паром «Ма�
рал» (пр. 12325), техническое за�
дание на разработку которого было
согласовано с РС, СВП для перевоз�
ки техники и грузов (пр. 12326) и
увеличенный по длине СВП водоиз�
мещением 700 т в различных вари�
антах использования;

— на базе КВП «Омар» — пас�
сажирский (пр. 12092) и грузовой
(пр. 12093) варианты СВП.
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ККВВПП  ««ММууррееннаа»»  ((ппрр.. 1122006611)),,  ввооддооииззммеещщееннииее  115500 тт,,
ддеессааннттооввммеессттииммооссттьь ——  ддвваа  ББММПП,,  ииллии  ддвваа  ББТТРР,,  ииллии  113300 ммооррссккиихх
ппееххооттииннццеевв..  ББееррееггооввыыее  ииссппыыттаанниияя

ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыйй  ккааттеерр  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  ММСС��0011
ввооддооииззммеещщееннииеемм  2277 тт  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх
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Эти и новые проекты ГМП
«Дельфин» (КВП 15 для нужд Бере�
говой охраны Индии, КВП 48 для
МЧС Северо�Запада России) не по�
теряли своей технической новизны и
сегодня (таблица).

Большой интерес к тематике
ГМП «Дельфин» и его предложениям
проявлял ряд зарубежных фирм из
США, Великобритании, Германии,
Греции, Арабских Эмиратов и быв�
шей Югославии. Но этих потенциаль�
ных заказчиков, иногда весьма нас�
тойчивых, не устраивала наша рос�
сийская система создания новой
техники. Все финансовые затраты и
риски, связанные с созданием, комп�
лектацией и отработкой головного
образца, в этом случае падают на
заказчика, что не соответствует зару�
бежной практике, где принято, что
головной образец судна —
это полностью затраты и рис�
ки фирмы�изготовителя. За�
казчику предъявляется гото�
вый образец, который можно
посмотреть и опробовать. Эта
система должна быть зало�
жена в предлагаемую прог�
рамму создания транспорт�
ной сети на базе СВП (да�
лее — «Предложения»).

Опыт постройки сред�
них и крупных СВП в России
пока не утрачен. Фактичес�
ки с начала 2000�х годов

Россия единственный их производи�
тель и поставщик. Сегодня находят�
ся в эксплуатации четыре КВП
«Зубр» в Греции (НАТО), два КВП
«Мурена» в Южной Корее. ФПО
«Море» строит КВП «Зубр» для Ки�
тайской Народной Республики.

Опыт России привлекателен для
зарубежных заказчиков по несколь�
ким причинам:

• российские СВП имеют срав�
нительно высокие технические ха�
рактеристики и базируются на про�
веренных в эксплуатации образцах;

• производство СВП в России
дешевле, чем в других развитых стра�
нах, и лучше скооперировано (Вели�
кобритания не смогла продолжить
постройку SR.N4 Mk3 (Super 4) из�
за дороговизны и развала коопера�
ции с США);

• предлагаемые СВП техноло�
гичны в постройке и эксплуатации,
имеют корпуса из легких сплавов,
собираемые, как правило, из пане�
лей на аргонодуговой сварке. Дви�
гатели ГЭУ средних и крупных СВП
работают на дизельном топливе;

• российские СВП удовлетворя�
ют жестким требованиям «Правил
обеспечения безопасности судов с
динамическими принципами поддер�
жания» Российского морского реги�
стра судостроения.

ННееккооттооррыыее  ффииннааннссооввоо��ээккоонноо��
ммииччеессккииее  ппооккааззааттееллии  ррееааллииззааццииии
««ППррееддллоожжеенниийй»».. Отсутствие рос�
сийского рынка СВП не позволяет
говорить о каких�либо стабильных
рыночных ценах и устойчивой массе
покупателей. Возможность эксперт�
но оценить стоимость серийных пред�

лагаемых образцов СВП
представляется только по
некоторым данным прода�
жи зарубежных образцов
СВП и поставкам российс�
ких КВП иностранным за�
казчикам. Учитывая боль�
шой задел, стоимость созда�
ния головных образцов
будет в 1,5—2 раза выше
стоимости серийных. Сро�
ки их создания определены
по практике предыдущей
постройки КВП в России
(см. таблицу).
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Технические характеристики предлагаемых СВП

Наименование

Исходный проект, назначение СВП

12322 («Зубр») 1209 («Омар») КВП�15
(пасс.)

КВП�48
(пасс.)

Платформы3

УАПП1 УГруз.2 12325 12326 12092 12093 12061 «Калан» 20910
Длина наибольшая, м 74,0 74,0 62,6 62,6 27,0 27,0 16,3 6,5 32,0 35,0 12,0
Ширина наибольшая, м 32,2 32,2 25,6 25,6 12,0 12,0 8,4 3,2 13,0 14,5 5,9
Высота на ВП, м 18,6 18,6 18,0 18,0 10,0 10,0 6,8 2,7 11,0 11,7 3,6
Высота гибкого ограждения, м 2,7 2,7 2,7 2,7 1,5 1,05 1,0 0,4 1,25 2,0 0,6
Водоизмещение полное, т 700 700 540 550 66 65 17 2,1 150 102 9,5
Грузоподъемность, т 270 300 160 240 15 25 6,7 0,8 35 27 2,0
Вместимость, чел./автомоб. 840/106 — 340/46 — 96 — 30 7 — — —
Экипаж, чел. 20 12 14 12 5 3 3 1 6—8 3 2
Скорость на тихой воде, уз 80 75 70 65 60 60 50 40 55 45 40
Дальность хода, миль 400 400 300 300 200 200 До 400 140 200 200 200
Мореходность, баллов 4 4 4 4 3—4 3—4 3 2 3 4 2
Материал корпуса Лёгкие алюминиево�магниевые сплавы
Двигатели главные, тип ГТД ГТД ГТД ГТД ГДТ ГТД Дизель Дизель ГТД Дизель Дизель
Мощность ГД суммарная, кВт 5х7350 5х7350 1х3680 2х260 1х100 2х7350 5х750 2х200
Мощность электрогенераторов, кВт 4х100 4х100 1х20 1х9 АБ 2х100 1х15 АБ
Стоимость постройки серийного 
СВП, млн дол.

40 35 30 27 6 5,5 1,5 0,1 15 10 0,5

Сроки создания головного образца
СВП, мес.

48 36 36 30 24 24 18 15 30 24 18

1УАПП — автомобильно�пассажирский паром, удлиненный вариант пр. 12322.
2УГруз. — грузовой вариант удлиненного пр. 12322.
3Возможны различные варианты использования этих СВП.

ЭЭккссппооррттнныыйй  ппааттррууллььнныыйй  ккааттеерр  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  ККВВПП��1155
ввооддооииззммеещщееннииеемм  1177 тт,,  ссппррооееккттиирроовваанннныыйй  ддлляя  ннуужждд  ббееррееггооввоойй
ооххрраанныы..  ССооккрраащщеенннныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ппррооеекктт  ббыылл  ссооггллаассоовваанн  ЦЦННИИИИ
иимм.. ааккааддееммииккаа  АА.. НН.. ККррыыллоовваа  ((ммооддеелльь))
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Соотношение стоимости пере�
возки автомобилей и автобусов при�
нято по практике эксплуатации СВП
SR.N4 на линии Дувр—Кале: легко�
вая машина с 5 пассажирами (вклю�
чая водителя) — 10 пассажирских би�
летов; пассажирский автобус — 26,5.

РРаассччееттнныыее  ээккссппллууааттааццииоонннноо��
ээккооннооммииччеессккииее  ппооккааззааттееллии

ппррееддллааггааееммыыхх  ССВВПП

Время эффективной работы 
главных двигателей, ч в год  . . . .1600

Эксплуатационный период 
в год, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270

Простои по метеопричинам, сут  . . . .40
Коэффициент использования 

вместимости:
по пассажирам  . . . . . . . . . . . . . .0,72
по грузу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90

Коэффициент реализации макси�
мальной скорости  . . . . . . . . . . . . .0,70

Приведенная стоимость СВП 
(от себестоимости Сс)
с учетом оснащения ППБ . . . . .4/3 Сс

Средняя стоимость содержания 
1 члена экипажа в год, дол.  . .18 000

Средняя стоимость содержания 
1 члена ГБО, приведенная 
к 1 СВП, дол.  . . . . . . . . . . . . . . .12 000

Средняя стоимость 1 т топлива 
или масла, дол.  . . . . . . . . . . . . . . . .800

С учетом принятых предпосылок
и амортизационных отчислений в раз�
мере 12% в год от приведенной стои�
мости СВП годовые расходы на эксплу�
атацию каждого СВП, отнесенные к
его годовой провозоспособности, оп�
ределяют среднюю себестоимость пе�
ревозки: 1 пассажиро�миля — 0,5
дол./км; 1 тонно�миля — 1,0 дол./км.

В расчетах расходов на эксплу�
атацию СВП заложены расходы на
организацию ППБ. После полного
формирования численности группы
СВП и ее ППБ эксплуатационные рас�
ходы сократятся на 15—20%. Это поз�
воляет понизить стоимость перевозок
для увеличения пассажирского и гру�
зового оборота.

Сравнение стоимости пассажир�
ских перевозок на СВП с дру�
гими видами скоростного
транспорта показывает, что
стоимость находится на од�
ном уровне.

Эксплуатировать СВП
должны специально создан�
ные фирмы (компании), что
придаст эксплуатации боль�
шую целенаправленность и
заинтересованность в ста�
бильно положительных ре�
зультатах.

Организацию транспортной се�
ти СВП предпочтительно начинать с
бассейнов рек Обь—Иртыш, Таз
(ППБ в Ханты�Мансийске — 8 ед.
СВП, в Салехарде — 10 ед.); Ени�
сей (ППБ в Красноярске — 8 ед.,
Дудинке — 8 ед.); Лена (ППБ в Якутс�
ке — 12 ед.); Северная Двина—по�
бережье Белого моря (ППБ в Архан�
гельске — 10 ед. СВП).

Стоимость постройки и ввода в
эксплуатацию первой группы СВП,
состоящей из четырех больших (про�
екты — УАПП, УГруз, 12325, 12326)
и шести средних (три пр. 12092 и три
пр. КВП 15) СВП составит около
5 млрд руб. Сроки постройки и полно�
го формирования группы — 6—7 лет.

Общая стоимость указанного вы�
ше объема транспортной сети будет
около 60 млрд руб. Сроки реализа�
ции с учетом возможностей судовер�
фей России — около 10—12 лет.

Эффективность использования
СВП в транспортных перевозках по
указанным рекам будет определять�
ся значительным сокращением вре�
мени рейса и возможностью продле�
ния эксплуатации на весь год.

Для примера, продолжительность
рейса обычного теплохода на участке
реки Лена Усть�Кут—устье протяжен�
ностью около 2500 км при скорости
20—25 км/ч составит 100—125 ч,
т. е. 4—5 сут. В навигацию теплоход
выполнит 20 рейсов. Ходовое время
крупного СВП при средней скорости
100 км/ч будет 25 ч. При нормальной
заправке СВП топливом непрерывное
время движения составит только 6—
7 ч. Поэтому потребуются дополни�
тельные три заправки судна топливом
с использованием времени заправки
на осмотр судна и отдых экипажа, что
в общей сложности займет около 15 ч.
Таким образом, общее время рейса
СВП будет 40 ч, т. е. чуть более 1,5 сут.
При принятой в расчетах норме рас�
хода ресурса главных двигателей
1600 ч в год СВП сделает 64 рейса.

На линии Красноярск—Дудинка,
где протяженность Енисея 2000 км,
полное время рейса при указанных вы�
ше условиях — 30 ч. Количество рей�
сов возрастает до 80.

При оговоренных выше услови�
ях доходная часть эксплуатации од�
ного грузового СВП, например
пр. 12326, на этой линии составит
около 600 млн руб.

Следует иметь в виду, что нор�
ма 1600 ч в год — минимальная и
может быть увеличена в пределах
270 сут до 2400 ч.

ЗЗааккллююччееннииее..  «Россия прибав�
ляется Сибирью», — прозорливо ска�
зал М. В. Ломоносов. В Сибири (до�
бавим от себя — на Дальнем Восто�
ке, да и на европейском Cевере)
сосредоточены наши природные ре�
сурсы, наше богатство, наше народ�
нохозяйственное будущее. Но, «что�
бы все богатства взять из�под земли»,
необходимо организовать в этих ре�
гионах такие комфортные во всех
отношениях условия жизни человека,
чтобы он жил полноценно и не
чувствовал себя оторванным от стра�
ны. В первую очередь нужна посто�
янная транспортная связь, быстро
налаженная и сравнительно дешевая.

Строительство железных и
автомобильных дорог, также как и
современных аэропортов, в этих ре�
гионах — дело чрезвычайно дорогос�
тоящее и долговременное. «Предложе�
ния» дают пионерный выход из создав�
шегося положения, резко улучшая
транспортную ситуацию в регионах.
Постоянная транспортная связь не
только улучшит самочувствие жите�
лей, но и будет способствовать регу�
лярной переброске пассажиров и
срочных грузов в эти регионы и реше�
нию целого ряда народнохозяйствен�
ных задач по освоению природных
ресурсов (газа, нефти, леса и т. п.),
а также привлекать дополнительные
трудовые ресурсы.

Реализация «Предложений»
позволит стабилизировать
занятость населения, так как
организуется большое ко�
личество новых высокопро�
изводительных рабочих мест
в малоосвоенных районах.

Создание высокоско�
ростных транспортных
средств дополнительно мо�
билизует ряд отраслей
хозяйства, таких как произ�
водство легких сплавов, ма�
шиностроение, приборост�
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роение и, в первую очередь, судост�
роение, что также приведет к орга�
низации новых рабочих мест.

Стоимость создания транспо�
ртной сети СВП около 60 млрд руб.
не составит большого финансового
бремени для бюджета страны, пос�
кольку ежегодное финансирование
работ по создание СВП будет 5—
6 млрд руб.

Организация ППБ и самой
эксплуатации СВП должна прово�

диться специально созданными фир�
мами, предпочтительно на базе част�
ного капитала.

Регионы должны принять самое
активное участие в разработке прог�
раммы создания сети СВП и в даль�
нейшей их эксплуатации.

Разработку программы соз�
дания транспортной сети СВП це�
лесообразно выполнять под эги�
дой Министерства транспорта и
Министерства промышленности и

торговли РФ с привлечением спе�
циализированных предприятий, в
частности ФГУП «ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова», ОАО ЦМКБ
«Алмаз» и других, а также част�
ных предприятий, заинтересован�
ных в улучшении транспортной
сети. 

Постройку СВП и создание
транспортной сети целесообразно
осуществлять на условиях государ�
ственно�частного партнерства.
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6 Судостроение № 4, 2012 г.

25 мая компания «Эксон Неф�
тегаз Лимитед» (Exxon Neftegas
Limited) от имени консорциума «Са�
халин�1» объявила о завершении
строительства основания гравита�
ционного типа (ОГТ) платформы
«Беркут», которое будет установле�
но на шельфе о. Сахалин на место�
рождении Аркутун�Даги, примерно
в 25 км от берега.

«Сахалин�1» — это консор�
циум, в который входят компании
из России, Японии, Индии и США.
Оператором является «Эксон
Нефтегаз Лимитед», дочернее
предприятие крупнейшей в мире
негосударственной нефтегазовой
компании «ЭксонМобил». Проект
«Сахалин�1» включает в себя ос�
воение трех морских месторожде�
ний — Чайво, Одопту и Аркутун�
Даги, расположенных на северо�
восточном шельфе о. Сахалин. Их
потенциальные извлекаемые за�
пасы оцениваются примерно в
307 млн т нефти (2,3 млрд барр.)
и 485 млрд м3 газа (17 трлн
фут.3). Участниками «Сахалина�1»
являются американская Exxon
Neftegas Limited (30%, оператор
проекта), «Роснефть» (20%), ин�
дийская ONGC (20%) и японская
Sodeco (30%).

«Завершение строительства
основания гравитационного типа —
это важный этап реализации проек�
та “Сахалин�1”, который еще на
один шаг приблизил нас к началу
добычи на третьем месторождении
проекта, — заявил Джим Флад,
председатель совета директоров
“Эксон Нефтегаз Лимитед”. —

«САХАЛИН�1»: ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЯ 

ПЛАТФОРМЫ «БЕРКУТ»

ННааччааллььнныыйй  ээттаапп  ссттррооииттееллььссттвваа  ООГГТТ  ппллааттффооррммыы  ««ББееррккуутт»»

ППооддааччаа  ббееттооннаа
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Успешная разработка месторожде�
ния Аркутун�Даги укрепит позиции
России как одной из лидирующих
стран в области разработки нефте�
газовых шельфовых и сухопутных
месторождений в сложных арктиче�
ских и субарктических условиях».

Строительство ОГТ буровой
платформы, имеющего размеры
100х132х54,7 м и массу
160 000 т, началось в 2010 г. на
производственных мощностях
ЗАО «Завод морских конструк�
ций “Восточный”» (VOSTCO Yard),
расположенного в незамерзаю�
щей бухте Врангеля, вблизи пор�
та Восточный. В пиковый период в
работах принимало участие око�
ло 2500 чел. Предприятие имеет
уникальный сухой док, предназна�
ченный для строительства осно�
ваний платформ гравитационного
типа и других крупногабаритных
железобетонный сооружений.
Размеры дока в основании
300х140 м, длина перемычки, от�
деляющей док от акватории, со�
ставляет 200 м, а высота — 17 м.
В 2003—2006 гг. здесь в рамках
проекта «Сахалин�2» были по�
строены два ОГТ для буровых
платформ «Лун�А» и «ПА�Б», осу�
ществляющих сейчас нефтегазо�
добычу на Лунском и Пильтун�Ас�
тохском месторождениях на шель�
фе Сахалина. Для реализации
новых проектов в 2009 г. сухой
док был реконструирован, про�
изводственные мощности частич�
но модернизированы.

В июне ОГТ платформы «Бер�
кут» отбуксировали со строитель�
ной площадки в сухом доке на мес�
торождение Аркутун�Даги. В опера�
ции по буксировке ОГТ было
задействовано более 15 судов, вклю�
чая пять крупных океанских буксиров
суммарной мощностью 80 МВт. Рас�
стояние до точки бурения составило
свыше 1000 миль.

25 июня «Совкомфлот» сов�
местно с голландской компани�
ей Van Oord успешно заверши�
ли буксировку ОГТ. Проект букси�
ровки был разработан ОАО
«ДНИИМФ» и одобрен Дальне�
восточным филиалом Российско�
го морского регистра судоход�
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ства. Многотонное сооружение
было зафиксировано на глубине
35 м в соответствии с техническим
заданием. Общее время букси�
ровки составило 13 cут, средняя
скорость 3,3 уз. Ещё неделя по�
требовалась для максимально бе�
зопасной и точной установки объ�
екта на морское дно. Финальная
стадия операции предусматрива�
ет закрепление ОГТ посредством
обсыпки камнями общей массой
110 тыс. т со специализированно�
го судна —ее планировалось за�
вершить в августе.

Основание станет частью ле�
достойкой стационарной плат�
формы «Беркут», рассчитанной
на безопасную круглогодичную
эксплуатацию в зоне сейсмичес�
кой активности и способной вы�
держать низкие температуры (до
–44 C°), волны высотой до 18 м
и ледовый покров толщиной до
2 м. Верхнее строение буровой
платформы изготовят судострои�
тели в Южной Корее, и в 2013 г.
обе части будут соединены в од�
но  целое. Нефтедобычу планиру�
ется начать с 2014 г.: ежегодно
здесь намерены добывать до
4,5 млн т углеводородов. 

По материалам www.sakhalin1.com 
www.vostco�yard.ru 

www.scf�group.ru и др.
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Институтом гидродинамики
им. М. А. Лаврентьева Сибирского
отделения РАН в Академгородке Но�
восибирска 2—9 июня 2012 г. была
проведена Всероссийская конферен�
ция «Полярная механика». Эта кон�
ференция продолжила традицию об�
суждения важных научных и техниче�
ских проблем, связанных с освоением
полярных областей России, которая
была заложена конференциями по
физике и механике льда, проводив�
шимися Институтом проблем механи�
ки РАН в 80�х годах прошлого века.
За прошедший промежуток времени
интерес к различным аспектам на�
учного изучения северных регионов
возрос благодаря ускоряющемуся

процессу освоения природных запа�
сов Крайнего Севера и шельфовой
зоны замерзающих морей. Все это
обусловило большой интерес специ�
алистов к рассматриваемым на кон�
ференции проблемам.

Целью конференции являлось
обсуждение научных разработок и
проблем, связанных с взаимодейст�
вием льда с плавающими и закреп�
ленными инженерными сооружени�
ями, особенностями использования
трубопроводного транспорта в по�
лярных районах, механикой льда и
мерзлых грунтов, а также их механи�
ческими и физическими свойствами.

В работе конференции приняли
участие более 50 специалистов, ко�

торые являлись представителями раз�
личных научных институтов СО РАН,
а также ведущих высших учебных
заведений Сибири и Дальнего Вос�
тока. К большому сожалению, из за�
падной части страны в конферен�
ции участвовало лишь 7 человек,
представлявших ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова, ИПМ РАН, Ин�
ститут океанологии РАН и МГУ. На
заседаниях было заслушано и об�
суждено 52 доклада. Издан сбор�
ник тезисов докладов конференции.
Наиболее интересные доклады, про�
звучавшие на конференции, плани�
руется опубликовать в конце года в
«Трудах Новосибирского государ�
ственного университета».

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛЯРНАЯ МЕХАНИКА�2012»
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Работа конференции не разде�
лялась на отдельные секции, все уча�
стники имели возможность прослу�
шать и обсудить каждый из пред�
ставленных докладов. На доклады
выделялось 25 мин, кроме этого бы�
ло заслушано еще четыре сороками�
нутных доклада, посвященных наибо�
лее важным проблемам. К вопро�
сам, связанным с судостроением и
судоходством, относились доклады
Е. М. Апполонова, К. Е. Сазонова и
О. Я. Тимофеева «Роль модельного
эксперимента в развитии морской
ледотехники» и Е. Г. Морозова,
А. В. Марченко и С. В. Музылева
«Волны подо льдом в арктическом
фиорде».

В первом из указанных докла�
дов рассматривалось влияние мо�
дельного эксперимента на разви�
тие морской ледотехники. Было по�
казано, что при решении новых
задач, возникающих при освоении
полярных областей, невозможно
обойтись без экспериментальных
исследований, возникающих при
этом сложных физических процес�
сов. В то же время было показано,
что в модельном эксперименте не�
возможно исследовать все аспек�
ты взаимодействия льдов с инже�
нерными сооружениями, поэтому
наиболее перспективным путем раз�
вития ледотехники является разра�
ботка соответствующих экспери�
ментально�теоретических методик,
сочетающих возможности модель�
ных исследований с современными
численными методами. Кроме ука�
занного доклада специалистами
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва были сделаны сообщения о на�
турных исследованиях ледовой ход�
кости судов, динамике заякорен�
ных сооружений под воздействием
льда, методам расчета ледового со�
противления судна при движении в
крупнобитых льдах и обломках ле�
дяных полей, а также по разработ�
ке нормативной базы для создания
подводных трубопроводов.

Доклад Е. Г. Морозова и соав�
торов был посвящен исследованию
внутренних волн в арктическом бас�
сейне. В этом докладе было убеди�
тельно показано, что внутренние
волны оказывают существенное вли�
яние на формирование ледовой об�
становки на традиционных арктиче�

ских ледовых трассах и в шельфовой
зоне морей, поэтому этот фактор
необходимо учитывать при раз�
работке морских транспортных си�
стем и шельфовых инженерных со�
оружений.

В краткой заметке невозможно
прокомментировать все доклады,
прозвучавшие на конференции, по�
этому дальше будут рассмотрены
лишь некоторые доклады, содержа�
ние которых может представлять ин�
терес для специалистов судострои�
тельной промышленности.

В докладе сотрудников ИПМ
РАН Р. В. Гольдштейна и Н. М. Оси�
пенко «Механика разрушения льда
и некоторые ее приложения» были
рассмотрены приложения теории
трещин к описанию механики
разрушения ледяного покрова.
С точки зрения развиваемого в
этом докладе подхода канал, про�
ложенный во льду ледоколом или
инженерным сооружением, может
рассматриваться как трещина, а
судно или инженерное сооруже�
ние — как жесткое включение. При�
менение математического аппара�
та теории трещин позволяет нахо�
дить решение важных практических
задач, например, оптимизации тра�
ектории движения ледокола в сжа�
тых льдах или использования ле�
доколов для управления ледовой
обстановкой. Этой тематике был
посвящен и доклад А. М. Хлудне�
ва из ИГиЛ СО РАН «Проблемы де�
формирования и разрушения ле�
дяного покрова при наличии вклю�
чений и трещин».

В большой группе докладов
анализировались динамические яв�
ления, возникающие в ледяном по�
крове при движении по нему или
под ним различных объектов. Полу�
ченные результаты могут быть ис�
пользованы для решения задач уп�
равления ледовой обстановкой в
замерзающих морях. В другой груп�
пе докладов были представлены
результаты исследований, посвя�
щенных функционированию трубо�
проводного транспорта в ледовых
условиях. Подробно были изложе�
ны методы исследования экзара�
ции дна водоемов различными ле�
довыми образованиями, рассмот�
рены задачи сегрегации парафинов
в подводных трубопроводах и об�

разования внутриводного льда на
их поверхности.

Два доклада, представленные
Р. В. Гольдштейном и В. П. Епифа�
новым (ИМП РАН), Е. В. Ерманю�
ком и др. (ИГиЛ СО РАН), были
посвящены актуальной проблеме
обледенения инженерных соору�
жений. В первом докладе описаны
механизмы снижения адгезинной
прочности гололедных отложений,
знание которых необходимо при
организации эффективной борьбы
с обледенением. Во втором докла�
де исследованы физические меха�
низмы, которые могут вызывать кри�
сталлизацию льда на охлажденной
поверхности.

Большой интерес у присутству�
ющих вызвал доклад О. А. Шуша�
кова с соавторами из Института
химической кинетики и горения СО
РАН, посвященный обоснованию
возможности обнаружения разли�
вов нефти подо льдом с помощью
метода ядерного магнитного ре�
зонанса. С не меньшим интересом
было заслушано сообщение
В. П. Епифанова и Н. Г. Соловье�
ва (ИМП РАН), посвященное изу�
чению механизмов разрушения
льда лазерным лучом. В докладе
было показано, что при опреде�
ленных условиях лазерное излу�
чение может инициировать разви�
тие магистральной трещины в об�
разце льда.

Необходимо еще отметить до�
клад Н. И. Тананаева из Института
мерзлотоведения СО РАН «Принци�
пы управления мерзлотными усло�
виями в руслах рек криолитозоны
при организации гидротехнических
мероприятий», в котором было ука�
зано на опасности, возникающие
из�за неучета мерзлотных явлений
в руслах рек при создании каналов,
дамб и других гидротехнических со�
оружений.

Участники конференции реши�
ли продолжить в дальнейшем про�
ведение конференций «Полярная
механика». Следующую конферен�
цию ориентировочно планируется
провести в 2014 г. в Санкт�Петер�
бурге.

КК.. ЕЕ.. ССааззоонноовв,,
ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,

ччллеенн  ооррггккооммииттееттаа  ккооннффееррееннццииии
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Закладка второго танкера
пр. 00211, который рассмотрен и
одобрен Российским морским реги�
стром судоходства (РС), состоялась
в ЗАО «Находка Марин Партнерс»
(Находка). Танкер имеет самые сов�
ременные эксплуатационные и ма�
невренные характеристики. Благо�
даря ледовым усилениям корпуса
категории Arc4, он способен осу�
ществлять круглогодичную навига�
цию в дальневосточных морях. Его
грузовой комплекс позволит обес�
печить одновременную погрузку или
выгрузку более 3000 т нефтепро�
дуктов до четырех различных сор�
тов без ограничения температуры
вспышки. Основные характеристи�
ки: длина 88,9 м, ширина 13,4 м,
высота борта 7,9 м, дедвейт 3100 т,
скорость хода 13 уз, символ класса
KM Arc4 1 AUT1�ICS OMBO Oil
tanker (ESP). Серия строится по зака�
зу ЗАО «Роснефтефлот». Передача
судна заказчику назначена на ок�
тябрь 2013 г. (1.06.2012 г.)

ССттррооииттееллььссттввоо  ррыыббооппррооммыыссллоо��
ввыыхх  ссууддоовв  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя

Закладка киля первого судна
пр. PL�475, которое будет строиться
под техническим наблюдением РС,
состоялась на стапеле ОАО ЛСЗ
«Пелла». Проект реализуется в рам�
ках масштабной программы обновле�
ния российского рыбопромыслового
флота. Основные характеристики:
длина 47,50 м, ширина 12 м, высо�
та борта 5 м, вместимость топливных
цистерн 190 000 л, объем морозиль�
ного трюма 500 м3, экипаж 20 чел.,
скорость хода 13,5 уз, символ клас�
са KM Ice2 AUT1 Fishing vessel.
Продолжительность автономного пла�
вания по запасам провизии и топли�
ва составит 45 сут, а по запасам
питьевой воды — 10 сут. Суда этого
проекта, которые смогут добывать до
500 т рыбы в сутки, предназначены
для ярусного лова донных рыб в аква�
ториях Северного и Баренцева мо�
рей. Они отвечают современным тре�
бованиям и являются перспективными
для рыболовного флота России. С
2013 г. планируется постройка 2—
3 судов ежегодно в течение 5 лет
(1.06.2012 г.)

РРСС  ии  ККRR  ппооддппииссааллии  ссооггллаашшееннииее
оо  ссооттррууддннииччеессттввее

РС в лице генерального директо�
ра Михаила Айвазова и Корейский
регистр судоходства (KR) в лице пред�
седателя правления и генерального
директора доктора Oh Kong�gyun под�
писали Соглашение о сотрудничестве.
Оно определяет основные сферы вза�
имодействия двух обществ:

• сотрудничество по вопросам
найма и подготовки технического
персонала и сюрвейеров, совмест�
ного использования сети офисов по
всему миру;

• совместное изучение спосо�
бов помощи судоходным компаниям
и судовладельцам, которые рассмат�
ривают возможность навигации в по�
лярных областях;

• совместное использование пре�
имуществ KR в области CSR (Совмест�
ных правил по конструкции судов) для
балкеров и танкеров, а также значи�
тельный опыт РС в области повыше�
ния стандартов безопасности ледово�
го плавания с целью внести весомый
вклад в деятельность по гармониза�
ции CSR, которая ведется МАКО;

• сотрудничество и достижение
лидирующего положения в области
классификации;

• совместная организация се�
рии технических семинаров;

• обмен знаниями и опытом.
После подписание соглашения

Михаил Айвазов отметил: «Для РС
очень важно расширить масштаб на�
шего взамодействия с KR, особен�
но в свете растущей интенсивности
сотрудничества между российскими
судовладельцами и корейскими вер�
фями. Я убежден, что подписание
данного рамочного соглашения пре�
доставит новые возможности для бу�
дущего поступательного развития
как РС, так и KR. Мы готовы к тесно�
му сотрудничеству с господином Oh
и командой KR для того, чтобы выра�
ботать практические шаги для вопло�
щения принципов, установленных
этим Соглашением».

Доктор Oh, в свою очередь, ска�
зал: «Судоходная и судостроительная
отрасли продолжают свой рост как в
Корее, так и в России, и мы видим
стратегические преимущества в сот�
рудничестве с нашими коллегами из

России с целью поддержать рост инду�
стрии в обеих странах. Совместные
усилия также будут способствовать
расширению охвата нашей деятель�
ности, а также технических возмож�
ностей, поэтому мы сможем соответ�
ствовать высоким запросам наших
клиентов по всему миру. Я надеюсь на
долгое и плодотворное сотрудничест�
во с господином Айвазовым и его кол�
легами из Российского морского реги�
стра судоходства». (8.06.2012 г.)

ННааччааллоо  ппооссттррооййккии  ггааззооввооззоовв
ССППГГ  ммееммббррааннннооггоо  ттииппаа  ннаа  ккллаасссс  РРСС

Южнокорейская верфь STX
Offshore and Shipbuilding приступи�
ла к резке металла для первого вы�
сокотехнологичного судна серии из
четырех газовозов для перевозки
сжиженного природного газа (СПГ).
Суда будут построены на совместный
класс РС и Регистра Ллойда (LR) с
символом KM Ice2 AUT 1 OMBO
EPP ANTI�ICE LI CCO ECO�S 
WINTERIZATION (�30) Gascarriertype
2G (methane) по заказу ОАО «Сов�
комфлот» для Gazprom Global LNG,
выступающего в качестве фрахто�
вателя. РС выступит в качестве лиди�
рующего общества. Газовозы мемб�
ранного типа вместимостью
170 000 м3 СПГ будут оборудованы
трехтопливной дизель�электричес�
кой энергетической установкой, поз�
воляющей использовать СПГ в ка�
честве топлива. Применение газа
позволит значительно сократить выб�
росы NOx и SOx, что является необ�
ходимым условием для современных
судов в свете ужесточения между�
народных требований к выбросам
в атмосферу. Суда предназначают�
ся для перевозок между существу�
ющими терминалами СПГ, в том чис�
ле для круглогодичного вывоза газа
с первого российского терминала
СПГ — «Сахалин�2», а в будущем —
с терминала по отгрузке СПГ Шток�
мановского газоконденсатного мес�
торождения.

Для обеспечения проекта сюр�
вейеры РС прошли специальную под�
готовку на ультрасовременных вер�
фях, строящих газовозы (Южная
Корея, КНР), а также при освиде�
тельствованиях газовозов (ОАЭ,
Сингапур) в ходе их эксплуатации
(23.05.2012 г.)
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Электрохимическая катодная защита с
нерастворимыми анодами и внешним источ�
ником постоянного тока является одним из на�
иболее эффективных способов предотвраще�
ния коррозии в морской воде корпусов ко�
раблей и судов и единственно возможным
способом противокоррозионной защиты не�
докуемых металлоемких морских сооруже�
ний со сроком службы 30—40 и более лет.

Актуальность широкого применения в
судостроении электрохимической катодной
защиты определяется планами России по
расширению освоения природных и мине�
ральных ресурсов континентального шельфа,
прежде всего арктического, который являет�
ся основным резервом стабильного развития
отечественного нефтегазового комплекса.
Масштабность поставленной задачи требу�
ет применения нового поколения ледоколов,
в том числе атомных, судов ледового плава�
ния, стационарных и плавучих морских
платформ для нефтегазодобычи и других
объектов морской техники, способных дли�
тельное время эксплуатироваться в экстре�
мальных природно�климатических условиях.

Специфические особенности эксплуата�
ции корпусов ледоколов и судов ледового
плавания, а также подводных конструкций
средств нефтегазодобычи на морском шель�
фе, такие как высокая агрессивность морс�
кой среды, воздействие льдов различной
мощности и невозможность проведения ре�
монтных работ крупногабаритных недокуе�
мых объектов, и высокие международные
требования по экологической, взрыво� и по�
жаробезопасности, требуют обеспечения
их эффективной противокоррозионной защи�
той, во многом определяющей эксплуатаци�
онную надежность и долговечность.

Отличительной особенностью эксплуа�
тации стационарных ледостойких и глубоко�
водных платформ для добычи углеводоро�
дов на континентальном шельфе является
невозможность их транспортировки и поста�
новки в док в течение всего заданного сро�
ка службы. Применение припуска толщины
металла на коррозионный износ для стаци�
онарных платформ ведет к значительному
увеличению массы конструкции, возраста�

нию металлоемкости и стоимости строитель�
ства в целом. Кроме того, для ледостойких
морских сооружений наиболее опасными
являются виды коррозии, прежде всего, свя�
занные с работой сварных швов, а также с
влиянием циклических и статических нагру�
зок. В условиях, когда ледовое поле, воз�
действуя на конструкции, будет создавать
дополнительные нагрузки, возникает опас�
ность коррозионно�усталостных разруше�
ний конструкций по сварным швам, что мо�
жет привести к авариям и нарушению герме�
тичности емкостей для хранения нефти, газа
и конденсата.

Применение для этих объектов традици�
онного способа противокоррозионной защи�
ты с помощью лакокрасочных покрытий не
решает проблемы, так как даже лучшие ле�
достойкие краски типа «Инерта�160» в ле�
довых условиях эксплуатации имеют ограни�
ченный срок службы. Скорость коррозион�
ных разрушений корпусов отечественных
атомных ледоколов и судов ледового плава�
ния составляет 0,5—0,7 мм/год. При этом по�
верхность корпусной стали приобретает вид
«терки» с углублениями до 4—7 мм с ост�
рыми краями [1]. На ледоколах и судах ле�
дового плавания это приводит к снижению
скорости движения караванов и повышению
расхода топлива, а для морских ледостойких
платформ такой износ поверхности неиз�
бежно приведет к резкому возрастанию ле�
довых нагрузок на платформу при передви�
жении ледяного поля.

Известно, что одним из наиболее
действенных способов обеспечения долговеч�
ности металлических конструкций и соору�
жений, эксплуатирующихся в проводящих
коррозионно�агрессивных средах (к кото�
рым относится и морская вода), является ка�
тодная поляризация постоянным электричес�
ким током поверхности металла, полностью
подавляющая его общую и локальную кор�
розию. Как показывает отечественный и ми�
ровой опыт электрохимическая катодная за�
щита является наиболее эффективным сред�
ством против наиболее опасных локальных
видов коррозии металлов (язвенной, питтин�
говой, щелевой, контактной, межкристал�
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литной, коррозионного растрескива�
ния и коррозионной усталости) и
при этом предотвращает дальней�
шее развитие уже имеющихся корро�
зионных разрушений, т. е. она оди�
наково эффективна как для строя�
щихся, так и находящихся в
эксплуатации объектов.

Катодная защита не требует во�
зобновления при эксплуатации, име�
ет небольшую весовую нагрузку, не
влияет на гидродинамические ха�
рактеристики заказов, обеспечива�
ет возможность автоматического ре�
гулирования работы в оптимальном
режиме при различных условиях
эксплуатации.

Основными элементами систем
катодной защиты, как известно, яв�
ляются аноды, устанавливаемые на
подводной части корпуса судна или
морского сооружения и обеспечи�
вающие стекание защитного тока
катодной поляризации в морскую
воду, электроды сравнения, служа�
щие для контроля потенциала корпу�
са и работающие в качестве датчи�
ков сигнала для автоматического уп�
равления работой системы катодной
защиты, и источники питания катод�
ной защиты, в качестве которых, как
правило, используются полупровод�
никовые статические преобразова�
тели, подключаемые к судовой сети
переменного тока.

Многолетним опытом примене�
ния систем катодной защиты в судо�
строении и на морском флоте уста�
новлено, что их эффективность и дол�
говечность, в первую очередь,
определяются эксплуатационной на�
дежностью и долговечностью анодов.

Анод системы катодной защиты
представляет собой композицию,
состоящую из рабочего электрода с
токоподводящим контактным стерж�
нем и изоляционной основы, посре�
дством которой осуществляется
электроизоляция рабочего электро�
да от корпуса судна и крепление
анода к обшивке корпуса.

Материал рабочего электрода
анода не должен поляризоваться под
действием стекающего с него в морс�
кую воду электрического тока, иметь
низкую скорость анодного растворе�
ния и обладать хорошей электропро�
водностью, механической прочностью
и химической стойкостью к продуктам
электролиза морской воды.

До середины 90�х годов в оте�
чественном судостроении применя�
лись созданные ФГУП «ЦНИИ КМ

“Прометей”» аноды с рабочими
электродами из биметалла Pt�Ti и Pt�
Nb, изготавливаемые методом теп�
лой прокатки платины на титановую
или ниобиевую подложку в камере
«Атмосфера» с контролируемой сре�
дой аргона. Этот метод позволял по�
лучать высококачественные аноды с
толщиной платинового покрытия
40—65 мкм, высокой адгезией к под�
ложке и сроком службы анодов
15 лет. Однако эта технология дос�
таточно сложна, требует жесткого
контроля среды аргона в камере по
предельно допустимым концентра�
циям примесей, температурного ре�
жима нагрева металла, точности ка�
либровки и чистоты валков прокатно�
го стана, а также соблюдения особых
мер безопасности работы операто�
ра в камере. Частично по этим при�
чинам, но главным образом в связи
с распадом СССР, последующим
вслед за этим общим спадом про�
мышленного производства и наруше�
нием хозяйственных связей, произ�
водство этих анодов, организован�
ное на бывшем Мариупольском
филиале ЦНИИ КМ «Прометей», в
начале 90�х годов было прекращено.

В результате проведенных в Рос�
сии в последние годы фундаменталь�
ных исследований с использованием
сверхвысоковакуумных дифракци�
онных и спектрографических мето�
дов изучения поверхности было ус�
тановлено, что стойкость при анод�
ной поляризации в растворах
электролитов граней монокристаллов
платины с кристаллографическими
индексами (111), (311), (110), (100)
в 5—7 раз выше, чем поликристал�
лической платины.

Также был предложен способ
получения платиновых покрытии с
оптимальной преимущественной
кристаллографической ориентаци�
ей. Этот способ заключается в ион�
но�плазменном нанесении на спе�
циальной магнетронной установке
в вакууме в магнитном поле нано�
структурированного платинового
покрытия на металлы вентильной
группы (титан, ниобий). Текстура та�
кого покрытия образуется в резуль�
тате преимущественного роста тех
граней, работа образования кото�
рых минимальна, следовательно,
этим процессом можно управлять,
изменяя в магнетронных распыли�
тельных устройствах состав плазмо�
образующего газа, давление в каме�
ре, а также варьируя подаваемое

напряжение на катод. Путем измене�
ния давления плазмообразующего
газа (аргона) обеспечивается тре�
буемая преимущественная ориен�
тация граней кристаллов платины, в
результате чего достигаются каче�
ственно более высокие электрохи�
мические и адгезионные свойства
получаемых электродов при мень�
шем расходе платины по сравнению
с электродами из поликристалличес�
кой платины.

На базе этих инновационных
технологий ФГУП «ЦНИИ КМ “Про�
метей”» разработал новый анодный
материал на основе биметалла пла�
тина�ниобий с наноструктурирован�
ным платиновым покрытием, наноси�
мым способом магнетронного напы�
ления в вакууме на специально
созданной магнетронной установке
типа «КРАУДИОН�Н5�09 [2]. Этот
метод дает возможность создавать
платино�ниобиевые рабочие элект�
роды для анодов катодной защиты,
основным преимуществом которо�
го является формирование тексту�
рированного платинового покрытия
с заданной ориентацией кристал�
лов. Это приводит к качественному
скачку эксплуатационных характе�
ристик анодов: снижению расхода
платины в 2—3 раза при увеличен�
ной плотности анодного тока до
5000 А/м2 включительно, повыше�
нию силы сцепления платинового
покрытия с ниобиевой подложкой
до 300 МПа и увеличению срока
службы с 15 до 30 и более лет.

Использование ниобия в каче�
стве материала подложки полностью
исключает возможность электрохи�
мического разрушения анода в про�
цессе эксплуатации, так как вели�
чина пробойного напряжения ниобия
при анодной поляризации в морс�
кой воде составляет не менее 80 В.

Что касается материала изоля�
ционных основ анодов, то опыт
эксплуатации систем катодной за�
щиты и исследования последних лет
показали, что в наибольшей степени
предъявляемым к изоляционным
основам требованиям в части их
электроизоляционных свойств, во�
достойкости, механической проч�
ности, химической стойкости к выде�
ляющемуся при работе анодов актив�
ному хлору и технологичности
удовлетворяет разработанный ФГУП
«ЦНИИ КМ “Прометей”» компози�
ционный материал на основе арми�
рованного эпоксидного стеклоплас�
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тика горячего прессования, плакиро�
ванного слоем силиконового каучу�
ка типа «Пентасил�1513 [3]. На ба�
зе этих новых материалов были соз�
даны нанотекстурированные
платино�ниобиевые аноды типа АУ�
1М, АУ�2М и АУ�3М.

На обычных судах неограни�
ченного района плавания применя�
ются аноды типа АУ�1М (анод уд�
линенный модернизированный), ус�
танавливаемые поверх обшивки
корпуса, а на быстроходных кораб�
лях и судах, к которым предъявля�
ются жесткие требования по гидро�
динамическим характеристикам,
применяются аноды типа АУ�2М и
АУ�ЗМ, устанавливаемые в нишах
заподлицо с наружной обшивкой
корпуса судна.

Аноды типа АУ�ЗМ отличают�
ся от анода типа АУ�2М расположе�
нием рабочей поверхности запод�
лицо с основой. Это исключает скоп�
ление газообразных продуктов
электролиза (хлора и кислорода) в
щели и изоляцию рабочей поверх�
ности анода от морской воды при
любом расположении анода на кор�
пусе судна. Поэтому аноды типа
АУ�ЗМ предназначены для установ�
ки на участках корпуса, располо�
женных под углом менее 60° к основ�
ной плоскости.

С целью предохранения рабо�
чей поверхности этих анодов от ме�
ханических повреждений, их рабо�
чие электроды выполняются в виде уз�
кой полосы шириной 15 мм,
утопленной в изоляционную основу.
Токоподвод к эти анодам выполняет�
ся в виде ниобиевого стержня, при�
варенного с внутренней стороны к
биметаллическому платино�ниоби�
евому электроду и выступающему

из изоляционной основы. Габарит�
ные и установочные размеры этих
анодов и конструкции их крепления
приведены в справочнике «Матери�
алы для судостроения и морской тех�
ники» под редакцией академика
И. В. Горынина [4].

Аноды типа АУ�1М, АУ�2М и
АУ�3М рассчитаны на номинальный
ток 30 А при выходном напряжении
источника питания катодной защиты
24 В и океанской солености морской
воды. Для системы катодной защиты
ледоколов, судов ледового плава�
ния и ледостойких морских плат�
форм были разработаны специаль�
ные ледостойкие платино�ниобие�
вые аноды типа АКЛ�2МУ и
АКЛ�3МУ.

Анод типа АКЛ�2МУ (анод кор�
пусной ледостойкий) состоит из на�
нотекстурированного платино�нио�
биевого рабочего электрода, выпол�
ненного в виде двух параллельных
электрически связанных между собой
полос длиной 500 мм и шириной

15 мм, заформованных в изоляцион�
ную основу из высокопрочного ком�
позиционного материала в виде дис�
ка диаметром 900 мм и толщиной
45 мм (рис. 1). Исполнение рабо�
чего электрода в виде двух парал�
лельных полос по сравнению с ано�
дами типа АУ позволяет увеличить ве�
личину номинального тока анода в
воде океанской солености при вы�
ходном напряжении источника пи�
тания 24 В до 40 А. Для защиты от
ледового воздействия изоляционная
основа закрыта титановым листом,
имеющим ввод в корпус. Предотв�
ращение электрокоррозии защит�
ного титанового листа при работе
анода достигается его подключени�
ем к корпусу через специальное ком�
пенсирующее устройство, функци�
ей которого является шунтирование
части тока анода в случае повыше�
ния потенциала титана выше задан�
ной величины.

Аналогичную конструкцию име�
ет и ледостойкий анод типа
АКЛ�3МУ, только длина его рабочих
электродов составляет 750 мм, а
изоляционная основа, закрытая за�
щитным титановым листом, имеет га�
баритные размеры 1380x800 мм.
Платино�ниобиевые рабочие элект�
роды ледостойких анодов типа
АКЛ�2МУ и АКЛ�3МУ имеют тол�
щину нанотекстурированного пла�
тинового покрытия 30 мкм, что обес�
печивает срок службы этих анодов не
менее 35 лет при номинальном токе
соответственно 30 и 40 А. Ледо�
стойкие аноды типа АКЛ�2МУ и
АКЛ�3МУ устанавливаются в нишах
корпуса, заподлицо с поверхностью
металла наружной обшивки.

В разработанных ФГУП «ЦНИИ
КМ “Прометей”» системах катод�
ной защиты для контроля степени
защищенности корпусов судов от
коррозии и автоматического управ�
ления работой систем в качестве
датчиков сигнала используются хлор�
серебряные электроды сравнения
типа ЭСХП�СС и ЭСХП�СЛ, имею�
щие собственный потенциал в воде
с океанской соленостью в интерва�
ле 30—35 промилле и температуре
от 0 до 30 °С плюс 0,25В по нор�
мальному водородному электроду.
Колебания собственного потенциа�
ла в указанном интервале соленос�
ти и температуры морской воды не
превышают ±20 мВ. Электроды срав�
нения представляют собой конструк�
цию из капролонового корпуса с
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Рис. 1. ЛЛееддооссттооййккиийй  ппллааттиинноо��ннииооббииееввыыйй  аанноодд
ттииппаа  ААККЛЛ��22ММУУ  ддлляя  ссииссттеемм  ккааттоодднноойй
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ппллаавваанниияя  ии  ллееддооссттооййккиихх  ммооррссккиихх
ппллааттффооррмм

Рис. 2. ААввттооммааттииччеессккииее  ппооллууппррооввооддннииккооввыыее  ппррееооббррааззооввааттееллии  ттииппаа  ТТППЦЦ  ддлляя  ппииттаанниияя  ссииссттееммыы
ккааттоодднноойй  ззаащщииттыы  ннаа  ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»
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вмонтированным в него пористым
хлорсеребряным элементом, кото�
рый изготавливается по специаль�
ной технологии. Защита электродов
сравнения типа ЭСХП�СЛ, предназ�
наченных для ледовых условий
эксплуатации, от механических пов�
реждений обеспечивается их «то�
чечной» конструкцией (диаметр тор�
ца изоляционной основы электрода
сравнения, установленного запод�
лицо с наружной обшивкой корпуса
судна, составляет 75 мм), а также
углублением торца измерительного
элемента в корпус электрода, что
исключает прямое воздействие льда
на измерительный элемент.

Конструкция установки и креп�
ления хлорсеребряных электродов
сравнения на корпусе судна приведе�
на в [4]. Платино�ниобиевые аноды и
хлорсеребряные электроды сравне�
ния изготавливаются и поставляются
ФГУП «ЦНИИ КМ “Прометей”».

Для питания отечественных сис�
тем катодной защиты используются
автоматические статические преоб�
разователе типа ТПЦЗ�200�24 и
ТПЦ�200�36, рассчитанные на вы�
ходной ток 200 А и номинальное
выходное напряжение 24 В (рис. 2).
Для питания систем катодной защи�
ты небольших судов используется
автоматический статический преоб�
разователь типа ТПЦЗ�50�24, рас�
считанный на выходной ток 50 А и
номинальное выходное напряжение
24 В.

Преобразователи типа ТПЦ мо�
гут работать в автоматическом и руч�
ном режимах управления. При авто�
матическом режиме обеспе�
чивается поддержание
заданного защитного потен�
циала корпуса относительно
установленного на корпусе
хлорсеребряного электрода
сравнения. Преобразовате�
ли рассчитаны на одновре�
менное подключение двух
электродов сравнения — ос�
новного и резервного.

Конструктивно преоб�
разователи типа ТПЦ выпол�
нены в виде металлического
шкафа, на лицевой панели
которого расположены
световая сигнализация и
цифровой индикатор с пе�
реключателем для контроля:
выходного напряжения, вы�
ходного тока, заданного за�
щитного потенциала, факти�

ческого потенциала корпуса относи�
тельно основного контрольного
электрода сравнения и резервного
контрольного электрода сравнения.
Ресурс работы преобразователей —
250 000 ч, срок службы — 25 лет.
Технические характеристики преоб�
разователей типа ТПЦ приведены в
[4]. Преобразователи типа ТПЦ из�
готавливаются и поставляются ООО
«Корпорация “Тира”» (Санкт�Петер�
бург) в соответствии с нормативно�
технической документацией.

Системы катодной защиты с на�
нотекстурированными платино�ни�
обиевыми анодами устанавливают�
ся на многих строящихся в настоящее
время заказах, в том числе на кор�
ветах типа «Стерегущий», фрегатах
типа «Адмирал Горшков», МРК ти�
па «Молния» и др.

Система катодной защиты с ле�
достойкими платино�ниобиевыми ано�
дами установлена и успешно работа�
ет с момента ввода в эксплуатацию
флагмана отечественного ледоколь�
ного флота атомного ледокола
«50 лет Победы» (рис. 3). Система
катодной защиты с ледостойкими на�
нотекстурированными платино�ниоби�
евыми анодами типа АКЛ�2МУ ус�
тановлена на морской стационарной
ледостойкой нефтедобывающей плат�
форме «Приразломная» (рис. 4). Эта
система катодной защиты после про�
ведения ее приемосдаточных испы�
таний была сдана в эксплуатацию в
марте 2012 г. на месте постоянного
базирования платформы в Печор�
ском море.

Системы катодной защиты с ле�
достойкими платино�ниобиевыми ано�

дами типа АКЛ�3МУ включе�
ны в проектную документа�
цию нового универсального
атомного ледокола�лидера
пр. 22220 мощностью
60 МВт и нового танкера
усиленного ледового клас�
са Аrc7, предназначенного
для круглогодичной транс�
портировки нефти и газово�
го конденсата от арктических
месторождений в Карском
море к промежуточным гру�
зовым терминалам.

Широкое применение
в судостроении разрабо�
танных ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей» средств и сис�
тем электрохимической ка�
тодной защиты позволит:

— обеспечить эффек�
тивную защиту от морской
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Рис. 3. ЛЛееддооссттооййккииее  ппллааттиинноо��ннииооббииееввыыее  ааннооддыы  ннаа  ппооддввоодднноойй  ччаассттии  ккооррппууссаа  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа
««5500 ллеетт  ППооббееддыы»»  сс  ллееддооввыымм  ппоояяссоомм  иизз  ппллааккиирроовваанннноойй  ссттааллии

Рис. 4. ЛЛееддооссттооййккииее  ппллааттиинноо��ннииооббииееввыыее  ааннооддыы  ссииссттееммыы  ккааттоодднноойй
ззаащщииттыы  ннаа  ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»
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коррозии и повышение долговечнос�
ти и сохранности недокуемых ме�
таллоемких плавучих и стационар�
ных нефтегазодобывающих плат�
форм, ледоколов, в том числе
атомных, морских судов и всевоз�
можных объектов морской техники
на срок до 30 и более лет при
эксплуатации в различных аквато�
риях соленостью морской воды от
7 до 35 промилле, в том числе в
экстремальных ледовых условиях,
независимо от марок применяемых
материалов, наличия контактов раз�
нородных металлов и степени разру�
шения защитного покрытия;

— исключить или существенно
уменьшить необходимость доковых
корпусных ремонтных работ, вызы�
ваемых коррозией, на судах всех

типов, классов и назначений, в том
числе на ледоколах и судах ледово�
го плавания;

— увеличить без ущерба для
корпуса допустимый период эксплу�
атации морских судов между доко�
ваниями;

— повысить ледопроходимость
и снизить расход топлива за счет
уменьшения шероховатости наруж�
ной обшивки корпусов судов;

— снизить толщину обшивки
корпусов судов в результате ис�
ключения допуска на коррозию и
широкого применения низколеги�
рованных сталей повышенной
прочности, в том числе хладостой�
ких с максимальным использовани�
ем их высоких механических ха�
рактеристик.
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Применение малорасходных
турбин (МРТ) актуально для обеспе�
чения энергетической безопаснос�
ти объектов различных уровней и
назначений [1] и в качестве двига�
телей автономных и передвижных
электростанций. При высоких час�
тотах вращения ротора таких тур�
бин опорами для ротора могут слу�
жить газовые подшипники [2], в ко�
торых смазочным материалом
может использоваться рабочее те�
ло (РТ) турбины.

Особое внимание при иссле�
дованиях МРТ, касающихся повыше�
ния их энергетической эффективно�
сти, обращают на совершенствова�
ние сопловых аппаратов (СА).
Энергетическая эффективность СА
оценивается коэффициентом скоро�
сти ϕ, представляющим отношение
действительной скорости РТ за СА к
теоретически возможной. Уменьше�
ние ϕ на 1% снижает КПД ступени на
2% [3, 4].

Экономичность сопел зависит
от числа Маха и определяется глав�
ным образом формой их проточ�

ной части. При дозвуковых и звуко�
вых скоростях РТ применяют сужи�
вающиеся сопла, при сверхзвуко�
вых скоростях — сопла Лаваля [5—
9]. Так как поток РТ на выходе из
сопла СА направлен под углом к
вектору окружной скорости рабо�
чих лопаток, сопловой канал имеет
косой срез. При уменьшении давле�
ния за СА ниже критического, что
имеет место у суживающегося соп�
ла, или ниже расчетного для сопел
Лаваля дальнейшее ускорение по�
тока происходит за счет расшире�
ния его в косом срезе. Это должно
учитываться при проектировании
проточных частей сопел и особен�
но актуально для сверхзвуковых со�
пел турбин, у которых при нерасчет�
ных режимах истечения РТ наблюда�
ется резкое снижение ϕ.

При малых конструктивных уг�
лах выхода сопла протяженность
косого среза увеличивается, из�
за чего может произойти отрыв по�
тока от его спинки. В результате
происходит резкое снижение ϕ, а
дополнительные потери энергии

потока РТ негативно проявляются
не только в соплах, но и в последу�
ющих элементах ступени. Иссле�
дования [5] показали, что у расши�
ряющихся сопел большие потери
энергии происходят на режимах,
ниже расчетных. Для исключения
этого явления степень расширения
(отношение площади выходного к
критическому сечению) сопел⎯ƒ
должна быть несколько меньше
расчетной.

При сверхзвуковом истечении
РТ из сопла под малыми углами про�
является влияние скачков уплотне�
ний, отраженных от кромок РК, на
расширительную способность косо�
го среза и безотрывность течения
в нем.

Расчет потерь при нерасчет�
ных режимах, несмотря на совре�
менный уровень развития матема�
тических методов, применяемых в
газовой динамике [10—12], из�за
сложности процессов, сопровожда�
ющих указанные явления, в насто�
ящее время затруднен. Кроме то�
го, теоретические исследования
течения газа на работающих
сверхзвуковых турбинах с малы�
ми размерами проточных частей
можно осуществлять только при ря�
де принимаемых допущений, су�
щественно снижающих достовер�
ность результатов расчета. Поэто�
му в рассматриваемой работе
предложен и применен экспери�
ментально�теоретический метод
исследований.

Малые геометрические раз�
меры проточной части, вращаю�
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щееся РК и сверхзвуковые скорости
РТ не позволяли исследовать ха�
рактеристики последнего траверси�
рованием структуры потока за СА.
Исследования выполняли на экс�
периментальном стенде [6], на ко�
тором по измеренному моменту ко�
личества движения потока за СА,
при работающей ступени, опреде�
лялись величина и направление ре�
зультирующего вектора реальной
скорости потока [13, 14]. Изме�
рение полного давления и темпера�
туры РТ до СА и статического дав�
ления в зазоре между СА и РК поз�
волило определить теоретическую
скорость потока.

В эксперименте использовали
девять моделей СА с углами выхода
5°, 7° и 9°, по три с каждым углом
выхода и степенями расширения, от�
ношение площадей сопел выходно�
го и критического сечений состав�
ляло 1, 1,48 и 2,82. Ступени полу�
чали варьированием модельных СА
и трех РК с углами входа в каналы
8,13°; 11,2° и 14,1°.

Оптимальная степень расшире�
ния позволяет рационально распре�
делить ускорение потока между раз�
гонной частью сопла и косым срезом.
Поэтому в исследованиях необхо�
димо было решить задачу об опти�
мальном значении⎯ƒ в зависимос�
ти от следующих факторов:

• значение числа Маха за СА,
вычисляемое по теоретическим пара�
метрам МС1t. Это обусловлено тем,
что величина МС1t является приори�
тетной при выборе степени расшире�
ния сопла;

• конструктивный угол выхода
сопел СА α1К, определяющий конфи�
гурацию косого среза и принимаю�
щий участие в процессе расшире�
ния РТ;

• конструктивный угол входа
РК β1К. В сверхзвуковом потоке вход�
ная кромка РК является причиной
возникновения скачка уплотнения.
При малых углах течения РТ осевая
составляющая скорости может быть
меньше скорости звука и возмуще�
ния потока, обусловленных скачком
уплотнения, который может воздей�
ствовать на течение РТ в косом сре�
зе, меняя его свойства, вызванные
расширением потока РТ.

В результате обработки резуль�
татов эксперимента с последующи�
ми оптимизационными расчетами,
когда в качестве целевой функции
принимался коэффициент скорости

СА, зависящий от степени расши�
рения сопел при различном сочета�
нии факторов, получили эмпиричес�
кую зависимость (1):

⎧1 — при F(α1K, β1K, Mc1t)≤1 ;
⎯ƒ = ⎨ (1)

⎩F(α1K, β1K, Mc1t) — при F(α1K, β1K, Mc1t)>1 ,

где F(α1K, β1K, Mc1t) = –9,497 +
0,377α1K + 0,092β1K + 2,298 Mc1t.

Выражение (1) позволяет рас�
считать оптимальное значение⎯ƒ в
зависимости от вышеуказанных
факторов, значения которых изме�
няются в пределах: 1,09≤Мс1t≤3,43,
5°≤α1К≤9° и 8,13°≤β1К≤14,1°.

Анализ результатов исследова�
ний позволяет сделать следующие
выводы.

1. При увеличении Мс1t следу�
ет увеличивать⎯ƒ. Положение хоро�
шо подтверждается материалами
литературных источников, в частно�
сти [5], и обусловлено характером
образования, интенсивностью
и структурой скачков уплотнения
в зависимости от режима работы
ступени.

2. Чем ниже значение α1К, тем
при больших значениях Мс1t необ�
ходимо применять расширяющие�
ся сопла СА (при α1К = 5° значение
Мс1t, при котором эффективнее рас�
ширяющиеся сопла, может дохо�
дить до 2,9). Это обусловлено тем,
что с увеличением протяженности
косой срез полностью участвует в
процессе расширения потока РТ.
Но это становится возможным при
отсутствии отрыва потока от спин�
ки косого среза при обратном воз�
действии РК на СА.

3. Конструктивный угол входа
РК влияет на угол кромочных скачков
относительно поверхности СА, и его
необходимо учитывать при выборе
степени расширения сопел СА.

На основании выполненных ис�
следований можно сделать выводы
по выбору⎯ƒ, справедливые для
сверхзвуковых малорасходных тур�
бинных ступеней, с предлагаемой
конструкцией СА [4], работающих в
указанном выше диапазоне исследо�
ванных факторов.

• При определении степени
расширения сопел, рекомендуется
пользоваться уравнением (1).

• Рассчитанную величину⎯ƒ це�
лесообразно уменьшить на 3,6% в
связи с тем, что средняя погрешность
исследований по определению коэф�

фициента скорости СА составила
3,6%.

• Наиболее существенное вли�
яние на выбор степени расширения
сопел СА оказывает Мс1t.

• Вторым по степени влияния
на выбор степени расширения со�
пел является α1К.

• В меньшей степени на выбор
степени расширения сопел СА ока�
зывает β1К.
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Возрастающая интенсивность
движения судов в проливах, портах
и реках обусловила повышение тре�
бований к обеспечению безопасно�
сти плавания. Поэтому в настоящее
время практически нет судов, на ко�
торых бы не устанавливались сред�
ства активного управления (САУ)
для улучшения управляемости на ма�
лых ходах. Одновременно оснаще�
ние судов САУ позволяет экономить
средства на привлечение буксиров
для перемещения судов в портах.
Для повышения маневренных качеств
судов расширяется применение в
качестве главных движителей дви�
жительно�рулевых колонок (ДРК),
обеспечивающих круговое измене�
ние направления тяги винта. Подоб�
ные ДРК применяются на судах всех
типов, включая суда ледового плава�
ния и ледоколы. Важно отметить, что
оборудование судов САУ с подрули�
вающими устройствами (ПУ), вы�
движными ДРК и активными рулями
осуществляется и на судах, где в ка�
честве главного движителя исполь�
зуются ДРК.

Наибольшее распространение
получили САУ на речных судах и
судах «река—море» плавания. Ес�
ли ранее ПУ на них устанавлива�
лись редко, то в настоящее время
они есть практически на каждом
судне.

Высокие требования к обеспе�
чению маневренности судов обслу�
живания морских платформ добычи
нефти и газа обусловили оснаще�
ние данных судов мощными САУ.

Как показывает практика, пе�
речисленные выше факторы приве�
ли к тому, что требования к пропуль�
сивным характеристикам САУ на
строящихся в настоящее время судах
возросли в несколько раз, а иногда
более чем на порядок. Если ранее
удельная тяга (отношение суммарной
тяги ПУ к площади погруженной ча�

сти диаметральной плоскости суд�
на LхT, где L — длина судна по ватер�
линии, Т — осадка судна) составля�
ла 5—15 кгс/м2 (50—150 Н/м2), то
на строящихся судах�спасателях, на�
пример оснащенных полноповорот�
ными ДРК, тяга только ПУ на квадрат�
ный метр подводной части судна до�
стигает 100 кгс/м2 (1000 Н/м2). На
ледоколах, также оснащенных пол�
ноповоротными ДРК, на которых ПУ
ранее не устанавливались, удель�
ная тяга ПУ составляет 25—
55 кгс/м2 (250—550 Н/м2).

Как показывает практика, мощ�
ность ПУ зависит от типа судна, осо�
бенностей его пропульсивного ком�
плекса и энергетической установки
и назначения ПУ. Например, в допол�
нение к мощности главных движите�
лей мощность ПУ, устанавливаемых
на судне, составляет: на одновинто�
вых судах — 7—18% мощности глав�
ного движителя; на судах с двумя
ДРК — 5—12%; на ледоколах и су�
дах ледового плавания — 6—8%; на
буровых судах, где ПУ обеспечива�
ет динамическое позиционирование
судна, — более 50% (до 100% и бо�
лее) мощности главных движителей.

Соответственно возросла энер�
говооруженность современных су�
дов и особенно главной энергети�
ческой установки.

При одном и том же диаметре
гребного винта мощность, потреб�
ляемая ПУ, существенно зависит
от его назначения. Объясняется это
следующим: если ПУ используется
для обеспечения маневрирования
судна на малых скоростях хода, то
наработка ПУ в год, как правило,
не превышает 1000 ч. Если же ПУ
предназначено для динамическо�
го позиционирования (например,
на буровых судах), то наработка
ПУ в год может превышать 5000 ч.
Поэтому для обеспечения требуе�
мого увеличенного ресурса рабо�

ты мощность ПУ, устанавливаемых
на судах для обеспечения динами�
ческого позиционирования, при од�
ном и том же диаметре гребного
винта должна быть уменьшена в
1,3—1,5 раза по сравнению с ПУ,
используемыми на судах для обес�
печения маневрирования на малых
ходах. Тяга ПУ для обеспечения ди�
намического позиционирования
при указанной выше уменьшенной
мощности будет на 15—20% мень�
ше, чем у ПУ, предназначенных для
маневрирования. Кроме повыше�
ния требований к обеспечению ре�
сурса и надежности для ПУ, уста�
новленных на судах, для которых
динамическое позиционирование
является основным режимом экс�
плуатации, первоочередное зна�
чение приобретают требовании по
экономичности ПУ, в том числе при
работе в режиме маневрирования.
На данных судах мощность, затра�
чиваемая на работу ПУ, является
основной составляющей в суммар�
ной мощности энергетической уста�
новки судна. При этом затраты на
снабжение топливом, учитывая, что
эти суда не бункеруются в портах,
а топливо им доставляется судами
обеспечения, существенным обра�
зом определяет экономику эксплу�
атации данного типа судов. По�
этому типоразмер ПУ, пред�
назначенных для обеспечения
динамического позиционирования,
должен выбираться с учетом ука�
занных выше условий уменьшения
мощности и тяги.

На ряде судов по конструктив�
ным соображениям для обеспечения
требуемой тяги устанавливаются
два ПУ в носу. При этом необходи�
мо учитывать, что при одинаковой
мощности ПУ тяга на разные борта
может отличаться до 10%. То есть,
если установлено два однотипных
ПУ, возможно получить на один
борт тягу 2Ре, а на другой ∼2,2Ре с
соответствующим усложнением уп�
равления судном. Равенство тяги на
оба борта может быть обеспечено
двумя путями: увеличением тяги за
счет соответствующего увеличения
частоты вращения гребного винта
ПУ при частотном регулировании
приводного электропривода либо
установкой на судно двух модифи�
каций ПУ—«ПУ правого борта» и
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«ПУ левого борта». Выбор вариан�
та обеспечения равенства тяги на
оба борта при установке двух ПУ
должен учитываться при проекти�
ровании судна.

При выборе типоразмера ПУ
проектанту судна следует учиты�
вать, что характеристики ПУ (тяга
Ре и потребляемая мощность N),
приводимые в рекламных и других
материалах, указываются для изо�
лированного ПУ. Фактически же
эти характеристики будут зависеть
от места установки ПУ на судне,
длины канала ПУ, угла наклона
бортов, применения защитных ре�
шеток на входе (выходе) в канал
ПУ. Испытания, проведенные
В. И. Грузиновым в бассейне НПО
«Винт», показали, что установка
защитных решеток площадью 10%
канала ПУ уменьшает эффектив�
ность ПУ примерно на 10%. Увели�
чение длины прямолинейного ка�
нала ПУ с Lk/D = 2 до Lk/D = 4 (где
Lk — длина канала, D — его диа�
метр) и изменение угла наклона
борта судна в районе установки
ПУ с 90° на 45° приводит к сниже�
нию эффективности ПУ на ∼15%.
Эти изменения характеристик ПУ
должны учитываться проектантом
при расчетах маневренных качеств
судна и выборе типоразмера ПУ.

Существенное влияние на эф�
фективность ПУ при движении суд�
на оказывает расположение ПУ в
носу или корме. Это различие объ�
ясняется следующим. На корпусе

судна в районе выходного канала
возникает сила засасывания, на�
правленная в сторону, противопо�
ложную направлению тяги струи.
Эта сила может достигать значи�
тельной величины и при скорости
судна, близкой к скорости выброса
струи из канала ПУ, может прибли�
жаться к величине тяги. В этом пла�
не необходимо учитывать эффек�
тивность ПУ при расположении его
в носу или корме судна. Толщина по�
граничного слоя при движении суд�
на в носу существенно меньше, чем
в корме. При кормовом располо�
жении ПУ вследствие большой тол�
щины пограничного слоя скорость
обтекания корпуса близка к нулю.
Условия на выходе струи ПУ вбли�
зи корпуса остаются такими же, как
на швартовном режиме, и сила за�
сасывания, снижающая эффектив�
ность ПУ, близка к нулю. Результа�
ты испытаний модели судна, про�
веденных Э. П. Лебедевым в
бассейне ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, при кормовом и но�
совом расположении ПУ наглядно
иллюстрируют это положение
(рис. 1).

Неизгладимое впечатление на
одного из авторов данной статьи
произвело плавание на управляе�
мом опытным капитаном рыбопро�
мысловом судне «Наталия Ковшо�
ва», оборудованном ВРШ и носо�
вым ПУ. При подходе к базе
капитан развернул судно кормой
вперед и при скорости около 3 уз

осуществлял вход в базу, управ�
ляя судном подруливающим уст�
ройством. На вопрос, почему он
так необычно входит в базу, капи�
тан ответил: «Так судно при ско�
рости 2—4 узла руля почти не слу�
шается, а носовое ПУ при ходах
носом вперед малоэффективно. Я
всегда при малых скоростях так
управляю судном».

Как было сказано выше, эф�
фективность ПУ при движении суд�
на зависит от отношения скорости
судна V к скорости выброса струи
из канала ПУ Vs, т. е. V/Vs. Увели�
чение скорости выброса струи из
канала и гидродинамической на�
грузки на ПУ приводит к уменьше�
нию влияния скорости судна на эф�
фективность ПУ.

Однако увеличение гидродина�
мической нагрузки, связанное с
уменьшением диаметра винта ПУ,
как следует из pис. 2, приводит к
снижению эффективности ПУ. По�
этому при выборе исполнения ПУ
следует учитывать его назначение
для конкретного судна. При уста�
новке ПУ на судне для обеспечения
динамического позиционирования
при скорости судна, близкой к нулю,
предпочтительнее использовать ПУ
с меньшей гидродинамической на�
грузкой — N/F (где F — площадь
диска винта), но с улучшенными тя�
говыми характеристиками. Приве�
денный на рис. 2 график зависимо�
сти Pe/N = f (N/F) иллюстрирует
влияние гидродинамической нагру�
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Рис. 1. ВВллиияяннииее  ссккооррооссттии  ссууддннаа  ннаа  ттяяггуу  ППУУ::
1 — кормовое ПУ, частота вращения 100% от номинальной;
2 — то же при 90%; 3 — то же при 75%; 4 — носовое ПУ,
частота вращения 100% от номинальной; 5 — то же при 90%; 
6 — то же при 75%

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ээффффееккттииввннооссттии  ((РРее//NN))  оотт  ггииддррооддииннааммииччеессккоойй  ннаа��
ггрруужжееннннооссттии  ((NN//FF))  ППУУ::
1 — ПУ с максимальным коэффициентом качества; 
2 — ПУ100ФМ; 3 — ПУ70ФМ; 4 — ПУ50ФМ (все серийно
поставляются НПО «Винт»)
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женности на удельную эффектив�
ность ПУ при максимальном коэффи�
циенте качества, пропорциональном
Рe/(NDг.в)

2/3, где Dг.в — диаметр греб�
ного винта, поэтому не может слу�
жить пособием для выбора конкрет�
ного типоразмера ПУ. Для примера
на рис. 2 нанесены значения Pe/N и
N/F у реально поставляемых НПО
«Винт» ПУ с винтами фиксирован�
ного шага в диапазоне мощностей,
приведенных в таблице.

Традиционные ПУ поставляют�
ся с винтами фиксированного
(ВФШ) и регулируемого шага
(ВРШ). С точки зрения управления
судном оба типа ПУ равнозначны.
В ПУ с ВРШ движительная конст�
рукция более сложная и имеет
большие массу и габариты. Одна�
ко она позволяет применять элект�
ропривод с электродвигателями с
постоянным числом оборотов,
обеспечивая регулирование и ре�
версы тяги ПУ перекладкой лопас�
тей ВРШ. Как показал многолет�
ний опыт эксплуатации нескольких

сотен ПУ мощностью 130 кВт с
ВРШ, изготовленных отечествен�
ной промышленностью для судов
различных типов, замечаний по на�
дежности данных ПУ не было. Со�
здание частотно регулируемого
электропривода переменного то�
ка обусловило расширение при�
менения ПУ с ВФШ. В данных ПУ
плавное регулирование частоты
вращения и реверс приводного эле�
ктродвигателя ПУ осуществляется с
помощью полупроводниковых пре�
образователей частоты. В НПО
«Винт» созданы и серийно произво�

дятся ПУ мощностью до 250 кВт
(рис. 3). Осваивается производст�
во ПУ с ВФШ мощностью до
1100 кВт. Учитывая принципиально
бо’льшую надежность ВРШ по срав�
нению с ВФШ при работе во льдах
[1], следует полагать, что на судах
ледового плавания применение ПУ
с ВРШ может оказаться предпочти�
тельнее. В любом случае при ис�
пользовании ПУ на судах ледово�
го плавания необходимо обеспе�
чить максимальное заглубление
канала ПУ.

Отличным от рассмотренных
выше традиционных ПУ с каналом,
перпендикулярным ДП судна, яв�
ляется экологически безопасное
ПУ с Т�образным каналом, пред�
ставленное на рис. 4. При его со�
здании для обеспечения динамиче�
ского позиционирования бурово�
го судна исключено наличие за
бортом узлов с тяжелонагруженны�
ми редукторами, заполненными
маслом. Межремонтный период
данного ПУ без докования судна
составляет 10 лет при равной тяге
с ПУ традиционной конструкции,
установленными на буровых судах
типа «Валентин Шашин». В создан�
ном ПУ мощностью 1400 кВт уда�
лось сократить время реверса тяги
до 3 с, а благодаря забору воды с
днища судна — резко снизить вли�
яние изменяемой осадки судна на
тягу ПУ и улучшить защиту от под�
сасывания битого льда в канал ПУ.
Пять подруливающих устройств дан�
ного типа, установленных на буро�
вом судне «Арктикшельф» (позже
переименованном в «Газпром»), по�
казали высокую эффективность в
ходе эксплуатации. ПУ данного ти�
па, несмотря на их большие массо�
габаритные характеристики, имеют
большие преимущества по сравне�
нию с ПУ традиционного типа на
судах, к которым предъявляются
требования динамического пози�
ционирования при работе в ледо�
вых условиях.

ЗЗааккллююччееннииее.. В зависимости от
типа и особенностей пропульсивно�
го комплекса и энергетической уста�
новки проектанту судна при выборе
типоразмера ПУ следует учитывать
эффективность его использования
на различных режимах эксплуата�
ции судна.
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Рис. 3. ППооддррууллииввааюющщииее  ууссттррооййссттвваа  ППУУ110000ФФММ,,  ППУУ7700ФФММ  ии  ППУУ5500ФФММ,,  ссееррииййнноо  ппооссттааввлляяееммыыее
ННППОО  ««ВВииннтт»»

Рис. 4. ППооддррууллииввааюющщееее  ууссттррооййссттввоо  сс
ТТ��ооббррааззнныымм  ккааннааллоомм::
1 — редуктор; 2 — привод заслонки;
3 — заслонка; 4 — ВРШ

Характеристики ПУ

Индекс
ПУ

Диаметр вин�
та ПУ, мм

Диапазон мощ�
ностей, кВт

ПУ50 500 22—55
ПУ70 700 45—110

ПУ100 1000 90—250
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Задача данной публикации — теорети�
чески показать возможность изготовления
гребных винтов судовых движителей метода�
ми радиального выдавливания с использова�
нием накопленного опыта производства мо�
ноштампованных (по схеме «диск вместе с ло�
патками») рабочих колес (РК) газовых и
гидравлических лопаточных машин в авиа�
ционной промышленности.

Производство цельноштампованных
гребных винтов из цветных сплавов по схе�
ме «втулка с лопатками» с готовыми после
пластического деформирования служебны�
ми поверхностями позволяет снизить трудо�
емкость и металлоемкость, повысить механи�
ческие и эксплуатационные свойства изделий,
что актуально прежде всего для малотон�
нажных судов.

Методы пластического деформирования
на паровоздушных молотах и кривошипных
прессах применялись при изготовлении РК аг�
регатов турбонаддува с 20�х годов прош�
лого столетия, однако требовали больших ук�
лонов (7°—10°) и припусков на механичес�
кую обработку из�за отсутствия систем
выталкивания штампованной заготовки.

Традиционные технологические спосо�
бы производства РК — механической обра�
боткой из цельной заготовки; точным литьем;
методом порошковой и гранульной металлур�
гии и из нескольких деталей, соединенных
пайкой или сваркой, — обладают каждый
своими достоинствами и недостатками.

1. Изготовление моноколес из цельной
заготовки механическим путем характеризу�
ется высокой трудоемкостью, низким коэф�
фициентом использования материала (КИМ)
и хаотичным расположением волокон по от�
ношению к направлению действия макси�
мальных нагрузок; коэффициент необраба�
тываемых поверхностей (КНП) равен нулю.

2. Штамповка моноколес на молотах
и кривошипных прессах по сравнению с п. 1
характеризуется более низкой трудоем�
костью, более высоким КИМ и частичным
расположением волокон в направлении
действия максимальных нагрузок при
эксплуатации.

3. Изготовление монолитых колес мето�
дами точного литья позволяет снизить трудо�

затраты при окончательной обработке литой
заготовки, однако технологический цикл точ�
ного литья отличается большой длительностью
(15—30 дней) и трудоемкостью; КИМ по�
вышается до 0,5, а КНП до 0,6. Изделиям
присущи следующие недостатки: литой ме�
талл склонен к образованию усталостных
трещин из очагов на необработанных по�
верхностях проточных каналов, в заготовках
РК из литейных сплавов присутствуют литей�
ные дефекты — поры, рыхлоты, засоры, яв�
ляющиеся концентраторами напряжений.
Материал литых заготовок РК характери�
зуется нестабильными механическими свой�
ствами, относительно низкой пластичностью
и ударной вязкостью. Вследствие этого для
них принимается повышенный запас по раз�
рушающей частоте по сравнению с РК из
деформируемых материалов.

Существенным достоинством облада�
ют моноштампованные РК из деформируе�
мых сплавов, штампуемые в изотермичес�
ких условиях на гидравлических, гидровин�
товых прессах в горячих штампах и на
высокоскоростных молотах в холодных штам�
пах, оборудованных автономными система�
ми выталкивания. Это позволяет изготавли�
вать такие заготовки методами точной объ�
емной штамповки с минимальными уклонами
15’—30’ или без них, с готовыми необраба�
тываемыми после штамповки функциональ�
ными поверхностями проточных каналов.
При этом обеспечивается не только высо�
кая прочность, пластичность и ударная вяз�
кость, но практически отсутствуют дефекты,
достигается однородная мелкозернистая
структура с неперерезанными волокнами,
расположенными по направлению действия
максимальных нагрузок при эксплуатации.
Моноштампованные РК изготавлваются раз�
личными методами выдавливания: прямым—
обратным; радиальным—аксиальным и ком�
бинированным, который состоит из сочета�
ния вышеперечисленных методов [1—2].

В авиационной промышленности накоп�
лен опыт изготовления моноштампованных РК
по схеме «диск вместе с лопатками» с гото�
выми после штамповки функциональными
поверхностями в проточных каналах (рис. 1).
Необходимые механические свойства обес�

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

МОНОШТАМПОВАННЫХ ВИНТОВ СУДОВЫХ

ДВИЖИТЕЛЕЙ

ВВ..  ММ..  ВВооррооббььеевв,, докт. техн. наук, генеральный директор
ООО МНТЦ «АВЕРТ», www.avert�mntc.ru
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печиваются правильной технологией
процессов точной объемной штам�
повки.

Классификация моноштампо�
ванных РК из алюминиевых, титано�
вых сплавов и нержавеющих сталей

лопаточных газовых и гидравличес�
ких машин, разработанная автором,
представлена в табл. 1.

Серийно производится около
130 типоразмеров моноштампован�
ных РК из деформируемых алюмини�

евых и титановых сплавов. Все РК
для воздушных турбостартеров ГTД,
авиационных турбохолодильников,
турбодетандеров и других агрега�
тов и установок изготавливаются в
многоканальных (многоразъемных)
штампах — неразборных составных
и сборно�разборных (рис. 2).

В последние годы в авиацион�
ном двигателестроении применяют�
ся конструкции компрессорных колес
с широкохордными лопатками. Од�
но такое колесо заменяет несколько
ступеней компрессора традицион�
ной конструкции ГТД ДВ2�25,
АИ 222�25 и т. д.

Конструкция компрессорного
колеса предусматривает техноло�
гию изготовления по схеме «диск
вместе с лопатками». В настоящее
время используется в основном ме�
ханическая обработка, которая осу�
ществляется проточкой диска, вы�
сверливанием вокруг лопаток, уда�
лением металла из межлопаточных
пространств, чистовой обработкой
лопаток.

Создание новых типов компрес�
сорных ступеней включает в себя
разработку:

— роторов компрессоров типа
«блисков» (диск вместе с лопатка�
ми) и «блингов» (статор, кольцо вмес�
те с лопатками);

— широкохордных облегченных
(полые с применением композицион�
ного материала) рабочих лопаток
вентилятора;

— инновационных (ключевых)
технологий, обеспечивающих изго�
товление и внедрение указанных но�
ваций на основе дальнейшего разви�
тия и совершенствования РК из ком�
позиционных материалов на
металлических матрицах, деформи�
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Таблица 1

Классификация моноштампованных колес
Тип Вид Группа

Эскиз типового 
представителяКонструктив�

ные признаки
Технологические

особенности
Форма аэродинами�
ческой поверхности

А. Радиальные
(диффузоры)

1. Межлопаточные ка�
налы открытые. 
Прямое выдавливание

1. Поверхность лопа�
ток линейчатая

Б. Осевые
(заборники)

2. Межлопаточные ка�
налы открытые. 
Боковое выдавлива�
ние

2. Поверхность ступи�
цы линейчатая

3. Поверхность ступи�
цы сложнофасонная

В. Радиальные
крыльчатки

3. Межлопаточные ка�
налы полузакрытые.
Комбинированное вы�
давливание

4. Поверхность лопа�
ток плоская

5. Поверхность лопа�
ток пространственная
сложнофасонная

6. С промежуточными
лопатками

Г. Направляю�
щие аппараты

4. Межлопаточные ка�
налы полуоткрытые.
Комбинированное вы�
давливание

7. Поверхность лопатки
линейчатая

Д. Направляю�
щие аппараты

5. Межлопаточные ка�
налы закрытые. 
Аксиальное выдавли�
вание

8. Поверхность лопатки
сложнофасонная

Рис. 1. ШШттааммппооввааннннооее  ккооллеессоо  сс  шшииррооккооххооррдднныыммии  ллооппааттккааммии
Рис. 2. ННиижжнняяяя  ччаассттьь  шшттааммппаа
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руемых и гранулируемых высоко�
точных титановых сплавов, а также
применения деформирования в мно�
гоканальных штампах с неразборны�
ми и разборными многоканальны�
ми матрицами.

За неимением молотового обо�
рудования, которое могло бы обес�
печить монтаж крупногабаритного
штампа, было принято решение вы�
полнять штамповку на гидравличес�
ких прессах согласно патентам США
295901, 3122832. С учетом работ
[1—2] изготовление цельноштампо�
ванных компрессорных колес также
предусматривает использование гид�
равлического пресса, развивающе�
го усилие 10 000 тс (100 МН).

Цельноштампованные рабочие
колеса изготавливают путем плас�
тического формоизменения нагре�
той заготовки. Для изготовления ко�
леса вентилятора компрессора
ДВ2�25 совместно с ЗМКБ «Ивчен�
ко�Прогресс» был сконструирован
и изготовлен штамп, показанный на
рис. 2, защищенный патентом
2016693 РФ.

Выдавливанием металла управ�
ляют путем выравнивания скорости
его течения по траекториям, обеспе�
чивающим опережающее формооб�
разование выходных кромок лопаток
при прямо пропорциональной за�
висимости от усилия пресса, обеспе�
чивающего регламентированную
структуру металла штамповок. Фор�
мообразование лопаток осуществля�
ется в каналах, образованных стен�
ками консольно закрепленных зак�
ладных элементов. Штамповку ведут
в штампе, имеющем многоканаль�

ную секционную матрицу, состоя�
щую из консольно закрепленных
вкладышей. Для приема секционной
матрицы предусмотрено специаль�
ное монтажное приспособление и
механизм послеоперационного разъ�
ема частей матрицы штампа.

Предлагаемое техническое
решение позволяет расширить техно�
логические возможности, вести про�
цесс при максимальных энергозатра�
тах и минимальных затратах време�
ни. Значительно повышается КИМ
по сравнению с механическими спо�
собами обработки, увеличивается
прочность изделия по отношению к
сборным и литым конструкциям. При
этом не нарушается волокнистая
структура поверхностного слоя, что
гарантирует получение заданной
структуры материала.

Конструктивные параметры ра�
бочих колес турбомашин, штампуе�
мых данным способом в многока�
нальных разборных штампах, приве�
дены в табл. 2.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Технологические
процессы радиального выдавливания
при изготовлении моноштампован�
ных рабочих колес, используемые в
авиационном агрегато� и двигателест�

роении, можно применять (с использо�
ванием многоканальных штампов) и в
судостроении для изготовления анало�
гичных деталей турбохолодильников,
турбостартеров и гребных винтов ди�
аметром до 1 м.

2. Монаштампованные детали
обладают повышенными механичес�
кими и эксплуатационными свойства�
ми, стойкостью к попаданию посто�
ронних предметов благодаря волок�
нистой структуре, расположенной
по направлению действия макси�
мальных нагрузок.

3. Предлагаемый процесс
отличается высокой производитель�
ностью, малым временем технологи�
ческого цикла, возможностью быст�
рой переналадки с одного типораз�
мера на другой.
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Таблица 2

Конструктивные параметры компрессорных колес

Страна�
произво�

дитель

Коли�
чество
лопа�

ток

Диаметр
по концам
лопаток,

мм

Относи�
тельный
диаметр
втулки

Максималь�
ный размер
профиля ка�

нала, мм

Хорда
лопатки,

мм

Шаг
между

лопатка�
ми

Частота
вращения,

об/мин

Россия 15 650 0,36/0,67 7 172 (пере�
менная)

24° 1400

США 9 540 0,44 15 152,4 40° 1150

В начале июля ОАО «ОСК» сообщило о завершении кор�
поративного научно�технического конкурса проектов и разрабо�
ток молодых ученых и специалистов. Целью конкурса является раз�
витие творческого потенциала, привлечение молодежи к реше�
нию актуальных производственных, технических, экономических
и экологических задач предприятий ОСК. В 2012 г. рассматри�
вались конкурсные работы по семи тематическим секциям: новые
виды морской и речной техники, морских и речных пассажирских
и грузовых транспортных средств; новые виды пропульсивных
комплексов и их составляющих; новые технологии преодоления
льда; новые разработки и технологии в морской акустике, лока�
ции и связи; новые технологии защиты; новые конструкционные
судостроительные материалы и технологии их обработки; ди�
зайнерские проработки внешнего облика и интерьеров морских
и речных пассажирских и грузовых судов.

На конкурсе было представлено 50 работ. Конкурсная ко�
миссия приняла решение присудить 15 призовых мест. Абсо�
лютным лидером по числу выигранных номинаций стал коллектив
ПО «Севмаш». Его представители завоевали четыре премии раз�
ных номинаций, в том числе две самого высокого, «золотого» до�
стоинства. Высокой творческой активностью также отличились мо�
лодые ученые и специалисты НПО «Винт» — филиала ЦС «Звез�

дочка», выигравшие три премии, в том числе первую. По две
премии, включая по одной награде высшего достоинства, заво�
евали молодые представители ЦМКБ «Алмаз» и СПМБМ «Ма�
лахит». Лауреатами конкурса стали также специалисты Адмирал�
тейских верфей, Северного ПКБ и Амурского судостроительно�
го завода.

По оценке комиссии, многие представленные работы или со�
держащиеся в них новации могут быть успешно внедрены. Так, кон�
курсная работа Виталия Бабкина и Натальи Даниловой (Севмаш)
«Разработка и внедрение технологии выплавки сталей марок
АК для изготовления поковок из слитков собственного произ�
водства» одобрена для технологического внедрения на северо�
двинском предприятии. Андрей Шильников (ЦМКБ «Алмаз») по�
святил свою работу актуальной для отрасли теме — повышению
производительности труда и сокращению сроков разработки
конструкторской документации с использованием ЗD�моделей
оборудования и насыщения корпуса. Работа Виталия Макарова
(СПМБМ «Малахит») касалась создания информационно�изме�
рительной системы для контроля размеров и формы сложных
судовых конструкций. Предложенный метод имеет хорошие пер�
спективы для патентования.

Конкурс решено сделать ежегодным.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
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Начало российско�украинскому
сотрудничеству в области судостро�
ения было положено с принятием
между Российским агентством по су�
достроению и Государственным ко�
митетом промышленной политики
Украины соглашения «О сотрудниче�
стве в области судостроения», под�
писанным 11 февраля 2001 г.

Соглашение предусматривало
проведение совместных работ на
базе сложившейся на протяжении
многих лет научно�технической и
производственной кооперации
предприятий судостроительной про�
мышленности обеих стран в следую�
щих областях:

проектирование, научно�иссле�
довательские и опытно�конструктор�
ские работы по созданию судов и
судового оборудования;

строительство, модернизация и
ремонт судов;

разработка, кооперация про�
изводства и взаимные поставки судо�
вого оборудования и судостроитель�
ных материалов;

стандартизация судостроитель�
ной продукции и взаимное обеспече�
ние нормативной, конструкторской
и научно�технической документацией.

В целях реализации основных
направлений сотрудничества была
образована постоянно действую�

щая российско�украинская Рабочая
группа по судостроению. В итого�
вых документах ее первого заседа�
ния, состоявшегося 10—11 сентября
2001 г. в Феодосии, было отмечено
следующее:

• распад СССР и суверениза�
ция бывших союзных республик, в
том числе Российской Федерации и
Украины, привели к ослаблению тра�
диционных деловых контактов меж�
ду предприятиями двух стран;

• существует объективная не�
обходимость в сохранении произ�
водственных связей по взаимной
поставке судового комплектующе�
го оборудования и материалов, а
также интеграции научного и про�
изводственного потенциала пред�
приятий Российской Федерации и
Украины для создания конкурен�
тоспособной продукции и умень�
шения зависимости судостроитель�
ной промышленности обеих стран
от импорта изделий и материалов
из третьих стран;

• предприятия Российской
Федерации и Украины имеют боль�
шой опыт совместной работы по соз�
данию судов, судового комплекту�
ющего оборудования, материалов
и располагают высококвалифици�
рованными специалистами, экспе�
риментальной и производственной

базой, обеспечивающими решение
сложных технических задач;

• разработка и производство
судостроительной продукции долж�
ны базироваться на единой норматив�
ной базе, которая создавалась предп�
риятиями Российской Федерации и
Украины в течение многих лет. Разви�
тие и поддержание фонда норматив�
ных документов на современном на�
учно�техническом уровне, совмест�
ная разработка межгосударственных
и отраслевых нормативных докумен�
тов, согласованное рассмотрение и
принятие межгосударственных стан�
дартов являются важными задачами
сотрудничества сторон.

В период с 2001 по 2011 г. бы�
ло проведено 14 заседаний Рабочей
группы, на которых рассматривались
планы совместных работ предприятий
судостроительной промышленности
обеих стран, итоги работ, и принима�
лись необходимые решения по орга�
низации сотрудничества.

Рассмотрим основные резуль�
таты российско�украинского сотруд�
ничества.

ППррооееккттииррооввааннииее  ии  ппооссттррооййккаа
ссууддоовв.. Это направление совместных
работ успешно развивается между
ОАО «Морское инженерное бюро»
(Одесса) и российскими судострои�
тельными заводами. За последние
10 лет по проектам этого бюро на
российских верфях построено и сда�
но в эксплуатацию:

— 43 многоцелевых сухогруз�
ных судна смешанного «река—мо�
ре» плавания типа «Гейдар Алиев»,
«Карелия», «Хазар», «Надежда», «Та�
наис», Аметист» и др.;

— 21 танкер (продуктовозы,
бункеровщики, химовозы) смешан�
ного «река—море» плавания типа
«Новая Армада», «Армада», «Ас�
тон», «Палойл», «Роскем», «Казань»,
«Экомаринер»;

— многофункциональное лоц�
мейстерское судно «Дмитрий Си�
роткин»;

— 3 морских водолазных судна
с расширенными функциями «Столь�
ный град Ярославль», «Ростов Вели�
кий» и «Углич»;

РОССИЙСКО�УКРАИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ СУДОСТРОЕНИЯ

ССууххооггррууззннооее  ссуудднноо  ««ррееккаа——ммооррее»»  ((ООннеежжссккааяя  ссууддооввееррффьь))
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— 2 многофункциональных суд�
на снабжения для Камчатки «Сос�
новка�1», «Сосновка�2»;

— 8 речных многоцелевых су�
хогрузных судов типа «Капитан Руз�
манкин» с пониженным надводным
габаритом;

— речные служебно�разъезд�
ные суда «Нева» и «Барс» для
VIP�пассажиров;

— речной мелкосидящий ледо�
кольный буксир «Портовый 1»;

— 9 несамоходных нефтеналив�
ных барж.

Среди строящихся на россий�
ских верфях судов: два речных пас�
сажирских судна, многоцелевые су�
да�спасатели ледокольного типа,
морские водолазные суда и обста�
новочные суда, суда снабжения для
Камчатки, морские и смешанного
«река—море» плавания сухогруз�
ные и нефтеналивные суда, речные
грузовые суда «Волгомакс» класса
с пониженным надводным габари�
том и ряд других.

В настоящее время с Морским
инженерным бюро активно сотрудни�
чают: ОАО «Окская судоверфь»,
ООО «Невский судостроительный за�
вод», ОАО «Завод “Нижегородский
Теплоход”», ОАО «Ярославский су�
достроительный завод», ОАО «Онеж�
ский судостроительный завод», ОАО
«Сосновский судостроительный за�
вод», ОАО «Амурский судостроитель�
ный завод», ОАО «Волгоградский су�
достроительный завод», ООО «Верфь
братьев Нобель», ОАО «Астраханский
судостроительный завод», ОАО «Зе�
ленодольский завод им. А. М. Горько�
го», ЗАО «Волжский судостроитель�
но�судоремонтный завод» и др.

Заказчиками судов являются:
Федеральное агентство морского и
речного транспорта Министерства
транспорта РФ; ФГУП «Росмор�
порт»; ФГУ «Речводпуть», ОАО ГМК
«Норильский Никель»; транспорт�
ный холдинг Universal Cargo Logistics
Holding (Волго�Балтийская компа�
ния, Северо�Западное пароходство,
«Волгофлот», «ВФ танкер»); группа
компаний «Палмали» и многие
другие.

В свою очередь, на Киевском су�
достроительном и судоремонтном за�
воде построена серия судов смешан�
ного «река—море» плавания, спроек�
тированных ОАО КБ «Вымпел».

Российско�украинское сотруд�
ничество развивается успешно и при
создании морских буровых
платформ. В 2011 г. ОАО ЦС «Звез�
дочка» завершена постройка само�
подъемной плавучей буровой уста�

новки 6500/100 «Арктическая»
пр. 15402М (разработчик — ЦКБ
«Коралл», Севастополь), предназ�
наченной для бурения разведочных
и эксплуатационных скважин на
нефть и газ на шельфе при глубине
моря от 7 до 100 м.

СПБУ «Арктическая» может бу�
рить до 12 скважин при глубине бу�
рения 6500 м. Длина СПБУ состав�
ляет 88 м, на ее палубе установле�
ны буровая вышка с порталом, жилой
блок�модуль на 90 чел., вертолет�
ная площадка, два грузовых крана и
другое оборудование. Опорно�подъ�
емное устройство СПБУ состоит из
трех опор ферменной конструкции,
каждая из которых оборудована ре�
ечно�шестеренчатым механизмом
подъема непрерывного действия с
электромеханическим приводом.

По проекту ОАО ЦКБ МТ «Ру�
бин» при участии ОАО ЦКБ «Ко�
ралл» судостроители ОАО ПО «Сев�
маш» построили морскую ледостой�
кую стационарную платформу
«Приразломная». Платформа будет
обеспечивать бурение скважин, до�
бычу нефти, а также ее хранение и
отгрузку. Основными особенностями
платформы является устойчивость к
повышенным ледовым нагрузкам,
продолжительная автономная рабо�
та и возможность круглогодичной
эксплуатации. С платформы будет
пробурено 40 наклонно направлен�
ных скважин. В конструкции плат�
формы «Приразломная» изначально
заложена возможность приема неф�
ти с других месторождений. Это поз�
волит эффективно — без строитель�
ства аналогичных платформ — во�
влечь в рентабельную разработку
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соседние месторождения, благода�
ря снижению удельных затрат на их
обустройство.

РРааззррааббооттккаа,,  ккооооппеерраацциияя  ппрроо��
ииззввооддссттвваа  ии  ввззааииммннааяя  ппооссттааввккаа  ссууддоо��
ввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ссууддооссттррооииттеелльь��
нныыхх  ммааттееррииааллоовв.. Кооперация пред�
приятий судпрома по разработке,
производству и поставке судового
оборудования и материалов, а так�
же с предприятиями смежных отрас�
лей промышленности традиционна.

Предприятия бывшего Минсуд�
прома СССР тесно сотрудничали с
предприятиями Минэнергомаша,
Минхимнефтемаша, Минтяжмаша,
Минэлектротехпрома, Минрадио�
прома и других ведомств.

Необходимо было уточнить ре�
альное состояние поставок обору�
дования и материалов предприя�
тиями бывшего Минсудпрома и
смежных отраслей промышленнос�
ти Российской Федерации и
Украины, сложившееся пос�
ле распада СССР. Такая ра�
бота была проделана и по�
лучено подтверждение
предприятий о продолже�
нии поставки оборудова�
ния и материалов. На этой
основе сформированы и
приняты перечни предприя�
тий судпрома и смежных от�
раслей промышленности
Российской Федерации и
Украины, с которыми сог�
ласовано сохранение пос�
тавки комплектующего обо�
рудования и материалов

для нужд судостроительной про�
мышленности обеих сторон.

Всего в согласованные перечни
вошло 114 российских и 49 украин�
ских предприятий. Перечнями охва�
чены предприятия�поставщики обо�
рудования энергетических устано�
вок, палубных механизмов, судовых
систем и устройств, электротехни�
ческих и радиотехнических изделий
и много другого, в чем нуждаются
предприятия судпрома обеих стран.

В рамках этого направления сот�
рудничества важное место занимают
работы в области морского газотур�
бостроения, в связи с чем правитель�
ства России и Украины 18 ноября
1993 г. подписали соглашение «О
сотрудничестве в области судового
газотурбостроения». Для этого бы�
ло создано ЗАО «Турборус», учреди�
телями которого являются: от Рос�
сии — ОАО НПО «Сатурн», НПО

«Аврора» и АО «Турбокон», а со сто�
роны Украины — НПП «Машпроект»
и ПО «Заря» (ныне — ГП НПКГ «Зо�
ря—Машпроект»).

Создание ЗАО «Турборус»
обеспечило использование опыта,
накопленного ГП НПКГ «Зоря—
Машпроект» в создании и поставке
корабельной газотурбинной энер�
гетики, сохранение широкой коопе�
рации по комплектующему обору�
дованию и материалам, организа�
цию обслуживания кораблей и
катеров ВМФ РФ, оснащенных газо�
выми турбинами.

ЗАО «Турборус» разработан и
в 2006 г. успешно прошел межве�
домственные испытания (МВИ) ко�
рабельный ГТД М90ФР максималь�
ной мощностью 20 000 кВт.

В 2008 г. на стенде ГП НПКГ
«Зоря—Машпроект» успешно прове�
дены МВИ и завершены работы по
созданию ДГТА М55Р (на базе ГТД
М90ФР и дизеля 10Д49 российской
разработки мощностью 3820 кВт)
для перспективных надводных ко�
раблей.

Испытания корабельного газо�
турбинного агрегата ГТА М56, вклю�
чающего в себя ГТД М90ФР и редук�
тор РО55, были проведены в 2005 г.
на стенде «Зоря—Машпроект» в Ни�
колаеве. ГТА М56 вместе с дизелем
10Д49 входят в состав дизель�газо�
турбинного агрегата М55Р.

С 2010 г. ЗАО «Турборус» на�
чаты поставки ДГТА М55Р на серий�
но строящиеся ОАО СЗ «Северная
верфь» (Санкт�Петербург) фрегаты
пр. 22350.

Важное направление работы
ЗАО «Турборус» состоит в обеспече�
нии эксплуатации разработанных и
изготовленных ГП НПКГ «Зоря—
Машпроект» корабельных ГТА на ко�

раблях ВМФ и погранслуж�
бы РФ. На всех флотах и
флотилиях ВМФ РФ и соеди�
нениях Погранслужбы РФ
ЗАО «Турборус» организо�
вана и успешно действует
сеть технических центров по
обслуживанию всех типов
корабельных ГТД.

ЗАО «Турборус» по за�
казу ВМФ РФ обеспечил
освоение ремонта кора�
бельных ГТД в ОАО НПО
«Сатурн».

В настоящее время си�
лами ГП НПКГ «Зоря—
Машпроект» и авиаремо�
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нтных предприятий (Никола�
ев) при участии ЗАО «Турбо�
рус» обеспечивается ремонт
украинских ГТД, установлен�
ных ранее на кораблях ВМФ
РФ.

С совместными рабо�
тами по газотурбинной тех�
нике самым непосредствен�
ным образом связаны ОКР,
проводимые НПО «Авро�
ра» по системам управле�
ния (СУ) типа «Буря» глав�
ными энергетическими ус�
тановками с ГТД и дизелями,
которые обеспечивают: логичес�
кое управление установкой на всех
режимах ее работы; регулирование
рабочих параметров и контроль
состояния установки; формирова�
ние команд управления установ�
кой из нескольких корабельных
постов, в том числе, из рулевой
рубки и мостика; диагностирова�
ние и прогнозирование состояния
оборудования установки; обмен
информацией с другими СУ при
работе в составе интегрированной
СУ и другие функции.

В области судовой электротех�
нической продукции совместные ра�
боты проводились по созданию и
организации производства судовых
кабелей. В рамках этого направле�
ния работ СПО «Арктика» (Россия),
Украинским НИИ кабельной про�
мышленности и Азовской кабельной
компанией (Украина) выполнен комп�
лекс НИОКР по созданию и обеспе�
чению поставки кабельной продук�
ции российским судостроительным
заводам.

В 2010 г. были разработаны
конструкции опытных образцов ка�
белей на напряжение 10, 15 и
20 кВ с изоляцией из этиленпропи�
леновой резины и сшитого полиэти�
лена. К исследованию качества и
долговечности материалов изоляции
кабелей был привлечен ВНИИКП
(Москва).

В 2011 г. ООО «Азовская ка�
бельная компания» проведена под�
готовка производства для изготов�
ления опытной партии кабелей, в
том числе оснащение производства
специальной линией непрерывной
вулканизации для одновременной
трехслойной резиновой изоляции
токопроводящих жил.

Украинским НИИ кабельной
промышленности» и ООО «Азовская
кабельная компания» разработаны,

согласованы с Российским морским
регистром судоходства и ОАО
«ВНИИКП» (Россия) и утверждены
технические условия на опытную
партию судовых кабелей по ТУ У
31.3�002117099�041:2009 «Кабе�
ли силовые судовые на напряжение
до 20 кВ».

ССттааннддааррттииззаацциияя  ссууддооссттррооииттеелльь��
нноойй  ппррооддууккццииии  ии  ввззааииммннооее  ооббеессппее��
ччееннииее  ннооррммааттииввнноойй  ддооккууммееннттааццииеейй..
Результатом работ этого направле�
ния явилась разработка основопола�
гающего стандарта ОСТ5Р.0727—
2003 (ГСТУ3�035�2003) «Проведе�
ние работ по двухсторонней
стандартизации в судостроении. По�
рядок разработки обновления и от�
мены стандартов». Стандарт рас�
смотрен и одобрен членами посто�
янно действующей Рабочей группы и
принят техническими комитетами по
стандартизации в судостроении обе�
их стран. Кроме того, в этот период
проведен ряд работ по совместной
разработке новых и обновлению
действующих стандартов и взаим�
ному обмену нормативными доку�
ментами, которые необходимы
предприятиям.

Положительные результаты сот�
рудничества судостроительных
предприятий России и Украины были
отмечены на межправительственном

совещании стран, и 14 ок�
тября 2010 г. был подписан
«Меморандум между Каби�
нетом министров Украины
и Правительством Российс�
кой Федерации (далее —
Стороны) о сотрудничестве
в области судостроения»,
заменивший ранее действо�
вавшее соглашение. Наи�
более важные положения
меморандума приведены
ниже:

I. В соответствии с зако�
нодательством своих госу�

дарств Стороны будут сотрудничать
в следующих направлениях:

1. В сфере судостроения и судо�
ремонта Стороны намерены прово�
дить совместные работы по строи�
тельству и ремонту судов, плавдо�
ков, плавучих и стационарных
морских платформ для работы на
континентальном шельфе с расшире�
нием кооперации судостроительных
предприятий обоих государств;

2. В сфере изготовления судово�
го оборудования и материалов Сто�
роны намерены проводить совмест�
ные работы по увеличению объемов
взаимных поставок судового обо�
рудования и судостроительных мате�
риалов за счет расширения межза�
водской кооперации на взаимовы�
годных условиях;

3. В сфере проектирования, на�
учно�исследовательских и опытно�
конструкторских работ по созданию
новых типов судов, морских соору�
жений, судового оборудования, ма�
териалов и совершенствования тех�
нологии судостроительного произ�
водства Стороны намерены:

• проводить совместные иссле�
дования и разработки, обеспечива�
ющие создание современных кон�
курентоспособных судов, плавдо�
ков, плавучих и стационарных
морских платформ для работы на
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Многие представители науки и
техники Англии середины XIX—на�
чала XX веков оказали большое вли�
яние на развитие мирового судо�
строения. В их числе выдающийся
механик и инженер Осборн Рей�
нольдс (1842—1912).

Осборн Рейнольдс родился
23 августа 1842 г. в Белфасте (Ир�
ландия). В возрасте девятнадцати
лет О. Рейнольдс в течение года ра�
ботал в проектной фирме Эдварда
Хейса, известного изобретателя и
механика, где получил практичес�
кий опыт проектирования и строи�

тельства прибрежных пароходов.
Оценивая свою работу у Хейса, Рей�
нольдс писал: «Мое внимание было
привлечено к различным механиче�
ским явлениям, для объяснения кото�
рых я обнаружил, что знание мате�
матики было существенным» [1]. По�
этому он решил продолжить свое
образование в Кембриджском уни�
верситете, который с успехом за�
кончил 1867 г., после чего был при�
глашен на работу инженером�стро�
ителем из Лондона Дж. Лосоном.

В следующем году Рейнольдс
получает кафедру инженерных наук

в колледже Овенс, который в даль�
нейшем вошел в состав Манчестер�
ского университета. Лишь в 1905 г.
он был вынужден оставить свой пост
в связи с резким ухудшением здо�
ровья. Во время его работы в Ман�
честерском университете полностью
раскрылся талант ученого и инже�
нера. Рейнольдсом был сделан целый
ряд выдающихся открытий, которые
используются до сих пор в различных
областях науки и техники. С 1869 г.
он входил в Манчестерское литера�
турное и философское общество,
где в 1870 г. сделал свой первый на�

континентальном шельфе,
образцов судового обору�
дования и специальных су�
достроительных материалов;

• совместно разраба�
тывать новые конструкцион�
ные материалы, технологии
их применения, сварки и об�
работки, а также сертифика�
цию применяемых материа�
лов и производств в соответ�
ствии с международными
требованиями;

• совместно разраба�
тывать проекты строитель�
ства и модернизации вер�
фей, ресурсосберегающих
технологий строительства судов и
морских сооружений, включая про�
ектирование средств технологичес�
кого оснащения;

• проводить натурные испыта�
ния судов и плавсредств Российской
Федерации на морских испытатель�
ных полигонах Украины;

• проводить гидродинамичес�
кие, прочностные, вибрационные ис�
пытания моделей судов, судовых
конструкций и оборудования, кото�
рые разработаны украинскими на�
учно�исследовательскими институ�
тами и конструкторскими бюро, на
испытательных стендах российских
предприятий.

4. В сфере стандартизации и ка�
чества продукции Стороны намерены:

• проводить согласованную по�
литику по стандартизации в судострое�
нии, направленную на разработку

межгосударственных стандартов и их
гармонизацию с международными и
европейскими стандартами;

• проводить согласованную по�
литику в области обеспечения ка�
чества взаимопоставляемой продук�
ции для нужд судостроительной про�
мышленности.

II. В целях реализации настоя�
щего Меморандума Стороны усло�
вились продолжить работу в рамках
российско�украинской Рабочей груп�
пы по судостроению Подкомиссии
по вопросам промышленной полити�
ки Комитета по вопросам экономи�
ческого сотрудничества Российско�
Украинской Межгосударственной
комиссии на регулярной основе со�
гласно утвержденным планам�гра�
фикам работ.

30 мая 2011 г. в Киеве состоя�
лось заседание российско�украин�

ской Рабочей группы по су�
достроению и Подкомиссии
по вопросам промышлен�
ной политики Комитета по
вопросам экономического
сотрудничества российско�
украинской Межправитель�
ственной комиссии.

Для более четкой орга�
низации совместных работ
на заседании было решено,
что обязанности координато�
ров работ по двухсторонне�
му сотрудничеству, возлага�
ются: от российской сторо�
ны — на НИИ «Лот» ФГУП
«ЦНИИ им. академика

А. Н. Крылова», а от украинской — на
Казенное предприятие «Исследова�
тельско�проектный центр корабле�
строения».

В 2011 г. принят и в настоящее
время реализуется «План двухсто�
роннего сотрудничества предприятий
судостроительной промышленности
Российской Федерации и Украины
на 2012—2013 годы, включающий
традиционные направления совмест�
ных работ.

АА..  ПП..  ФФооммиинн,,
ззаамм..  ннааччааллььннииккаа  ооттддееллеенниияя  

ННИИИИ  ««ЛЛоотт»»  
((ФФГГУУПП  ««ЦЦННИИИИ  иимм..  ааккааддееммииккаа  

АА.. НН..  ККррыыллоовваа»»)),,  РРооссссиияя;;  
ВВ..  ВВ..  ГГааннччоо,,

ззаамм..  ддииррееккттоорраа
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РАБОТЫ ОСБОРНА РЕЙНОЛЬДСА В ОБЛАСТИ
СУДОСТРОЕНИЯ

К 170�летию со дня рождения
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учный доклад, посвященный устойчи�
вости шара в струе воды. При этом
Рейнольдс активно сотрудничал и с
другими профессиональными и науч�
но�техническими обществами, вклю�
чая Королевское общество кора�
бельных инженеров, в которых он
неоднократно выступал с докладами
на различные актуальные темы:
«Упругость и разрушение», «Об ис�
пользовании пара высокого давле�
ния» и др.

Отличительной чертой Рей�
нольдса как ученого и инженера бы�
ло органичное использование в сво�
их исследованиях теоретических и
экспериментальных методов. В оди�
наковой степени он проявил себя и
как выдающийся теоретик и экспери�
ментатор, сочетание уже достаточ�
но редкое в конце XIX века и практи�
чески исчезнувшее в XX веке.

На первом этапе своей науч�
ной деятельности Рейнольдс зани�
мался исследованиями в области
электричества и магнетизма. Затем
область его научных интересов сме�
стилась в сторону молекулярной фи�
зики и изучения свойств газов, жид�
костей и гранулированных материа�
лов. В 1877 г. Рейнольдс избирается
членом Королевского общества. В
1888 г. он был удостоен Королев�
ской медали, а в 1903 г. медали
Дальтона. В 1900—1903 гг. Кемб�
риджским университетом издается
трехтомное собрание научных тру�
дов профессора Рейнольдса [2—4].

В 1873 и 1874 гг. О. Рейнольдс
опубликовал свои исследования в
области изучения действия
гребных винтов. Он стал пер�
вым, кто указал на важное
влияние явлений, связанных
с прососом воздуха и кави�
тацией движителей. По его
мнению большее заглубле�
ние винтов под воду приво�
дит к большему эффекту, чем
увеличение диаметра дви�
жителя. Самого термина «ка�
витация» Рейнольдс не ис�
пользовал, он был еще в то
время не известен, тем не
менее, им были правильно
поняты физические процес�
сы, протекающие при этом.

В его творческом насле�
дии имеется еще одна рабо�
та [5], посвященная экспе�
риментальному изучению ка�
витации. К этому вопросу он
был вынужден вновь обра�

титься в связи с изучением гидроди�
намики турбин и насосов.

Большое внимание в работах
Рейнольдса уделялось динамике су�
дов и безопасности мореплавания.
В 1875 г. в работе, основанной на
результатах испытаний двух моде�
лей, одна из которых имела пружин�
ный двигатель, а другая приводилась
в движение паром, он убедительно
показал эффективность использова�
ния реверса движителя одновремен�
но с перекладкой руля для предот�
вращения возможных столкновений
судов и предложил использовать па�
ровые модели для обучения морских
офицеров навыкам маневрирова�
ния. И хотя это предложение не при�
няли, был создан специальный ко�
митет (в котором Рейнольдс являлся

секретарем) с целью сбора и анали�
за сведений о качестве управления
судами. В результате выводы, полу�
ченные профессором Рейнольдсом
при анализе результатов экспери�
ментов на моделях, были полностью
подтверждены экспериментами на
полноразмерных судах.

Наиболее известные работы
Рейнольдса, принесшие ему миро�
вую славу, относятся к области гид�
родинамики. В 1883 г. он опубли�
ковал работу «Экспериментальное
исследование обстоятельств, опреде�
ляющих должно ли движение воды
быть прямым или извилистым и закон
сопротивления в параллельных кана�
лах» [6], в которой описал первые
научные наблюдения двух форм дви�
жения жидкости, которые впослед�
ствии были названы ламинарными
и турбулентными. Кроме того, им
был установлен безразмерный кри�
терий, ныне называемый числом Рей�
нольдса, который определяет харак�
тер движения вязкой жидкости и ус�
танавливает условия перехода от
ламинарного движения жидкости к
турбулентному.

В своих экспериментах Рей�
нольдс изучал движение жидкости в
трубе. Для того чтобы иметь возмож�
ность наблюдать за характером дви�
жения жидкости, он ввел в поток во�
ды, движущийся по трубе, тонкую
струйку красителя. При низких ско�
ростях движения воды струйка кра�
сителя двигалась прямолинейно. По
мере повышения скорости движения
жидкости на струйку начинали накла�

дываться возмущения, амп�
литуда которых возраста�
ла, струйка разбивалась на
отдельные нерегулярные пе�
ремешивающиеся более
мелкие хаотические струй�
ки. В этом эксперименте
впервые был зафиксирован
переход от ламинарного те�
чения к турбулентному. Уста�
новление критерия этого
перехода основывалось на
наблюдении о влиянии по�
вышения температуры на
легкость осуществления пе�
рехода. Рейнольдс правиль�
но трактовал это как влия�
ние вязкости жидкости,
уменьшающейся при повы�
шении температуры, на па�
раметры перехода. Это по�
зволило ему предположить,
что условия перехода могут
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быть описаны безразмерной комби�
нацией параметров DV/ν, где D —
диаметр трубы, V — скорость жидко�
сти в трубе, ν — кинематическая вяз�
кость жидкости.

Число (критерий) Рейнольдса
играет важнейшую роль в описании
практически любых движений вяз�
кой жидкости, определяя гидроди�
намическое сопротивление движу�
щегося в жидкости тела. Если объ�
ект движется на достаточном
удалении от границы раздела сред,
то его гидродинамическое сопро�
тивление является функцией только
числа Рейнольдса. В случае движения
по поверхности воды гидродинами�
ческое сопротивление зависит от
двух безразмерных параметров —
чисел Рейнольдса и Фруда. Эти же
числа (законы подобия) использу�
ются при моделировании движения
тел в жидкостях и газах. Законы при�
роды таковы, что они не позволяют
осуществлять одновременно моде�
лирования по критериям Рейнольдса
и Фруда. Данное обстоятельство
обуславливает необходимость со�
здания специальной методики час�
тичного моделирования для испыта�
ний моделей судов. Эта задача бы�
ла с успехом решена старшим
соотечественником Рейнольдса
ВильямомФрудом [7].

Дальнейшее развитие тема, свя�
занная с турбулентным движением
жидкости, получила в теоретической
работе [8], опубликованной в 1895 г.
В ней выведены знаменитые уравнения
Рейнольдса, описывающие осреднен�
ные турбулентные движения жидкости.
Эти уравнения получены путем осред�
нения уравнений Навье—Стокса в
предположении, что при развитом
турбулентном движении пульсации

скорости малы относительно средних
скоростей потока. Новые уравнения
движения жидкости по сравнению с
исходными содержат, так называе�
мые рейнольдсовы турбулентные на�
пряжения, появление которых обус�
ловлено учетом пульсационных со�
ставляющих скоростей.

Эта работа Рейнольдса во мно�
гом определила развитие теории
турбулентности в теоретическом и
прикладном аспектах. Число неиз�
вестных величин в уравнениях Рей�
нольдса больше, чем число уравне�
ний. Поэтому для их решения необ�
ходимо привлекать дополнительную
информацию о характере турбу�
лентности (модель турбулентности).
Это обстоятельство стимулировало
работы по созданию моделей турбу�
лентности, позволяющих замкнуть
систему уравнений и выполнить вы�
числения. Первой такой моделью
можно считать теорию пути смеше�
ния, предложенную Л. Пранделем.
В настоящее время разработано
большое количество разнообраз�
ных моделей турбулентности, кото�
рые используются при проведении
расчетов. Однако до сих пор не уда�
лось построить некую единую мо�
дель, подходящую для всех расчет�
ных задач.

Уравнения Рейнольдса вместе
с подобранной моделью турбулент�
ности являются основой для развития
современной вычислительной гид�
ромеханики судна. Разработанные
эффективные методы интегрирования
этих уравнений позволяют решать
различные очень сложные задачи
теории корабля, например, изучать
различные аспекты взаимодействия
винторулевой колонки с корпусом
судна или оптимизировать форму

корпуса движущихся в воде объектов
и многое другое.

В небольшой статье нет возмож�
ности рассмотреть все работы Рей�
нольдса, которые имеют отношение
к развитию судостроения. Это и гид�
родинамическая теория смазки, и
разрыхление гранулированных сред
при сжимающих напряжениях, и
изобретения в области турбинострое�
ния и многое другое. Для анализа
были выбраны наиболее интересные
и важные исследования (по мнению
автора). Именно они позволяют счи�
тать Осборна Рейнольдса одним из
выдающихся деятелей, работы кото�
рого оставили заметный след в судо�
строении.
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ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ: «ИВАН ГРЕН»

18 мая со стапеля ОАО «При�
балтийский судостроительный за�
вод Янтарь» сошел на воду новый
большой десантный корабль (БДК)
«Иван Грен». Заложенный 23 дека�
бря 2004 г. он стал головным ко�
раблем пр. 11711, разработанно�
го в ОАО «Невское ПКБ». Торжест�
венная церемония его спуска на
воду была приурочена ко Дню Бал�
тийского флота.

В церемонии спуска корабля
приняли участие начальник штаба
Балтийского флота контр�адмирал
С. А. Фарков, главный конструктор
проекта БДК «Иван Грен» В. Е. Мас�
лин, губернатор Калининградской
области Н. Н. Цуканов и другие
представители региональных органов
власти.

Почетными гостями церемонии
стали родственники вице�адмирала

И. И. Грена: внуки Федор Владими�
рович и Константин Владимирович,
правнуки Константин Федорович и
Никита Федорович Ерохины.

«Крестной матерью» корабля
стала молодой конструктор ПСЗ «Ян�
тарь» Евгения Корытова, она раз�
била бутылку шампанского о борт
корабля перед спуском его на воду.

Этот корабль представляет со�
бой дальнейшее развитие БДК
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пр. 1171, по типу которого в 60—
70 годы ПСЗ «Янтарь» построил
14 кораблей. Отрадно, что новый
БДК строится для ВМФ России. Он
предназначен для высадки десанта,
перевозки боевой техники и обору�
дования. Наименование корабля
совсем не случайное. Вице�адмирал
Иван Иванович Грен — известный
морской артиллерист — родился
13/25 декабря 1898 г. В 1915 г. он
окончил школу юнг в Кронштадте,
после чего связал свою судьбу с мор�
ской артиллерией, плавал на учеб�
ных кораблях Балтийского флота
«Николаев», «Верный», «Петр Вели�
кий», готовивших комендоров для
русского флота, служил на траль�
щике «Аргунь» и эсминце «Азард».

В 1922 г. И. И. Грен окончил
Военно�морское училище команд�
ного состава и был назначен вах�
тенным начальником, затем артилле�
ристом эсминца «Карл Маркс». В
1925 г. он продолжил образование
в артиллерийском классе Специаль�
ных курсов командного состава ВМС
РККА после чего был назначен сна�
чала флагманским артиллеристом
бригады эсминцев (1925—1926 гг.),
а затем и флагманским артиллери�
стом в штаб Морских сил Балтий�
ского моря (1926—1930 гг.).

В 1930—1935 гг. он командо�
вал береговой обороной Черномор�
ского флота, а затем был команди�
ром и комиссаром Крымского ук�
репленного района. Совершенно
новой для И. И. Грена стала работа
по обеспечению строительства бере�
говых и зенитных батарей (в том чис�
ле завершение строительства
305�мм двухбашенной батареи
№ 30 на Северной стороне Севас�
тополя в районе деревни Любимов�
ка), закладка и строительство анало�
гичной батареи № 35 на Южной
стороне у мыса Херсонес. Он вникал
в малейшие детали процесса созда�
ния этих батарей, представлявших
собой автономные боевые системы
с мощными подземными железобе�
тонными казематами, автономными
системами энергоснабжения, надеж�
ными хранилищами боеприпасов,
помещениями для размещения лич�
ного состава и др. Это были сложные
инженерные сооружения. Парал�
лельно велось строительство
180�мм батареи в Керченском
секторе береговой обороны, а так�
же закладка нескольких новых
76�мм зенитных батарей и др.

С 1935 по 1941 гг. Иван Ива�
нович возглавлял Артиллерийский
научно�исследовательский морской
институт (АНИМИ) в Ленинграде,
коллектив которого совместно со
специальными конструкторскими бю�
ро и предприятиями оборонной про�
мышленности, Научно�испытатель�
ным морским артиллерийским поли�
гоном внес большой вклад в развитие
морской артиллерии. И. И. Грен при�
нимал непосредственное участие в
проведении работ по созданию но�
вых мощных артиллерийских систем
корабельной и береговой артилле�
рии по программе создания «Боль�
шого флота» в том числе и трехору�
дийной 406�мм башенной установ�
ки МК�1 для линкоров типа

«Советский Союз». Ее испытания,
проведенные назначенной нарко�
мом ВМФ комиссией под председа�
тельством И. И. Грена, дали поло�
жительные результаты. По итогам
работы за 1939—40 гг. нарком
ВМФ Н. Г. Кузнецов отмечал: «...вы�
полнение этой работы является боль�
шим техническим достижением и
большим вкладом в дело создания
мощного военно�морского флота».

Через месяц после начала Вели�
кой Отечественной войны в июле
1941 г. И. И. Грена назначают на�
чальником артиллерии морской обо�
роны Ленинграда и одновременно с
октября 1941 г. — начальником ар�
тиллерии Балтийского флота.

Адмирал Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецов в своих ме�
муарах «Курсом к победе» так от�
зывался о Грене: «Иван Иванович
запомнился мне еще со времен учи�
лища, где он преподавал нам свой
любимый предмет — артиллерию.
В хорошо оборудованном кабине�
те курсанты досконально изучали
материальную часть, а в специаль�
ном зале осваивали искусство уп�
равления артиллерийским огнем.
Это было в середине двадцатых го�
дов. А двадцать лет спустя учитель
и его ученики держали боевой экза�
мен уже не в учебных залах, а на ог�
невых позициях, отражая натиск
врага. И. И. Грен показал себя в
Ленинграде превосходным специа�
листом и организатором. Как�то с
командующим флотом В. Ф. Трибу�
цем мы наблюдали за работой на�
ших батарей, которым было при�
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9 Судостроение № 4, 2012 г.

ББооллььшшоойй  ддеессааннттнныыйй  ккоорраабблльь  ««ИИвваанн  ГГрреенн»»  ппеерреедд  ссппууссккоомм  ннаа  ввооддуу

ННааччааллььнниикк  ааррттииллллееррииии  ККББФФ  ИИ..ИИ..  ГГрреенн..  
ННоояяббррьь,,  11994422  гг..
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казано подавить вражеские ору�
дия, обстреливавшие город. Грену
понадобилось всего несколько ми�
нут, чтобы точным огнем морской
артиллерии заставить замолчать
дальнобойную батарею противни�
ка». Эту оценку деятельности Грена
разделял и командующий КБФ ад�
мирал В. Ф.Трибуц: «С высоким зна�
нием артиллерийской науки вместе
со своим штабом он руководил ис�
пользованием флотской артилле�
рии во время блокады». Вышестоя�
щие начальники и историки флота
называли его «истинным артилле�
рийский богом на флоте», «артил�
леристом от бога».

С 1943 по 1945 г. И. И. Грен —
главный артиллерист Управления бо�
евой подготовки Главного штаба
ВМФ, а в 1945—1946 гг он уже на�
чальник Управления боевой подго�
товки флота — заместитель началь�
ника Главного штаба ВМФ.

С 1947 г. Иван Иванович
возглавлял Академические курсы
офицерского состава Военно�мор�
ской ордена Ленина академии
им. К. Е. Ворошилова пока в 1960 г.
не вышел в отставку.

За время своей службы в рядах
ВМФ И. И. Грен был награжден дву�
мя орденами Ленина, четырьмя ор�

денами Красного Знамени, ордена�
ми Нахимова I степени, Красной
Звезды, медалями.

Скончался вице�адмирал
И. И. Грен 19 сентября 1960 г. и по�
хоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.

Именем И. И. Грена был на�
зван рыболовный морозильно�му�
комольный траулер БММРТ�186

(пр. 394РМ), построенный в сере�
дине 70�х годов.

При проектировании нового БДК,
получившего имя И. И. Грена, исполь�
зовались новые кораблестроитель�
ные технологии, учитывались повсед�
невные условия боевой службы и
эксплуатации, возможные методы при�
менения в военное время. БДК «Иван
Грен» может транспортировать совре�
менную российскую боевую технику,
при его проектировании были учте�
ны требования и условия для пере�
возки перспективного вооружения
морской пехоты и береговых войск.

Строительство БДК «Иван Грен»
было начато в декабре 2004 г., но
шло замедленными темпами из�за не�
стабильного финансирования и не�
хватки кадров на предприятии. Актив�
ная фаза строительства началась в
2008 г. Передача корабля заказчи�
ку запланирована на 2013 год.

Судьба последующих кораблей
пр. 11711 будет решаться после по�
стройки второго БДК, по словам
представителя ВМФ : «Второй та�
кой корабль мы планируем зака�
зать, а потом будем решать, строить
ли дальше корабли этого типа».

НН..  НН..  ААффоонниинн,,
ррееддааккттоорр  ооттддееллаа  ииссттооррииии

ННааччааллььнниикк  УУппррааввллеенниияя  ббооееввоойй  ппооддггооттооввккии
ффллооттаа  ввииццее��ааддммиирраалл  ИИ.. ИИ.. ГГрреенн..  ИИююнньь..
11994455 гг..

С 29 мая по 1 июня 2012 г. в
Санкт�Петербурге прошла четвер�
тая Всемирная морская технологи�
ческая конференция (World
Maritime Technology Conference —
WMTC 2012). Такие конференции
проходят раз в три года в рамках
Всемирного морского технологичес�
кого конгресса, в состав которого
входят 24 международные ассоциа�
ции, общества и института, связан�
ные с морскими технологиями.

Первая конференция была про�
ведена в Сан�Франциско в 2003 г.
под руководством SNAME (The
Society of Naval Architects and Marine
Engineers), в 2006 г. в Лондоне ее
организовала ассоциация IMarEST
(The Institute of Marine Engineering,

Science and Technology), в 2009 г. в
Мумбае — Индийский морской уни�
верситет (The Maritime Indian
University). В России организаторами
WMTC 2012 стали Российское науч�
но�техническое общество судостро�
ителей им. академика А. Н. Крылова
и Санкт�Петербургский государствен�
ный морской университет при под�
держке Морской коллегии при Пра�
вительстве России и Морского сове�
та Санкт�Петербурга. Генеральным
спонсором была Объединенная судо�
строительная корпорация.

В конференции приняли учас�
тие около 600 делегатов более чем
из 20 стран. В приветствии к участ�
никам WMTC 2012 заместителя
Председателя Правительства Рос�

сийской Федерации Д. О. Рогозина
особо подчеркивалось, что Россия,
обладающая самой протяженной
морской границей и самым большим
арктическим побережьем, являюща�
яся участницей и генератором мно�
жества амбициозных проектов по
изучению и освоению морских ре�
сурсов, заинтересована в самом ши�
роком сотрудничестве с междуна�
родным научным и инженерным со�
обществом, специализирующимся в
морском инжиниринге, судострое�
нии, океанотехнике и других направ�
лениях освоения морских прост�
ранств. Подобные конференции
должны способствовать консолида�
ции усилий мирового научно�инже�
нерного сообщества в решении ак�

ВСЕМИРНАЯ МОРСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
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туальных для всего человечества
проблем создания и эксплуатации
эффективной и безопасной морс�
кой техники при освоении континен�
тального шельфа и всего Мирового
океана.

В обращении губернатора Санкт�
Петербурга Г. С. Полтавченко отме�
чалось, что морская отрасль — один
из важнейших секторов отечествен�
ной экономики, а для Санкт�Петер�
бурга она уже три века является гра�
дообразующей. В городе на Неве
сконцентрировано более 80% научно�
технического потенциала российской
морской промышленности. В Север�
ной столице проектируются и строят�
ся военные корабли и гражданские
суда всех типов, морские и военно�
морские учебные заведения ведут под�
готовку кадров для отрасли. Поэтому
символично, что эстафету глобальных
морских инженерных конференций
приняла морская столица России —
Санкт�Петербург.

В конференции приняли участие
вузы, предприятия и организации су�
достроительной и нефтегазовой про�
мышленности, классификационные
общества, судоходные компании,
страховые компании, проектно�
конструкторские бюро, научно�иссле�
довательские институты и правитель�
ственные организации. Были пред�
ставлены пленарные и секционные
доклады по семи основным направле�
ниям: судостроение и судоходство,
военно�морской инжиниринг, при�
брежные нефтегазовые установки,
морские технические системы, прак�
тическая океанография, экология
морской среды и возобновляемые ис�
точники энергии, подводные аппара�
ты. В рамках конференции в отеле
«Парк Инн Пулковская» прошла выс�
тавка достижений в области морско�
го инжиниринга, судостроения и оке�
анотехники. Например, ОАО «Се�
верное ПКБ» на объединенном стенде
ОАО «ОСК» представило модель га�

зовоза арктического плавания, пред�
назначенного для эксплуатации в Ба�
ренцевом и Карском морях.

Одним из значимых событий
стал форум молодых морских ли�
деров (Forum of Young Maritime
Leaders) с участием студентов, аспи�
рантов и молодых ученых из разных
стран. Его темой стало инновацион�
ное развитие и модернизация морс�
кой науки, промышленности и тех�
ники. Одновременно состоялось со�
вещание руководителей вузов —
Санкт�Петербургского государ�
ственного морского технического
университета, Государственной
морской академии им. адмирала
С. О. Макарова, Одесской нацио�
нальной морской академии,
Дальневосточного федерального
университета (Дальневосточный го�
сударственный технический уни�
верситет), Российского государ�
ственного гидрометеорологичес�
кого университета, а также
Института морской техники, нау�
ки и технологии (IMarEST), Балтийс�
кого и международного морского
совета (BIMCO). На собрании об�
суждались пути дальнейшего со�
трудничества.

В заключительной части конфе�
ренции состоялась церемония пере�
дачи эстафеты Всемирной морской
технологической конференции от
ВНТО судостроителей им. академи�
ка А. Н. Крылова к SNAME — Об�
ществу кораблестроителей и морс�
ких инженеров (США).

WMTC 2012 способствовала
развитию деловых связей, обмену
достижениями и опытом для успеш�
ного решения насущных и долго�
срочных проблем создания и эксплу�
атации морской техники при освое�
нии Мирового океана.

ГГааззооввоозз  ааррккттииччеессккооггоо  ппллаавваанниияя  ддлляя  ппееррееввооззккии  ссжжиижжееннннооггоо  ппррииррооддннооггоо  ггааззаа,,  ппррееддссттааввллеенннныыйй
ООААОО  ««ССееввееррннооее  ППККББ»»  ннаа  WWMMTTCC 22001122..  ДДллииннаа  ммеежжддуу  ппееррппееннддииккуулляяррааммии  225522,,44 мм,,  шшииррииннаа
3366 мм,,  ввыыссооттаа  ббооррттаа  2222 мм,,  ооссааддккаа  ппоо  ККВВЛЛ  99,,77 мм,,  ггррууззооввммеессттииммооссттьь  7799 330000 мм33,,  ссккооррооссттьь  ххооддаа
1177,,55 уузз,,  ээннееррггееттииччеессккааяя  ууссттааннооввккаа ——  ддввууххттооппллииввннааяя  ддииззеелльь��ээллееккттррииччеессккааяя  ммоощщннооссттььюю  3333 ММВВтт

ССТТААТТИИССТТИИККАА  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ

Статистические данные послед�
них лет демонстрируют целенаправ�
ленное стремление КНР стать миро�
вым лидером в судостроении.

В 2010—2011 гг. Китай уже
опередил Японию и Южную Корею
по количеству и валовой вместимо�
сти построенных судов (табл. 1), и по
суммарному портфелю заказов ки�

тайцы лидируют по обоим показа�
телям (табл. 2). Если в 2005 г. верфи
Китая построили 420 судов, то
в 2011 г. более чем в 3 раза
превысили количество судов —
1406, а по валовой вместимости —
в 6 раз. В 2009—2010 гг. Китай так�
же занимал первое место по количе�
ству и вместимости полученных
новых судостроительных заказов,
правда, уступив его в 2011 г. (по

вместимости) Южной Корее
(табл. 3). Борьба за первенство на
судостроительном рынке коммерче�
ских судов между Китаем и Южной
Кореей, оттеснивших Японию на тре�
тье место, очевидно продолжится.

SSCCHHOOTTTTEELL  RRIIMM  TTRRUUSSTTEERR

Немецкая кампания Schottel в
июне сообщила о разработке без�

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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вального гребного винта, совмещен�
ного с кольцевым электродвигате�
лем — Schottel Rim Thruster (SRT),
предназначенного для судов, обслу�
живающих сооружения на морском
шельфе, мегаяхт и речных судов.
Движители данного типа могут при�
меняться в подруливающих устрой�
ствах туннельного типа и винтору�
левых колонках. В связи с отсутстви�
ем вала и редуктора они имеют
малые массогабаритные характе�
ристики и обеспечивают снижение
шума и вибрации. Schottel планиру�
ет в 2013 г. выпустить на рынок че�
тыре типоразмера: от SRT 800 мощ�
ностью 200 кВт (внутренний диа�
метр 800 мм) до SRT 1600
мощностью 800 кВт (1600 мм). К
достоинствам устройства разработ�
чики также относят экологичность,
систему смазки водой, легкость за�
мены лопастей при их повреждении.

ККВВПП  ДДЛЛЯЯ  ППЕЕРРУУ

Английская компания Griffon
Hoverwork Ltd получила заказ на по�
стройку пяти катеров на воздушной
подушке типа Griffon 2000 TD для
ВМС Перу. Такой КВП способен пе�
ревозить грузы массой до 2 т или
18—20 чел. КВП будут использо�
ваться на Амазонке на границе с
Бразилией. Они будут снабжены
противопульной защитой; преду�
смотрена также установка пулеме�
тов. Данный заказ поступил после
успешной эксплуатации с 2009 г.
перуанскими пограничниками двух
аналогичных КВП. Размерения
КВП (на воздушной подушке)
12,7х6,1х3,93 м, автономность

10 ч, двигатель — фирмы Deutz, ско�
рость хода 35 уз, расход топлива
45 л/ч.

КВП типа 2000 TD — наиболее
популярны среди выпускающихся
Griffon Hoverwork Ltd. Они есть в со�
ставе Британского Королевского
флота (4 ед.), ВМС Пакистана
(4 ед.), Венесуэлы (1 ед.), у швед�
ской береговой охраны (3 ед.), фин�
ских пограничников (3 ед.), в бель�
гийской армии (1 ед.), у эстонских и
литовских пограничников (по 1 ед.).

ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕТТ  RROOLLLLSS��RROOYYCCEE

Стремление повысить эффек�
тивность и экономичность транс�
портных судов заставляет проек�
тировщиков заниматься поиском и
внедрением новых технических ре�

шений, касающихся как примене�
ния новых видов топлива, так и
форм корпуса. Специалисты компа�
нии Rolls�Royce предлагают волно�
прорезающий «топорообразный»
форштевень совместить с бульбом,
что позволит и при волнении со�
хранять необходимую скорость хо�
да. А экономии топлива должен
способствовать интегрированный
винторулевой пропульсивный ком�
плекс Promas. Данные нововведе�
ния, которые обещают экономию
топлива (18%), будут внедрены на
двух судах (+2 в опционе), зака�
занных норвежской компанией Nor
Line. Проект NVC 405 этих судов
также предусматривает использо�
вание сжиженного газа в качестве
топлива, что до 40% снизит вред�
ные выбросы.

SScchhootttteell  RRiimm  TThhrruusstteerr ——  ббееззввааллььнныыйй  ггррееббнноойй
ввииннтт,,  ссооввммеещщеенннныыйй  сс  ккооллььццееввыымм
ээллееккттррооддввииггааттееллеемм  ((wwwwww..sscchhootttteell..ddee)) ККааттеерр  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  ттииппаа  GGrriiffffoonn  22000000 TTDD  ((wwwwww..ggrriiffffoonnhhoovveerrwwoorrkk..ccoomm))

Таблица 1

Данные о построенных верфями судах в 2005—2011 гг.

Год
Япония Южная Корея Китай Всего в мире

No 000GT % No 000GT % No 000GT % No 000GT %
2005 469 16 434 35,0 326 17 689 37,7 420 6466 13,8 2129 46 970 100

2006 534 18 176 34,9 377 18 717 35,9 493 7665 17,7 2447 52 118 100

2007 543 17 525 30,6 430 20 593 35,9 661 10 553 18,4 2782 57 320 100

2008 562 18 656 27,6 520 26 379 39,0 861 13 956 20,6 3242 67 690 100

2009 576 18 972 24,6 524 28 849 37,4 1086 21 969 28,5 3554 77 073 100

2010 580 20 218 21,0 526 31 698 32,9 1413 36 437 37,8 3748 96 433 100

2011 592 19 360 19,1 571 35 650 35,1 1406 39 496 38,9 3608 101 501 100

Источник: HIS (former Lloyd’s Register) «World Fleet Statistics», «World Shipbuilding Statistics»/SAJ —
The Shipbuilders’ Association of Japan, 2012, March. Учитываются суда валовой вместимостью 100
GT и более.

Обозначения: No — количество построенных судов, 000GT — валовая вместимость, тысяч GT;
% — доля по валовой вместимости в процентах.



69

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2012 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

9*

Суда заказаны в октябре
2011 г. китайской верфи Tsuji Heavy
Industries, и первое должно быть по�
строено 6 октября 2013 г. (Rolls!
Royce. The magazine. 2011.
December. Issue 131. P. 11—13).

««CCIITTYY  OOFF  SSTT.. PPEETTEERRSSBBUURRGG»»

Этот автомобилевоз — облада�
тель ряда призов в 2010—2011 гг. за
свою необычную полусферическую
носовую надстройку, которая, как
показали испытания в аэродинами�
ческой трубе, снижает сопротивле�
ние воздуха при движении судна до
50%. Это означает, что для условий
Северной Атлантики годовая эконо�
мия топлива может достигнуть 800 т.
Соответственно уменьшаются вы�
бросы углекислого и других газов,
что в последнее время особо под�
черкивается в различных инноваци�

онных решениях. Судно построено
японской верфью Kyokuyo Shipyard
Corporation. Оно имеет длину 140 м,
ширину 22,4 м, высоту борта до 9�й
палубы 24,45 м, осадку 6,5 м и ва�
ловую вместимость 21143 GT. На
нем может перевозиться со скоро�
стью 16,9 уз до 2000 легковых ав�
томобилей.

РРЕЕММООННТТ  ННАА  ББООРРТТУУ  ССУУДДННАА

Шведская компания Chris�
Marine, известная своим оборудо�
ванием и технологиями ремонта и
технического обслуживания дизель�
ных двигателей, как в цехах, так и
на месте эксплуатации, предлагает
использовать разработанные ею
контейнеризированные мобильные
мастерские для осуществления ра�
бот непосредственно на судне, на�
ходящемся в море или порту. На�

бор станков и инструментов для ре�
монта деталей двигателей может
находиться в 10�, 20� или 40�футо�
вом стандартном контейнере, снаб�
женном, при необходимости, ди�
зель�генератором и воздушным ком�
прессором. Таким образом, для
ремонта не потребуется отправлять
дефектные детали на береговые
предприятия — мобильный цех с
квалифицированными рабочими
сам прибудет на судно.

SSTTEEPP  ППРРООТТИИВВ  ВВООЛЛНН

Японская верфь Naikai Zosen
Corporation на построенном ею в про�
шлом году автомобилевозе «Jupiter
Spirit» применило в носовой части по
обоим бортам специальные волно�
отбойники STEP (Spray Tearing Plate),
разработанные на основе результа�
тов исследований National Maritime
Research Institute. Как показали испы�
тания в опытовом бассейне, STEP спо�
собен уменьшить дополнительное вол�
новое сопротивление примерно на
18% и сократить расход топлива на
2% при встречном волнении в 6 бал�
лов по шкале Бофорта (высота волн

ННооссооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ии  ввииннттооррууллееввоойй  ккооммппллеекксс  ппррооееккттаа  NNVVCC440055,,  ррааззррааббооттаанннныыее  ккооммппааннииеейй  RRoollllss��RRooyyccee

ВВооллннооооттббооййнниикк  SSTTEEPP

Таблица 2

Суммарный портфель заказов к концу года

Год
Япония Южная Корея Китай Всего в мире

No 000GT % No 000GT % No 000GT % No 000GT %
2005 1168 51 871 31,6 1140 59 282 36,1 1027 25 940 15,8 5522 164 022 100

2006 1313 56 933 27,3 1413 77 265 37,0 1650 44 778 21,4 6908 208 875 100

2007 1495 63 814 19,4 2242 126 531 38,4 3139 97 761 29,6 10055 329 732 100

2008 1607 63 641 17,3 2303 137 596 37,4 3999 123 961 33,7 11341 368 070 100

2009 1286 51 966 17,3 1675 104 252 34,7 3523 41 148 37,0 9226 300 511 100

2010 1105 42 474 163 1357 89 595 34,3 2967 103 031 39,5 7822 261 016 100

2011 933 34 270 15,8 1078 75 872 35,0 2482 84 000 38,7 6859 216 967 100

Источник: HIS (Former Lloyd’s Register) «World Shipbuilding Statistics (year�end basis)/SAJ — the
Shipbuilders’ Association of Japan, 2012, March. Учитываются суда валовой вместимостью 100 GT
и более.

Обозначения: No — суммарное количество судов на конец соответствующего года; 000GT —
валовая вместимость, тысяч GT; % — доля по валовой вместимости в процентах.
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3 м и ветер 12,6 м/с). Судно, вмеща�
ющее на 13 палубах 5000 авто�
мобилей, имеет размерения
183х30,2х28,8 м, осадку 8,45 м,
мощность главного двигателя
12 210 кВт, эксплуатационную ско�
рость 19 уз.

GGLLOOBBIICC  661100

Globic 610 компании Hempel —
это новое саморазглаживающее�
ся и самополирующееся биоцид�
ное покрытие на основе специаль�

ной смеси полимеров, являющееся
развитием оригинальной техноло�
гии, внедренной с Globic NCT бо�
лее десяти лет назад. Однако, в от�
личие от Globic NCT, последняя
версия реализована без использо�
вания нанокапсульной акрилатной
технологии, сохранив при этом ар�
мирование неорганическими во�
локнами для обеспечения отличной
полируемости и повышенной ме�
ханической прочности.

Дополнительными преимущест�
вами Globic 610 являются короткий

интервал нанесения следующего слоя
и отсутствие необходимости в связу�
ющих слоях при повторном нанесении,
при условии, что поверхность не по�
вреждена, а выщелоченный слой пол�
ностью удален. Это ускоряет выход
судна из дока и обеспечивает эконо�
мию времени и стоимости докования.
Для Globic 610, также как и для всех
противообрастающих покрытий ком�
пании Hempel, имеется сертификат
об отсутствии олова в его составе.

Первым заказом после вывода
на рынок Globic 610 стал танкер�га�
зовоз «Ocean Primus» (управляю�
щая компания V Ships, Глазго), на
корпус которого покрытие будет
нанесено во время докования на
судоремонтной верфи Remontowa в
Гданьске. По словам Торбена Рас�
муссена (Torben Rasmussen), мене�
джера по противообрастающим по�
крытиям направления судострое�
ния и судоремонта компании
Hempel, данный продукт обеспечи�
вает судовладельцу или оператору
эффективную защиту от обраста�
ния в течение межсервисных интер�
валов длительностью до 60 мес при
сокращении капиталовложений, что
является важным преимуществом
в сегодняшних экономических ус�
ловиях.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ААввттооммооббииллееввоозз  ««CCiittyy  ooff  SStt.. PPeetteerrssbbuurrgg»»

Таблица 3

Новые заказы, полученные верфями в 2005—2011 гг.

Год
Япония Южная Корея Китай Всего в мире

No 000GT % No 000GT % No 000GT % No 000GT %
2005 536 16 502 27,5 450 21 609 36,0 517 10 621 17,7 2696 60 000 100

2006 653 22 557 22,6 699 38 109 38,3 1106 27 352 27,5 3828 99 600 100

2007 616 20 413 12,0 1201 67 893 40,0 1970 61 342 36,2 5404 169 600 100

2008 531 14 733 16,7 555 34 643 39.4 1067 29 112 33,1 3260 88 000 100

2009 300 8509 25,3 150 8522 25,4 487 14 947 44,5 1408 33 600 100

2010 427 11 921 14,5 473 27 912 33,9 1043 36 118 43,8 2780 32 400 100

2011 327 7716 14,5 355 25 201 47,2 554 15 444 29,0 1944 53 343 100

Источник: IHS (former Lloyd’s Register) «World Shipbuilding Statistics/SAJ — The Shipbuilders’
Association of Japan, 2012, March. Учитываются суда валовой вместимостью 100 GT и более.

Обозначения: No — количество заказанных верфям новых судов; 000GT — валовая вмести�
мость, тысяч GT; % — доля по валовой вместимости в процентах.
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28 июня в Санкт�Петербурге
состоялось празднование 20�летне�
го юбилея деятельности Представи�
тельства немецкой экономики в Рос�
сийской Федерации. Торже�
ственные мероприятия и
прием для более чем
400 гостей прошли на бе�
регу Невы, на стрелке За�
ячьего острова у стен Пет�
ропавловской крепости. С
приветственными речами вы�
ступили: Ульрих Бранден�
бург — посол ФРГ в России,
Александр Прохоренко —
председатель Комитета по
внешним связям Санкт�Пе�
тербурга, Мартин Вансле�
бен — руководитель Объе�
динения торгово�промыш�
ленных палат Германии и его
заместитель Фолькер Трай�
ер, представители Феде�
рального министерства эко�
номики и технологий Герма�
нии Андреас Нойман и Йорг
Бирман и др.

После распада Совет�
ского Союза Германия бы�
ла первым государством, от�
крывшим экономическое
представительство в России.
Соответствующее разреше�
ние подписал 1 октября
1991 г. В. В. Путин — в то
время председатель Коми�
тета по внешним связям мэ�
рии Санкт�Петербурга. Пер�
вый полномочный предста�
витель в Доме немецкой
экономики начал свою дея�
тельность в марте 1992 г.

За прошедшие 20 лет
немецкая экономика значи�
тельно усилила свои пози�
ции в России. В 2007 г. с об�
разованием Российско�Гер�
манской внешнеторговой
палаты (www.petersburg.rus!
sland.ahk.de) двусторонние
отношения вышли на каче�
ственно новый уровень. Сей�
час германский бизнес пред�
ставлен во многих отраслях
российской экономики:
6300 компаний с немецким

капиталом ведут свою деятельность
практически во всех регионах Рос�
сии, образуя крупнейшее бизнес�
сообщество. Сотрудничество активи�

зируется и в судостроительной
отрасли. Так, например, в прошлом
году ОАО «Центр технологии судо�
строения и судоремонта» вместе

с немецкой компанией
Ingenieurtechnik und
Maschinenbau GmbH (IMG)
и совместным предприяти�
ем этих фирм провели на
территории ОАО СЗ «Се�
верная верфь» презентацию
созданного нового комплек�
са оборудования для меха�
низированной сборки и ро�
ботизированной сварки
стальных панелей, приме�
няемых для изготовления
корпусов судов.

Российско�Германская
внешнеторговая палата, на�
считывающая в настоящее
время около 800 компа�
ний — членов, представляет
широкий спектр услуг для
компаний обеих стран, за�
интересованных в сотруд�
ничестве, включая предо�
ставление информации о
состоянии рынка, поиск де�
ловых партнеров, юридиче�
скую поддержку, подбор
персонала и недвижимос�
ти, рекламу и др.

Опросы, проводимые
палатой, показывают, что
большинство предпринима�
телей рассматривают поло�
жение в России как благо�
приятное для ведения биз�
неса. Поэтому понятно, что,
несмотря на определенные
трудности, Германия оста�
ется важнейшим инвесто�
ром в России, рынок кото�
рой является весьма привле�
кательным для немецкой
экономики.

В 2012/13 г. при под�
держке Российско�Герман�
ской внешнеторговой пала�
ты под девизом «Германия
и Россия: вместе строим бу�
дущее» проходит Год Герма�
нии в России.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв

20 ЛЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ

В РОССИИ

ЮЮббииллееййнныыйй  ббууккллеетт  ии  ппррааззддннииччнныыйй  ттоорртт
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Окончив без отрыва от произ�
водства аспирантуру, В. М. Пашин в
1964 г. защищает кандидатскую дис�
сертацию, в 1977 г. — докторскую
(«Проектирование и конструкция су�
дов»); ученое звание профессора
по кафедре проектирования судов
присвоено в 1981 г., в 1991 г. он
избран членом�корреспондентом,
а в 1997 г. — действительным чле�
ном (академиком) Российской ака�
демии наук.

До 1978 г. Валентин Михайло�
вич занимался в основном гражданс�
кой тематикой (технико�экономичес�
кие обоснования, испытания СПК и
СВП, оптимизация основных элемен�
тов судов, участие в разработке пер�
вой в стране автоматизированной
системы проектирования судов под
руководством В. С. Дорина). В пос�
ледующие годы он сосредотачивает�
ся главным образом на оборонных
вопросах.

1979—1990 гг. — руководитель
крупных комплексных исследований:
«Океан» — снижение гидродинами�
ческого сопротивления подводных ло�
док; «Градиент» — повышение глуби�
ны погружения и эксплуатационной
надежности подводных лодок; «Бас�
тион» — средства конструктивной за�
щиты кораблей и методы оценки их
взрывостойкости; «Защита» — обес�
печение скрытности надводных ко�
раблей и подводных лодок (в основ�
ном в части проектирования мало�
шумных движителей). В этот же период
В. М. Пашин участвовал, в том числе

в качестве председателя, в многочис�
ленных комиссиях по доводке строя�
щихся кораблей и подводных лодок,
в том числе самого крупного десант�
ного корабля на воздушной подушке.

Кроме того, в 1980—1992 гг.
он участвует в проектировании и
создании новых объектов экспери�
ментальной базы института — глу�
боководных стендов, эллинга ре�
сурсных испытаний, гидродинами�
ческой трубы, ледового бассейна,
нового модельного производства, а
в 1982—1987 гг. В. М. Пашин — на�
учный руководитель проектирова�
ния исследовательской подводной
лодки пр. 01710 (СПМБМ «Мала�
хит») в части проблем, связанных с
темами «Океан» и «Защита».

В постперестроечный период
(1991—1995 гг.) Валентин Михайло�
вич руководит первыми государ�
ственными программами в области
судостроения — «Возрождение рос�
сийского флота» и «Российские вер�
фи». В 1994 г. были организованы
масштабные мероприятия по празд�
нованию 100�летия ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова с приглашени�
ем зарубежных ученых и специалис�
тов. В том же году постановлением
Правительства России институту был
присвоен статус государственного
научного центра.

С середины 90�х началось ши�
рокомасштабное научно�техничес�
кое сотрудничество с зарубежными
институтами, центрами и компания�
ми (до 30—40 контрактов в год).

В 1999 г. к ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова присоединяются ЦКБ
«Балтсудопроект» и ЦНИИ «Лот».
Деятельность института диверсифи�
цируется в направлении создания
конечной продукции (системы элект�
рической защиты, гидроакустичес�
кие покрытия, аппаратура управле�
ния токами в обмотках размагничи�
вания, системы неразрушающего
контроля конструкций на принципах
акустической эмиссии).

В 1999—2001 гг. В. М. Пашин
работает в комиссиях и рабочих груп�
пах, определявших направления раз�
вития морских стратегических ядер�
ных сил, в дальнейшем (2005—
2007 гг.) занимается разработкой
стратегии развития судостроительной
промышленности и ФЦП «Развитие
гражданской морской техники». Он
участник многочисленных советов фе�
дерального и регионального уровней.
С 1995 г. по настоящее время возглав�
ляет кафедру проектирования судов
СПбГМТУ. Автор и соавтор более 150
печатных работ, в том числе в журна�
ле «Судостроение», многих патентов
и авторских свидетельств на изобре�
тения. В среде научной обществен�
ности Валентин Михайлович — приз�
нанный лидер научной школы по проб�
лемам оптимизации сложных
технических систем и принятию ре�
шений при наличии многочисленных
ограничений и неопределенностей.
Учениками и последователями этой
школы защищены десятки докторских
и кандидатских диссертаций.

АКАДЕМИКУ В. М. ПАШИНУ — 75 лет!

25 июля инженер!кораблестроитель Валентин Михайлович Пашин
отметил 75!летний юбилей. Он родился в рабочем поселке Алексеевка
Хвалынского района Саратовской области. Вся его трудовая
деятельность связана с ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова. Еще
будучи студентом ЛКИ он стал работать здесь техником, а после
получения диплома с отличием по специальности «Судостроение
и судоремонт» последовательно прошел все ступени должностного
роста: инженер (1960 г.), инженер!исследователь (1962 г.), младший
научный сотрудник (1964 г.), начальник сектора (1966 г.), начальник
отдела (1968 г.), начальник отделения (1978 г.), заместитель директора
по научной работе в области гидродинамики, прочности
и автоматизированного проектирования (1979 г.), заместитель
директора по научной работе — главный инженер (1988 г.), директор
(1990 г.), научный руководитель — директор института (2001—
2012 гг.), научный руководитель — заместитель генерального
директора (с апреля 2012 г.).
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В. М. Пашин участвовал в рабо�
те Президентского Совета по науч�
но�технической политике (1995—
1997 гг.) и Совета при Президенте
РФ по науке, технологиям и образо�
ванию (2004—2008 гг.). Он являет�
ся членом научно�технического со�
вета при Совете Безопасности РФ;
руководителем секции МСОН на�
учно�технического совета Военно�
промышленной комиссии; предсе�
дателем экспертных советов по сти�
пендиям Президента РФ работникам
предприятий ОПК; заместителем
председателя научно�экспертного
совета Морской коллегии РФ; чле�
ном Президиума РАН; председате�
лем ряда диссертационных советов;
членом консультативного совета
Международной организации опы�
товых бассейнов; действительным
членом Института морских инжене�
ров/Института морского инжини�
ринга, науки и технологий (Вели�
кобритания), действительным чле�
ном Европейского инженерного
совета с правами международного
эксперта проектов.

Научная и организаторская де�
ятельность В. М. Пашина получила
достойную оценку государства: за
участие в создании тяжелого атом�
ного ракетного крейсера — Государ�
ственная премия СССР (1985 г.), за
заслуги в создании атомных подвод�
ных лодок и проведении их натурных
испытаний — звание Героя Российс�
кой Федерации (1994 г.), за созда�
ние комплекса испытательных
средств глубоководной техники и
проведение исследований в обес�
печение разработки и постройки
подводных технических средств спе�
циального назначения — Государ�
ственная премия РФ в области нау�
ки и техники (2003 г.).

Валентин Михайлович — лауре�
ат премии имени А. Н. Крылова Рос�
сийской академии наук (1998 г., в
соавторстве с академиком Л. И. Се�
довым и профессором О. П. Орло�
вым) и обладатель многих других
наград.

Желаем Валентину Михайло�
вичу доброго здоровья и новых
творческих успехов на благо
Отечества!

ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»,,
ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»



Степан Иванович Чернявский
родился в семье военного моряка.
В 1804 г. девятилетним мальчиком
он был принят юнгой на корабль
Черноморского флота. В 1814 г. его
определили учеником в Севасто�
польское флотское училище, по
окончании которого в 1820 г. он
продолжил обучение в Черномор�

ском штурманском училище. В
1826 г. талантливого ученика напра�
вили в Англию для изучения кораб�
лестроения. Во время командировки
с 1826 по 1832 г. он сначала был
произведен в прапорщики Корпуса
флотских штурманов, а в 1828 г. —
Корпуса корабельных инженеров и
в 1831 г. стал подпоручиком того
же корпуса. В 1832 г. С. И. Черняв�
ский возвратился из командировки
и был назначен сначала мачтовым
и шлюпочным мастером, а затем
мастером кораблестроения.

Степан Иванович принадлежал
к числу выдающихся корабельных
инженеров российского флота, прой�
дя путь от подпоручика до генерал�
лейтенанта, от мачтового мастера
до председателя Кораблестроитель�
ного технического комитета и члена
Морского ученого комитета. Его об�

ширная деятельность пришлась и на
эпоху парусного флота, и на пере�
ходный период, когда строились па�
ровые деревянные суда, и наконец,
на флот железный и броненосный.

За время службы на Черном мо�
ре он в Севастополе и Николаеве
построил, исправлял, тимберовал и
килевал около 60 кораблей различ�

ных рангов, среди них — пароход
«Громоносец», 84�пушечные кораб�
ли «Храбрый» и «Три Иерарха»,
120�пушечные «Двенадцать Апосто�
лов», «Париж» и «Великий князь Конс�
тантин»; им был заложен 131�пушеч�
ный корабль «Босфор». С 1855 г., на�
ходясь в Санкт�Петербурге, построил
120�пушечный корабль «Император
Николай I» и 10 батарейных броне�
носных плотов.

С. И. Чернявский трижды стажи�
ровался в Англии (в 1843 г., 1852 г.,
1861 г.) и Франции (1861 г.).

Являясь председателем Корабле�
строительного технического комите�
та, председателем кораблестроитель�
ного отделения комитета и членом
Морского ученого комитета, прини�
мал участие в разрешении различ�
ных технических проблем, связанных
не только с кораблестроением. На
заседаниях МТК чаще всего с участи�
ем контр�адмиралов П. Ю. Лисянс�
кого и А. А. Попова, генерал�майоров
И. И. Лемуаня  и А. Х. Шаунбурга,
подполковников Д. Я. Эшаппара и
А. Я. Гезехуса рассматривались и ут�
верждались чертежи частей и проек�
тов кораблей в целом, их специфика�
ции, нормы снабжения кораблей раз�
личными материалами, отчеты о
расходах в процессе эксплуатации
кораблей.

В обязанность комитета входи�
ло рассмотрение вознаграждений
командирам кораблей за долгос�
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Во главе российского судостроения

С. И. ЧЕРНЯВСКИЙ — ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

КОМИТЕТА

ССппуусскк  ннаа  ввооддуу  112200��ппуушшееччннооггоо  ллииннееййннооггоо  ккоорраабблляя  ««ИИммппееррааттоорр  ННииккооллаайй II»»

ППллааввууччааяя  ббааттааррееяя  ««ППееррввееннеецц»»
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Гибель парохода «Москва» в
1882 г. заставила правление Добро�
вольного флота искать ему замену
покупкой уже готового судна. И
21 февраля 1884 г. за 72 тыс. ф. ст.
(или 758 965 руб.) был куплен анг�
лийский пароход «Кинфаунс Каст»,
построенный в Глазго на заводе Эль�

дера в 1879 г. Он имел железный
корпус, одну паровую машину двой�
ного расширения, два цилиндричес�
ких котла, одну трубу и две железные
мачты с парусным вооружением.
При вместимости 3507 брт. и полном
водоизмещении 6483 т судно имело
максимальную скорость 12 уз.

Дальность плавания составляла
7500 миль при запасе угля 1300 т и
скорости 10 уз. На двух палубах
размещались 108 чел. команды и
380 пассажиров.

26 марта 1884 г. пароход при�
шел из Лондона в Одессу, где полу�
чил новое имя «Москва» и приписку
к Одесскому порту. На второй палу�
бе, названной «эмигрантской», бы�
ли сооружены деревянные нары в
три яруса для 800 чел., всего на бор�
ту размещалось до 1000 чел. (при
команде в 49 чел.).
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рочное командование кораблями без
существенных аварий и поломок и
корабельным инженерам за долго�
срочное служение построенных ими
кораблей, а также вознаграждения
за особо значимые работы. Всего за
время исполнения обязанностей пред�
седателя комитета С. И. Чернявский
провел более 200 заседаний. Боль�
шинство из них носило рутинный ха�
рактер, но иногда встречались и уни�
кальные. Так, к примеру, 27 января
1867 г. комитет выдал патент гене�
рал�майору С. О. Бурачеку за «усо�
вершенствованный им гидравлический
двигатель».

Высшее морское начальство не
вмешивалось в дела комитета. Лишь
один раз генерал�адмирал великий
князь Константин Николаевич поин�
тересовался «внутренним располо�
жением главных устройств» фрегата
«Минин» и предложил рассмотреть
возможность установки на нем в но�
су и корме стальных 24�фунтовых
пушек, чему и было посвящено засе�
дание 11 февраля 1867 г.

Свою «лепту» в работу МТК внес
и управляющий Морским ми�
нистерством Н. К. Краббе, предло�
жив рассмотреть проект подводной
лодки, представленный ему неким
господином Кадеревским. По едино�
душному мнению, высказанному на
заседании МТК 10 июля 1868 г.,
«изобретатель вовсе не знаком ни с
законами плавучести, ни с условиями
плавания судна, а тем менее с требо�
ваниями науки кораблестроения и
артиллерии и самый проект не осно�
вателен, поэтому оставляется без пос�
ледствий», о чем и было доложено
морскому министру.

В те времена основательно бес�
покоились о «бережении расходуе�
мых материалов» и всякое предложе�
ние в этом направлении поддержива�
лось комитетом. С. И. Чернявский счел
возможным 1 августа 1868 г. рас�
смотреть на заседании МТК предло�
женный крестьянином Никишиным спо�
соб «выделки железа из окалины, стру�
жек и опилок», а вдова коммерческого
советника Кудрявцева 15 июля 1868 г.
обратила внимание членов МТК на
«неисправный расчет на поставку мач�
товых дерев».

С. И. Чернявский был участни�
ком множества комиссий и комитетов,
которые рассматривали такие вопро�
сы, как начертание нового плана Ох�
тинской верфи, лесная часть в Польше,
горнозаводская деятельность, строи�
тельство железного броненосного фло�
та, подводное плавание и др.

В «Морском сборнике» им были
опубликованы отчеты о работе коми�
тета за 1858—1863 гг. Возглавлял
он и разработку первых программ
судостроения в период перехода от
винтовых деревянных кораблей к же�

лезным броненосным, обеспечивал
проектирование и постройку пер�
вых броненосцев «Первенец» и «Не
тронь меня». Был автором проекта
(1865) мелкосидящих бронирован�
ных плавучих батарей для защиты
входа в Керченский пролив.

За заслуги перед отечествен�
ным судостроением С. И. Чернявс�
кий был досрочно произведен в по�
ручики (1833), награжден орденами
Станислава 3�й ст. (1835), Св. Анны
3�й ст. (1852), Станислава 1�й ст.
(1863), Св. Анны 1�й ст. (1865) и
императорской короной к ордену
Св. Анны 1�й ст. (1866). За продол�
жительную службу построенных им
судов для Черноморского флота
имел добавочное жалованье —
496 рублей в год.

Скончался генерал�лейтенант
Степан Иванович Чернявский в
Санкт�Петербурге 6 июля 1868 г.

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,
ппррееддссееддааттеелльь  ссееккццииии  ииссттооррииии

ННТТОО ссууддооссттррооииттееллеейй
иимм.. ааккааддееммииккаа  АА.. НН.. ККррыыллоовваа

ККооррааббллии  ббррооннеенноосснноойй  ээссккааддррыы  ннаа  ТТррааннззууннддссккоомм  ррееййддее

К третьей сторонке обложки

МИННЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ «ПРУТ»*

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв,, тел. 8 (812) 3215105

*По материалам РГАВМФ, ф. 407, оп. 1, д. 1826; ф. 417, оп. 1, д. 1430, 1583; ф. 418, оп. 1, д. 261, 631, 635, 1638, 5489; ф. 427, оп. 1,
д.166; ф. 609, оп. 1, д. 40, 93, 286, 383, 384; ф. 659, оп. 1, д. 9726; ф. 920, оп. 1, д. 370, 714, 752; оп. 3, д. 46; оп. 9, д. 417, 453, оп. 10, д. 47.
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Свой первый рейс на Дальний
Восток «Москва» совершила за со�
рок дней, показав прекрасные море�
ходные качества и доставив обрат�
ным рейсом в трюмах 3700 т чая.
Пароход, поставленный на линию
Одесса—Владивосток, выполнял и
«особые» рейсы. Так, 12 мая 1886 г.
«Москва» вышла из Одессы с управ�
ляющим Морским министерством ви�
це�адмиралом И. А. Шестаковым
(поднявшим флаг управляющего
Морским министерством на идущем
под коммерческим флагом парохо�
де). Посетив порты Коломбо, Гон�
конг, Лазарева, Владивосток и Нага�
саки, «Москва» 4 сентября прибы�
ла в Сан�Франциско, где Шестаков
сошел на берег. Продолжив плавание
вокруг Америки и обогнув мыс Горн,
«Москва» направилась в Лондон для
ремонта. Не являясь коммерческим,
этот рейс был убыточным (130 тыс.
руб.), их приняло на себя правление
Добровольного флота.

Зимой 1886/87 г. на пароходе
провели капитальный ремонт, в хо�
де которого был отремонтирован
корпус, перебрана паровая машина,
установлены два новых паровых кот�
ла шотландского типа. Два вспомо�
гательных котла на верхней палубе
установили рядом с дымовой тру�
бой (один для обеспечения работы
установленных грузовых стрел и кра�
нов, второй — питал пародинамо�
машину). Тогда же было смонтирова�
но и электрическое освещение. К
этому времени решился вопрос с во�
оружением «Москвы». В случае мо�
билизации на судне устанавлива�
лись два 152�мм и два 107�мм ору�

дия (обр. 1877 г. на станках Барано�
вского). Эти орудия, снаряды и бое�
вые припасы были получены от Ни�
колаевского порта и отправлены для
хранения во Владивосток.

После прибытия в Одессу
(1887 г.) на палубе «Москвы» для
установки орудий были укреплены
боевые штыри и положены медные
погоны. Но вскоре выяснилось, что
они мешают операциям по перевоз�
ке грузов, а их наличие на торговом
судне вызывает лишние вопросы
(особенно при посещении иностран�
ных портов); в 1891 г. эти конструк�
ции были сняты и убраны в судовые
помещения. 

В 1888 г. «Москва» под Андре�
евским флагом совершила несколь�
ко рейсов по Черному морю с семь�
ей императора Александра III. Нахо�
дясь в строю судов Добровольного
флота, пароход с 14 марта 1884 г.
по 19 сентября 1895 г. прошел
410 457 миль, заработав фрахта
на 3 303 502 руб.

В связи с приобретением Доб�
ровольным флотом судов больше�
го водоизмещения, эксплуатация
которых на дальневосточных лини�
ях была более выгодна, «Москву»
было решено продать Морскому
ведомству для «транспортных нужд
Черноморского флота» по балансо�
вой стоимости 380 тыс. руб. 19 ию�
ня 1895 г. поступило «высочайшее»
разрешение на покупку парохода.
Тогда же решили наименовать его
«Прут» и зачислить во II ранг су�
дов Черноморского флота учеб�
ным судном. Из акта осмотра от
2 октября 1895 г. в Николаеве сле�

довало, что пароход «находится в
чистоте и порядке. Машина и кот�
лы в порядке. По инвентарям все
налицо. Пародинамо Сименса и
двигатель Нобеля исправны и соот�
ветствуют своему назначению. При�
боры освещения и проводка тре�
бует замены. Необходима замена
парусного вооружения и гребных
судов». 20 октября 1895 г. учеб�
ное судно «Прут» приняли в казну,
и через 10 дней был назначен пер�
вый командир — капитан 2�го ран�
га П. П. Феодосьев и первая ко�
манда из 128 нижних чинов. 

По составленной Конторой над
Николаевским портом ремонтной
смете на разборку палубы для заме�
ны старых котлов новыми с последу�
ющей ее зашивкой требовалось
32 тыс. руб., ремонт главных машин
обходился в 17 тыс. руб. Требова�
лось отремонтировать два грузовых
трюма, трюмные перебороки, дере�
вянные настилы верхней, жилой и
эмигрантской палуб (с разборкой
деревянных трехэтажных нар), обу�
строить помещения для командира,
офицеров и команды. При более де�
тальном осмотре судна выяснилось,
что необходимо установить две па�
ры шлюпбалок для десантных ботов,
оборудовать походную церковь,
улучшить вентиляцию жилых поме�
щений. По механической части —
заменить часть котельного фунда�
мента и отремонтировать двойное
дно. Всего на производство работ
требовалось 125 166 руб. В декаб�
ре 1895 г. «Прут» перешел в Севас�
тополь для ремонта силами Лаза�
ревского адмиралтейства Русского
общества пароходства и торговли
(РОПиТ).

В апреле следующего 1896 г.
на пароходе «Воронеж» из Англии
были доставлены паровые котлы, из�
готовленные для «Прута» на заводе
Денни и К° в Думбартоне. Но их ка�
чество оставляло желать лучшего.
Из акта комиссии по приемке котлов
следовало, что: «Головки заклепок
плохо и неправильно расклепаны,
чеканка произведена небрежно —
течь котлов при проверке. Вместо
железа толщиной 27,4 мм по конт�
ракту, в наличии 17 мм».

Задержка с получением ассиг�
нований на ремонт привела к срыву
работ, которые планировалось вы�
полнить в течение четырех месяцев.
Работы по ремонту совпали с пере�
ходом Лазаревского адмиралтей�
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ства РОПиТ в казну. В результате от
работы в кредит оно отказалось.

«Прут» простоял в ремонте два
года. За это время были проведены
ремонт корпуса, капитальная пере�
борка главной машины и вспомога�
тельных механизмов с заменой изно�
шенных частей новыми. Установлены
новые паровые котлы (два главных и
один вспомогательный), капитально
отремонтирован второй вспомога�
тельный котел. Установлена новая
динамо�машина, выполнена провод�
ка электроосвещения.

В трюмах для хранения орудий
и станков «особого резерва» и их
доставки на верхнюю палубу под
подволоком смонтировали два ря�
да рельсов с подъемными механиз�
мами и тележками. Вместо двух из�
носившихся паровых лебедок малой
грузоподъемности Лазаревским ад�
миралтейством была изготовлена и
установлена восьмитонная стрела
Темперлея. Николаевский порт поста�
вил гребные суда: два 18�весельных
барказа, один 16�весельный и один
6�весельный вельбот, два двухве�
сельных яла. Изготовили паруса и
судовую мебель. Для судовой церк�
ви была заказана художнику Суббо�
тинскому в Санкт�Петербурге за
110 руб. икона Св. Николая Чудот�
ворца.

После ремонта при длине кор�
пуса 109,83 и ширине 13,11 м пол�
ное водоизмещение учебного суд�
на составляло 5459 т. Паровая ма�
шина двойного расширения имела
индикаторную мощность 2772 л. с.
«Прут» был зачислен в 32�й флот�
ский экипаж, команда состоялв из
175 нижних чинов. Вооружение от�
сутствовало.

В первую кампанию в 1898 г.
судно использовалось для размеще�
ния учебных команд и школ Черно�
морского флота, перевозки воен�
ных грузов и десанта. В дальнейшем
оно ежегодно проводило в кампа�
нии четыре месяца и восемь — в во�
оруженном резерве.

6 декабря 1898 г. в Сан�Сте�
фано (Турция) намечалось открытие
храма�памятника русским воинам,
погибшим в русско�турецкую войну
1877—1878 гг., на котором соби�
рался присутствовать сын бывшего
главнокомандующего русскими войс�
ками великий князь Николай Никола�
евич (Младший) с депутацией от
войсковых частей, участвовавших в
войне. Для их доставки был выбран

«Прут», имевший 16 кают на 70 чел.
и кают�компанию на 100 чел. Сам
же великий князь разместился в кор�
мовой рубке (расходы на переезд, не
предусмотренные ассигнованиями,
были сведены к минимуму). Для про�
изводства салютов установили че�
тыре 47�мм пятиствольные пушки
Гочкиса. 25 ноября «Прут» начал
кампанию под командованием ка�
питана 2�го ранга В. Сарнавского.
Утром 27 ноября при швартовке в Ял�
те обнаружились неисправности в
машине, вынуждены были присту�
пить к ремонтным работам.

В 14 ч судно посетил находив�
шийся в Ялте император Николай II,
заинтересовавшийся подробностя�
ми аварии.

28 ноября «Прут» вернулся в
Севастополь, где принял на борт
37 музыкантов и ушел в Одессу.
2 декабря на «Прут» прибыл великий
князь, подняв свой брейд�вымпел.
4 декабря ночью судно стало на
якорь в Босфоре. Утром (с подъе�
мом кормового флага и флага ве�
ликого князя) береговые батареи
произвели салют (21 выстрел), «на
что было отвечено равным количест�
вом выстрелов». Вечером флаг вели�
кого князя был перенесен в посоль�
ство в Константинополе, а сам он
убыл в Сан�Стефано.

10 декабря великий князь вер�
нулся на «Прут» и в 11 ч (под са�
лют) отбыл из Константинополя. При
выходе из Бофора усилился встреч�
ный свежий ветер, к ночи перешед�
ший в жестокий шторм (судно едва
поддерживало скорость 2 уз). По
распоряжению великого князя взяли

курс на Севастополь, куда прибыли
12 декабря. После этого похода во�
оружение с корабля сняли.

В связи с событиями в Китае в
1900 г. «Прут» решили привлечь для
перевозки войск во Владивосток.
6 июля с него выгрузили артилле�
рию «особого резерва» на баржу.
Тогда же дополнительно установи�
ли четыре новых электрических вен�
тилятора, а несколько позднее и пе�
реданные с броненосца «Екатери�
ны II» восемь 47�мм пятиствольных
пушек Гочкиса. На корабль погру�
зили также 5 тыс. патронов в
510 ящиках. 25 июля «Прут» при�
был в Одессу и встал под погрузку
войск (72 офицера и 750 нижних
чинов) и сопутствующего груза. Но
уже 5 августа погрузка прекрати�
лась, так как военное ведомство
предпочло отправить войска и грузы
на иностранных судах.

24 июля 1903 г., при выводе
парового адмиральского катера за
борт, носовая шлюпбалка слома�
лась от перегрузки, и катер повис
на кормовой, которая тоже обломи�
лась. В результате катер упал в во�
ду и едва не утонул. Два матроса из
трех, находившихся на его борту,
серьезно пострадали. Расследова�
нием было установлено, что в 1896 г.
по заказу военного ведомства для
подъема десантных судов на судне
установили не вращающиеся шлюп�
балки, приклепанные к бортам. При
переделке шлюпбалок во вращаю�
щиеся «их крепость значительно
уменьшилась», даже отмечался их
прогиб при спуске паровых катеров.
Срочно пришлось заменить все
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шлюпбалки, тогда же с «Прута» сня�
ли и парусное вооружение.

Не миновали «Прут» и события
первой русской революции. Утром
16 июня 1905 г. судно зашло в Тенд�
ру, а вечером стало на якорь на
Спасском рейде у Николаева. В го�
роде бастовали рабочие и, по рас�
поряжению портового начальства,
50 чел. из команды «Прута» посла�
ли в Адмиралтейство на работы, где
они получили первые сведения о вос�
стании в Одессе и на эскадренном
броненосце «Князь Потемкин Тав�
рический». Ночью на «Пруте» в ко�
ридоре гребного вала собрались
120 чел., решивших поднять восста�
ние и присоединиться к «Потемки�
ну». 18 июня в 2 ч «Прут» вышел из
Николаева для соединения с эскад�
рой вице�адмирала А. Х. Кригера.
Но, придя на рейд Тендры, получил
приказание следовать в Севасто�
поль. 19 июня в 4 ч учебное судно
снялось с якоря и направилось в Се�
вастополь, а в 9 ч 30 мин часть ко�
манды бросилась в носовой кубрик
за оружием, после чего несколькими
выстрелами были убиты вахтенный
офицер прапорщик С. Нестерцов и
боцман И. Козлитин, а командир и
офицеры арестованы. «Прут» повер�
нул в Одессу. Новым командиром
был избран прапорщик В. Яцемирс�
кий. Общее руководство восстанием
осуществлял матрос А. Петров и выб�
ранная матросами комиссия.

В Одессе «Прут» готовился под�
нять красный флаг и надеялся присо�
единиться к восставшему броненосцу,
но «Потемкина» уже там не было.
«Прут» повернул в море, но для поис�
ка «Потемкина» оказалось недоста�
точно угля. Настроение команды рез�
ко упало. На следующий день в 6 ч ко�
манда освободила офицеров «под
обязательство забвения происшед�

шего», и «Прут» направился в Севас�
тополь, при подходе к которому был
задержан и отконвоирован эскадрен�
ным миноносцем «Жуткий».

21 июля в Севастополе начал�
ся суд над 44 участниками восста�
ния, выданными самой командой, из
них 15 чел. были оправданы, 4 мат�
роса и в их числе А. Петров приго�
ворены к расстрелу, остальные — к
каторге. Все нижние чины «Прута»
были переведены «в низшие статьи»,
а команду пополнили матросами с
практической эскадры.

30 июля состоялся суд и над
офицерами «Прута», решением ко�
торого командир, старший офицер
и три офицера уволены в отставку.
Прапорщика Яцемирского, снявше�
го погоны и вступившего в управле�
ние судном, также представили «к
увольнению от службы».

Для размещения большого коли�
чества подследственных нижних чи�
нов и офицеров с «Потемкина» ре�
шили оборудовать «тюремное суд�
но». Выбор пал на «Прут».
Эмигрантская палуба была разделе�
на деревянными переборками на
три изолированных отсека (каждый
на 130 чел.), вдоль стен которого
были установлены спешно изготов�
ленные портом трехэтажные желез�
ные нары. В середине каждого отсе�
ка находился трап, огражденный ре�
шеткой с приставленным часовым.
После переоборудования «Прут»
поставили на бочку в северной час�
ти Большого рейда (за броненос�
цем «Двенадцать Апостолов»). На
судно поместили 350 арестованных,
охраняемых ежедневно сменяющей�
ся ротой моряков с броненосца «Рос�
тислав» под командой офицера.

В период вооруженного восста�
ния в Севастополе (15 ноября
1905 г.) миноносец «Свирепый» под

красным флагом и с отставным лей�
тенантом П. П. Шмидтом на борту
обошел корабли эскадры. После че�
го Шмидт на катере «Смелый» с бо�
евой ротой «Очакова» подошел к
трапу «Прута» и поднялся на борт,
арестовав всех офицеров. После
пламенного выступления Шмидта пе�
ред командой и освобожденными
заключенными им предложили пе�
рейти на катер «Смелый» и миноно�
сец «Свирепый», которые должны
были доставить их на восставший
крейсер «Очаков» (боевая рота с
«Очакова» осталась на «Пруте»). Но
перебраться на «Очаков» пожелали
только три офицера, два кондуктора
и 83 матроса с «Потемкина» и мино�
носца № 267, остальные отказались
покидать судно. Отойдя от «Прута»,
«Свирепый» встретил корабельный
катер с возвращавшимся на «Прут»
командиром и старшим механиком,
которые также были арестованы мя�
тежниками. После подавления восста�
ния за исключением шести человек
остальные заключенные с «Прута»
были в течение месяца возвращены
на судно. На следствии офицеры с
«Прута» показали, что приняли бое�
вую роту с «Очакова» за смену кара�
ула, обычно доставляемую катером
«Смелый». Учитывая, что офицеры
«Прута», отправленные мятежниками
на «Очаков» едва не погибли при
его обстреле правительственными
войсками, судебного дело на них за�
водить не стали.

На «Прут» были доставлены для
содержания новые арестованные.
Из�за слабой вентиляции на эмиг�
рантской палубе их положение ста�
новилось невыносимым. Не хватало
воздуха, при выводе на верхнюю
палубу заключенные нередко пада�
ли в обморок, были претензии и к пи�
танию. Арестантам удалось органи�
зовать побег. Из 24 чел. 18 вплавь
добрались до берега. Лишь к июню
1906 г. все заключенные были пе�
реведены в специально оборудован�
ную береговую казарму.

События 1905 г. практически
парализовали Черноморский флот,
обученный состав которого спешно
списывался из�за политической неб�
лагонадежности. В 1906 и 1907 гг.
учебное судно «Прут» входило в со�
ставе отдельного практического от�
ряда, имея 10 офицеров и 184 ниж�
них чина.

7 января 1908 г. судно было
переведено в разряд транспортов и
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несло службу при активном
Черноморском отряде
действующего флота. Тогда
же «Прут» было решено
приспособить под плавучую
базу дивизиона эскадрен�
ных миноносцев и плавучий
склад для 600 мин загражде�
ния. Всего он должен был
хранить запасы для девяти
миноносцев на одну неделю
плавания и снабжать их ми�
нами заграждения вне базы
(на рейде или в море).

15 марта 1908 г. был
получен первый кредит в
12 тыс. руб. на устройство
железных стеллажей на
600 мин заграждения в двух
трюмах и ремонт деревян�
ной палубной настилки. Под
хранение мин использова�
лись два кормовых трюма,
по дну которых установили
ряды рельсов. Мины, нахо�
дясь на своих якорях, хра�
нились на рельсах и по ним
подавались к люкам для
подъема на верхнюю палубу.
Для передачи мин на мино�
носцы на фок� и грот�мач�
тах установили две стрелы
длиной по 12 м для работы
на оба борта одновременно.

В ходе обустройства ко�
рабля под плавучую базу и
минный склад заменили па�
ровые катера и оба минных плотика.
В эмигрантской палубе оборудова�
ли девять отдельных помещений под
запасы для каждого эскадренного
миноносца отдельно. Отремонтиро�
вали корпус, перебрали машину, в
паровых котлах заменили дымогар�
ные трубки и прочеканили швы кот�
лов. Установили две пародинамома�
шины Сименса (105 В, 250 А), один
прожектор, радиотелеграф. Увеличи�
ли лазарет. Все работы проводились
Севастопольским портом.

19 ноября 1909 г. транспорт
«Прут» переклассифицировали в
минные заградители и зачислили
в состав заградителей Черноморско�
го флота, хотя реально он продолжал
состоять при минной бригаде. 3 де�
кабря 1909 г. минный заградитель
«Прут» заменил транспортный флаг
военным. Тогда же силами Севасто�
польского порта был срочно изго�
товлен и установлен на корабле лег�
косъемный рельсовый путь для бор�
товой постановки мин. 4 апреля

1910 г. состоялись 6�часовые испы�
тания механизмов минного загра�
дителя «Прут» на полном ходу. На
всем пути от Карантинной бухты до
Севастополя и обратно пар в котлах
«держался ровно», главные и вспомо�
гательные механизмы работали без
нагревания. При частоте вращения
гребного вала 64 об./мин и мощ�
ности машины 2628 и. л. с. скорость
хода составила 14 уз.

29 июля 1911 г. заградитель
был причислен к Черноморской
минной дивизии. С 1 января по
25 апреля 1912 г. при нахождении
«Прута» в вооруженном резерве
Севастопольский порт в очередной
раз перебрал главные машины и
вспомогательные механизмы, вы�
чистил котлы и отремонтировал
один из них, изготовил и установил
в трюмах стеллажи для 300 допол�
нительных мин заграждения. Пос�
ле завершения работ заградитель
начал кампанию, имея 11 офице�
ров, 8 кондукторов, 264 нижних

чина и 156 учеников (клас�
сы заграждателей и сиг�
нальщиков). С 26 мая он
использовался «для надоб�
ностей» императорской ях�
ты «Штандарт», пришедшей
на Черное море . Послед�
ние три месяца года «Прут»
служил военной брандвах�
той для охраны севасто�
польских рейдов. При этом
на корабль прислали 200
находящихся под следстви�
ем политически неблагона�
дежных матросов, чью вину
в суде доказать не удалось
(«осуждение невозможно,
возврат на корабли совер�
шенно недопустим»).

21 декабря 1913 г.
заградитель «Прут» с
минных плотиков произвел
опытную постановку
20 учебных и 10 боевых
мин в присутствии специ�
альной комиссии. Все мины
ставились без запальных
стаканов и капсюлей; заг�
радитель прошелся по вы�
ставленным им минам, за�
тем они были подняты на
борт.

К началу первой миро�
вой войны минный загради�
тель «Прут» при осадке но�
сом 6,7, кормой 7,92 м
имел полное водоизмеще�

ние 5400 т. Паровая машина в
2720 л. с. при 60 об./мин обеспе�
чивала максимальный ход 12 уз,
экономический — 7 уз.

При полном запасе угля 1020 т
дальность плавания полным ходом
составляла 4371, экономическим —
6829 миль. Всего заградитель при�
нимал до 900 мин заграждения (ско�
рость погрузки 600 мин составляла
20 ч). При перевозке войск на борт
принималось 630 пехотинцев,
10 лошадей и 12 двуколок. Погру�
зочно�разгрузочные средства со�
стояли из трех грузовых стрел и че�
тырех паровых лебедок грузоподъем�
ностью 2х3 т, 6 и 10 т.

Артиллерийское вооружение
состояло из: 8 — 47�мм одностволь�
ных, 2 — 37�мм одноствольных ору�
дий Гочкиса, 3 пулеметов.

На корабле имелось два про�
жектора и радиотелеграф Марко�
ни производства 1907 г.

Экипаж насчитывал 11 офице�
ров, 3 кондуктора и 264 нижних чина.
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УДК 629.12.532 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль на
воздушной подушке, скег, ката�
маран, конструктивные особен�
ности.

Шляхтенко А. В., Гаврилов В. Г. Состояние и перспективы раз�
вития кораблей на воздушной подушке скегового типа//Су�
достроение. 2012. № 4. С. 14—17.
Опыт создания ракетных кораблей на воздушной подушке типа
«Сивуч», их преимущества. Перспективы развития таких кораб�
лей, в том числе с использованием водометных движителей. Ил. 8.
УДК 629.5.067.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  спасательные

глубоководные аппараты, суда�
носители.

Антонов А. М. Использование боевых ПЛ в качестве носи�
телей СГА — плюсы и минусы//Судостроение. 2012. № 4.
С. 18—25.
Рассматривается возможность использования боевых подвод�
ных лодок в качестве носителей спасательных глубоководных
аппаратов и обосновывается нецелесообразность такого ис�
пользования. Ил. 8. Табл. 1. Библиогр.: 11 назв.
УДК 621.396.2:623.82 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: внутрикорабель�

ная связь, авария, электромагнит�
ное поле.

Катанович А. А., Черенков А. В. Методика расчета напря�
женности электромагнитного поля для обеспечения внут�
рикорабельной связи//Судостроение. 2012. № 4. С. 25—28.
Получены аналитические выражения, позволяющие определять
минимальный уровень напряженности электромагнитного поля для
обеспечения внутрикорабельной аварийной связи. Приведены при�
меры расчета. Показано, что при открытых люках использование

радиостанции с мощностью излучения 0,25 Вт и с чувствительно�
стью не хуже 1,5 мкВ/м позволяет обеспечить связь между кор�
респондентами, находящимися на разных палубах, при рассто�
янии между люками до 10 м. При закрытых люках необходимо
использовать ретрансляторы электромагнитного поля в виде ка�
белей. Ил. 8. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.355.7.629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: неатомная под�

водная лодка, воздухонезависи�
мая энергоустановка, электрохи�
мический генератор, газотурбин�
ная установка.

Замуков В. В., Сидоренков Д. В. Выбор воздухонезависимой
энергоустановки неатомных подводных лодок//Судостро�
ение. 2012. № 4. С. 29—33.
Излагаются актуальные вопросы выбора воздухонезависимой
энергетической установки для неатомных подводных лодок. Рас�
крывается структура критериев выбора, анализируется миро�
вой опыт, научно�технический задел в России, основные про�
блемные вопросы, стоящие перед конструкторами ВНЭУ. Ил. 4.
Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
УДК 681.51:623.8/.9 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  САУ, надеж�

ность, схемы управления.
Меркурьев Ю. М. Методы повышения надежности САУ си�
стем электрохимической регенерации воздуха//Судост�
роение. 2012. № 4. С. 33—34.
Рассмотрены проблемы обеспечения надежной работы систем ав�
томатизированного управления электрохимической регенера�
цией воздуха. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.57(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: КВП, СВП, воз�

душная подушка, эксплуатация,
транспортная сеть.

Мохов Ю. М. Предложения по созданию транспортной се�
ти на базе скоростных СВП для круглогодичной эксплуата�
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РЕФЕРАТЫ

С началом кампании 1914 г.
заградитель «Прут» принял учени�
ков минной школы и штаб началь�
ника отряда заграждения контр�ад�
мирала Н. Г. Львова. После начала
первой мировой войны Черноморс�
кий флот усилил интенсивность бое�
вой подготовки. «Прут» участвовал в
походах вместе с флотом. 15 октяб�
ря «Прут» получил приказ команду�
ющего флотом направиться в Ялту и
принять на борт батальон Мариу�
польского полка, срочно отправляв�
шегося на западную границу. Контр�
адмирал Н. Г. Львов со штабом пере�
шел на заградитель «Ксения», а
ученики минной школы были отправ�
лены в береговой экипаж.

После 17 ч «Прут» снялся с боч�
ки и вышел в море. Командир капи�
тан 2�го ранга Г. А. Быков приказал
затемнить корабль и не включать хо�
довые огни. У берегов Ялты на загра�
дителе получили радиограму: «Ночь
держаться в море. После рассвета
вернуться в Севастополь».

16 октября 1914 г. при возв�
ращении в Севастополь в 15 милях
от берега, между Херсонесским мая�
ком и Балаклавой, сквозь пелену
тумана в северной части горизонта,
показался германо�турецкий линей�

ный крейсер «Гебен», идущий пол�
ным ходом наперерез заградителю.
При таком подавляющем неравен�
стве сил о каком либо вооружен�
ном сопротивлении не могло быть и
речи! Г. А. Быков вызвал на мостик
старшего инженера�механика лей�
тенанта О. Н. Кашерининова и
приказал ему затопить заградитель.
Были открыты все клинкеты, двери и
горловины, а затем и все заборт�
ные клапаны в машине и минных
погребах, в которых находилось
900 мин заграждения. По команде
«стоп машина» кочегары выгребли
жар из топок и стравили пар. Маши�
на была остановлена. Для более
быстрого затопления кормового от�
деления в узкое пространство меж�
ду отливными клапанами циркуля�
ционной помпы и бортом заложили
подрывной патрон.

Командир заградителя прика�
зал пробить «водяную тревогу», спус�
тить все шлюпки и уходить на них к
берегу, шлюпки отвалили от борта.
Места на них всем не хватило, моря�
ки бросались за борт с койками. Ко�
рабельный священник иеромонах
Антоний (Смирнов) с крестом в ру�
ках благословлял оставшихся на па�
лубе матросов.

«Гебен» поднял сигнал о сдаче,
в ответ на «Пруте» были подняты
стеньговые Андреевские флаги. Тог�
да «Гебен» с дистанции 25 кб отк�
рыл огонь из 150�мм орудий.

К этому времени заградитель
уже получил заметный дифферент
на корму, а шлюпки успели отойти от
борта. Раненный осколками коман�
дир очередным взрывом снаряда
был выброшен за борт. В 8 ч 40 мин
«Прут» «пошел ко дну с поднятыми
стеньговыми флагами при громких
криках “ура!” плавающей в воде ко�
манды». Погибли два офицера, свя�
щенник отец Антоний и 27 чел. ко�
манды. Подошедшие турецкие ми�
ноносцы подняли из воды командира
заградителя Г. А. Быкова, двух офи�
церов, судового врача и 72 матро�
са. Остальные 145 чел. из команды
«Прута» успели отойти к берегу на
переполненных катере, вельботе и
барказе, которые вскоре взяла на
буксир подводная лодка «Судак».

18 марта 1915 г. заградитель
«Прут» был исключен из списков су�
дов Черноморского флота, а его на�
именование унаследовал зачислен�
ный 13 июня 1915 г. в списки Черно�
морского флота крейсер «Прут»
(бывший турецкий «Меджидие»).
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ции в северных и восточных районах России//Судострое�
ние. 2012. № 4. С. 35—41.
Анализ научно�технического потенциала страны по созданию
транспортных судов на воздушной подушке, предложения по ор�
ганизации на базе таких судов транспортной сети в Сибири и дру�
гих районах страны, оценка ее экономической эффективности.
Ил. 8. Табл. 1.
УДК 620.197.5:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  электрохимичес�

кая катодная защита, нанотексту�
рированное платиновое покрытие,
коррозия, морские сооружения,
ледоколы, платино�ниобиевые ано�
ды, хлорсеребряные электроды
сравнения.

Кузьмин Ю. Л., Ставицкий О. А. Катодная защита нало�
женным током — современный высокоэффективный способ
долговременной защиты судов и морской техники от кор�
розии//Судостроение. 2012. № 4. С. 46—50.
Рассмотрены перспективы применения в судостроении разрабо�
танных ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» систем электрохимической
катодной защиты от коррозии судов и морских сооружений. По�
казано, что только системы катодной защиты с наложенным то�
ком с ледостойкими нанотекстурированными Pt—Nb анодами
способны обеспечить эффективную долговременную защиту от
коррозионно�эрозионных разрушений подводной части корпу�
са недокуемых металлоемких морских платформ для нефтегазо�
добычи на шельфе арктических морей, а также ледоколов, вклю�
чая атомные, и судов ледового плавания. Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.165�225:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: малорасходная

турбина, сопловой аппарат, сопла.
Фершалов Ю. Я., Луценко В. Т. Определение степени рас�
ширения сопел с малым углом выхода для сопловых аппа�
ратов малорасходных турбин//Судостроение. 2012. № 4.
С. 50—51.
Приведена эмпирическая формула для определения оптимально�
го значения степени расширения сопел в зависимости от числа

Маха (1,09≤Mclt≤3,43), конструктивного угла выхода сопел
(5°≤αIK≤9°) и конструктивного угла входа в каналы рабочих ко�
лес (8,13°≤β1K≤14,1°). Библиогр.: 14 назв.
УДК 629.5.061.17 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подруливающее

устройство, суда ледового пла�
вания.

Мартиросов Г. Г., Харченко Д. С. О применении подруливаю�
щих устройств на судах//Судостроение. 2012. № 4. С. 52—54.
Рассматриваются особенности подруливающих устройств, в том
числе разработанных и поставляемых НПО «Винт», которые сле�
дует учитывать при проектировании судна. Ил. 4. Табл. 1.
УДК 621.73 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  гребные винты,

точная объемная штамповка.
Воробьев В. М. К вопросу о возможности изготовления мо�
ноштампованных винтов судовых движителей//Судостро�
ение. 2012. № 4. С. 55—57.
Рассматривается возможность изготовления гребных винтов ме�
тодом радиального выдавливания. Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.:
2 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  кораблестрои�

тельные программы, Морской тех�
нический комитет.

Козырь В. В. С. И. Чернявский — первый председатель
Кораблестроительного технического комитета//Судостро�
ение. 2012. № 4. С. 74—75.
О жизни и деятельности С. И. Чернявского — выдающегося ко�
рабельного инженера, проектанта, разработчика первых про�
грамм судостроения. Ил. 3.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пароход, учеб�

ный транспорт, минный загради�
тель, революционные события

Васильев Д. М. Минный заградитель «Прут»//Судостроение.
2012. № 4. С. 75—80.
О судьбе судна «Прут» — от торгового парохода до минного
заградителя. Ил. 4.
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Shlyakhtenko A. V., Gavrilov V. G. State�of�the�art and prospects
of skeg�type hoverships development
Described in the article are the experience of «Sivuch»�type missile hov�
erships creation, their advantages and prospects of their development
including those with water�jet propellers.
Antonov A. M. The use of combat submarines as carriers for
deep�sea rescue vehicles: advantages and disadvantages
The author analyzes possible using of combat submarines as carriers
of deep�sea rescue vehicles and substantiates inexpediency of such
utilization.
Katanovich A. A., Cherenkov A. V. Procedure of calculating the
electromagnetic field strength for internal ship communications
Represented in the article are analytic formulae allowing to determine
minimum electromagnetic field strength level enabling to provide ship
internal emergency communication. The author gives examples of cal�
culation. It is shown in the article that in case of opened hatches the
use of radio station with 0.25 W radiation power and with sensitivi�
ty not less than 1.5 μV/m will make it possible to provide communi�
cation between correspondents situated on different decks with the dis�
tance of 10 m between the hatches. In case of closed hatches you
should use electromagnetic field retransmitters in the form of cables.
Zamukov V. V., Sidorenkov D. V. Selection of air�independent
power plant for non�nuclear submarines
Described in the article are topical problems of selection of air�inde�
pendent power plant for non�nuclear submarines. The authors disclose
the structure of selection criteria, analyze the world experience as well
as scientific and technological reserve in Russia, the basic problems
facing the designers of air�independent power plants.
Merkuryev Yu. M. Methods of improving the reliability of auto�
mated control systems of electrochemical air regeneration systems
The article discloses the problems of ensuring the reliable operation
of automated control systems of electrochemical air regeneration
systems.
Mokhov Yu. M. Proposals for the establishment of transport net�
works based on high�speed hovercraft for year�round opera�
tion in the northern and eastern regions of Russia

The article presents the analysis of scientific and technological poten�
tial to create transport hovercraft as well as proposals for the orga�
nization of based on such vessels transport network in Siberia and other
parts of the country and also for assessing its cost�effectiveness.
Kuzmin Yu. L., Stavitsky O. A. Impressed current cathodic pro�
tection as a modern high�efficiency method of long�term cor�
rosion protection of ships and marine equipment
Examined in the article are the prospects of application in the ship�
building industry of developed by FSUE CRISM «Prometey» systems
of electrochemical cathodic corrosion protection of ships and off�
shore structures. It is shown that only a cathodic protection system with
superimposed current with ice�resistant nanotextural Pt—Nb anodes
can provide efficient long�term corrosion�erosion protection of under�
water hull of non�docked metal�consuming oil�and�gas offshore plat�
forms operating on the shelf of Arctic seas, as well as ice�breakers,
including nuclear ones, and ice navigation vessels.
Fershalov Yu. Ya., Lutsenko V. T. Determination of the degree
of expansion of nozzles with small outlet angle for nozzle
blocks of low steam consumption turbines
Represented in the article is a snap formula for calculation of optimum
expansion degree of nozzles depending on Mach number
(1,09≤Mclt≤3,43), nozzles outlet design angle (5°≤αIK≤9°) and
inlet design angle into turbine wheels channels (8,13°≤β1K≤14,1°).
Martirosov G. G., Kharchenko D. S. On the application of
thrusters on ships
Analyzed in the article are distinctive features of thrusters, including
developed and supplied by the SPA «Vint», which should be taken into
consideration when designing a ship.
Vorobyov V. M. On the possibility of manufacturing mono�
extruded propellers of marine engines
The author analyses the possibility of propellers manufacturing using
a method of radial extrusion.
Kozyr V. V. S. I. Chernyavsky — the first chairman of the
SShhiippbbuuiillddiinngg  Technical Committee
Described in the article are the life and work of S. I. Chernyavsky, an
outstanding naval engineer, designer, developer of the first programs
of shipbuilding.
Vasilyev D. M. Minelayer «Prut»
The author traces the destiny of «Prut» — from a commercial boat to
a minelayer.
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