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АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Насыщенными важными событи�
ями были последние месяцы 2015 г.
для корабелов АО «Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь».

Швартовные испытания боль�
шого десантного корабля пр. 11711
«Иван Грен» начались 9 октября, за�
тем корабль перешел на сдаточную
базу в Балтийск для проведения за�
водских ходовых испытаний. Проект
разработан ОАО «Невское ПКБ».
Корабль был заложен на заводе в де�
кабре 2004 г., спущен на воду в мае
2012 г. По заказу Министерства
обороны Прибалтийский судостро�
ительный завод «Янтарь» строит ещё
один корабль этого проекта — БДК
«Пётр Моргунов», заложенный в ию�
не 2015 г.; он должен быть передан
флоту в 2018 г.

К государственным испытани�
ям головного корабля пр. 11356
«Адмирал Григорович» приступили
14 октября — они продолжались око�
ло трех недель. СКР «Адмирал Григо�
рович» был заложен на стапеле
18 декабря 2010 г., спущен на воду
14 марта 2014 г. 

28 октября было объявлено о
начале заводских ходовых испыта�
ний СКР «Адмирал Эссен». По двум
контрактам, подписанным с Минис�
терством обороны РФ, завод постро�
ит серию из шести сторожевых ко�
раблей пр. 11356, разработанного
АО «Северное ПКБ».

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ
РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

На класс Российского морско�
го регистра судоходства (РС) будут
строиться все суда вспомогательно�
го флота для Министерства оборо�
ны Российской Федерации (МО РФ).
Документ, уточняющий порядок тех�
нической приемки, контроля каче�
ства и взаимодействия Военных пред�

ставительств МО РФ, РС, предпри�
ятий�исполнителей при изготовле�
нии и поставке таких судов, утвердил
в начале октября 2015 г. заместитель
министра обороны Ю. И. Борисов.

РС имеет давнюю историю вза�
имодействия с ВМФ, однако ранее
Регистр привлекался к работам в
рамках судостроительных проектов
ВМФ не на постоянной основе. В
настоящее время РС участвует в
строительстве целого ряда судов
вспомогательного флота для МО
России: универсальных ледоколов
пр. 1180, танкеров пр. 23130 и
03182, морских самоходных пла�
вучих кранов пр. 02690, судов тыло�
вого обеспечения пр. 23120, бук�
сиров и судов комплексного порто�
вого обслуживания пр. ПС�45,
ПЕ�65, 16609/2, 90600.

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

11 октября морской транспорт
вооружения (МТВ) «Академик Кова�
лев» (пр. 20180ТВ), построенный
корабелами «Звездочки», впервые
вышел в море для выполнения про�
граммы заводских ходовых испыта�

ний (ЗХИ). В течение примерно
20 сут в Белом море экипаж судна и
сдаточная команда, состоящая из
работников «Звездочки» и контра�
гентских организаций, выполнила
проверку всех систем и механизмов,
мореходности судна, его скорост�
ных и маневренных характеристик,
работоспособности систем радио�
электронного вооружения, основ�
ных технических средств. Всего в
ЗХИ приняло участие свыше 250 чел.
Государственные испытания транс�
порта «Академик Ковалев» прошли
в ноябре, а передача заказчику была
намечена на декабрь 2015 г.

Это судно усиленного ледового
класса предназначено для транс�
портировки образцов вооружений.
Государственный контракт на его по�
стройку для Министерства оборо�
ны РФ был заключен 15 сентября
2011 г. Строительство МТВ «Акаде�
мик Ковалев» велось по проекту АО
«ЦМКБ «Алмаз». Закладка судна
состоялась в декабре 2011 г., в ию�
ле 2014 г. оно было выведено из эл�
линга и спущено на воду. Основные
характеристики транспорта
пр. 20180ТВ: длина 107,6 м, шири�
на 17,8 м, полное водоизмещение
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6300 т, экипаж 60 чел. Судно ос�
нащено мощным краном грузоподъ�
емностью 90 т и способно прини�
мать вертолеты Ка�29.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

В октябре на головном судне
тылового обеспечения «Эльбрус»
при готовности 88% завершилась
подготовка к швартовным испытани�
ям, которые начались в ноябре.
Судно было заложено в 2012 г. Его
проект 23120 разработали конст�
рукторы ЗАО «Спецсудопроект».
Судно предназначено для погрузки,
хранения, транспортировки и пере�
дачи сухих грузов на берег и различ�
ные корабли, а также для буксир�
ного обеспечения, оказания помощи
экипажам кораблей и судов, терпя�

щих бедствие. «Эльбрус» обладает
высоким ледовым классом Arc4, что
дает возможность совершать плава�
ние в арктических широтах. «Север�
ная верфь» строит еще одно судно
тылового обеспечения пр. 23120 —
«Всеволод Бобров». Его спуск на во�
ду намечен на март 2016 г.

ПАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

9 октября в Санкт�Петербурге
состоялась торжественная церемо�
ния подписания приёмного акта го�
ловного ледокола «Владивосток»,
построенного  заводом по заказу
Федерального агентства морского и
речного транспорта. По условиям
контракта, подписанного в 2012 г.,
выборгские судостроители должны

выполнить полный комплекс работ
по проектированию и строительст�
ву «под ключ» серии линейных ди�
зель�электрических ледоколов
пр. 21900М. Передача заказчику
головного ледокола «Владивосток»
и подписание приёмного акта про�
шли в соответствии с обозначенны�
ми контрактом сроками. Впереди
еще две не менее важные задачи —
передать заказчику ледоколы «Мур�
манск» (спущен на воду 29 октября)
и «Новороссийск».

На сегодняшний день ледокол
«Владивосток» является самым мощ�
ным дизель�электрическим ледоко�
лом в России. Он будет эксплуати�
роваться в Балтийском море. За�
кладка головного ледокола
«Владивосток» прошла на Выборг�
ском судостроительном заводе
17 октября 2012 г., в декабре
2012 г. были заложены два других
ледокола пр. 21900М. Их основное
назначение — самостоятельная про�
водка крупнотоннажных судов, бук�
сировка, тушение пожаров на пла�
вучих объектах и иных сооружени�
ях, помощь судам, терпящим
бедствие, перевозка полезных гру�
зов. Ледоколы данного проекта спо�
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собны преодолевать льды толщи�
ной до 1,5 м.

А 3 ноября на заводе заложили
головное ледокольное судно «Алек�
сандр Санников» для ООО «Газ�
промнефть Новый порт». Резка ме�
талла для него началась в августе
2015 г. Всего в серии будет два мно�
гофункциональных судна обеспече�
ния, снабженных тремя винторулевы�
ми колонками (две в корме, одна —
в носу). Они будут работать на Арк�
тическом терминале Новопортов�
ского месторождения, расположен�
ном на западе Обской губы полуос�
трова Ямал. Назначение судов,
которые должны иметь возможность
непрерывно работать при темпера�
турах до –50 °С, ледокольная про�
водка танкеров, помощь при прове�
дении швартовных, погрузочных, а
также спасательных операций, бук�
сировка, тушение пожаров, участие
в операциях по ликвидации разливов
нефти. Согласно контракту, оба суд�
на будут сданы заказчику до 2018 г.
Основные характеристики: габа�
ритная длина 121,7 м, наибольшая
ширина около 26 м, высота борта
11,5 м, осадка 8 м, водоизмещение
порожнем 8699 т, мощность
21,5 МВт, ледовый класс
Icebreaker 8. Концептуальный про�
ект Aker ARC 130A судна выполнен
Aker Arctic Technology, технический
проект IBSV01 — Морским Инже�
нерным Бюро, рабочую конструк�
торскую документацию разрабаты�
вает ООО ПКБ «Петробалт».

ОАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ
СОРМОВО»

30 сентября танкер�химовоз
«Виктория», построенный сормови�

чами, был передан заказчику — Груп�
пе компаний «ИСР Транс». Контракт
на его строительство заключили в
мае 2015 г., спуск на воду состоял�
ся 10 сентября. Новый танкер�химо�
воз — это модернизированный под
перевозку широкого спектра грузов
танкер пр. RST27, который был суще�
ственно переработан специалиста�
ми Морского Инженерного Бюро
(МИБ). Рабочее проектирование вы�
полнено Волго�Каспийским ПКБ и
Инженерным центром завода «Крас�
ное Сормово». Класс Российского
морского регистра судоходства для
этого танкера повышен до КМ
Ice1 R2 AUT1�ICS OMBO VCS ECOS
Oil tanker /Chemical tanker type 2
(vegetable oil) (ESP). Впервые при
проектировании было реализовано
решение, позволяющее включить в
номенклатуру перевозимых грузов
продукты метанольной группы. Га�
баритная длина судна 140,85 м, ши�
рина 16,86 м, высота борта 6 м.
Эксплуатационная скорость 10,5 уз.
По данным МИБ, при осадке 3,6 м
в реке дедвейт судна достигает
5420 т; при осадке 4,2 м в море
дедвейт — 7022 т. Всего, включая
«Викторию», завод «Красное Сормо�
во» построил 17 танкеров пр. RST27.
Кроме того, Окская судоверфь сда�
ла заказчикам 12 танкеров этого
же проекта и Херсонский судостро�
ительный завод — еще три.

***
27 октября завод «Красное

Сормово», ООО «Волготранс» и
ЗАО «Гознак�лизинг» подписали два
трехсторонних контракта на постав�
ку двух танкеров�химовозов
пр. RST27. Контракты были подпи�
саны при содействии Группы компа�
ний «Морские и нефтегазовые про�

екты». Передача судов заказчику
запланирована на 2017 г. ЗАО
«Гознак�лизинг» выступило лизинго�
дателем.

АСПО

Корабелы Астраханского судо�
строительного производственного
объединения передали в октябре за�
казчику головной буксир пр. 35
«Neptune». На очереди — ещё четы�
ре аналогичных судна, тоже для каза�
хстанской компании OMS Shipping.

«Суда отвечают всем современ�
ным требованиям и способны круг�
логодично эксплуатироваться в неза�
мерзающих морях. Они оборудова�
ны средствами водотушения пожаров
на других судах, плавучих и берего�
вых объектах. Предполагаемая об�
ласть навигации — Каспийское мо�
ре», — рассказал руководитель про�
екта Игорь Симцов.

Буксир пр. 35 с суммарной
мощностью двух главных двигателей
880 кВт предназначен для букси�
ровки несамоходных барж водоиз�
мещением до 4000 т со скоростью
до 5 уз, передвижения судов в аква�
тории портов, установки судов у при�
чалов, участия в спасательных опе�

★
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рациях. Основные технические ха�
рактеристики: длина 24,5 м, шири�
на 8 м, высота борта 3,7 м, полное
водоизмещение 260 т.

ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

11 сентября на верфи состоя�
лась закладка головного пожарного
буксира пр. TG�17, строящегося по
заказу ФБУ «Морспасслужба Рос�
морречфлота» (стр. № 2100). Кон�
тракт был заключен 8 апреля 2015 г.
Буксир предназначен для буксиров�
ки судов и плавучих объектов на ак�
ватории порта и в морских услови�
ях, оказания помощи в тушении по�
жаров на плавучих и береговых
объектах, а также для участия в опе�
рациях по ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов, в
том числе в качестве бонопостанов�
щика. Проектант — Морское Инже�
нерное Бюро (рабочий проект — КБ
«Си�Тех»). Буксир будет иметь габа�
ритную длину 31,73 м, по ватерли�
нии — 29,24 м, ширину 9,1 м, водо�
измещение порожнем 405,4 т, мощ�
ность двигателей 2х597 кВт,
скорость хода до 10 уз.

А 17 сентября судостроители
Окской судоверфи спустили на воду
многоцелевое судно «Эколог»
пр. 92800 для ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» (ТМТП). Это
нефтеналивное судно с нефтесбор�
ным оборудованием представляет
собой стальной однопалубный двух�
винтовой теплоход с баком и двухъ�
ярусной надстройкой в корме. Дли�
на судна 41,3 м, ширина 8 м, сум�
марный объем грузовых танков
400 кубометров, скорость хода
10 уз. Оно совмещает в себе функ�

ции сразу трех судов: будет прини�
мать льяльные и сточные воды, высту�
пать в роли бункеровщика судов
портового флота, а также исполь�
зоваться как нефтесборщик. Кон�
тракт был заключен в 2014 г. в рам�
ках реализации среднесрочной про�
граммы обновления флота ТМТП.
Первоначально срок сдачи «Эколо�
га» был запланирован на 2016 г,
однако навашинским судостроите�
лям удалось ускорить процесс по�
стройки, благодаря чему сдачу пере�
несли на IV квартал 2015 г.

АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

На заводе ведется серийная по�
стройка скоростных патрульных ка�
теров пр. 12150 «Мангуст». 12 октя�
бря спустили на воду «Мангуст» с
зав. № 02644. 15 октября состоя�
лось подписание приемного акта ка�
тера с зав. № 02641, построенного
для ФСБ России. Это первый катер
серии с новыми двигателями завода
«Звезда». Немецкие агрегаты заме�
нили на российские. Пришлось пере�

делывать фундаменты под главные
двигатели, получать новую конструк�
торскую документацию на системы,
обслуживающие двигатели. В ходе
приёмо�сдаточных испытаний были
проверены мореходность катера, его
скоростные и маневренные харак�
теристики, работоспособность техни�
ческих средств и навигационных
систем. «Мангуст» подтвердил соот�
ветствие заявленным тактико�техни�
ческим характеристикам (ТТХ). Мак�
симальная скорость, которую раз�
вил катер в период приёмо�сдаточных
испытаний, составила 52 уз вместо
48 заявленных в ТТХ. Этот катер бу�
дет нести службу в отряде погранич�
ных сторожевых кораблей в городе
Высоцке Выборгского района Ле�
нинградской области.

16 октября спустили на воду
«Мангуст» с зав. № 02645 — его
планировалось доставить на Саха�
лин транспортным самолетом. Во
время спуска на воду 26 октября
очередного катера с зав. № 02646
генеральный директор предприятия
О. Ю. Белков сказал, обращаясь к
коллективу: «Поздравляю вас не
только со спуском, но и ещё и с
тем, что в следующем году мы будем
продолжать строительство серии
“Мангустов”. Но это будут принци�
пиально новые корабли с улучшен�
ной обитаемостью, с изменённой
формой, с другими дизелями и во�
оружением. Программа ближай�
ших пяти лет по “Мангустам” бу�
дет 5—10 ед. в год». После прохож�
дения всех испытаний этот
«Мангуст» должен был отправиться
в Каспийск, в Пограничное управ�
ление ФСБ России по Республике
Дагестан. Завершил производст�
венную программу 2015 г. по

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ппоожжааррннооггоо  ббууккссиирраа
ппрр.. TTGG��1177,,  ззааллоожжееннннооггоо  ннаа  ссттааппееллее
ООААОО ««ООккссккааяя  ссууддооввееррффьь»»

ССппуусскк  ннаа  ввооддуу  ммннооггооццееллееввооггоо  ссууддннаа  ««ЭЭккооллоогг»»,,  ппооссттррооееннннооггоо  
ООААОО  ««ООккссккааяя  ссууддооввееррффьь»»

ССккооррооссттнноойй  ппааттррууллььнныыйй  ккааттеерр  ««ММааннггуусстт»»  ппрр.. 1122115500  ((ззаавв..  №№ 0022664411))
сс ддввииггааттеелляяммии  ззааввооддаа  ««ЗЗввееззддаа»»  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх



«Мангустам» катер с зав.
№ 02647, спущенный на воду
5 ноября.

АО «ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ»

27 октября во Владивостоке в
эллинге АО «Восточная верфь» был
заложен малый морской танкер про�
екта 03182 «Михаил Барсков» (зав.
№ 9001). В знаковом для Тихооке�
анского флота (ТОФ) мероприятии
приняли участие судостроители,
представители командования флота,
администрации города и Примор�
ского края. Выступивший на церемо�
нии закладки командующий ТОФ
адмирал Сергей Авакянц поздра�
вил коллектив завода с важным со�
бытием, подчеркнув, что строитель�
ство нового танкера должно дать
импульс развитию судостроитель�
ной отрасли во всем регионе.
«Михаил Барсков» станет первым из
двух судов новой серии, которые
построят на «Восточной верфи» для
ТОФ. Это будет дизель�электроход,
оснащенный тремя главными и двумя
вспомогательными энергетически�
ми установками (ЭУ). Для увеличе�
ния маневренности в носу установ�
лено подруливающее устройство.
Танкер сможет использоваться в ка�
честве многоцелевого судна уси�
ленного ледового класса Arc4 для
транспортировки жидких и сухих

грузов; он сможет также принимать
вертолет и выполнять спасательные
и другие операции. Символ класса
РС: КМ Arc 4 [I] AUT 1 OMBO
EPP VCS CCO HELIDECK Oil tanker
(ESP). Основные тактико�техничес�
кие характеристики танкеров
пр. 03182, спроектированных АО
«Зеленодольское ПКБ»: длина
78,8 м, ширина 15,4 м, наиболь�
шая осадка 4,9 м, полное водоизме�
щение 3500 т, грузоподъемность
1560 т, мощность главной ЭУ
3х1600 кВт, мощность вспомога�
тельной ЭУ 2х400 кВт, мощность
пропульсивного комплекса (ВРК)
2х1600 кВт, дальность плавания
1500 миль, мореходность — до 9
баллов включительно, автономность
30 сут, экипаж 24 чел. Головное
судно «Михаил Барсков» планиру�

ется передать флоту в конце 2017 г.,
второе — в конце 2018 г.

ЗАО «ВАРЯГ»

На верфи деревянного судост�
роения «Варяг» в Петрозаводске по�
строили научно�исследовательское
судно «Профессор Зенкевич». Это
18�метровое морское судно пост�
роено по заказу Московского
государственного университета
им. М. В. Ломоносова. Проект раз�
работан конструкторами «Варяга».
Спуск на воду состоялся 27 августа,
ходовые испытания прошли на Онеж�
ском озере, а 12 сентября новое
судно прибыло на Беломорскую био�
логическую станцию, которая была
основана в 1938 г. по инициативе
Льва Александровича Зенкевича.
Судно будет обеспечивать проведе�
ние биологических, гидрологичес�
ких, геологических и геофизических
исследований в прибрежной зоне
Белого моря.

ЗАО «Варяг» специализируется
на проектировании и строительстве
деревянных судов различного на�
значения: морских круизных парус�
ных яхт и учебных парусников водо�
измещением до 100 т, прогулочных
парусно�моторных судов, разъезд�
ных и туристских катеров, промысло�
вых ботов, морских шлюпок типов
ЯЛ�2, ЯЛ�4 и ЯЛ�6, прогулочных па�
русно�гребных лодок, традиционных
народных лодок «сойма», «кижан�
ка», «финка» и др. Одним из основ�
ных направлений является строитель�
ство судов�реплик, стилизованных
под старинные парусные и паровые
корабли. Среди таких заказов — ко�
пии исторических парусников XIV—
XVIII веков, ботиков Петра I и Екате�
рины Великой для музеев Царского
села и Переславля�Залесского, су�
дов викингов для Выборга. А в авгу�
сте 2014 г. полномасштабная копия
линейного корабля «Гото Предести�
нация» после большой, сложной и
кропотливой работы заняла свое ме�
сто около Адмиралтейской площади
Воронежа. Вклад судостроителей
«Варяга» в этот проект — верхняя
деревянная часть корпуса в комплек�
те с историческими корабельными
устройствами, дельными вещами,
рангоутом и такелажем.

★
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ддииззеелльь��ээллееккттррооххооддаа
««ММииххааиилл  ББааррссккоовв»»  ((ААОО  ««ВВооссттооччннааяя  ввееррффьь»»))

ННааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ссуудднноо  ««ППррооффеессссоорр  ЗЗееннккееввиичч»»  ппооссттррооеенноо  ссууддооссттррооииттеелляяммии  
ЗЗААОО  ««ВВаарряягг»»  вв  ППееттррооззааввооддссккее
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Ранние стадии проектирования судов
обычно связаны с использованием статисти�
ческих формул при определении характери�
стик и элементов судов. Такой подход впол�
не применим при работе с традиционными
судами, для которых имеется богатый стати�
стический материал, подкреплённый много�
кратно проверенными техническими реше�
ниями. Российская судостроительная про�
мышленность в силу ряда причин должна
ориентироваться на технически сложные
морские гражданские суда, прежде всего
для транспортировки грузов и обеспечения
работы морских нефтегазовых месторож�
дений в условиях Арктики. Здесь обычно ста�
тистического материала недостаточно, а для
особо сложных объектов его нет совсем, по�
этому целесообразно уже с ранних стадий
проектирования ориентироваться на исполь�
зование достаточно точных моделей созда�
ваемого судна, основанных на трёхмерной
(3D) графике.

Современный уровень развития вычис�
лительной техники и базовых систем геоме�
трического моделирования позволяет при�
менить средства 3D геометрических постро�
ений непосредственно в ходе решения
задач, относящихся к ранней стадии проек�
тирования, выполнить оптимизационные
расчёты и последовательно уточнить проект�
ные решения.

При создании новых 3D графических
средств автором был использован опыт раз�
работки ряда графических подсистем на
ЭВМ типа VAX [1—3]. Для построения геоме�
трических модулей выбраны средства универ�
сальной системы NX9 (продукт Siemens PLM
Software), позволяющие удобно и быстро
создавать достаточно сложные программ�
ные комплексы для работы с трёхмерной
графикой с использованием графического
языка GRIP.

Работы по созданию программно�ин�
формационных средств и перспективных тех�
нологий для использования 3D геометриче�
ских средств на стадии концептуально�ис�
следовательского проектирования судов
выполнены в рамках ОКР «Разработка опти�
мизационной системы концептуально�иссле�
довательского проектирования судов», шифр
«Оптимум�1».

ФФооррммииррооввааннииее  ссууддооввоойй  ппооввееррххннооссттии..
В качестве исходной информации рассма�
триваются точки кривых теоретического
чертежа. Используется способ построения
поверхности по правильной регулярной сет�
ке, что обеспечивает хорошую гладкость
будущей поверхности. Последовательно
строятся два приближения поверхности к
кривым теоретического чертежа. В процес�
се построений также выполняется коррек�
тировка точек в области цилиндрической
вставки, чтобы приблизиться к круговым
обводам в районе скулы. Последние авто�
матические корректировки связаны с при�
нудительной проверкой и корректировкой
координат точек шпангоутов, лежащих на
плоском днище и плоскости борта. После
выполнения всех корректировок строится
окончательный вариант судовой поверхно�
сти (рис. 1).

ФФооррммииррооввааннииее  ттввееррддооттееллььнноойй  ммооддееллии..
В дальнейшем при выполнении расчётных
исследований наряду с поверхностной моде�
лью используется твёрдотельная модель кор�
пуса судна. Построение твёрдотельной мо�
дели может быть выполнено с помощью спе�
циально разработанной программы
автоматических построений или вручную.

Для судов ледового плавания часто
удобно носовой ледовый зуб и киль строить
отдельно, а затем пристыковывать к твёрдо�
тельной модели. Для этих операций сделана
отдельная программа, выполняющая пост�
роение указанных объектов и их автомати�
ческую стыковку с корпусом (рис. 2).

ГГееннееррииррооввааннииее  ссууддооввоойй  ппооввееррххннооссттии
ккооррппууссаа.. В качестве основного варианта ге�
нерирования поверхности под заданные ха�
рактеристики судна используется аппарат
собственной разработки по преобразованию
судовых поверхностей судов�прототипов,
представленных в различных форматах. Для
данной цели используются программные мо�
дули, реализующие технологии управляе�
мого модифицируемого корпуса. При гене�
рировании судовых поверхностей может
быть использована информация по судам�
прототипам, накапливаемая в БД судовых по�
верхностей. После ряда преобразований
такая поверхность может быть трансформи�
рована в требуемые судовые поверхности.

КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

3D ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СУДОВ 

НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЮЮ..  НН..  ППоолляяккоовв,, канд. техн. наук (ФГУП «Крыловский ГНЦ»,
e�mail: krylov@krylov.spb.ru) УДК 681.322:681.5
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ССррееддссттвваа  ддлляя  ккооррррееккттииррооввккии  ппоо��
ввееррххннооссттии  ии  ппооссттррооееннииее  ппррооееккцциийй  ттее��
ооррееттииччеессккооггоо  ччееррттеежжаа..  Для устранения
неточностей или ошибочно заданных
исходных данных разработана спе�
циальная программа, позволяющая
автоматически выполнить следующие
корректировочные действия:

— откорректировать координа�
ты точек судовой поверхности;

— перестроить заданные уча�
стки судовой поверхности для полу�
чения вертикального борта к палубе;

— перестроить точки поверхно�
сти для устранения выхода за задан�
ные координаты;

— удалить ненужные шпангоуты;
— построить косые шпангоуты;
— выгладить заданный участок

поверхности и др.
Для контроля качества выпол�

ненных перестроений и выдачи ре�
зультатов разработана программа
построения кривых теоретического
чертежа по 3D модели корпуса. По�
строения выполняются автоматичес�
ки, пользователь только задает раз�
меры сетки теоретического чертежа,
число шпангоутов, ватерлиний и ба�
токсов. В случае если корректиро�
вочные действия не удовлетворили
пользователя, он может их повторить
многократно, применяя те или иные
виды корректировочных действий.

ФФооррммииррооввааннииее  ээллееммееннттоовв  ообб��
щщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ссууддннаа.. Для фор�

мирования общего расположения
разработан ряд программных мо�
дулей. К их числу относятся два ва�
рианта программных модулей для
построения переборок (включая ко�
сые), палуб, платформ на трёхмер�
ной твёрдотельной модели корпуса
судна. Первый вариант выполняет
автоматические построения в соста�
ве других программных комплексов.
Второй вариант предназначен для
работы в режиме диалога. По ходу
построений, если это необходимо, от
пользователя требуется указание
координат переборок для построе�
ния секущих плоскостей.

Если результат не удовлетворя�
ет пользователя, массивы коорди�
нат переборок, палуб, платформ мо�
гут быть изменены и далее выполне�
ны необходимые перестроения.
Допускается построение косых пере�
борок, например для выделения ску�
ловых цистерн. Один из примеров
автоматических построений пока�
зан на рис. 3.

Построения сопровождаются
расчётом характеристик отсеков,
цистерн и отдельных помещений
(объёмы, координаты центров тяже�
сти). При выделении помещений (от�
дельная подпрограмма) предусмо�
трены дополнительные построения
по угловым точкам помещений, а
также операции объединения (из ря�
да тел) с получением сложных со�

ставных помещений. Для помеще�
ний также определяются их характе�
ристики.

ППррооввееррккаа  ууддооввллееттввоорреенниияя  ттррее��
ббоовваанниийй  кк  ккааччеессттвваамм  ппррооееккттииррууееммоо��
ггоо  ссууддннаа.. Разработан ряд геометри�
ческих программных модулей для
использования 3D модели судна для
оценки различных требований к про�
ектируемому судну. Например, сю�
да относятся оценка требований к
посадке судна (в грузу — на задан�
ную осадку и ровный киль, в балла�
сте — с учётом допустимых осадок
носом и кормой). Для оценки данных
требований разработана програм�
ма, предназначенная для определе�
ния посадки судна для различных
случаев задания весовой нагрузки
непосредственно в среде NX9. Име�
ется несколько модификаций дан�
ной программы: программа для ав�
тономного использования, про�
граммный модуль для определения
посадки и дифферента в составе бо�
лее сложных комплексов, допускаю�
щих трёхмерные геометрические по�
строения в процессе поиска опти�
мального решения.

Итерационный процесс вычис�
лений по данной программе с опре�
делением осадки и дифферента мож�
но выполнить последовательно для
разных случаев задания весовой на�
грузки.

Для реализации быстрой подго�
товки данных для оценки ходкости и
ледопроходимости судна по 3D мо�
дели подготовлен специальных мо�
дуль для автоматического считывания
необходимой информации, выпол�
нения необходимых построений и
расчётов по геометрической модели
судна. В процессе подготовки данных
выполняются построения и расчёты
с использованием поверхностной и
твёрдотельной моделей корпуса суд�
на. При этом автоматически опреде�
ляются угол наклона форштевня, уг�
лы наклона шпангоутов, примыка�
ния ватерлинии к ДП, площадь КВЛ,
выполняются расчёты водоизмеще�
ния и коэффициента общей полноты,
смоченной поверхности и др. Данные
поступают во входные файлы моду�
лей расчёта сопротивления по Хол�
тропу и расчёта ледопроходимости.

ТТееххннооллооггииии  ууннииввееррссааллььнноойй  ммоо��
ддееллии  ууппррааввлляяееммооггоо  ммооддииффииццииррууее��
ммооггоо  ккооррппууссаа.. Разработан про�
граммный комплекс, в котором реа�
лизованы специальные технологии
построения и модификации 3D гео�

Рис. 1. ССууддооввааяя  ппооввееррххннооссттьь  ллееддооввооггоо  ттааннккеерраа  сс  ккооррммоойй  ппоодд  ррааззммеещщееннииее  ввииннттооррууллееввыыхх
ккооллоонноокк

Рис. 2. ТТввёёррддооттееллььннааяя  ммооддеелльь  ккооррппууссаа  ссууддннаа  сс  ккииллеемм  ии  ннооссооввыымм  ззууббоомм
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метрической модели корпуса про�
ектируемого судна, при этом после
перестроений поверхность остает�
ся достаточно гладкой. Предусмот�
рен ряд технологических операций
модификации, от аффинных преоб�
разований до изменения размеров
и положения цилиндрической встав�
ки, изменения углов наклона фор�
штевня и кормы. Реализация данных
технологий позволяет оперативно
подстраивать судовую поверхность
под нужды проектанта. Технологии
могут быть применены в процессе
оптимизации характеристик судна,
добассейновой оптимизации и в хо�
де диалогового изменения параме�
тров проектируемого судна. В каче�
стве примера применения одной из
технологических операций модифи�
кации поверхности на рис. 4 показан
вариант трансформация полюсов
судовой поверхности с тем, чтобы
обеспечить указанный угол накло�
на форштевня.

ВВззааииммооддееййссттввииее  ггееооммееттррииччеессккиихх
ммооддууллеейй  сс  ддииааллооггооввыыммии  рраассччееттнныыммии
ппррооццееддууррааммии..  Созданное програм�
мное обеспечение для работы с 3D
моделями судна позволяет встраи�
вать их в различные расчётные схемы
с использованием расчётных ком�
плексов и отдельных модулей систе�
мы «Оптимум�1» для детального уточ�
нения характеристик и элементов су�
дов. Такие расчётные схемы могут
быть использованы как один из ва�
риантов построения дискретного ря�
да судов�претендентов и последующе�
го выбора оптимального решения.

В качестве примера цепочки
взаимодействующих расчётных и ге�
ометрических модулей можно приве�
сти такую последовательность:

— выполняется ряд расчётных
циклов начального определения ха�
рактеристик судна по расчётной мо�
дели, основанной на статистических
формулах;

— исходная поверхностная гео�
метрическая модель модифицирует�
ся под заданные параметры;

— по поверхностной модели
корпуса строится твёрдотельная
модель;

— по твёрдотельной модели рас�
считывается водоизмещение судна;

— корректируются размерения,
и поверхность корпуса перестраива�
ется под заданное водоизмещение;

— выполняется автоматическая
расстановка переборок и палуб с
определением объёмов отсеков, гру�
зовых и балластных цистерн;

— определяется осадка в грузу
и балласте;

— корректируется весовая на�
грузка, делается ряд контрольных
расчётов для определения тех или
иных качеств судна, например ход�
кости по чистой воде и лёдопроходи�
мости;

— анализируются вектора не�
вязок по степени удовлетворения ог�
раничений (требования к осадке в

грузу и балласте, обеспечение ход�
кости, лёдопроходимости и пр.);

— проводятся корректировоч�
ные операции (варианты возможных
действий по выбору проектанта —
тут и изменение формы корпуса,
размерений, положения переборок,
палуб и пр.);

— переход на следующий цикл
перестроений геометрической мо�
дели;

— в конце расчётов или на каж�
дом шаге может быть выполнен пол�
ный расчёт технико�экономических
показателей по одному из вариантов
программных комплексов, разрабо�
танных в системе «Оптимум�1».

ККооммппллееккссыы  ддлляя  ддооббаассссееййннооввоойй
ооппттииммииззааццииии..  Разработаны программ�
ные комплексы для добассейновой
оптимизации корпуса с позиций обес�
печения наилучших гидродинамичес�
ких характеристик. Рассмотрен двух�
этапный процесс. На первом решают�
ся вопросы обеспечения наилучших
показателей ходкости судна на чис�
той воде и лёдопроходимости. При
поиске наилучшего решения предус�
мотрена возможность использования
геометрических модулей для моди�
фикации корпуса судна. Следует от�
метить, что разработанное программ�
ное обеспечение предусматривает
возможность дополнительных прове�
рок качеств судна при поиске опти�
мального решения по форме корпу�
са. Сюда относятся вопросы размеще�
ния грузовых помещений, расчёт
весовой нагрузки, удифферентовка
судна, расчёт технико�экономичес�
ких показателей, включая расчёт в
ледовых условиях при работе в соста�
ве транспортных комплексов с учё�
том ледокольного обеспечения.

На втором этапе для окончатель�
ной отработки корпуса предусмот�
рено использование вычислительных
возможностей суперкомпьютерного
комплекса. В рамках выполненной
ОКР отработан процесс передачи
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Рис. 3. РРееззууллььттаатт  ааввттооммааттииччеессккоойй  рраассссттааннооввккии  ппееррееббоорроокк,,  ппааллуубб  ии  ппооссттррооеенниийй  вв  ссккууллооввоойй  ччаассттии
ббааллллаассттнныыхх  ццииссттееррнн  ллееддооввооггоо  ттааннккеерраа

Рис. 4. УУччаассттоокк  ннооссооввооггоо  ззааооссттрреенниияя  ппооссллее  ттррааннссффооррммааццииии  ссууддооввоойй  ппооввееррххннооссттии
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корпусов, построенных с помощью
разработанной системы концепту�
ально�исследовательского проекти�
рования «Оптимум�1», в систему ги�
дродинамического анализа Star
CCM+. Наличие в составе системы
«Оптимум�1» средств для быстрой
модификации корпусов в сочетании
с вычислительной мощью суперкомпь�
ютерного центра позволит и на этом
этапе выполнить ряд приближений
при поиске оптимального варианта
формы корпуса судна. Хотя следует
отметить, что пока выполнены началь�
ные работы по отработке и организа�
ции данного процесса.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Разработан ряд
программных комплексов для рабо�
ты с 3D графикой на стадии концеп�
туально�исследовательского проек�
тирования судов. Данные комплексы
вошли в состав системы концепту�
ально�исследовательского проекти�
рования судов «Оптимум�1».

2. Разработанные программ�
ные комплексы позволяют:

— формировать трёхмерную ге�
ометрическую модель судовой по�
верхности;

— легко трансформировать су�
довую поверхность под конкретные
характеристики судна или получать
сгенерированную судовую поверх�
ность на базе поверхностей судов�
прототипов;

— выполнять построения эле�
ментов общего расположения
судна на 3D модели (переборки,
палубы, помещения), включая опре�
деление характеристик отсеков,
цистерн, помещений по 3D твёр�
дотельной модели с последующей
передачей информации в расчёт�
ные модули;

— оценивать отдельные качества
проектируемого судна по 3D поверх�
ностной и твёрдотельной моделям;

— осуществлять взаимодейст�
вие с расчётными модулями в ходе
поиска оптимальных решений;

— решать отдельные задачи в
части добассейновой оптимизации

корпуса судна с подготовкой дан�
ных для суперкомпьютерного ком�
плекса для окончательной отработ�
ки формы корпуса.

3. Применение графических
средств системы «Оптимум�1» позволит:

— оперативно выполнять про�
ектные проработки на ранних стади�
ях проектирования;

— обеспечить высокий эконо�
мический эффект создания перспек�
тивных морских транспортных систем
и отдельных судов благодаря выбо�
ру оптимальных решений.
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1997. Вып. 4(288).

Создание транспортного суд�
на — сложный, продолжительный и
интересный процесс. Особое место
в этом процессе занимает обоснова�
ние архитектуры судна. Архитектур�
ное проектирование судна, как и
любого промышленного изделия, на�
чинается с определенной идеи, кото�
рая в дальнейшем реализуется в ви�
де силуэта, общей компоновки, вир�
туальной модели. При этом очень
важно, чтобы принятое решение от�
вечало требованиям конструкции и
эксплуатации судна на протяжении
всего его жизненного цикла [1, 2].

Сложность обоснования архи�
тектурно�конструктивного типа ско�
ростного судна заключается в не�
обходимости учета специфических
отличий архитектуры судов с динами�
ческими принципами поддержания
(СДПП), связанных с использовани�
ем различных принципов движения и

особенностей их эксплуатации. При
решении этого вопроса можно вос�
пользоваться опытом обоснования
архитектуры скоростных судов, на�
копленным в ОАО «ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева» и на кафедре
проектирования и технологии пост�
ройки судов Волжского государст�

венного университета водного транс�
порта.

Разнообразие типов СДПП пре�
допределяет широкую гамму архи�
тектурно�конструктивных решений.
На морском и речном транспорте
для перевозки пассажиров использу�
ются СДПП следующих типов: суда
на подводных крыльях (СПК), амфи�
бийные и скеговые суда на воздуш�
ной подушке (СВП), суда на воздуш�
ной каверне (СВК), экранопланы —
суда на динамической воздушной
подушке (СДВП), скоростные ката�
мараны и глиссирующие суда.

Внешний вид каждого типа ско�
ростного судна имеет свою специфи�
ческую форму, обуславливающую
его конструктивные особенности,
связанные с используемым принци�
пом поддержания и движительно�ру�

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБОСНОВАНИЯ

АРХИТЕКТУРЫ СКОРОСТНЫХ СУДОВ

ВВ..  ИИ..  ЛЛююббииммоовв,, докт. техн. наук, e�mail: ptps@vgavt�nn.ru
(ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет
водного транспорта»), ИИ..  ВВ..  ХХллууттччиинн,, главный дизайнер, 
e�mail: pg�design@yandex.ru (ОАО «ЦКБ по СПК 
им. Р. Е. Алексеева») УДК 629.124.9.039

Рис. 1. ППаассссаажжииррссккооее  ссккееггооввооее  ССВВПП  ««ББааррггууззиинн»»
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левым комплексом [3]. Скоростные
суда, как правило, имеют развитые
надстройки, конструктивно внесен�
ные в корпус. При этом формы над�
строек СДПП во многом определя�
ются скоростью движения судна. На�
пример, скеговые СВП с умеренными
скоростями движения (порядка
50 км/ч) имеют коробчатые формы
надстроек с наклоненными стенками
и скругленными обводами (рис. 1).
Аналогичное конструктивное реше�
ние имеют пассажирские скорост�
ные катамараны.

Корпуса надстроек СПК, скоро�
сти которых значительно выше (60—
65 км/ч), имеют более обтекаемые
формы носовых оконечностей. На
СПК надстройки с корпусом образу�
ют единое целое (рис. 2). С даль�
нейшим повышением скорости дви�
жения СДПП обтекаемость корпу�
са и надстроек увеличивается. На
экранопланах корпус напоминает
фюзеляж самолета [4, 5].

Большинство СДПП — однопа�
лубные суда с одноярусными над�
стройками. Двухъярусные надстройки
используются, в основном, на ката�
маранах и СПК большой пассажи�
ровместимости («Циклон», «Джет�
фойл», «PHS�200»). Двухъярусная над�
стройка (при ограниченных размерах
корпусов скоростных судов) позво�
ляет увеличить площадь палубы, со�
здает дополнительные условия для
обеспечения высокого уровня ком�
форта пассажиров (рис. 3) [6].

Архитектуру пассажирских су�
дов во многом определяет взаимное
расположение пассажирских сало�
нов, машинных помещений (МП) и
рулевой рубки. Возможные архитек�
турно�компоновочные схемы скорост�
ных судов можно систематизировать
по следующим основным признакам:
по числу ярусов надстройки (одно�
ярусные и многоярусные), по распо�
ложению надстройки по длине судна
(по всей длине или только ее части),
по расположению МП (по длине —
кормовое и среднее, по ширине —
по всей ширине или по бортам), по
расположению рулевой рубки (но�
совое, среднее и кормовое).

В принципе основа архитектур�
но�конструктивного типа скорост�
ных судов сложилась давно. Она на�
ходится в прямой зависимости от на�
значения судов и особенностей их
эксплуатации. При разработке об�
щего расположения СДПП необхо�
димо, прежде всего, обеспечить хо�

рошую видимость для судоводителя
из рулевой рубки и минимальный
уровень шума и вибрации в помеще�
ниях для пассажиров и экипажа.
Этим требованиям наилучшим об�
разом соответствует расположение
рулевой рубки в носовой части кор�
пуса, пассажирского салона — в
средней части, и МП — в корме.
Анализ компоновочных схем раз�
личных типов скоростных судов по�

казывает, что такой принцип архи�
тектурной компоновки выполняется
(рис. 4).

Следует выделить ряд конструк�
тивных особенностей пассажирских
СДПП, влияющих на их архитектуру.
Одной из них является расположение
МП. Наиболее распространенным яв�
ляется кормовое расположение МП.
Такая компоновка имеет ряд преиму�
ществ. В первую очередь к ним мож�

Рис. 2. ММооррссккооее  ппаассссаажжииррссккооее  ССППКК  ««ККооммееттаа  112200ММ»»

Рис. 3. ММооррссккооее  ппаассссаажжииррссккооее  ССППКК  ««ЦЦииккллоонн  225500ММ»»

Рис. 4. РРееччннооее  ппаассссаажжииррссккооее  ССППКК  ««ВВааллддаайй  4455РР»»
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но отнести обеспечение минималь�
ных массогабаритных характеристик
комплекса двигатель—валопровод—
движитель; минимальных габаритов и
массы надстройки путем расположе�
ния пассажирских и вспомогательных
помещений в одной функциональной
зоне; максимальное удаление источ�
ников шума от пассажирских помеще�
ний, сокращающее затраты на изоля�
ционные материалы, обеспечиваю�
щие требуемые показатели по
шумности и вибрации [6].

Кормовое расположение МП
предпочтительно и для амфибийных
СВП. На них такое компоновочное
решение облегчает переход мощ�
ности от двигателей к воздушным
винтам; упрощает конструкцию пере�
дач, используемых для этих целей.

Необходимо обратить внимание
еще на ряд важных особенностей
компоновки СДПП, определяющих
архитектуру скоростных судов. Как от�
мечалось, наиболее предпочтитель�
ным является носовое расположение
рулевой рубки, позволяющее обеспе�
чить хорошую видимость для судово�
дителя по курсу. С целью снижения
уровня шумности при кормовой ком�

поновке машинных помещений в ка�
честве демпфирующей зоны на ряде
СДПП между МП и пассажирскими
салонами располагается блок вспо�
могательных помещений. Опыт орга�
низации скоростных перевозок пасса�
жиров на реках Сибири и Дальнего
Востока показывает, что большинст�
во скоростных судов обслуживает на�
селенные пункты, не имеющие спе�
циальных причальных сооружений.
Поэтому для обеспечения посадки и
высадки пассажиров у необорудо�
ванного берега на многих СДПП пре�
дусматривается носовая площадка,
оборудованная аппарельным устрой�
ством (рис. 5).

Такая компоновка позволяет
увеличить конкурентоспособность
скоростного флота на реках Сиби�
ри, где во многих пунктах речные
суда являются единственными транс�
портными средствами, обеспечива�
ющими сообщение.

Учет опыта проектирования ско�
ростных судов и особенностей архи�
тектурно�компоновочных решений
позволяет разрабатывать современ�
ные экстерьеры пассажирских судов.
Вместе с тем наблюдаются случаи,

когда необоснованные требования
заказчиков заставляют проектантов
нарушать классические законы ар�
хитектуры. В принципе, это недопу�
стимо. Нельзя превращать архитек�
турное проектирование в маркетин�
говый дизайн. Надо помнить, что
общепринятое определение, при�
надлежащее академику В. Л. Поз�
дюнину, гласит: «Архитектура — ис�
кусство организации пространства».
Ее законы особенно важны при про�
ектировании скоростных судов, ког�
да при минимальных размерах
СДПП требуется разместить макси�
мальное число пассажиров. Не сле�
дует нарушать эти законы, посколь�
ку их выполнение необходимо для
обеспечения эффективной работы
скоростного флота и его конкурен�
тоспособности с другими видами
транспортных судов [7, 8].
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Рис. 5. ГГррууззооппаассссаажжииррссккооее  ррееччннооее  ссуудднноо  сс  ввооззддуушшнноойй  ккааввееррнноойй  ннаа  дднниищщее  ««ССВВКК��1100»»

21 октября в  Санкт�Петербурге состоялась торжест�
венная церемония открытия закладного камня на площа�
ди Академика Пашина, которая примыкает к территории
Крыловского государственного научного центра и ограни�
чивается Дунайским проспектом и улицей Ленсовета. 

Валентин Михайлович Пашин (1937—2013) — выда�
ющийся советский и российский инженер�кораблестрои�
тель, Герой Российской Федерации — возглавлял ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова (ныне ФГУП «Крыловский
ГНЦ») в 1990—2012 гг., а всего он проработал в стенах
института 53 года, занимаясь решением сложнейших на�
учных и практических  задач кораблестроения.

Имя академика В. М. Пашина было присвоено площа�
ди 29 октября 2014 г. постановлением № 993 Прави�
тельства Санкт�Петербурга.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

ПЛОЩАДЬ АКАДЕМИКА ПАШИНА
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5 ноября у причала АО «Адмиралтей�
ские верфи» состоялась торжественная це�
ремония подъема Военно�морского флага
на большой дизель�электрической подводной
лодке «Краснодар».

Достойным подарком к 311�й годовщи�
не предприятия назвал это событие гене�
ральный директор АО «Адмиралтейские вер�
фи» А. С. Бузаков: «Символично, что это
происходит 5 ноября — в день рождения Ад�
миралтейских верфей, и завершение стро�
ительства четвертой подводной лодки для
Черноморского флота России стало достой�
ным трудовым подарком коллектива. Недав�
ние ходовые и государственные испытания
заказа убедительно подтвердили высокие
мореходные и боевые качества нового ко�
рабля — “Краснодар” полностью соответ�
ствует всем техническим характеристикам,
заложенным в проекте».

Андреевский флаг командиру подводной
лодки (ПЛ) «Краснодар» вручил начальник
Управления боевой подготовки Главного шта�
ба ВМФ контр�адмирал В. Н. Кочемазов.
Приветствуя кораблестроителей и моряков,
он, в частности, сказал: «Сегодня знамена�
тельный день в жизни Военно�морского фло�
та. Мы поднимаем Андреевский флаг на чет�
вертой подводной лодке в серии, которая
является наглядным результатом успешного
труда проектантов и кораблестроителей».
Три первых корабля, построенные по мо�
дернизированному проекту, уже завершили
испытания и успешно отрабатывают задачи

боевой подготовки. О высоких технических
характеристиках кораблей данного проек�
та говорит и тот факт, что главным командо�
ванием Военно�морского флота прораба�
тывается вопрос строительства лодок этой се�
рии не только для Черноморского, но и для
других флотов РФ.

ПЛ «Краснодар» проекта 636.3 была
заложена на стапеле в феврале 2014 г. Бла�
годаря опыту, накопленному на предыдущих
заказах, ее постройка завершена с опереже�
нием графика строительства практически на
месяц. Таким образом, успешно продолжает�
ся реализация долгосрочного плана Минис�
терства обороны России по восстановлению
боевой готовности Черноморского флота и
программы совершенствования дизель�элек�
трических ПЛ для ВМФ страны. Все шесть ко�
раблей данной серии названы в честь горо�
дов, носящих почетное звание «Город воин�
ской славы». В прошлом году ВМФ переданы
две первые лодки — «Новороссийск» и «Рос�
тов�на�Дону», в июле 2015 г. поднят Военно�
морской флаг на третьем корабле серии
«Старый Оскол». Строительство двух завер�
шающих ПЛ — «Великий Новгород» и «Кол�
пино» — идет в соответствии с контрактными
обязательствами. В марте и апреле 2016 г.
они будут спущены на воду, а до конца года —
переданы ВМФ.

ПЛ модифицированного конструкторами
АО «ЦКБ МТ «Рубин» пр. 636 имеют более вы�
сокую (по сравнению с предыдущими проек�
тами) боевую эффективность. Основные так�

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «КРАСНОДАР» 

ПЕРЕДАНА ВМФ

ППооддъъеемм  ААннддррееееввссккооггоо  ффллааггаа  ннаа  ппооддввоодднноойй  ллооддккее  ««ККрраассннооддаарр»»
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тико�технические характеристики:
скорость надводного хода 17 уз, ра�
бочая глубина погружения 240 м,
предельная глубина погружения
300 м, автономность плавания 45 сут,
экипаж 52 чел., надводное водоиз�
мещение 2350 т, подводное —
3950 т. Главная энергетическая ус�
тановка выполнена на базе дизель�ге�
нераторов 30ДГ (6ЧН30/38) мощно�
стью 1500 кВт производства ОАО
«Коломенский завод» (входит в ЗАО
«Трансмашхолдинг»). Дизель�генера�
торы обеспечивают работу систем
лодки в надводном положении и при
погружении до 6 м, а также зарядку
аккумуляторных батарей. Оптималь�
ное сочетание акустической скрыт�
ности и дальности обнаружения це�
лей, новейший инерциальный нави�
гационный комплекс, современная
автоматизированная информацион�
но�управляющая система, мощное
быстродействующее торпедно�ракет�
ное вооружение обеспечивают ми�
ровой приоритет кораблей этого клас�
са в области неатомного подводного
кораблестроения.

Адмиралтейские верфи являют�
ся безусловным лидером в строи�
тельстве субмарин такого класса и с
1983 г. успешно поставляют их на
экспорт. В настоящее время реали�
зуется ряд контрактов для отечествен�
ных и зарубежных заказчиков. В
строительстве находятся четыре се�
рии ПЛ для иностранных ВМС и
ВМФ России.

ФФооттоо  АА..НН..  ХХааууссттоовваа
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ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ККрраассннооддаарр»»  ввоошшллаа  вв  ссооссттаавв  ВВММФФ  РРооссссииии

АА..  СС..  ББууззааккоовв  ии  ВВ..  НН..  ККооччееммааззоовв  ооттввееччааюютт  ннаа  ввооппррооссыы  жжууррннааллииссттоовв

30 октября кораблестроители
ОАО «Средне�Невский судострои�
тельный завод» спустили на воду
рейдовый тральщик «Алатау», по�
строенный для военно�морского фло�
та Казахстана. Его проект 10750Э
разработали конструкторы АО
«ЦМКБ «Алмаз».

На торжественной церемонии
по случаю спуска этого головного
корабля выступили вице�губерна�
тор Санкт�Петербурга С. Н. Мов�
чан, первый заместитель директора
Федеральной службы по ВТС
А. А. Бойцов, генеральный дирек�
тор АО «ЦМКБ «Алмаз» А. В. Шлях�
тенко. Военный атташе Республики
Казахстан полковник А. Л. Байжа�
нов поблагодарил судостроителей

за построенный корабль и выразил
уверенность в продолжении взаимо�
выгодного сотрудничества. Гене�
ральный директор завода�строите�
ля В. А. Середохо поздравил всех
участников создания нового кораб�
ля, в том числе специалистов ФГУП
«Крыловский ГНЦ», обеспечивших
проведение всесторонних испыта�
ний корабельных конструкций и
узлов. «Крестной» корабля стала
Председатель центра женщин�
предпринимателей «Замандас»

«АЛАТАУ» для КАЗАХСТАНА

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ССррееддннее��
ННееввссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»
ВВ.. АА.. ССееррееддооххоо  ууввеерреенн,,  ччттоо  ээттоотт  ппррооеекктт
ппооллууччиитт  ддааллььннееййшшууюю  ппууттееввккуу  вв  жжииззнньь,,  ии  ззааввоодд
ппррооддооллжжиитт  ссееррииййннооее  ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ддлляя
ККааззааххссттааннаа,,  ии  ддлляя  ддррууггиихх  ззааккааззччииккоовв
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У. Ж. Ахметова, разбившая
о борт корабля традицион�
ную бутылку шампанского.

Данный внешнеторго�
вый контракт выполняется
заводом в рамках програм�
мы международного воен�
но�технического сотруд�
ничества стран�членов
Организации договора о
коллективной безопаснос�
ти (ОДКБ). Контракт был
подписан в 2013 г., заклад�
ка тральщика состоялась
31 июля 2014 г. Этот за�
каз — реальный шаг в реа�
лизации концепции разви�
тия ВМС Казахстана до
2020 г., предусматриваю�
щей, в частности, строитель�
ство в России нескольких противо�
минных кораблей этого проекта.

Проект 10750Э — результат
глубокой модернизации тральщика
пр. 10750. Итогом совместной рабо�
ты конструкторов и заводских специ�
алистов стал современный корабль
с принципиально новой технологией
изготовления корпуса. Он предназ�
начен для поиска и уничтожения
якорных и донных мин. Основные
элементы и характеристики рейдово�
го тральщика пр. 10750Э: наиболь�
шая длина 32,4 м, ширина 6,9 м,
полное водоизмещение около 169 т
при осадке на миделе 1,75 м, стан�
дартное водоизмещение 165 т, мак�
симальная скорость 12 уз, дальность
плавания при 10 уз — 650 миль, мо�
реходность до 5 баллов, автоном�
ность 5 сут, экипаж 14 чел. Два глав�
ных двигателя MAN D2866LXE20 в
маломагнитном исполнении приводят

во вращение два ВРШ диаметром
1130 мм. Для повышения маневрен�
ности и динамического позициониро�
вания по данным GPS/ГЛОНАСС
при решении задач поиска мин впе�
реди по курсу тральщика использу�
ются выдвижная поворотная колон�
ка Voith Inline Propulsor VIP 550�110
и носовое подруливающее устрой�
ство Voith Inline Truster VIT 380�50.
Электроэнергию вырабатывают ди�
зель�генераторы: два типа
MAN/LIAG по 120 кВт и один типа
STAMEGNAa SM650 на 50 кВт.

Радиотехническое вооружение
включает в себя РЛС типа МР�231и
радиолокационную систему опоз�
навания 6701Р�3. В составе навига�
ционного оборудования — морская
интегрированная система навига�
ции и стабилизации «Кама�НС»,
магнитный компас КФ1, модерни�
зированная система счисления и

прокладки «Топаз�МЭ�
10750Э», навигационная
аппаратура потребителей
«АКВА�БОРТ�12», эхолот
НЭЛ�20К, гидрометеостан�
ция «Характер�К», лаг ЛГТ�1,
интегрированная навигаци�
онная система «Гори�
зонт�25»,система управле�
ния движением судна Navis
JP4000. Связь обеспечива�
ется комплексом оборудо�
вания фирмы THALES и
средствами радиосвязи,
удовлетворяющими требо�
ваниям ГМССБ.

В носовой части траль�
щика расположена артус�
тановка АК�306 калибром
30 мм с системой управле�

ния стрельбой СП�52 ОМ�2. Пре�
дусмотрены переносные зенитные
ракетные комплексы «Игла» и
12,7�мм пулемет. Для снижения маг�
нитного поля корабля все оборудо�
вание проходит процедуру предва�
рительного размагничивания на бе�
реговом испытательном стенде
завода.

Корпус и надстройка тральщи�
ка изготовлены из стеклопластика, но
(в отличие от предшественников
пр. 10750) использовалась новая
технология заливки монолитного кор�
пуса методом вакуумной инфузии,
когда за счет герметичной пленки,
прилегающей к матрице, создается
рабочая полость с уложенным ар�
мирующим материалом. В ней соз�
дается вакуум, за счет разницы меж�
ду атмосферным и внутриполостным
давлением связующее втягивается в
рабочую полость и пропитывает ар�

ЭЭттааппыы  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу  ррееййддооввооггоо  ттррааллььщщииккаа  ««ААллааттаауу»»
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мирующий материал. При этом проч�
ность корпуса увеличилась на 15%,
а масса снизилась на 10% по срав�
нению с традиционной контактной
технологией.

Главным преимуществом
пр. 10750Э является многовариант�
ность использования корабля.
Во�первых, это традиционное тра�
ление с применением различных тра�
лов — глубоководного контактного
ГКТ�3МО (для траления якорных мин
на глубинах 30—120 м при ширине
захвата 70—130 м и скорости бук�
сировки 6—12 уз) и широкополосно�
го акустического ШАТ�У (для обезв�
реживания мин с акустическим кана�

лом неконтактного взрывателя; мини�
мальная глубина траления 15 м). Во�
вторых, он может быть минным охот�
ником, когда поиск, идентификация
и уничтожение мин происходит с
применением подводных аппаратов
французской фирмы ECA. Автоном�
ный аппарат Alister 9 с глубиной по�
гружения 100 м осуществляет поиск
мин при продолжительности обсле�
дования района до 10 ч. На основа�
нии полученной первичной информа�
ции управляемый по оптоволокон�
ному кабелю аппарат K�Ster I,
снабженный цветной видеокамерой
высокого разрешения и имеющий
глубину погружения 300 м, иденти�

фицирует объекты, а самоходный
аппарат K�Ster C может при необ�
ходимости уничтожить мину с по�
мощью поворотной телеуправляе�
мой головки с боевым зарядом. Для
обеспечения собственной безопас�
ности и поиска мин тральщик обору�
дован датским гидроакустическим
комплексом SeaBat Combo с рабо�
чей частотой 200/400 кГц и даль�
ностью обнаружения до 500 м. Тре�
тий вариант использования кораб�
ля — выполнение специальных
заданий, когда вместо забортных
частей тралов на борт принимается
подразделение боевых пловцов и
мобильный контейнерный водолаз�
ный комплекс с системой обеспече�
ния спуска водолазов на глубину до
40 м. Для постановки и выборки за�
бортных частей противоминных
средств на корабле есть электричес�
кая лебедка ЛЭС 67 и кран�манипу�
лятор Т�7500 М/3 LM.

После спуска рейдовому траль�
щику «Алатау» предстоят достройка
у причала, швартовные и ходовые
испытания и сдача заказчику в
2016 г. Завод планирует выполнять
техническое обслуживание кораб�
ля, а также участвовать в обучении
экипажа.

ФФооттоо  АА..НН..  ХХааууссттоовваа
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ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ттррааллььщщииккаа  ппрр..  1100775500ЭЭ

Основными проектантами и
строителями современных фрегатов
(ФР) водоизмещением до 6000 т,
перспективных кораблей прибреж�
ной зоны (КПЗ) водоизмещением
более 2500 т (классифицируемых в
последнее время США как фрега�
ты) и корветов водоизмещением бо�
лее 1000 т как для национальных
ВМС, так и на экспорт выступали и
выступают США, Франция, Герма�
ния, Великобритания, Испания и Ни�
дерланды. Как правило, ФР

строились, в первую очередь, для
собственных ВМС, а затем на экс�
порт, причём на верфях как заказчи�
ка, так и проектанта.

Данные о строящихся в настоя�
щее время фрегатах и корветах при�
ведены в табл. 1, 2.

Корабли рассматриваемых
классов объединены общими зада�
чами, выполняемыми в ходе бое�
вых операций: противовоздушной
(ПВО), противоракетной (ПРО),
противолодочной (ПЛО) и проти�

воминной (ПМО) обороны, нане�
сение ударов по береговым целям.
Выполнение боевых задач возмож�
но благодаря наличию оружия раз�
личного назначения или исполь�
зованию модульной полезной на�
грузки.

Впервые концепция сменных мо�
дулей реализована в ВМС Дании
за счёт оснащения кораблей раз�
личных классов контейнерами с раз�
личным оборудованием и системами
вооружения. В частности, такими
контейнерами оснащены два вспомо�
гательных судна типа «Absalon» и
три ФР типа «Iver Huitfield». В насто�
ящее время концепция сменных мо�
дулей заложена во многие проекты
современных фрегатов и корветов.
Самым ярким примером реализа�
ции этой концепции служат ФР (КПЗ)
LCS (Littoral Combat Ship) типов
«Freedom» и «Independence» ВМС
США.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВМС. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРЕГАТОВ

И КОРВЕТОВ1

ФФ..  РР..  ССааггааййддааккоовв,,  НН..  АА..  ЧЧееррннееццоовваа,,  СС..  КК..  ГГууррььяянноовв,,
e�mail: krylov@krulov.spb.ru (ФГУП «Крыловский ГНЦ»)

УДК 623.82(1�87)

1См. также: Зарубежные ВМС в 2014 г. Современное состояние и перспективы развития подводных сил зарубежных ВМС (Судостроение. 2015.
№ 2); Зарубежные ВМС. Современное состояние и перспективы развития авианосцев и десантных кораблей (Судостроение. 2015. № 4);
Зарубежные ВМС. Современное состояние и перспективы развития эскадренных миноносцев (Судостроение. 2015. № 5).
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ФФррееггааттыы  ВВММСС  ССШШАА
Фрегаты строятся подсериями

по двум проектам: однокорпусный
стальной корабль типа «Freedom»
по проекту группы фирм, возглавля�
емых Lockheed Martin, и алюминие�
вый тримаран «Independence» по
проекту группы фирм под руководст�
вом General Dynamics.

Концепция корабля LCS преду�
сматривает создание базового мо�
дуля, включающего корпус, механи�
ческие и электрические системы, а
также сменных модулей полезной
нагрузки, устанавливаемых в зави�
симости от поставленной перед ко�
раблем задачи: ПЛО, ПМО, борь�
бы с надводными целями (террори�
сты, морские пираты, контрабанда,
доставка наркотиков).

Сменный модуль, или боевой
комплект (блок задач) MP (Mission
Package) представляет собой спе�
циализированный комплекс, разме�
щаемый на борту корабля для бое�
вого применения против выявленной
и идентифицированной угрозы. От�
дельные элементы, называемые бо�
евыми системами MS (Mission
Systems), вместе с обеспечивающим
оборудованием и стандартными ин�
терфейсами (посредством которых
осуществляется их установка на ко�
рабль) формируют боевой модуль
(модуль задач) MM (Mission Module).
Один или несколько модулей MM
вместе с летательными аппаратами
(ЛА) и обслуживающим персоналом
составляют боевой комплект MP. Си�
стемы MS представляют собой не�
обитаемые подводные аппараты
(НПА), датчики либо оружие
(табл. 3).

Разработано специальное про�
граммное обеспечение для обмена
информацией между блоком задач
MP и автоматизированной системой
боевого управления (АСБУ) кораб�
ля через общекорабельную вычисли�
тельную систему. Таким образом, га�
рантируется работоспособность бло�
ка MP на любом корабле. В качестве
программного обеспечения для ин�
терфейсов принята открытая опера�
ционная система Linux Red. Персо�
нал, обслуживающий конкретный
модуль вооружения, не входит в со�
став постоянного экипажа корабля,
поэтому для его успешного взаимо�
действия с экипажем нужна дополни�
тельная совместная подготовка. В
связи с этим он рассматривается как
неотъемлемая часть блока задач MP.

После выполнения поставлен�
ной задачи MP выгружается и гото�
вится для последующего примене�
ния с другого корабля LCS.

Помимо названных модулей для
решения конкретных боевых задач
дополнительно могут использовать�
ся специализированные модули:

— автономный НПА для подго�
товки театра военных действий (ТВД);

— система картографирования
грунта (для модуля ПМО);

— система противоторпедной
защиты (для модуля ПЛО);

— система кругового обзора из
трёх радиолокационных станций
(РЛС);

— модуль нелетального оружия
(для модуля борьбы с надводными
кораблями (НК)).

Использование модулей, по
мнению ВМС США, должно обес�
печить решение до 97% задач, сто�
ящих перед кораблем в настоящее
время и в перспективе. При этом
предусматривается не только сме�
на модулей, размещаемых на кораб�
ле, но также смена оборудования в
составе каждого из модулей. 

В конечном счете, будет обес�
печена взаимозаменяемость компо�
нентов из различных модулей, а
сами модули будут набором от�
дельных компонентов, которые ко�
мандир корабля может выбрать и
скомпоновать для выполнения все�
го диапазона возложенных на ко�
рабль конкретных задач. Основой
этого станет общее программное
обеспечение.

Первым разработанным для ко�
раблей LCS стал модуль ПМО. По
оценкам, его стоимость составила
68 млн дол. Этап эксплуатационных
испытаний и оценок модуля выполнен
в 2014 г.

Наиболее сложным считается
модуль ПЛО, разработка и создание

Таблица 1

Строящиеся фрегаты и корветы зарубежных ВМС

Страна Тип корабля Период строи�
тельства

Количество кораблей
в серии 

(заказанных)
в составе

ВМС 
ФФррееггааттыы

США* «Freedom Independence» 2005—2016
2006—2016

7 (5)
7 (5) 22

Италия «Carlo Bergamini» 2008—2017 6 (4) 3

Германия** «Baden�Wurttemberg» 2011—2018 4 —

Ю. Корея «Incheon» 2009—2015 5 (10) 2
ККооррввееттыы

Индия «Kamorta» (Project 28) 2006—2015 4 (8) 1
Индонезия SIGMA 2015—2018 1 —
Малайзия «Gowind 2500» 2006—2015 4 (8) 1
Турция «Heybeliada» 2007—2017 8 (2) 2

*До 2020 г. должно быть сдано 20 кораблей.
**Ввод головного ФР в состав флота намечен на ноябрь 2016 г.

РРаассппооллоожжееннииее  ппллааттффооррмм  ппоодд  ббооееввыыее  ммооддууллии  ннаа  ннааддввоодднноомм  ккооррааббллее  ппррииббрреежжнноойй  ззоонныы
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Таблица 2

Характеристики строящихся фрегатов и корветов зарубежных ВМС

Характеристики

Классы и типы кораблей 

Фрегаты Корветы

LCS�1 «Freedom» LCS�2
«Independence»

F�125 «Baden�
Wurttemberg»

F�10514
SIGMA MILGEM

Принадлежность ВМС США США Германия Индонезия Турция

Количество в составе ВМС 2 2 — — 1

Годы вступления в строй 2008, 2012 2010, 2014 2016—2018 2018 2011

Водоизмещение, т:

полное 3350 2800 7300 2400 2000

стандартное • • • • 1520

Размерения, м:

длина 115,3 127,1 149,5 105,1 99,0

ширина 17,5 31,4 18,8 14,0 14,4

осадка 4,1 4,5 5,0 4,0 3,6

Состав ГЭУ (мощность, л. с.) 2 ГТУ MT�30 
(96 550), 

2 ДД 16PA6B 
(17 160)

2 ГТУ LM 2500
(52 500), 

2 ДД MTU 20V 8000 
(22 300), подрулив.

устр�во

1 ГТУ LM 
2500 (26 800), 

4 ДД MTU 20V 4000 
(16 100), 2 ГЭД (12 100),
носовое подрулив. устр�во

4 ДД (39 960) 2 ДД 16V 595 TE 90 
(11 580), 

1 ГТУ LM 2500 
(30 800)

Движитель Водомёт Водомёт ГВ ГВ ГВ

Число валов 4 4 2 2 2

Скорость полного хода, уз 40 40 26 30 29

Дальность плавания (на ско�
рости хода, уз), мор. миль

3500 (14) 3500 (14) 4000 (18) 4000 (18) 3500 (15)

Экипаж, чел. 50 40 120, в т. ч. 20 — экипаж
авиакрыла + 50 спецназ

100 93 + 13 запасных коек

ОРУЖИЕ

Ракетное:

противокорабельное Griffin B* Griffin B* 8 Harpoon Block II 4 Exocet Block II 8 Harpoon

зенитное ЗУР RAM RIM�116
(1х21 ПУ Mk 99)

ЗУР SeaRAM 
RIM�116B (1х11 ПУ)

ЗУР RAM(2х21 ПУ Mk 49) VL�MICA 
(2х6 УВП)

ЗУР RAM RIM�116
(1х21 ПУ Mk 49)

противолодочное — — — 1 Bofors 375 —

Артиллерийское 1—57�мм АУ Mk 2, 2—
30�мм АУ Mk 46 Mod

2 Bushmaster, 
4—12,7�мм пулемёта

1—57�мм АУ Mk 2,
2—30�мм АУ Mk 46
Mod 2 Bushmaster,

4—12,7�мм пулемёта

1—127�мм АУ OTO
Melara, 2—27�мм пушки,
5—12,7�мм пулемётов с

дистанционным управлени�
ем, 7—12,7�мм пулемётов

1—76�мм 
и 2—30�мм АУ

1—76�мм Super Rapid,
2—12,7 STAMP

Торпедное — — — • 2х2—324�мм ТА

Средства противодействия 2 ПУ ЛЦ
SKWS/SRBOC, систе�
мы РЭБ Argon ST WBR

2000

4х6 ПУ ЛЦ SRBOC,
системы РЭБ

4 ПУ ЛЦ MASS • 2х6 ПУ ЛЦ SRBOC 
Mk 36, Sea Sentor, си�
стема РЭБ ARES�2N

Авиационное вооружение 2 вертолёта MH�60R/S
или 1 MH�60R/S 

и 3 БЛА�вертолёта
«Firescout»

1 вертолёт 
MH�60R/S, 

3 БЛА�вертолёта

2 вертолёта MH�90 • Вертолёт S�70B
«Seahawk»

Радиоэлектронное 
вооружение:

РЛС TRS�3D, Bridgemaster,
DORNA

Sea Giraffe,
Bridgemaster, Safire III

TRS�4D SMART�S, Sting SMART�S Mk 2, Sting,
ALPER/Vision Master

ГАС • • Cerberus • •

АСБУ, системы обмена 
информацией

COMBATSS�21 • Links 11, 16, 22 Tacticos Genesis

СУ стрельбой DORNA TV/IR и лазер�
ный дальномер

ОЭС Safire III ОЭС MSP 500, Simone • ASELFUR�300D

*Поступят на вооружение в 2015 г.
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которого должны быть завершены
до 2016 г.

ФФррееггааттыы  ВВММСС  ВВееллииккооббррииттааннииии
ВМС Великобритании продол�

жают работу по реализации проек�
та нового ФР типа 26 GCS (Global
Combat Ship). Существующими пла�
нами предполагается строительство
серии из 13 кораблей. Начало стро�
ительства ожидается в 2015 г. Ввод
в строй головного ФР планируется на
2021 г. Корабли будут строиться в
двух вариантах — восемь ФР ПЛО и
пять многоцелевых. Предусматрива�
ется широкое применение принципа
модульности систем вооружения.

В отличие от КПЗ LCS новые ФР
будут иметь развитые боевые воз�
можности, которые позволят им дей�
ствовать в наиболее сложных усло�
виях при отражении современных и
перспективных угроз. Они будут не�
сти 127�мм артиллерийскую уста�
новку (АУ), вертикальную пусковую
установку (ВПУ) для зенитно�ракет�
ного комплекса (ЗРК) «Sea Ceptor»,
противокорабельные ракеты (ПКР),
системы обороны ближнего рубежа
«Phalanx».

Основное отличие от традици�
онных проектов — наличие большой
взлетно�посадочной палубы (ВППл),
что является ключевым фактором для
размещения оборудования, позволя�
ющего выполнять дополнительные
задачи — поддержку сил специаль�
ных операций (ССО), охрану аква�
торий и морских рубежей, ПМО. В
центральной части корабля непо�
средственно перед ангаром могут
быть размещены стандартные кон�
тейнеры, лодки, безэкипажные сред�
ства и запасы.

ФР ПЛО будут оснащены ГАС
переменной глубины погружения.

ФФррееггааттыы  ВВММСС  ГГееррммааннииии
В 2016 г. в состав ВМС должен

войти головной ФР нового поколения
типа F 125 «Baden�Wurttemberg». Это
будет первый корабль ВМС Герма�
нии, специально спроектированный
и оснащённый вооружением для под�
держки длительных международных
операций по управлению кризисами
низкой и средней интенсивности.

Фрегат спроектирован из рас�
чёта, что эксплуатационный цикл
между капитальными ремонтами бу�
дет составлять пять лет. Он сможет
находиться в районах боевого ис�
пользования до двух лет без больших
регламентных работ, требующих
возвращения к месту базирования.

Для облегчения проблемы дли�
тельного отрыва от баз предполагает�
ся (при сниженной вдвое по сравнению
с предыдущим проектом численности
личного состава) использовать для
каждого корабля два экипажа по
100 чел., не считая 20 чел. авиагруп�
пы, с регулярной ротацией их каждые
четыре месяца.

На борту ФР будет установле�
на интегрированная комплексная си�
стема управления техническими
средствами (КСУ ТС), в состав кото�
рой также входят система контроля
боевых повреждений и бортовой
тренажёр.

Основным оружием ФР станет
АУ Oto Melara клб. 127�мм, спо�
собная вести стрельбу управляемы�
ми боеприпасами увеличенной даль�
ности «Vulcano», обеспечивать по�
ражение береговых объектов и
огневую поддержку сухопутных войск
на дальности свыше 100 км. Вместо
гидравлических силовых приводов
АУ используются электромеханиче�
ские. Компания Oto Melara была вы�
брана также в качестве поставщика
средств защиты ФР F�125 от асимме�
тричных средств нападения. Кораб�
ли будут нести по пять турельных ус�
тановок с 12,7�мм пулеметами типа
«Hitrole», имеющих дистанционное
управление и увеличенный угол на�
клонения для защиты от средств на�
падения, находящихся на малых рас�
стояниях от корпуса корабля.

Фрегат оборудован инфракрас�
ной системой кругового обзора и
навигации, предназначенной для
раннего автоматического обнару�
жения асимметричных средств на�

падения, таких как подразделения
ССО, террористы или пираты, при�
ближающиеся со стороны моря, бе�
рега или воздуха. Изображения от
всех датчиков этой системы синтези�
руются для создания единого пано�
рамного изображения обстановки
вокруг корабля.

Благодаря высокой скорости
обновления данных система способ�
на своевременно обнаруживать вы�
сокоскоростные маневрирующие це�
ли. В ходе проведённых испытаний
болометрического датчика первого
поколения дальности обнаружения
составили: пловца — 300—400 м,
надувной лодки — 1000—2000 м,
небольшого самолета типа
«Pilatus» — 2000—3000 м.

ФФррееггааттыы  ии  ккооррввееттыы  ВВММСС  ИИннддоо��
ннееззииии

Первыми заказчиками корветов
и фрегатов модульной конструкции
(SIGMA — Ship Integrated Geometrical
Modularity Approach), с.проектиро�
ванных для экспорта фирмой Damen
Schelde Naval Shipbuilding (Нидерлан�
ды), стали ВМС Индонезии (постав�
лены четыре корвета модели 9113,
подписан контракт на строительство
еще двух легких ФР модели 10514 с
достройкой и морскими испытаниями
на индонезийской верфи PKR).

Разнообразие конструктивно�
го исполнения обеспечивается на�
бором модулей длиной 7,2 м с водо�
непроницаемыми переборками и
дверьми различной ширины. Это оп�
ределяет размерения корабля, кото�
рый может иметь длину 50—150 м и
ширину 9—15 м при водоизмеще�
нии в диапазоне 400—2000 т.
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Таблица 3

Состав модулей фрегатов ВМС США

Модули задач ММ
ПМО ПЛО Борьба с НК

Системы выполнения задач MS в составе модулей ММ 
Вертолёт MH�60 «Sierra»;

БЛА�вертолёт MQ�8B «Fire
Scout»; полупогружённый много�
целевой НПА с буксируемой
ГАС миноискания AN/AQS�
20A; система неконтактного
траления OASIS; безэкипажный
катер типа «Fleet» с магнитно�
акустическим тралом US3; сис�
тема разведки в прибрежной
полосе ТВД COBRA; два проти�
воминных НПА «Knifefish»

Вертолёт MH�60 «Romeo», несу�
щий ИК датчик, лазерный дально�
мер/искатель целей, РЛС с антен�
ной с синтезированной апертурой,
опускную низкочастотную ГАС,
РГАБ, торпеды Mk 54; БЛА MQ�8B
«Fire Scout»; система сопровожде�
ния ПЛ, включающая активную ГАС
переменной глубины погружения,
пассивную буксируемую антенну
MFTA, систему обработки информа�
ции активной ГАС; система ПТЗ

Вертолёт MH�60
«Romeo», несущий во�
семь ракет «Hellfire»,
ПКР «Griffin B» и два пу�
лемёта клб. 12,7 мм и
7,62 мм; БЛА MQ�8B
«Fire Scout»; две 11�м
жестко�надувные лодки;
две 30�мм АУ Mk 46
Mod (X) и Mk 44 Mod 2 

Ус л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : БЛА — беспилотный летательный аппарат; ГАС — гидро�
акустическая система; НК — надводный корабль; НПА — необитаемый подводный аппарат;
ПКР — противокорабельная ракета; ПТЗ — противоторпедная защита; РГАБ — радиогидроакус�
тический буй; ТВД — театр военных действий.
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Принципиальные особенности
проекта: обеспечение «гибкой» ком�
поновки для выполнения требований
заказчика и возможности последую�
щей модернизации корабля в про�
цессе службы; использование стан�
дартизированных комплектующих и
технологий строительства; обеспече�
ние широкого диапазона размере�
ний и широкого набора оружия; со�
кращение длительности разработки
проекта и строительства корабля.

Новый ФР станет крупнейшим
из всех когда�либо построенных ко�
раблей этого проекта. Нидерланд�
ская фирма в качестве генерального
подрядчика осуществляет сборку ФР
и его испытания совместно с фирмой
PT PAL в Индонезии. Каждый ФР соби�
рается из шести основных модулей.
Для головного корабля модули будут
изготавливаться на верфи Vissingen
фирмы Damen Schelde Naval
Shipbuilding, а также на румынской
верфи фирмы Damen Shipyard Galati.
Носовая и кормовая оконечности, а
также блоки надстройки будут изго�
товляться фирмой PT PAL в Индонезии.
Производство модулей головного ФР
началось во второй половине 2013 г.,
ввод в состав ВМС Индонезии за�
планирован на январь 2017 г.

На новых ФР будет установлен
усовершенствованный вариант 
АСБУ TACTICOS фирмы Thales, обес�
печивающий работу 35�мм АУ, систе�
мы обороны ближнего рубежа
«Millenium», поисковой РЛС SMART�S
Mk 2 и ВПУ на 12 ЗУР.

Верфь Damen Schelde Naval
Shipbuilding разработала концепцию
размещения корабельной модульной
полезной нагрузки в специальном,
предназначенном только для этих це�
лей кормовом отсеке кораблей мо�
дульной конструкции SIGMA. Такое
конструктивное решение позволяет
без постановки корабля в док выпол�
нять через аппарель монтаж сменных
модулей, легко переоборудуя корвет
или фрегат для решения задач ПЛО,
ПМО, минных постановок, обеспече�
ния действий ССО, оказания гума�
нитарной помощи.

ККооррввееттыы  ВВММСС  ГГееррммааннииии
Агентство по приобретению во�

оружения и военной техники Минис�
терства обороны Германии разрабо�
тало требования к проекту нового
многоцелевого боевого корабля, со�
здаваемого в рамках программы
MPCS 180, ранее известной как про�
грамма разработки корвета К�131.
Предполагается заказать шесть ко�
раблей.

Одно из основных требований к
проекту — использование модульной
полезной нагрузки для решения раз�
личных боевых задач — ПЛО, раз�
ведки, ПМО, поддержки десанта.

В 2016 г. должен быть заключен
контракт на разработку технорабо�
чего проекта корабля. Ввод в состав
ВМС Германии головного корвета
планируется на 2019—2020 гг.

В качестве прототипа рассматри�
вается корабль боевого обеспечения
(Combat Support Ship) ВМС Дании
типа «Absalon» (два корабля полным
водоизмещением 6400 т построены
в 2004—2005 гг.).

Согласно эксплуатационным тре�
бованиям корвет должен непрерывно
находиться в море в течение двух лет
и действовать по всему Мировому
океану, в том числе в районах, покры�
тых льдом.

Оружие должно включать: по
крайней мере одну 76�мм и две более
лёгкие АУ; две пусковые установки
(ПУ) ЗУР RAM; от двух до четырёх
многоцелевых ПУ; четыре противо�
корабельные ракеты (ПКР); тяжёлые
пулемёты и автоматические гранато�
мёты с системой ночного видения для
защиты в пределах 360°. Корабль
будет нести один вертолёт массой до
13 т, два беспилотных вертолёта
(БЛА) и два 10�м быстроходных ка�
тера.

Радиоэлектронное вооружение
будет включать: трёхкоординатную
РЛС освещения надводной обстанов�
ки, двухкоординатную РЛС для ра�
боты в верхней полусфере, оптоэле�
ктронные системы обнаружения боль�
шой дальности. Предполагается
использование модулей ПМО и ПЛО
суммарной массой до 80 т, для кото�
рых отводится 375 м2 площади на
верхней палубе.

ККооррввееттыы  ВВММСС  ТТууррццииии
На верфи Istanbul Naval Shipyard

ведется строительство корветов типа
«Heybeliada». Корабль спроектиро�
ван в рамках программы MilGem,
осуществляемой от разработки кон�
цепции и проектирования до строи�
тельства собственными силами — от�
делением Exploration and Design
Department верфи.

Возлагаемые на корвет задачи:
разведка, наблюдение, обнаруже�
ние и идентификация цели, раннее
предупреждение, ПЛО и ПВО, борь�
ба с НК, участие в десантных опера�
циях. При разработке проекта ос�
новное внимание уделялось обеспе�
чению высокой скорости хода, малой
эффективной площади рассеивания,

а также снижению уровней акусти�
ческого, электромагнитного и тепло�
вого полей. Обеспечена требуемая
мореходность корвета на волнении до
5 баллов. Стоимость головного кор�
вета — ок. 260 млн дол.

Надстройка и дымовая труба из�
готовлены из алюминиевого сплава,
стойкого к воздействию морской во�
ды. В состав надстройки включены
фрагменты из композитных материа�
лов. Бульб подкильной ГАС изготовлен
фирмой ONUK�BG Defence Systems
(Istanbul, Турция) из полимерного ком�
позитного материала с нановолокон�
ным наполнителем. В конструкции
корвета предусмотрены зоны коллек�
тивной защиты и предупреждения по�
ражения ядерным, биологическим и
химическим оружием.

Корвет отличается высокой сте�
пенью автоматизации. Установлена
интегрированная КСУ ТС, которая
осуществляет контроль и управление
энергетической установкой, а также
системами: удержания корабля на
курсе, генерирования и распределе�
ния электроэнергии, противопожар�
ной, телевизионного наблюдения (во
внутренних помещениях и на палубе
установлены 45 телевизионных ка�
мер). В целом к системе подключены
ок. 6000 точек управления и контро�
ля и более 300 дистанционно управ�
ляемых клапанов.

На ходовом мостике размещены
пульты: интегрированный управления
кораблём с мостика (часть КСУ ТС),
навигационный и дистанционного уп�
равления двумя 12,7�мм пулемёта�
ми. Дисплеи пультов трёх главных
операторов зрительно проецируются
на центральные окна мостика так,
что изображения на них накладыва�
ются на объекты за окнами. В соста�
ве пультов используются растровые
мониторы фирмы Barco (Бельгия).

ККооррввееттыы  ВВММСС  ММааллааййззииии
В 2011 г. фирма DCNS (Фран�

ция) заключила контракт на строи�
тельство шести корветов по проекту
«Gowind 2500» для ВМС Малайзии
водоизмещением 3100 т и длиной
111 м. Все корабли строятся на ма�
лазийской верфи Boustead Naval
Shipyard. Стоимость контракта —
2,8 млрд дол.

Корвет имеет панорамный мостик
с круговым обзором, интегрирован�
ную мачту с датчиками, возможность
использования БЛА и безэкипажных
катеров, а также жестко�надувных
плавсредств. Имеется взлетно�поса�
дочная полоса и ангар для вертолёта
массой до 10 т и БЛА.
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Электродвижение получило распростра�
нение на кораблях и судах ВМФ, а также су�
дах гражданского морского и речного фло�
тов благодаря ряду достоинств, связанных в
основном с отсутствием жесткой зависимо�
сти между первичными двигателями и движи�
телями и вариативностью размещения эле�
ментов энергоустановки.

Широкое применение на судах греб�
ных электрических установок (ГЭУ) с боль�
шим диапазоном регулирования скорости
вращения винтов рассматривалось как вспо�
могательное средство, улучшающее манёв�
ренные качества судна и обеспечивающее
режим экономического хода.

В настоящее время на смену ГЭУ при�
шли единые электроэнергетические систе�
мы (ЕЭЭС) с системами электродвижения
(СЭД). Такое построение системы обеспечи�
вает высокую экономическую эффективность
в различных режимах работы судна. Приме�
нение на судах ЕЭЭС с СЭД позволяет эко�
номить приблизительно 40% топлива.

ООО «Научно�производственный центр
«Судовые электротехнические системы» име�
ет богатый опыт в создании кораблей и су�
дов с электродвижением.

В мае 2015 г. сдано в эксплуатацию
океанографическое исследовательское
судно (ОИС) пр. 22010 «Янтарь» (рис. 1).
Это океанское судно, предназначенное
для исследовательских работ, может не�
сти на борту глубоководные обитаемые
аппараты типа «Мир», способные рабо�
тать на глубине 6000 м. Судно будет ис�
пользоваться также для спасательных целей,
его оборудование позволит осуществлять
поиск затонувших предметов на дне. Водо�
измещение судна 5200 т, длина 108,1 м,
ширина 17,2 м. На «Янтаре» установлен
уникальный научно�исследовательский бор�
товой комплекс, который позволяет кон�
тролировать параметры среды океана как
на ходу, так и в режиме динамического
позиционирования. На судне могут базиро�
ваться два глубоководных аппарата —
«Русь» и «Консул».

Исходя из специфики и выполняемых
задач, судно было оснащено ЕЭЭС с СЭД,
разработчиком и поставщиком которой яв�
ляется ООО «НПЦ «СЭС» (генеральный ди�
ректор Н. А. Лазаревский, руководитель
проекта И. Ю. Божанов, ответственный сдат�
чик К. А. Стасеня).

ЕЭЭС (рис. 2) обеспечивает потребите�
лей током со следующими значениями:

960 В — для питания ГЭД;
380 В — для силовых потребителей;
220 В — для основного аварийного ос�

вещения, бытового оборудования;
24В — для сети временного аварийно�

го освещения, авральной сигнализации.
Источниками электрической энергии в

каждой электростанции являются два син�
хронных трёхфазных генератора типа LSA
52.2 VL85/4p «Leroy Somer» мощностью
по 1680 кВт и один синхронный трёхфаз�
ный генератор типа LSA 50.1 VL10/4p «Leroy
Somer» мощностью 1080 кВт. Вырабатыва�
емая ими электроэнергия подается на маги�
стральные шины главных распределитель�
ных щитов (ГРЩ), расположенных в носо�
вой и кормовой частях судна, от которых
через повышающие трёхобмоточные транс�
форматоры мощностью по 3000 кВ⋅А пода�
ется на щиты электродвижения — ЩЭД1 и
ЩЭД2. Трансформаторы необходимы для
согласования напряжения судовой ЭЭС и
входного напряжения преобразователей ча�
стоты (ПЧ). Две вторичные (вентильные) об�
мотки трансформаторов соединены в «звез�
ду» и «треугольник», что позволяет получить
на входе ПЧ режим, эквивалентный двенад�
цатипульсной схеме выпрямления, и компен�
сировать пятую и седьмую гармоники тока,
потребляемого из сети, и тем самым добить�
ся значения коэффициента нелинейного
искажения на шинах ГРЩ, не превышаю�
щего 5%.

Для включения трансформаторов и ог�
раничения токов заряда конденсаторов в
ПЧ используются устройства мягкого пуска.

С каждого ЩЭД напряжение вторич�
ных обмоток согласующих трансформаторов
подается на преобразователи частоты ПЧ1
и ПЧ2. Преобразователи частоты мощнос�
тью по 2500 кВ⋅А выполнены на базе авто�
номного инвертора напряжения со звеном
постоянного тока и служат для регулирова�
ния частоты вращения трёхфазных гребных
электродвигателей с ротором типа «бели�
чья клетка» мощностью по 2500 кВт, изготов�
ленных немецкой фирмой Schorch Elektrische
Maschinen und Antriebe GmbH. Вращающий
момент с вала ГЭД через винторулевые
колонки (ВРК) передается на гребной винт.
Изменение направления движения судном
осуществляется поворотом ВРК, поэтому

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОИС «ЯНТАРЬ»

КК..  АА..  ССттаассеенняя,,  НН..  АА..  ЛЛааззааррееввссккиийй,,  канд. техн. наук 
(ООО «НПЦ «СЭС», e�mail: ses@npcses.ru) УДК 629.5.03
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реверс ГЭД не предусмотрен. В ка�
честве движителей установлены пол�
ноповоротные ВРК.

Одновременно носовой и кор�
мовой ГРЩ обеспечивают основным
и резервным питанием носовое и
кормовое подруливающие устрой�
ства.

В основном режиме работы пи�
тание на щиты подаётся от судовых
генераторов носовой и кормовой
электростанций, при стоянке в ба�
зе — от береговой сети через щиты
питания с берега.

ЕЭЭС с СЭД обеспечивает сле�
дующие ходовые режимы работы
судна:

— длительную работу каждой
ВРК во всем диапазоне мощностей
через соответствующие ГРЩ и ЩЭД
при разъединённых перемычках меж�
ду ГРЩ1 и ГРЩ2 и между ЩЭД1 и
ЩЭД2;

— длительную работу каждой
ВРК в пределах доступной мощнос�
ти от одного из ГРЩ и соответствую�
щего ЩЭД при соединённых пере�
мычках между ЩЭД1 и ЩЭД2 и от�
ключённом трансформаторе в цепи
другого ГРЩ;

— длительную работу каждой
ВРК в пределах доступной мощнос�
ти через соответствующие ГРЩ и
ЩЭД при разъединённых перемыч�
ках между ЩЭД1 и ЩЭД2 и одной
соединённой перемычке между
ГРЩ1 и ГРЩ2;

Принцип действия СЭД осно�
ван на использовании частотного
регулирования частоты вращения
асинхронного двигателя путём связ�
ного изменения величины и частоты
подводимого к двигателю напря�
жения.

Благодаря объединению систе�
мы электродвижения и судовой эле�
ктростанции единая энергосистема
обладает:

— повышенной гибкостью в рас�
пределении электроэнергии между
потребителями электродвижения,
технологическими и собственных
нужд;

— повышенной живучестью в
случае отказов оборудования или
при возникновении аварийных си�
туаций;

— более высокой надёжностью
во всех режимах работы судна.

С ноября 2014 г. по май 2015 г.
в ходе заводских и приёмосдаточных
ходовых испытаний осуществлялась
проверка функционирования ЕЭЭС
с СЭД. Эффективность работы оце�
нивалась по нескольким критериям:
устойчивость системы в динамичес�
ких режимах, величина коэффициен�
та мощности, время переходных про�
цессов, качество напряжения сети
при работе ПЧ (рис. 3).

В целях проверки ЕЭЭС с СЭД
на соответствие требованиям, предъ�
явленным к качеству судовой сети, во
время ходовых испытаний проводи�
лось осциллографирование напряже�
ний на шинах ГРЩ сети 380 В при
различных режимах работы ЕЭЭС
с СЭД. Измерения выполнялись ци�
фровым осциллографом Fluke LeCroy
MDA 800 как непосредственно на
шинах ГРЩ, так и на вторичных об�
мотках трансформатора собствен�
ных нужд. В объём проверок входи�
ла параллельная работа шести ГДГ
при нагрузках 50%, 75% и 100%
соответственно.

Результаты измерений отобра�
жены на рис. 3.

Испытания показали, что ЕЭЭС
с СЭД полностью соответствует тре�
бованиям технического задания.

В настоящее время специалис�
ты ООО «НПЦ «СЭС» разрабатыва�
ют и усовершенствуют перспектив�
ный комплекс ЕЭЭС с СЭД модуль�
ного типа, преимуществами которого
будут:

— межпроектная унификация;
— сокращение сроков изготов�

ления и поставки;
— простая установка, быстрая

сборка;
— высокая ремонтопригодность

и простота обслуживания.
На сегодняшний день ООО

«НПЦ «СЭС» серийно поставляет
комплексы ЕЭЭС с СЭД для судов
пр. 11982; 22870; 20183.

Разрабатывается комплекс
ЕЭЭС с СЭД для кабельного судна
пр. 15310 суммарной мощностью
18 МВт, в котором будет примене�
на новейшая элементная база и но�
вые технологии. Планируется также
серийная поставка комплексов ЕЭЭС

Рис. 1. ООИИСС  ««ЯЯннттааррьь»»

Рис. 2. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ЕЕЭЭЭЭСС  сс  ССЭЭДД



Проблема повышения надеж�
ности судовых энергетических уста�
новок (СЭУ) на сегодняшний день
еще далека от своего окончатель�
ного решения [1]. Этому есть ряд за�
кономерных причин. В первую оче�
редь, это объективные законы диа�
лектики развития науки, общества
и технического прогресса, непре�
рывное накопление и обмен знани�
ями, повышение требований к эколо�
гической чистоте и безопасности
морских перевозок, развитие ры�
ночной конкуренции и др. Всё это в
совокупности обусловливает необхо�
димость продолжения поиска новых
концептуальных, теоретических, экс�
периментальных, конструкторских и
методологических подходов к реше�
нию данной проблемы [2—8].

Тем не менее, несмотря на за�
метный прогресс научной и инже�
нерной мысли в вопросах создания
эффективных и надежных СЭУ, ре�
зультаты проводимых исследований
в области надежности носят в ос�
новном фрагментарный характер и

ограничены узкими рамками локаль�
ных задач. С одной стороны, это
вполне закономерно — глубина ис�
следования и ценность полученных
результатов зависят от правильно
выбранного методического инстру�
ментария, границ рассматриваемо�
го объекта и поставленной задачи. С
другой стороны, рассмотрение от�
дельного объекта вне зависимости от
влияния внешней среды и других вза�
имодействующих объектов нивелиру�
ет достоверность и научную цен�
ность полученных результатов.

Вначале о базовых принципах
системного подхода. Данное направ�
ление методологии научного позна�
ния основано на изучении объекта
как целостной совокупности несколь�
ких связно функционирующих эле�
ментов и процессов, объединённых
общей структурой, связями, процес�
сами и целевыми показателями [9,
10]. Исследование динамики, ха�
рактерных свойств и состояния сис�
темы осуществляется с точки зрения
качественных, статических и дина�

мических характеристик каждого
элемента, степени их совместимос�
ти друг с другом, особенностей вза�
имодействия, работы обратных свя�
зей и влияния внешней среды.

Анализ любой системы перво�
начально сводится: 1) к установле�
нию её структуры и элементного
состава; 2) определению функцио�
нальных свойств этих элементов;
3) выявлению особенностей внут�
ренних и внешних связей; 4) уяс�
нению характера взаимодействия
системы с внешней средой. Далее
определяются условия её работо�
способности, выполнения ею опре�
делённых функций, статические, ди�
намические и иные характеристики.
Отсюда нормальное функциониро�
вание всей системы в целом и её
отдельных элементов определяет�
ся: а) параметрами и характеристи�
ками этих элементов; б) взаимным
соответствием их характеристик и
рабочих параметров; в) прочнос�
тью и эффективностью межэлемент�
ных связей; г) влиянием внешней
среды и регулирующих внешних
воздействий.

Как известно, судовая энергети�
ческая установка является сложной
технической системой открытого ти�
па, поддерживающей свой матери�
альный и энергетический баланс,
гибко реагирующей на внешние кор�
ректирующие воздействия и выпол�
няющей ряд функций, связанных с
многоэтапным преобразованием теп�
ловой энергии в механическую, эле�
ктрическую, гидравлическую, сжа�
того воздуха и другие с целью обес�
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с СЭД на малые морские танкеры
пр. 03182.

Не остаются без внимания су�
да, которые, как многим кажется,
отслужили свою службу. ООО
«НПЦ «СЭС» даёт им вторую
жизнь, устанавливая на них ком�
плексы электродвижения. Так, БМСТ
пр. 550М «Яуза» получил «новое
сердце» в виде новой системы
ЕЭЭС с СЭД. Идёт работа по мо�
дернизации СЭД двух буксиров в
Череповце.

ООО «НПЦ «СЭС» постоянно
в развитии, на острие прогресса в
кораблестроении. Главное — идти в
ногу со временем и не останавли�
ваться на достигнутом, осуществляя
новейшие усовершенствования в
данной области.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ СУДОВЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЗИЦИЙ

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И КОНЦЕПЦИИ

«ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА»

ББ..  ПП..  ББаашшуурроовв, докт. техн. наук, АА..  НН..  ССккииббаа,,
канд. экон. наук, ВВ.. ВВ.. ШШаарриикк, канд. техн. наук, 
e�mail: vladimirsharik@mail.ru (ГМУ им. адмирала
Ф. Ф. Ушакова) УДК 629.5.03�81

Рис. 3. ГГррааффиикк  ккооээффффииццииееннттаа  ннееллииннееййннооггоо  ииссккаажжеенниияя  ссееттии
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печения движения судна, выполне�
ния им грузовых и других технологи�
ческих операций, обеспечения жиз�
недеятельности экипажа. Основные
элементы СЭУ: а) главный двигатель,
б) источники тепловой, электричес�
кой и других видов энергии (вспо�
могательные и утилизационные кот�
лы, разноприводные электрические
генераторы, насосные установки,
компрессоры); г) рулевой и движи�
тельный комплексы; д) обслужива�
ющие их системы, механизмы и ус�
тройства. Взаимодействие элемен�
тов системы осуществляется за счёт
механических (линия вала, редукто�
ры, муфты), энергетических (схемы
питания, паропроводы, системы ох�
лаждения), материальных (топливо�
подача, наддув, вентиляция), управ�
ляющих (сигнализация, управление)
и иных связей. Одни из них выполня�
ют чисто передаточные функции, как,
например, кривошипно�шатунный и
газораспределительный механизм,
редукторы, линия вала и т. д. Дру�
гие обеспечивают оптимальные три�
бологические условия работы со�
пряжённых узлов и деталей (системы
смазки). Третьи поддерживают за�
данный температурный режим и
энергетический баланс работающих
механизмов (конденсационные ус�
тановки, системы охлаждения, по�
догреватели воды, масла, топлива
и т. д.). Наконец, четвёртые обеспе�
чивают управляемость и изменение
состояния системы, её реагирова�
ние на изменение внешних условий
и сохранение устойчивости.

Роль межэлементных связей выс�
шего уровня в основном выполняют
системы, обслуживающие главные
механизмы СЭУ. Их функциональ�
ное назначение состоит: а) в нивели�
ровании отрицательного влияния аб�
разивных, коррозионных и иных про�
цессов, протекающих в сопряженных
узлах и механизмах СЭУ1, б) со�
здании оптимальных тепловых и три�
бологических условий для работы
кинематических пар, подшипнико�
вых узлов (системы циркуляционной
смазки), в) поддержании материаль�
ного и энергетического баланса теп�
ловых машин (некоторые системы
котлоагрегатов, охлаждения глав�
ных и вспомогательных двигателей
пресной и забортной водой, паровые
и конденсатно�питательные системы
и др.). Сразу отметим, что надёж�

ность и интенсивность износа основ�
ных механизмов СЭУ (т. е. её основ�
ных элементов) в значительной сте�
пени определяется надёжностью и
нормальным функционированием
обслуживающих систем (межэле�
ментных связей).

С точки зрения иерархии обслу�
живающие системы и механизмы явля�
ются подсистемами среднего уровня,
предметное поле изучения которых
наиболее обширно. В первую оче�
редь, это компоновочные и конструк�
тивные особенности отдельных меха�
низмов и узлов, анализ режимов их
эксплуатации, влияние параметров
рабочих сред, процессов, отдельных
факторов, процессов и воздействий на
эффективность, работоспособность
и надёжность всей системы в целом.
Объектом исследования проблем на�
дёжности СЭУ в большинстве своем яв�
ляются именно подсистемы среднего
уровня. Что же касается микроуровня,
то в рамках данной классификации к
ним относятся отдельные узлы и де�
тали, цельность и структура которых
определяется главным образом дейст�
вием молекулярных сил и связей. Их
рассмотрение выходит за рамки дан�
ной статьи и изучается в основном в те�
ории прочности.

Представим собственную интер�
претацию важнейших свойств систе�
мы применительно к надежности СЭУ.
Выделим наиболее важные, на наш
взгляд, свойства — наличие структуры,
связность, иерархичность и когерент�
ность. Наличие как минимум трёх обо�
значенных нами иерархических уров�
ней СЭУ, её тип, а соответственно
элементная база и компоновка, оп�
ределяют структуру и, в конечном ито�
ге, набор межэлементных связей. От�
сюда надёжность всей СЭУ как систе�
мы определяется: а) надежностью
входящих в её состав элементов; б) их
компоновкой, позволяющей использо�
вать принципы дублирования, резер�
вирования и оптимального размеще�
ния основных и вспомогательных ме�
ханизмов; в) эффективностью и
прочностью связей (в том числе на�
дёжностью обслуживающих подсис�
тем); г) выбором оптимальных эксплу�
атационных режимов, организацией
и качеством технического обслужи�
вания, регламентов и ремонтно�вос�
становительных работ.

Один из важнейших принципов
и условий работы системы — коге�

рентность, которая применительно
к СЭУ подразумевает максимально
полное взаимное соответствие ка�
чественных, функциональных и на�
дёжностных характеристик элемен�
тов, образующих систему. Во�пер�
вых, необходимо максимально
полное соответствие друг другу ос�
новных параметров и функциональ�
ных свойств. Речь идет, в первую оче�
редь, об эксплуатационных параме�
трах — температурных, мощностных,
динамических и др. Во�вторых, необ�
ходимо соответствие целого ряда
общих требований и условий — ка�
чественных, нормативных, техниче�
ских, ресурсных, сервисных. В�тре�
тьих, важна одновременность (син�
хронность) исчерпания основными
механизмами СЭУ своего техничес�
кого ресурса и достижения сроков
выполнения ремонтно�восстанови�
тельных работ и мероприятий. Этим
обеспечивается строгость чередо�
вания этапов проведения доковых
ремонтов, агрегатных замен, про�
верок и освидетельствований. Ины�
ми словами, механизмы, узлы и аг�
регаты должны быть в максималь�
ной степени равнонадёжностны и
иметь одинаковый технический ре�
сурс в межремонтный период. Ди�
намический аспект когерентности и
синхронности связан со сменой фаз
жизненного цикла элементов систе�
мы, их синхронизацией и возникно�
вением своеобразных «резонансов».

Следующий вопрос связан с
особенностями представления про�
цессов износа и обеспечения надеж�
ности СЭУ с точки зрения концеп�
ции жизненного цикла. На сегодняш�
ний день в научной и специальной
литературе понятие «жизненный
цикл» не имеет однозначного обще�
принятого трактования. В одних слу�
чаях его синонимируют с определён�
ным отрезком времени, в течение ко�
торого новая технология, продуктовая
новинка либо поколение техники
проходит этапы разработки, промы�
шленного освоения, широкого внед�
рения и постепенного прекращения
полезного использования. Чаще все�
го это распространяется на базис�
ные продуктовые и технологические
инновации. Так, например, в теории
научно�технического прогресса на�
учно�технический цикл представля�
ется в виде последовательности эта�
пов генерации научной идеи, её ма�
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1Например, системы цилиндровой смазки ГД, охлаждения пресной водой ГД и ДГ, подпитки утилизационного и вспомогательного котла,
сепарации масла и топлива ГД и ДГ и др.
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териализации в опытные образцы,
промышленного освоения, серийно�
го производства, модернизации и
утилизации [11, 12]. В одних случа�
ях предметом анализа являются
структура, содержание и длитель�
ность каждого этапа, условия смены
и продления стадий активного ис�
пользования системы. Здесь основное
внимание сосредоточено на выделе�
нии и чередовании ясно различаемых
фаз, этапов или качественных состо�
яний и их последовательной смене в
течение рассматриваемого перио�
да времени. В других случаях в цен�
тре внимания находятся вопросы ди�
намики фаз роста и зрелости систе�
мы, период и длительность фазы
максимального выпуска, максималь�
ный объём производства, прогнози�
руемое либо наблюдаемое начало
спада и др. В то же время опреде�
лённый интерес представляет динами�
ка изменения количественных пара�
метров или показателей функциони�
рования системы с переходом от
одной стадии цикла к другой. Таким
образом, содержательную основу
понятия «жизненный цикл» составля�
ют: а) рассматриваемый период вре�
мени, ограниченный продолжительно�
стью морального и физического из�
носа рассматриваемого объекта;
б) наличие нескольких ясно разли�
чимых этапов или периодов; в) ди�
намика и границы перехода от одной
стадии к другой. В такой постановке
в понятии «жизненный цикл» СЭУ
представляется логичным выделять
три наиболее важных аспекта. Пер�
вый — динамика количественных по�
казателей освоения, распростра�
нения и широкого использования
новых технических решений, модифи�
каций СЭУ или её узлов в границах
опредёленного периода времени.
Второй — этапность и содержание
основных периодов «жизненного
цикла» — проектирования, изготов�
ления, эксплуатации и утилизации.
Третий — продолжительность суще�
ствования или эксплуатации СЭУ
или её элементов до момента её
смены или глубокой модернизации.
Следуя этой логике, понятие «цикл
жизни» СЭУ ассоциируется с опре�
делённым периодом времени, раз�
деляемым на следующие этапы:
1) проектирования, 2) изготовле�
ния и монтажа на судне, 3) эксплу�
атации, 4) полной выработки тех�
нического ресурса и завершения
полезного использования, 5) мо�
дернизации либо утилизации.

Касательно динамики. В теории
инноваций жизненный цикл нового
поколения продуктов описывается ло�
гистической функцией вида Y(t) =
I/(1 + Ce–bt), известной как функция
насыщения П. Верхюльста. Если в ка�
честве I принять количество создава�
емых и внедряемых в практику техни�
ческих новинок и совокупный объём
инвестиций в разработку, создание и
продвижение технической новинки;
b — условный индекс её новизны, экс�
плуатационных, потребительских и
экономических преимуществ; C —
обобщённый показатель эффектив�
ности институциональной, экономиче�
ской и научно�производственной сре�
ды, а t — время, то Y(t) будет отобра�
жать динамику производства и
распространения конкретного типа
инноваций в макросреде (рис. 1).

Однако наличие в составе сис�
темы значительного количества связ�
но функционирующих элементов,
каждый из которых имеет свой соб�
ственный цикл жизни, является ос�
нованием считать, что суммарный
эффект достигается лишь в случае
синхронности их жизненных циклов.

Теперь рассмотрим случай, ког�
да один элемент системы (точнее,
его внутренний потенциал) будет су�
щественно отличаться от остальных.
В этом случае он будет блокировать
межэлементное взаимодействие ли�
бо приведет к переходу системы в не�
оптимальный режим работы с огра�
ниченными выходными параметрами.
Например, частичный либо полный
отказ одного из элементов топливной
аппаратуры или цилиндропоршне�
вой группы дизельного двигателя при�
водит к постепенному ухудшению
работы газотурбонагнетателя, пе�
реходу его в режим помпажа и, как
результат, снижению мощности глав�
ного двигателя, остановке утилиза�
ционного котла и т. д. В этом случае
нормальное функционирование си�
стемы прекратится, она либо пре�
кращает действовать, либо перехо�

дит на более низкий функциональный
уровень и стабилизируется.

Еще один принципиально важ�
ный момент. Если создать необхо�
димые внешние и внутренние усло�
вия, подобрать и функционально свя�
зать несколько элементов с
положительно изменяющимися ха�
рактеристиками (т. е. синхронизи�
ровать восходящие фазы — см.
рис. 2), то их взаимодействие, со�
гласованное между собой и с сиг�
налами внешней среды, приведёт
систему в состояние резонанса, т. е.
нелинейного роста (ускорения) её
выходных параметров (Yвых ↑↑). Бо�
лее того, если этот процесс стимули�
руется и корректируется мерами,
например институционального или
иного характера, а также мерами
корпоративного менеджмента, ре�
зонанс становится в определенной
мере контролируемым и управляе�
мым. Возрастающие входные сигна�
лы (например, прямые инвестиции,
изменение конъюнктуры и т. д.) будут
трансформироваться элементами
системы в изменение их потенциала,
а также способов взаимодействия. В
конечном итоге эффект системы (в
данном случае резонансный эффект)
достигнет своего максимума в мо�
мент, когда скорость изменения па�
раметров всех элементов системы
одновременно достигнет своего на�
ибольшего значения [13].

На рис. 2, а изображен мо�
мент возникновения резонансного
эффекта роста производственной
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Рис. 2. ВВооззннииккннооввееннииее  ррееззооннааннссннооггоо  ээффффееккттаа  ккаакк  ррееззууллььттаатт  ссииннххррооннииззааццииии  ффаазз  жжииззннееннннооггоо
ццииккллаа  ээллееммееннттоовв  ссииссттееммыы  ((аа))  ии  ееггоо  ооттссууттссттввииее  ((бб))

Рис. 1. ЦЦиикклл  жжииззннии  ттееххннииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ккаакк
ппррооццеесссс  рраассппррооссттррааннеенниияя  вв
ооттрраассллееввыыхх  ((ррееггииооннааллььнныыхх))
ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ссттррууккттуурраахх

а) б)
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системы, на рис. 2, б — асинхрон�
ность, исключающая появление та�
кого эффекта. Таким образом, на�
хождение элементов системы в раз�
ных фазах функционального цикла
приводит к её общему разбалансу
и исключает возникновение положи�
тельного эффекта внутрисистемно�
го взаимодействия.

Отсюда наивысшая техничес�
кая и экономическая эффективность
разрабатываемой системы достига�
ется при осознанном совмещении
(синхронизации) фазовых характе�
ристик элементов системы с внеш�
ними сигналами положительной
обратной связи. Возникающий в ре�
зультате этого резонанс мы ассоци�
ируем с системным эффектом, сила
которого определяется амплитудой
и синхронностью совершаемых ко�
лебаний. В связи с этим следует от�
метить два момента. Первый — в тех�
нических системах амплитуда и про�
должительность фазы циклического
роста определяется, в первую оче�
редь, радикальностью (степенью но�
визны) применяемых технологий, а
также своевременно вносимыми
улучшениями и модернизациями.
Второй — сокращение и даже преры�
вание жизненного цикла системы
может быть вызвано внешними ус�
ловиями. Например, изменение эко�
номических условий, как это имело
место в 70�х годах прошлого столе�
тия, когда из�за резкого роста миро�
вых цен на нефть эксплуатация паро�
турбинных установок стала нецеле�
сообразной. Другой пример —
постепенный отказ от использова�
ния дизельных двигателей раннего
поколения в силу ужесточения меж�
дународных экологических норм. В то
же время широкое применение со�
временных электронно управляемых
и особенно двутопливных (газ — жид�
кое топливо) дизельных двигателей
увеличивает количество элементов
системы (компьютеры управления,
системы common�rail, системы уп�
равления форсунками и переключе�
ния топлива и т. д.). При этом услож�
нение системы, как правило, сопро�
вождается снижением её надёжности
и безопасности. Основная причи�
на — возрастающее несоответствие
функциональных и надёжностных по�
казателей элементов.

Возвращаясь к проблеме на�
дёжности, отметим, что основной ин�
терес представляет эксплуатацион�
ный период, условно разделяемый на
три этапа: приработки, активного

использования, постепенной утра�
ты работоспособности из�за накоп�
ления критических отказов и неис�
правностей. Представляется, что с
практической точки зрения именно
эти этапы и составляют цикл жизни
СЭУ. Важными здесь являются об�
щие закономерности и особенности
изменения технического состояния
СЭУ, а также меры и действия по
обеспечению его поддержания на
необходимом уровне. В процессе
постепенного износа работающих
деталей, узлов и соединений меха�
низмов СЭУ происходит постепенное
отклонение их основных эксплуата�
ционных параметров от нормальных
или допустимых значений (увеличе�
ние зазоров, вибрации, температу�
ры, уменьшение расхода и давления
рабочих сред и др.). Возрастающие
изменения характера механических
нагрузок, нарушение материально�
го и энергетического баланса систе�
мы и её отдельных элементов через
связи передаются на сопряжённые
механизмы и устройства, вызывая в
них аналогичные нарушения, дис�
балансы и несоответствия. Исходя
из этого в рамках данной статьи под
жизненным циклом СЭУ условимся
понимать только период эксплуата�
ции, в течение которого выделяются:
а) этап приработки основных меха�
низмов и узлов; б) интенсивного ис�
пользования, в течение которого вы�
полняются техническое обслужива�
ние и планово�восстановительные
ремонты; в) завершение эксплуата�
ции СЭУ в силу экономической неце�
лесообразности и снижения надёж�
ности до недопустимого уровня;
г) утилизация (продажа). Это позво�
ляет учитывать общие закономер�
ности и особенности изменения фи�
зического состояния отдельных эле�
ментов и механизмов СЭУ на
каждом из перечисленных этапов
жизненного цикла с учётом периоди�
ческого выполнения планово�преду�
предительных и ремонтно�восстано�
вительных работ.

На этапе приработки основной
поток отказов возникает, как прави�
ло, из�за некачественной сборки,
монтажа, наладки оборудования. В
этот период проявляются ошибки
проектирования, технологические и
конструктивные недочёты, недоста�
точная квалификация и навыки про�
изводственного персонала. На эта�
пе активной эксплуатации СЭУ её
надёжность зависит от совокупного
воздействия разнохарактерных усло�

вий и факторов. С одной стороны,
сохранение запаса прочности и на�
дёжности, заложенного проектанта�
ми и разработчиками, обеспечива�
ется усилиями экипажа, технических
служб судовладельца, сервисных и
ремонтных предприятий. К числу
главных условий сохранения основ�
ных механизмов и агрегатов СЭУ в
работоспособном состоянии следу�
ет отнести своевременность, каче�
ство и полноту выполнения плано�
во�предупредительных осмотров,
технического обслуживания меха�
низмов и систем, квалификацию,
дисциплинированность и опыт судо�
вого экипажа, качество и полноту
выполнения ремонтно�восстанови�
тельных работ в период постановки
судна в ремонт. Принцип системы
исключает поддержание её работо�
способности при выборочном либо
частичном восстановлении отдель�
ных узлов и элементов СЭУ. В этом
случае отказы наиболее слабых бу�
дут вызывать сбой всей системы в
целом. В то же время с приближени�
ем к завершающей фазе жизненно�
го цикла доля восстановительных ре�
монтов в общем объёме работ эки�
пажа по поддержанию надёжности
СЭУ возрастает, что требует всё
б ’ольших затрат со стороны судо�
владельца и увеличения нагрузки на
судовой экипаж.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Развитие и сме�
на поколений техники, её эффектив�
ность, изменение параметров и со�
стояния судовых технических средств
во многом определяются действием
фундаментальных принципов рабо�
ты системы, а также физическим и
моральным старением оборудова�
ния СЭУ. Поэтому методологичес�
кую основу изучения надёжности су�
довых энерегетических установок
должен составлять синтез основных
положений и принципов системного
подхода и концепции «жизненного
цикла» от проектирования, произ�
водства и эксплуатации до модер�
низации и утилизации.

2. В зависимости от целей, за�
дач, специфики исследуемого объек�
та и протекающих в нём процессов
в понятии «жизненный цикл» выде�
ляется три основных аспекта. В пер�
вом случае под жизненным циклом
понимается всего лишь ограниченный
период времени от внедрения до за�
вершения полезного использования
рассматриваемой системы, объек�
та и т. д. Во втором случае главным
является выделение нескольких чере�
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дующихся этапов (стадий) развития
системы. Здесь изучаются содержа�
ние, условия перехода от одной ста�
дии к другой, а также связи между ни�
ми. В третьем основное внимание
уделяется анализу динамики коли�
чественных изменений, характеризу�
ющих функционирование данной си�
стемы в течение определённого пе�
риода времени либо скорости
распространения технических нов�
шеств в масштабах отрасли, регио�
на, национальных границ и т. д.

3. Надежность СЭУ как слож�
ной технической системы на этапе
проектирования обеспечивается при�
менением наиболее удачных техноло�
гических, конструкторских, компоно�
вочных решений, подбором наибо�
лее надёжных и соответствующих друг
другу узлов и механизмов, выбором
оптимальной компоновки и разме�
щения. На этапе эксплуатации — сво�
евременным и синхронным поддержа�
нием заложенного конструктивного
запаса надёжности за счёт обслужи�

вания и ремонтно�восстановительных
работ и мероприятий, выполняемых с
заданной периодичностью, качест�
вом и полнотой.
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В дизельных установках для сго�
рания топлива определяющей вели�
чиной является поступающая масса
воздуха, необходимая для получения
заданных параметров крутящего мо�
мента и мощности. Для увеличения
эффективности работы дизелей на
впуск в цилиндры подаются также
отработавшие газы (ОГ). Исходя из
этого следует, что воздухоснабже�
ние, газораспределение и рецирку�
ляция ОГ играют основную роль в
процессе улучшения работы дизе�
ля. Система наполнения цилиндров
имеет задачу предварительно об�
работать подаваемые свежий заряд
воздуха и ОГ путем рационального
регулирования их температуры и
обеспечить хорошее наполнение ци�
линдров.

Большое влияние на наполне�
ние цилиндра оказывает конструкция

клапанов и камеры сгорания. Наддув
воздуха турбонагнетателем, кото�
рый приводится в действие ОГ, так�
же играет существенную роль в на�
полнении цилиндра и находит ши�
рокое применение. Во время сжатия
воздух в нагнетателе может нагре�
ваться до 180 °С. А поскольку горя�
чий воздух имеет меньшую плот�
ность, его дальнейший нагрев нега�
тивно сказывается на наполнении
цилиндров — повышение темпера�
туры воздуха на каждые 10 °С при�
водит к снижению эффективного КПД
(ηе) дизелей на 0,5—0,7% и соответ�
ствующему возрастанию удельного
расхода топлива.

Установленный за нагнетателем
охладитель наддувочного воздуха
(НВ) поможет избежать отрицатель�
ного эффекта, поскольку с его помо�
щью наполнение цилиндра улучша�

ется без изменения параметров на�
гнетателя. При этом увеличивается
количество кислорода для сгорания,
так что могут быть достигнуты более
высокий крутящий момент и мощ�
ность при заданной частоте враще�
ния коленчатого вала.

После сгорания небольшое ко�
личество ОГ остается в цилиндре ди�
зеля и возвращается туда из систе�
мы выпуска. Этот эффект получил
название «внутренняя рециркуляция
ОГ». На её величину влияют фазы
газораспределения. Дополнитель�
ное количество ОГ из системы выпу�
ска дизеля может быть возвращено
во впускной тракт через контур ре�
циркуляции ОГ. Этот процесс состав�
ляет внешнюю рециркуляцию ОГ.
Оба процесса рециркуляции явля�
ются эффективным способом сокра�
щения выброса NOx.

Опыт эксплуатации дизелей по�
казывает, что особенно эффективна
рециркуляция охлажденных ОГ. Од�
нако существующие системы «холод�
ной» рециркуляции в дизелях отлича�
ются большей сложностью и пока не
получили широкого применения.

Существующие охладители НВ
(ОНВ), охлаждающие забортной во�
дой, не могут достаточно эффектив�
но выполнять поставленные задачи,
особенно при плавании судов в юж�
ных широтах. Возрастание темпе�
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ратуры забортной воды,
подаваемой на ОНВ, при�
водит к снижению эффек�
тивности охлаждения НВ и
ухудшению показателей
экономичности работы ди�
зелей. Так, при температу�
ре забортной воды, подво�
димой к холодильнику, бо�
лее 25 °С (в соответствии
со стандартом ISO темпе�
ратуры) температура прес�
ной воды, отводимой от хо�
лодильника на ОНВ, будет
39…36 °С (в зависимости
от типа центральной сис�
темы охлаждения НВ), а
температура НВ составит
45 °С. В тропических же
условиях эксплуатации суд�
на при температуре за�
бортной воды 32 °С тем�
пература НВ достигает
50—52 °С, т. е. становится
близкой предельной вели�
чине 55 °С, определяемой
термической прочностью
материалов цилиндропор�
шневой группы, и во избе�
жание её превышения при�
ходится уменьшить подачу
топлива на главный дизель.

Увеличить отвод тепла
от НВ можно повышением кратнос�
ти циркуляции охлаждающей воды,
но это связано со значительными
затратами энергии на привод цирку�
ляционных насосов. Как видно,
традиционные системы водяного ох�
лаждения не справляются с повы�
шенными тепловыми нагрузками на
ОНВ, что приводит к снижению мощ�
ности дизеля (уменьшению хода суд�
на) или же к перерасходу энергии на
циркуляцию.

Вполне очевидно, что для повы�
шения эффективности работы дизе�
лей при высоких наружных темпе�
ратурах можно применить машин�
ное охлаждение для регулирования
температуры свежего заряда возду�
ха и «холодной» рециркуляции ОГ,
используя при этом энергию ОГ.

Предлагаемая система для ох�
лаждения свежего заряда воздуха и
ОГ судового дизеля, подаваемых на
впуск (рис. 1), имеет следующие ос�
новные элементы: 2 — утилизацион�
ный котел; 4, 5 — охладители ОГ и
свежего заряда воздуха соответст�
венно; 6 — абсорбционная холо�
дильная машина (АБХМ); 9 — датчик
нагрузки; 10 — потребитель холода;

11 — блок управления; 12, 13 и
14а — выхлопной, рециркуляцион�
ный и всасывающий каналы соот�
ветственно. Охладитель ОГ 4 уста�
новлен на рециркуляционном кана�
ле 13, охладитель свежего заряда
5 — на канале НВ 14. Оба охлади�
теля 4 и 5 имеют возможность под�
ключения к АБХМ 6. Хладоноситель
подается в охладители 4, 5 через
электронные терморегуляторы 7, 8 в
зависимости от нагрузки дизеля. Тех�
нический результат заключается в
увеличении количества воздуха, по�
ступающего в цилиндры, и в сниже�
нии температур рабочего цикла и
тепловых нагрузок дизеля при фор�
сировании его по наддуву.

Существует несколько видов
АБХМ по роду используемого в них
рабочего тела. В настоящее время
свойства бромистого лития иссле�
дованы достаточно подробно и обес�
печивают устойчивую работу АБХМ
при температурах кипения воды
(хладагента) в испарителе 3—5 °С.
В судовых условиях водо�аммиач�
ные АБХМ хоть и используются, но
главным образом на рыбопромысло�
вых судах. Таким образом, из АБХМ,

применяемых в настоящее
время, лишь бромистолитие�
вые могут рассматриваться
как перспективные в судовых
дизельных установках для по�
нижения температуры хладо�
носителя до 5 °С.

АБХМ обладает исклю�
чительно высокими потре�
бительскими качествами:
высокой эффективностью,
экологической чистотой, бес�
шумностью при работе, прос�
тотой обслуживания, длитель�
ным сроком службы, отсут�
ствием движущихся частей,
возможностью работы за счёт
утилизации теплоты дизеля,
экономией топливно�энерге�
тических ресурсов и др. В ка�
честве греющего источника в
АБХМ может быть использова�
на горячая вода температу�
рой 80—160 °С либо непо�
средственно продукты ОГ. Хо�
лодопроизводительность
АБХМ регулируется путем
изменения расхода горячей
воды, а также циркуляции сла�
бого раствора в цикле в зави�
симости от температуры ох�
лаждающей воды после выхо�
да её из испарителя.

В АБХМ доля электроэнергии в
общем расходе энергии весьма не�
высока, электрическая энергия рас�
ходуется только на привод насосов,
обеспечение функционирования
КИП и автоматики.

Коррозийную активность бро�
мистого лития существенно снижают
путем введения в раствор ингибито�
ров — хромата (0,18%) и гидрокси�
да лития (0,1%), а также с помощью
других эффективных ингибиторов
коррозии.

В качестве потребителя холода
может использоваться любая рабо�
чая система дизеля или другой объ�
ект судна, например судовой кон�
диционер.

Система для охлаждения све�
жего заряда — НВ и ОГ действует
следующим образом. После запус�
ка дизеля начинает работать утили�
зационный котел. Нагретый до 95 °С
и более теплоноситель насосом по�
дается в АБХМ, которая начинает
вырабатывать холод.

Охлаждённый до 5 °С хладо�
носитель из АБХМ поступает к элек�
тронным терморегуляторам 7, 8;
которые распределяют поток хла�
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Рис. 1. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ссииссттееммыы  ддлляя  ооххллаажжддеенниияя  ссввеежжееггоо  ззаарряя��
ддаа  ии  ооттррааббооттааввшшиихх  ггааззоовв,,  ппооддааввааееммыыхх  ннаа  ввппуусскк::
1 — дизель; 2 —утилизационный котел; 3 — распределитель
ОГ; 4 — охладитель ОГ; 5 — охладитель НВ; 6 — АБХМ; 7, 8 —
электронные терморегуляторы; 9 —датчик нагрузки; 10 — по�
требитель; 11 — блок управления; 12 — выхлопной канал ОГ;
13 — рециркуляционный канал; 14 — канал НВ; 14а — всасы�
вающий канал; 15, 16 — каналы теплоносителя системы утили�
зационного котла; 17— 25 — каналы хладоносителя; 26—
28 — каналы подачи электроэнергии; 29 — канал подачи элек�
трического сигнала
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доносителя. При этом требуемое ко�
личество хладоносителя в зависи�
мости от нагрузки дизеля подается в
ОНВ 5, и в результате теплообмена
происходит охлаждение свежего за�
ряда — НВ до значения, заданного
по программе.

Одновременно происходит по�
дача хладоносителя в охладитель
ОГ 4 и аналогичным образом проис�
ходит «холодная» рециркуляция от�
работавших газов по программе.
Ещё одна часть хладоносителя пода�
ется в потребитель холода 10 для

выполнения своего задания, после
чего хладоноситель по каналам воз�
вращается в АБХМ.

Система для охлаждения све�
жего заряда — НВ и ОГ судового ди�
зеля, подаваемых на впуск в цилин�
дры дизеля, позволяет регулировать
рабочие температуры свежего за�
ряда — НВ и ОГ утилизацией тепло�
ты ОГ в АБХМ.

Более низкая температура по�
ступающего в цилиндр воздуха поз�
воляет снизить температуру в кон�
це сжатия, что дает следующие пре�

имущества: лучший термический
КПД, меньший расход топлива и сни�
женное дымление дизеля; меньшие
термические нагрузки зеркала ци�
линдра и поверхности камеры сгора�
ния; несколько меньший уровень
эмиссии NOx вследствие понижен�
ной температуре сгорания смеси.

Уменьшение количества NOx
благодаря «холодной» рециркуля�
ции ОГ основывается на трёх процес�
сах: снижения концентрации кисло�
рода в камере сгорания; уменьшения
самого потока ОГ; снижения темпе�
ратуры при более высокой тепло�
ёмкости водяного пара и CO2, на�
прямую не участвующих в процессе
сгорания.

Предлагаемая система охлаж�
дения может работать эффективно
только при использовании надежно�
го быстродействующего терморегу�
лятора (ТРГ). В качестве такого ТРГ
может быть использован электронный
релейно�импульсный (пат. 2031216)
или с твёрдым наполнителем (ТН) и
нагревательным элементом (пат.
2270923) — электрическим нагрева�
телем или термоэлектрическим моду�
лем (ТМ). Повышенный интерес пред�
ставляет применение ТМ, который
в результате использования реверса
позволяет увеличивать быстродей�
ствие ТРГ (рис. 2) Это необходимо,
например, в устройстве для обеспе�
чения требуемого температурного
режима НВ при переменных нагруз�
ках работы дизеля, а также при ре�
циркуляции ОГ. Представляя термо�
силовые датчики ТРГ с ТН и ТМ и
промышленного термостата «ТР 2» с
ТН апериодическим звеном первого
порядка, на рис. 3 показаны графи�
ки экспериментальных переходных
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Рис. 2. ЭЭллееккттрроонннныыйй  ттееррммооррееггуулляяттоорр  сс  ттввёёррддыымм  ннааппооллннииттееллеемм  ии  ттееррммооээллееккттррииччеессккиимм  ммооддууллеемм::
а — структурная схема (1 — корпус; 2, 3 — патрубки хладоносителя: соответственно для
приёма, к потребителю, к охладителю наддувочного воздуха; 5, 6 — седла; 7, 8 — кла�
паны; 9 — шток; 10 — твердый наполнитель; 11 — термоэлектрический модуль); б —
функциональная схема; в — пространственное изображение (1 — корпус; 2, 4 — пат�
рубки для приема и подачи хладоносителя; 7, 17 — корпус твердого наполнителя; 9,
23 — термоэлектрический модуль; 24 — микропроцессорный блок управления)

Рис. 3. ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ппееррееххоодднныыхх  ффууннккцциийй  сс  ррааззллииччнныыммии  ииссппооллннииттееллььнныыммии  ммееххааннииззммааммии::  аа ——  ггррааффиикк  ппееррееххоодднноойй
ффууннккццииии  ппррооммыышшллееннннооггоо  ттееррммооссттааттаа  ««ТТРР  22»»  сс  ттввееррддыымм  ннааппооллннииттееллеемм;;  бб ——  ггррааффиикк  ппееррееххоодднноойй  ффууннккццииии  сс  ттввееррддыымм  ннааппооллннииттееллеемм  ии  ттееррммоо��
ээллееккттррииччеессккиимм  ммооддууллеемм

а) б)

а) б)

в)
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функций. При прямом ходе испол�
нительного механизма (ИМ) ТРГ ис�
пользуется тепловая энергия ТМ, в
результате чего быстро открывается
рабочий клапан в ТРГ. А при обрат�
ном ходе ИМ за счёт работы ТМ в
режиме «охлаждение» происходит
ускоренное возвращение ТН в ис�
ходное положение и клапан быстро
закрывается. Значения постоянной
времени прямого и обратного хо�
дов характеризуют динамические
свойства ТРГ и подтверждают быст�
родействие ТРГ с ТМ по сравнению
с термостатом с ТН.

Новое конструктивное испол�
нение электронного терморегулято�
ра позволяет использовать электри�
ческий исполнительный механизм в
виде ТМ, расположенного вне кор�
пуса регулирующего органа (см.
рис. 2, в).

В качестве активного управляю�
щего воздействия энергетическими

режимами используются термоэлек�
трические явления Пельтье и Томсо�
на. Использование этих обратимых
явлений для решения задач терморе�
гулирования энергоносителя оправ�
дано следующими причинами:

• возможностью стабилизации
температуры наполнителя на раз�
личных значениях (уровнях) темпера�
туры за счёт реверсивного управле�
ния потоком теплоты при изменении
направления и силы электрического
тока через полупроводниковые
элементы;

• возможностью поддержания
температуры в зоне терморегулято�
ра ниже температуры окружающей
среды, что не удается получить в эле�
ктронагревательных терморегуля�
торах.

Таким образом, предложенная
система для охлаждения свежего за�
ряда воздуха и ОГ, подаваемых на
впуск, за счёт утилизации энергии ОГ

обеспечивает оптимальные парамет�
ры свежего заряда воздуха и ОГ на
всех режимах работы судового дизе�
ля, что будет способствовать получе�
нию значительного экономического
эффекта и формированию комплекс�
ных систем автоматизации судов.
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Объединенная судостроительная корпорация подве�
ла итоги ежегодного инженерно�технического конкурса
работников предприятий холдинга, в ходе которого были
определены лучшие представители среди молодых специ�
алистов АО «ОСК», а также студентов и аспирантов про�
фильных вузов, обучающихся по инженерным специально�
стям. Победители представляли АО «ОСК» на итоговом ме�
роприятии Всероссийского инженерного конкурса.

Инженерно�технический конкурс АО «ОСК» 2015 г.
проводился в два этапа. В рамках первого этапа, который
состоялся в сентябре текущего года, отбирались лучшие ра�
боты на предприятиях холдинга. В ходе финального этапа,
который проводился в офисе АО «ОСК», представленные
работы заслушивались на заседании конкурсной комиссии.
Всего в конкурсе на лучший проект судостроительной
промышленности рассматривались 22 инновационных
проекта от 15 предприятий и шести вузов.

Основными критериями оценки проектов были, преж�
де всего, востребованность и полезность для судостроитель�
ной промышленности, возможность коммерческого успе�

ха, технологическая новизна проекта, его экономическая
обоснованность и возможность внедрения в производство.

Итоги конкурса подводились 19 ноября. Первое ме�
сто занял инженер�конструктор АО «ПО «Севмаш» Алек�
сей Кривчиков, разработавший проект по внедрению тех�
нологий 3D�моделирования и реверс�инжиниринга для по�
стройки серий атомных подлодок 4�го поколения. Студент
четвертого курса Дальневосточного федерального уни�
верситета Андрей Зиневич занял второе место со своим
проектом «Повышение эффективности движительного ком�
плекса».

В тройку победителей вошли также инженеры ПАО
«Выборгский судостроительный завод» Иван Черанёв и
Алексей Кокурин с проектом «Установка винторулевого ком�
плекса на ледоколе проекта 21900М на плаву».

По оценке членов комиссии, в состав которой вошли
представители как профильных департаментов АО «ОСК»,
так и ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,
Московского государственного технического универси�
тета им. Н.Э. Баумана, АО «Центр технологии судостро�
ения и судоремонта», НИЦ «Курчатовский институт», боль�
шинство проектов, представленных на конкурс, после со�
ответствующей доработки могут быть внедрены на
предприятиях.

Выступая на церемонии награждения победителей и
вручения дипломов, президент АО «ОСК» Алексей Рахма�
нов выразил уверенность, что участие в инженерно�техни�
ческом конкурсе поможет студентам и аспирантам сделать
осознанный выбор профессии судостроителя, а молодым
инженерам реализовать свои инновационные проекты на
предприятиях АО «ОСК».

wwwwww..ooaaoooosskk..rruu

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА АО «ОСК»
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Освоение сырьевых ресурсов Арктиче�
ского шельфа и Северного морского пути
невозможно без применения мощных атом�
ных ледоколов (а/л). Эффективность эксплу�
атации а/л и сохранение их ледопрохо�
димости во многом определяется коррози�
онным состоянием подводной части
корпуса. Опыт эксплуатации первых а/л
«Арктика» и «Сибирь» выявил, что их кор�
пуса подвергаются интенсивным коррози�
онно�эрозионным разрушениям типа «тёр�
ки», резко снижающим их ледопроходи�
мость. На проведенном в 1982 г. в
Мурманском морском пароходстве меж�
дуведомственном совещании были опре�
делены направления научно�исследователь�
ских работ, имеющих своей целью исклю�
чение этих негативных явлений. В результате
была разработана «Программа исследова�
ний механизма интенсивного коррозион�
но�эрозионного износа корпусов мощных
ледоколов и разработки мероприятий и
средств по их защите», утвержденная сов�
местным решением от 26.11.1984 г.
№ СП�31/1661 Министерства морского
флота и Академии наук СССР. В соответ�
ствии с этой Программой ЦНИИ КМ
«Прометей» разработал систему катодной
защиты подводной части корпуса от корро�
зионно�эрозионных разрушений с ледо�
стойкими анодами.

Впервые в отечественном судострое�
нии опытная система катодной защиты от
коррозии всей подводной поверхности кор�
пуса была установлена на а/л «Советский
Союз» (проект 10521, зав. № С�703), кото�
рый был спущен на воду в конце 1987 г. и
сдан в эксплуатацию в декабре 1989 г. Это�
му предшествовали длительные натурные
испытания отдельных элементов системы ка�
тодной защиты (имитаторов анодов, опытных
образцов ледостойких анодов, хлорсереб�
ряных электродов сравнения) в процессе
эксплуатации а/л «Сибирь», которыми бы�
ла подтверждена принципиальная возмож�

ность применения систем катодной защиты
на ледоколах, в том числе атомных, и сфор�
мулированы требования к ее элементам и па�
раметрам защиты.

Для измерений параметров работы си�
стемы катодной защиты в условиях эксплуа�
тации специалисты ЦНИИ КМ «Прометей»
в период 1991—1993 гг. участвовали в двух
рабочих рейсах а/л «Советский Союз».
Кроме того, специалистами ЦНИИ КМ «Про�
метей» проводились систематические изме�
рения параметров катодной защиты при сто�
янках ледоколов «Советский Союз» и «Ямал»
в Мурманске.

Результаты проведенных измерений по�
казали следующее. Стационарный потенци�
ал корпусов ледоколов, изготовленных из
сталей марок АК�27 и АК�28, на стоянках ле�
доколов при отключенных системах катодной
защиты составлял в носовой и средней час�
тях корпуса 600—640 мВ1 и ∼570 мВ в кор�
мовой оконечности, где располагались греб�
ные винты из нержавеющей стали.

На ходу ледоколов стационарный потен�
циал составлял на чистой воде в носовой и
средней частях корпуса 520—550 мВ и в
кормовой оконечности ∼520 мВ, а при хо�
де ледокола во льдах — 500—540 мВ и в
кормовой оконечности ∼500 мВ.

Средняя величина стационарного по�
тенциала корпусов ледоколов и судов ле�
дового плавания вне зоны влияния гребных
винтов была равна 620 мВ на стоянках и
550 мВ при ходе на чистой воде и во льдах.

Основным параметром, который тре�
бовалось установить при эксплуатационных
испытаниях опытных систем катодной защи�
ты, являлась средняя величина удельной ка�
тодной поляризуемости подводной поверх�
ности корпуса — ρср, которая, как известно,
определяет величину защитной плотности
тока катодной защиты, а, следовательно, и
требуемую ее мощность.

При заданной величине защитного сдви�
га потенциала от стационарного значения ве�

ПАРАМЕТРЫ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ В

АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СИСТЕМ КАТОДНОЙ

ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИОННО�ЭРОЗИОННЫХ

РАЗРУШЕНИЙ КОРПУСОВ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ

ЮЮ..  ЛЛ..  ККууззььммиинн,, докт. техн. наук, ОО..  АА..  ССттааввииццккиийй,,
АА.. ВВ.. ППооддшшииввааллоовв,, e�mail: mail@crism.ru 
(ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей») УДК 620.197.5:[629.5.03�81:621.039]

1Здесь и в дальнейшем все значения потенциала корпуса даны по отношению к хлорсеребряному электроду
сравнения пористого типа, имеющего потенциал (–240) мВ по нормальному водородному электроду. Знак (минус) пе�
ред значениями потенциала опускается.
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личина защитной плотности тока на�
ходится по известной формуле:

iз = Δϕз/ρср ,

где iз — защитная плотность тока,
А/м2; Δϕз — сдвиг потенциала кор�
пуса от стационарного значения при
работе катодной защиты, В; ρср —
средняя величина удельной катод�
ной поляризуемости подводной по�
верхности корпуса, Ом⋅м2.

Величина удельной катодной
поляризуемости подводной поверх�
ности корпуса зависит прежде все�
го от наличия и состояния лакокра�
сочного покрытия корпуса, а также
от условий эксплуатации. На сто�
янках величина удельной катодной
поляризуемости корпуса, естест�
венно, должна быть больше, чем на
ходу, так как при движении судна
из�за увеличения скорости обтека�
ния морской водой и интенсивного
подвода кислорода интенсифици�
руются деполяризационные про�
цессы, и катодная поляризуемость
подводной поверхности корпуса
резко падает. Причем, уменьшение
катодной поляризуемости на ходу
будет тем больше, чем больше сте�
пень разрушения лакокрасочного
покрытия на подводной поверхнос�
ти корпуса.

Для установления средней по
подводной поверхности корпуса ве�
личины удельной катодной поляризу�
емости в процессе эксплуатационных
испытаний опытных систем катодной
защиты на а/л «Советский Союз» и
«Ямал» фиксировался выходной ток
каждого из семи преобразователей
типа ПАК, и определялся суммар�
ный выходной ток системы катодной
защиты — I∑. Затем по каждому из
установленных на корпусе 14 хлор�
серебряных электродов сравнения
фиксировалась величина потенциа�
ла корпуса (ϕ) и, зная величину ста�
ционарного потенциала корпуса
(ϕстац) измеренного по этим элект�
родам сравнения, определялась ве�
личина сдвига потенциала корпуса от
стационарного значения (Δϕ) в ме�
стах расположения этих электродов
сравнения под действием системы
катодной защиты: Δϕ = ϕ – ϕстац.

Так как электроды сравнения
расположены по всей подводной по�
верхности корпуса на максималь�
ном удалении от анодов, то полу�
ченные результаты измерений сдви�
га потенциала позволяют определить

среднюю по корпусу величину сдви�
га потенциала (Δϕср).

Затем, определив величину
средней по подводной поверхности
корпуса плотности тока по формуле

iср = I∑/S ,

где iср — средняя по подводной по�
верхности корпуса плотности тока,
А/м2; I∑ — суммарный выходной ток
системы катодной защиты, А; S —
площадь подводной поверхности
корпуса ледокола, составляющая
для а/л «Советский Союз» и «Ямал»
5500 м2, рассчитывали среднюю ве�
личину удельной катодной поляризу�
емости в различных условиях эксплу�
атации этих ледоколов по формуле

ρср = Δϕср/iср ,

где ρср — средняя величина удель�
ной катодной поляризуемости под�
водной поверхности корпуса, Ом⋅м2;
Δϕср — средняя по корпусу величи�
на сдвига потенциала, В; iср — сред�
няя по подводной поверхности кор�
пуса плотность тока, А/м2.

В результате анализа резуль�
татов проведенных измерений бы�
ло установлено, что средняя вели�
чина удельной катодной поляризуе�
мости подводной поверхности
корпуса при стоянках ледоколов в
первые несколько месяцев эксплуа�
тации после докования с окраской
корпуса составляет 3,0—3,5 Ом⋅м2

и затем после 2,5 лет эксплуатации
уменьшается до  1,5 Ом⋅м2.

На ходу ледоколов средняя ве�
личина удельной катодной поляризу�
емости подводной поверхности кор�
пуса в первые 1—2 мес после доко�
вания и окраски корпуса составляет
2—3 Ом⋅м2, а через 1,5 года экс�
плуатации падает до 0,5—0,6 Ом⋅м2.
При этом следует иметь ввиду, что эти
последние значения удельной катод�
ной поляризуемости подводной по�
верхности корпуса на ходу ледоко�
ла соответствуют степени повреж�
дения лакокрасочного покрытия
корпуса, составляющей 70—90%
от общей площади подводной по�
верхности.

Аналогичные измерения удель�
ной катодной поляризуемости под�
водной поверхности корпуса были
проведены на а/л «50 лет Победы»
(заказ С�705) при его стоянке в пор�
ту Мурманска в ноябре 2007 г. На
этом ледоколе была установлена

опытно�штатная система катодной
защиты, состоящая из 30 анодов ти�
па АКК�М�4, 8 анодов типа АКЛ и
16 хлорсеребряных электродов
сравнения типа ЭСХП�СЛ. Аноды
были подразделены на восемь групп,
каждая из которых питалась от сво�
его источника питания — автомати�
ческого полупроводникового пре�
образователя типа ТПЦ 3�200�36.
Ледовый пояс а/л «50 лет Победы»
от носовой оконечности до 95 шпан�
гоута был выполнен из плакирован�
ной стали АБ1+08Х19Н10Г2Б с тол�
щиной плакирующего слоя 4—7 мм.
Общая площадь поверхности пла�
кированной стали ∼ 1500 м2. Ледо�
кол был спущен на воду в декабре
1993 г. и 11 лет находился на пла�
ву у причала Балтийского завода в
акватории реки Невы. При построй�
ке подводная часть корпуса из гомо�
генной стали была окрашена одним
слоем эмали ЭП�437, а ледовый по�
яс из плакированной стали был окра�
шен эмалью ХС�413 по грунту ВЛ�02
и сверху покрашен эмалью МС17
(черная). При доковом осмотре под�
водной части корпуса в сентябре
2004 г. в Кронштадте было установ�
лено, что сохранность эмали ЭП�437
на гомогенной стали составила 90%.

Ледокол «50 лет Победы» был
сдан в марте 2007 г. и с июня по
сентябрь 2007 г. эксплуатировался
в ледовых условиях Арктики. При
доковом осмотре подводной части
корпуса ледокола в сентябре 2007 г.
на СРЗ г. Мурманска, то есть после
его эксплуатации в ледовых услови�
ях и перед проведением измерений
параметров катодной защиты было
установлено, что сохранность лако�
красочного покрытия в носовой ча�
сти и по бортам составляет около
5%, в кормовой части 15—20% и на
днище около 30%.

Таким образом, при проведе�
нии измерений удельной катодной
поляризуемости подводной поверх�
ности корпуса а/л «50 лет Побе�
ды» лакокрасочное покрытие на бор�
товой поверхности корпуса было
практически полностью разрушено,
а в кормовом подзоре и на днище
было разрушено на 70—80%.

Измерения стационарного по�
тенциала корпуса а/л «50 лет Побе�
ды» при отключенной системе ка�
тодной защите на стоянке в Мур�
манске показали, что потенциал по
отношению к электродам сравне�
ния, расположенным в районе ле�
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дового пояса из плакированной ста�
ли, составляет 480—540 мВ при
средней величине 510 мВ. Пример�
но такая же величина стационарно�
го потенциала и в кормовом подзо�
ре в районе расположения гребных
винтов из нержавеющей стали.

Стационарные электроды срав�
нения, по отношению к которым про�
водились эти измерения, располо�
жены на подводной части корпуса
ледокола на одном уровне с анода�
ми, то есть на расстоянии от линии
стыка гомогенной и плакированной
стали около 1 м.

По этим электродам сравнения
фиксировался потенциал корпуса
из гомогенной стали. Для определе�
ния потенциала поверхности ледово�
го пояса из плакированной стали
были проведены измерения стацио�
нарного потенциала с помощью пе�
реносного электрода сравнения, ко�
торый завешивался с борта ледоко�
ла непосредственно по ледовому
поясу из плакированной стали. Ре�
зультаты этих измерений показали,
что стационарный потенциал ледово�
го пояса находится в диапазоне
240—440 мВ, что свидетельствует
об активной работе контактной па�
ры из плакированной и гомогенной
сталей, в котором анодом является
гомогенная сталь.

Следует обратить внимание, что
средняя величина стационарного по�
тенциала корпуса а/л «50 лет Побе�
ды» с ледовым поясом из плакирован�
ной стали на стоянке ледокола со�
ставляет 510 мВ, в то время как на
ледоколах «Советский Союз» и
«Ямал», корпуса которых полностью
изготовлены из гомогенной стали,
средняя величина стационарного по�
тенциала на стоянках этих ледоколов
вне зоны влияния гребных винтов со�
ставляла, как уже указывалось выше,
620 мВ. Отсюда следует, что выпол�
нение ледового пояса из плакирован�
ной стали с наружным слоем из нержа�
веющей стали приводит к облагоражи�
ванию стационарного потенциала
корпуса в среднем на 90 мВ. Поэто�
му в этом случае для обеспечения тре�
буемого для осуществления электро�
химической защиты сдвига потенциа�
ла от стационарного значения Δϕ =
200—250 мВ потенциал корпуса ле�
докола при работе системы катодной
защиты достаточно поддерживать на
уровне 700—750 мВ.

Определение средней величины
удельной катодной поляризуемости

подводной поверхности корпуса а/л
«50 лет Победы» осуществлялось по
результатам проведенных на стоян�
ке ледокола в Мурманске измерений
параметров катодной защиты в уста�
новившемся режиме ее работы при
установленном вручную выходном
напряжении источников питания ка�
тодной защиты (преобразователей
типа ТПЦ), составляющем 15—16 В.
Суммарная величина выходного то�
ка всех работающих восьми преоб�
разователях, идущего на катодную
поляризацию корпуса, составляла
при этих измерениях 547 А. В пе�
ресчете на всю подводную поверх�
ность корпуса это обеспечивало
среднюю величину плотности тока
катодной поляризации i ≈ 0,1 А/м2.
При этом средняя величина сдвига
потенциала от стационарных значе�
ний по всем установленным на кор�
пусе 16 электродам сравнения со�
ставляла Δϕср = 142 мВ и практиче�
ски не изменялась в течение всего
времени работы системы катодной
защиты в таком режиме в течение
четырех суток. Средняя по корпусу
величина удельной катодной поляри�
зуемости составила: ρср = Δϕср/iср =
0,142/0,1 = 1,42 Ом⋅м2.

Необходимо иметь ввиду, что
установленная величина удельной
катодной поляризуемости подвод�
ной поверхности корпуса а/л
«50 лет Победы» при его стоянке
соответствует степени разрушения
лакокрасочного покрытия на бор�
товой поверхности корпуса, состав�
ляющей 95% от ее площади, а в кор�
мовой части и на днище до 70—80%
площади поверхности.

Результаты проведенных изме�
рений параметров катодной защиты
на а/л «Советский Союз», «Ямал» и
«50 лет Победы» показывают, что
наименьшие значения удельной ка�
тодной поляризуемости подводной
поверхности корпуса, а, следова�
тельно, и наибольшие величины тре�
буемого тока катодной защиты, име�
ют место на ходу ледоколов в конце
междудокового периода эксплуата�
ции, то есть когда лакокрасочное
покрытие корпуса имеет максималь�
ный износ.

Исходя из полученных данных
принята расчетная величина защит�
ной плотности тока при проектиро�
вании систем катодной защиты от
коррозионно�эрозионных разруше�
ний подводной части корпусов ледо�
колов, составляющая 250 мА/м2 и

предусматривающая возможность
разрушения лакокрасочного покры�
тия до 50% площади подводной по�
верхности.

Вместе с тем, представляют
большой практический интерес ре�
зультаты натурных измерений пара�
метров катодной защиты а/л «50 лет
Победы», проведенных специалиста�
ми ЦНИИ КМ «Прометей» во время
похода ледокола к Северному полю�
су в июле—августе 2009 г. В этот
период эксплуатации на подводной
поверхности корпуса практически
полностью отсутствовало лакокра�
сочное покрытие, и защита корпуса
от коррозии осуществлялась только
системой катодной защиты. Было по�
лучено, что стационарный потенци�
ал неокрашенной поверхности кор�
пуса при выключенной системе ка�
тодной защиты на стоянке ледокола
находится в пределах 491—544 мВ
в районе, где ледовый пояс выполнен
из плакированной стали (от носо�
вой оконечности до 95 шпангоута),
и в пределах 497—552 в районе,
где нет плакированной стали (от
95 шпангоута до кормовой оконеч�
ности). На ходу ледокола при скоро�
сти хода 13 уз стационарный потен�
циал несколько облагораживается
и (независимо от наличия или отсут�
ствия льда) находится в пределах
324—504 мВ для районов, где ледо�
вый пояс выполнен из плакированной
стали, и 384—550 мВ, где она
отсутствует.

При работающей системе ка�
тодной защиты, обеспечивающей
получение на подводной поверхно�
сти корпуса плотность тока катод�
ной поляризации 85—127 мА/м2

сдвиг потенциала неокрашенной по�
верхности корпуса на ходу ледоко�
ла находится в пределах 27—72 мВ
(табл. 1), что оказалось достаточ�
ным для предотвращения коррозии
корпуса ледокола, в том числе в рай�
оне стыка гомогенной и плакиро�
ванной стали.

Это показали проведенные в
2010 и 2011 гг. доковые обследова�
ния ледокола «50 лет Победы» после
почти 3�летнего периода его эксплу�
атации без лакокрасочного покры�
тия подводной поверхности корпуса,
то есть когда его защита от коррози�
онно�эрозионных разрушений обес�
печивалась только системой катод�
ной защиты (рис. 1). Полученные ре�
зультаты подтверждают ранее
установленную зависимость скоро�
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сти коррозии корпусных углеродис�
тых и низколегированных сталей от
сдвига потенциала от стационарно�
го значения при их катодной поляри�
зации в морской воде, которая пока�
зывает, что уже при сдвиге потенци�
ала на 50 мВ степень защиты от
коррозии (по глубине разрушений)
составляет не менее 85% [1]. 

Эти данные позволяют также
определить минимально возможную
величину удельной катодной поля�
ризуемости неокрашенной подвод�
ной поверхности корпуса ледокола

на ходу в ледовых условиях эксплу�
атации, которая составляет 0,3—
0,5 Ом⋅м2.

При эксплуатационных испыта�
ниях систем катодной защиты на а/л
«Советский Союз» и а/л «50 лет
Победы» также проводились измере�
ния силы тока анодов при различ�
ной величине выходного напряже�
ния источников питания. Используя
результаты этих измерений по извест�
ной формуле для силы тока анода,

I = (U – 2,5)/(Rp + Rk) ,

где U — выходное напряжение источ�
ника питания катодной защиты, В;
2,5 — разность потенциалов плати�
но�ниобиевого анода и стального
корпуса в рабочем состоянии, В;
Rр — сопротивление растекания ано�
да, Ом; Rк — сопротивление внут�
ренней электрической цепи анода,
слагающееся из сопротивления кабе�
ля, шунта автоматического выклю�
чателя и переходных контактов, Ом,
рассчитывалось суммарное сопро�
тивление в цепи анода (Rр + Rк).

При измерениях на а/л «Со�
ветский Союз» было получено, что
величина суммарного сопротивле�
ния в цепи анодов типа АКК�М�3 на�
ходится в пределах 0,59—0,62 Ом
(табл. 2).

Расчет величины сопротивления
растекания анода типа АКК�М�3, име�
ющего два параллельно расположен�
ных платино�ниобиевых электрода с
размерами рабочей поверхности
750x10 мм, по известной формуле

4l
ln

b
Rр = ,

πγl1,65

где Rр — сопротивление растекания
анода, Ом; l и b — соответственно
длина и ширина рабочей поверхно�
сти каждого из двух платино�ниоби�
евых электродов, м; γ — удельная
электропроводность морской воды,

Таблица 1

Величина сдвига потенциала от стационарного значения подводной поверхности корпуса а/л «50 лет Победы» при работаю�
щей системе катодной защиты (подводная часть корпуса без лакокрасочного покрытия)

Условия эксплуа�
тации ледокола

Величина сдвига потенциала корпуса, измеренная по стационарным хлорсеребряным электродам
сравнения системы катодной защиты (Δϕ), мВ
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ЭС1 ЭС2* ЭС3 ЭС4* ЭС5 ЭС6 ЭС7 ЭС8 ЭС9 ЭС10 ЭС11 ЭС12 ЭС13 ЭС14 ЭС15 ЭС16

* — электроды сравнения, стоящие у края анодов и их показания при расчете средней величины сдви�
га потенциала не учитываются

На ходу (18 уз, Ба�
ренцево море,
льда нет) 
24.07.09 г.

35 65 435 482 110 68 48 87 74 37 97 81 68 71 104 63 697 127 72 0,57

На ходу (12 уз, Се�
верный Ледовитый
океан, лёд)
30.07.09 г.

4 – 176 282 23 32 12 11 — 9 25 131 21 25 3 9 469 85 27 0,32

На ходу (19 уз, Се�
верный Ледовитый
океан, льда нет)
3.08.09 г.

13 36 191 265 82 58 22 47 39 11 52 22 18 25 30 20 603 110 34 0,31

На ходу (20 уз, Ба�
ренцево море,
льда нет) 4.08.09 г.

10 46 205 206 84 61 23 50 44 13 61 31 20 29 43 24 678 124 35 0,29

Рис. 1. ППооддввооддннааяя  ччаассттьь  ккооррппууссаа  аа//лл  ««5500  ллеетт  ППооббееддыы»»  ппррии  ддооккооввааннииии  вв  ааппррееллее  22001100 гг..  ((ЛЛККПП
ооттссууттссттввууеетт,,  ззаащщииттаа  оотт  ккооррррооззииии  ооббеессппееччииввааллаассьь  ттооллььккоо  ссииссттееммоойй  ккааттоодднноойй  ззаащщииттыы))
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См/м; 1,65 — поправочный коэффи�
циент, учитывающий взаимное вли�
яние рабочих электродов, дает вели�
чину сопротивления растекания, со�
ставляющую 0,5 Ом. Если принять
величину сопротивления внутренней
цепи анода равную ∼0,05 Ом, то
фактически измеренная величина
сопротивления растекания состав�
ляла 0,55 Ом. Как видно, совпаде�
ние измеренной и расчетной величин
сопротивления растекания анодов
достаточно хорошее. Незначитель�
ное отличие может быть объяснено
тем, что удельная электропровод�
ность морской воды во время прове�
дения измерений возможно была не�
сколько меньше принятой при расче�
те величины γ = 3 См/м.

На а/л «50 лет Победы» изме�
рялась сила тока анодов типа
АКК�М�4 с защитными титановыми
листами. Измерения проводились
при стоянке ледокола в Мурманске
в установившемся режиме работы
системы катодной защиты при вы�
ходном напряжении преобразова�
телей типа ТПЦ 15—16 В.

Результаты измерений показа�
ли (табл. 3), что сила тока анода ти�
па АКК�М�4 при выходном напря�
жении 15 В составляет в среднем
23,7 А, в то время как рассчитанная
по формулам (3) и (4) величина си�
лы тока при удельной электропро�
водности морской воды γ = 3 См/м
составляет 24,0 А.

Полученные результаты пока�
зали высокую сходимость результа�
тов расчета и измерений, что свиде�
тельствует о достаточной точности
расчета по принятым формулам си�
лы тока анодов типа АКК�М�3 и
АКК�М�4, установленных на подвод�
ной бортовой поверхности корпу�
сов ледоколов.

Также в периоды докования а/л
«50 лет Победы» сотрудниками

ЦНИИ КМ «Прометей» проводится
осмотр состояния корпусных эле�
ментов системы катодной защиты
(аноды, электроды сравнения) и об�
шивки подводной части корпуса.
По результатам последнего обсле�
дования корпуса ледокола в дека�
бре 2014 г. было установлено сле�
дующее.

Конструкция ледостойких ано�
дов типа АКК�М�4 с защитой изо�
ляционной основы от механических
повреждений льдами с помощью на�
кладного титанового листа показала
высокую стойкость и эффективность
в арктических условиях. После
20�летнего нахождения в воде, в том
числе семь лет работы в ледовых ус�
ловиях эксплуатации, только на
2 анодах типа АКК�М�4 была нару�
шена механическая защита изоляци�
онной основы, а остальные 28 ано�
дов не имели повреждений и сохра�
нили работоспособность (рис. 2). 

Вместе с тем, несмотря на отсут�
ствие механических разрушений, на
четырех анодах было обнаружено
замыкание Pt�Nb рабочих электро�
дов на титановый лист, в связи с чем
они были отключены. Изоляционные
основы этих анодов изготавливались
на Балтийском заводе путем механи�
ческой обработки плит из эпоксидно�
го стеклопластика типа СТЭТ�1 из
ровинговой стеклоткани марки ТР�07
на парафиновом замасливателе по�
ставки АО «Сафоновский завод». В

связи с армированием стеклоткани
марки ТР�07 стеклянными нитями
большого диаметра и возникнове�
нием краевого эффекта (увеличе�
ние водопоглощения из�за раскры�
тия пор) при механической обра�
ботке этот изоляционный материал
имеет недостаточную прочность и
химическую стойкость, что и явилось
причиной нарушения работы этих
анодов.

Датчики потенциала корпуса —
хлорсеребряные электроды сравне�
ния в ледовом исполнении, предот�
вращающим экранирование изме�
рительного элемента льдами, пока�
зали свою эффективность. При
экспедициях ледокола на Северный
полюс и эксплуатации в тяжелых
льдах информация о потенциале кор�
пуса и эффективности работы ка�
тодной защиты непрерывно посту�
пала на цифровой дисплей источни�
ков питания. Все 16 электродов
сравнения типа ЭСХП�СЛ не имеют
повреждений и находятся в работо�
способном состоянии.

В настоящее время на основе
опыта эксплуатации анодов типа
АКК�М�4 в составе системы катод�
ной защиты на а/л «50 лет Победы»
в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» бы�
ли разработаны новые усовершен�
ствованные аноды типов АКЛ�2МУ и
АКЛ�3МУ (рис. 3), имеющие значи�
тельно повышенный уровень эксплу�
атационных свойств и, прежде всего,
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Таблица 2

Результаты измерений силы тока ано�
дов типа АКК�М�3 на а/л «Советский

Союз» (стоянка в Мурманске,
17.03.1990 г.)

Выходное напря�
жение источника
питания (преоб�
разователя типа

ПАК), U, В

Сила
тока

анода,
I, А

Суммарное
сопротивле�
ние в цепи
анода (Rр +

Rк), Ом
14,5 20 0,6
21 30 0,62
26 40 0,59

Таблица 3

Результаты измерений силы тока анодов типа АКК�М�4 на а/л «50 лет Победы»
(стоянка в Мурманске, 10.11.2007 г.)

№ анод�
ной группы

Выходное напряже�
ние преобразовате�
ля типа ТПЦ, Uвых, В

Выходной ток
преобразователя
типа ТПЦ, Iвых, А

Токи каждого из 4 подключенных
к преобразователю анодов, А

ПКТ3 15 92 24 24,5 16,6 26,4

ПКТ4 15 92 19,8 21,6 22,9 25

ПКТ5 15 93 23,8 21,2 23,8 22,5

ПКТ6 16 99 25 19,1 23,6 22,8

ПКТ7 16 92 26,1 31,0 21,3 13,9

Рис. 2. ХХааррааккттееррннооее  ссооссттоояяннииее  ааннооддоовв  ттииппаа  ААКККК��ММ��44  ннаа  аа//лл  ««5500  ллеетт  ППооббееддыы»»  ппооссллее  77  ллеетт  
ээккссппллууааттааццииии



Большинство современных си�
стем управления корабельными тех�
ническими средствами являются
компьютеризированными антропо�
техническими системами (система�
ми «человек—машина»), в которых
человеку отводится основная роль
принятия решений по управлению
объектом управления (ОУ).

В процессе управления человек�
оператор решает три основные уп�
равленческие задачи: поддержание
ОУ в установленном режиме функци�
онирования; перевод ОУ в новый за�
данный режим управления; распоз�
навание аварийного (предаварийно�
го) состояния ОУ и перевод его в
возможное безопасное состояние [1].

Организация взаимодействия
оператора с техническими средства�
ми в настоящее время стала одним из
факторов повышения эффективнос�
ти человеко�машинных систем уп�
равления и обработки информации.
Важным элементом таких систем яв�
ляются средства отображения ин�
формации (СОИ) о состоянии объ�
екта управления. СОИ формируют
информационную модель ОУ — ус�
ловное отображение на СОИ ин�
формации о состоянии ОУ, системы
«человек—машина» и способов уп�
равления ими [2].

В результате взаимодействия с
информационной моделью ОУ у опе�
ратора формируется концептуаль�
ная модель — совокупность пред�
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значительно более высокую проч�
ность и химическую стойкость изоля�
ционных основ, повышенную проч�
ность крепления защитных титано�
вых листов и титановых заглушек
монтажных отверстий, а также уве�
личенный срок службы за счет изго�
товления Pt�Nb рабочих электродов
методом магнетронного напыления
платины. Новые аноды АКЛ�3МУ
имеют аналогичные анодам типа
АКК�М�4 габаритные размеры и мо�
гут быть установлены в ниши демон�
тируемых анодов без каких�либо
конструктивных изменений.

Проведение осмотра состояния
обшивки подводной части корпуса
показало, что коррозионные разру�
шения корпуса а/л «50 лет Побе�
ды», возникшие при его многолет�
ней достройке на плаву без электро�
химической защиты (с 1993 года по
2007 г.) за 7 лет эксплуатации суд�
на, в том числе в тяжелых ледовых ус�
ловиях, не получили дальнейшего
развития. На обшивке корпуса отсут�
ствует интенсивный коррозионный
износ и образование так называе�
мой «терки». Коррозионное состоя�

ние корпуса и сварных швов, а так�
же место стыка электрохимически
разнородных материалов корпуса
из низколегированной стали и ле�
дового пояса с наружным слоем из
нержавеющей стали находятся в
удовлетворительном состоянии, кон�
тактная коррозия отсутствует.

Такое состояние металлической
обшивки свидетельствует о положи�
тельном эффекте электрохимической
защиты корпуса даже в случае нару�
шения лакокрасочного покрытия.
Проведенные «ЦНИИ МФ» натур�
ные испытания ледоколов, показали,
что установка на подводной части
корпуса систем катодной защиты от
коррозии позволяет поддерживать
ледопроходимость ледоколов на про�
ектном уровне [2].

ЗЗааккллююччееннииее..  В результате про�
веденных эксплуатационных испы�
таний опытных и опытно�штатных си�
стем катодной защиты от коррозион�
ных и коррозионно�эрозионных
разрушений корпусов а/л проек�
та 1052 установлено следующее:

1. Стационарный потенциал
корпусов ледоколов составляет на

стоянке 600—640 мВ в носовой и
средней части корпуса и 550—
570 мВ в кормовой оконечности в
районе расположения гребных вин�
тов из нержавеющей стали. Стацио�
нарный потенциал корпуса на ходу
ледоколов (в том числе в ледовых
условиях) — 500—550 мВ.

2. Расчетную величину защит�
ной плотности тока при разработ�
ке систем катодной защиты ледо�
колов следует принять равной
0,25 А/м2, а среднюю по корпусу
расчетную величину удельной ка�
тодной поляризуемости подводной
поверхности корпусов ледоколов
следует принять равной 0,8 Ом⋅м2,
что соответствует степени разру�
шения лакокрасочного покрытия на
50% площади подводной поверх�
ности корпуса.

3. Минимальная величина за�
щитного потенциала корпуса ледо�
кола при работе системы катодной
защиты составляет 700 мВ.

4. Семилетний опыт эксплуата�
ции системы катодной защиты на
а/л «50 лет Победы» с ледостойки�
ми платино�ниобиевыми анодами с
защитными титановыми листами под�
твердил работоспособность и эф�
фективность таких систем в аркти�
ческих условиях эксплуатации, в том
числе при значительном разруше�
нии лакокрасочного покрытия на
подводной поверхности корпуса.
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ставлений о целях и задачах дея�
тельности, состояниях ОУ и систе�
мы «человек—машина», а также спо�
собах воздействия на них [2].

Адекватность концептуальной
модели реальному состоянию ОУ,
сформированной на основе инфор�
мационной модели, непосредствен�
ным образом определяет эффектив�
ность функционирования как опера�
тора, так и всей антропотехнической
системы управления.

Для формирования информа�
ционной модели используют различ�
ные способы кодирования инфор�
мации: цвет, форму, взаимное рас�
положение, надписи (текст), звук,
смешанные формы [3]. Известно,
что из однопараметрических спосо�
бов кодирования наименьшее время
отыскания на пульте имеет цвет, за�
тем в порядке возрастания: форма,
яркость, размер [4].

Контроль режима функциони�
рования корабельного ОУ как этапа
решения типовой управленческой
задачи осуществляется путём непре�
рывного автоматического контроля
нахождения текущих значений техно�
логических параметров в опреде�
лённых диапазонах значений (допу�
сковый контроль).

Определяющим технологичес�
ким параметрам режима функциони�
рования назначаются уставки значе�
ний сигналов отклонений (СО =
АС∨ПС), при этом значения техноло�
гических параметров определяют ре�
жим функционирования ОУ (рис. 1):

— спецификационное (нормаль�
ное для данного режима функциони�
рования) значение технологическо�
го параметра AН, определяемое
расчётными статическими характери�
стиками ОУ (значения АН, как пра�
вило, определяет проектант техниче�
ского средства);

— допустимый диапазон значе�
ний технологического параметра
Aдоп = Aн�δн

+δв («полоса точности») —
диапазон значений, обусловленный
погрешностями управления и/или
свойствами ОУ; в некоторых случа�
ях данный диапазон устанавливают
преднамеренно с помощью блоков
нелинейности; при этом преследу�
ются цели наиболее полного исполь�
зования свойств саморегулирова�
ния объекта, уменьшения времени
регулирующего воздействия, повы�
шения устойчивости системы управ�
ления и т. п.;

— предельно�допустимые зна�
чения технологических параметров
(предупредительная сигнализация —
предаварийное состояние) AПС+,
AПС– — значения технологических
параметров, при которых неприня�

тие оперативных мер защиты при�
водит к поломке ОУ и/или перерас�
танию её в аварию;

— аварийные значения техноло�
гических параметров (аварийная
сигнализация — аварийное состоя�
ние) AАС+, AАС– — значения, при ко�
торых дальнейшая эксплуатация ОУ
приводит к его аварии.

Отображение информации о со�
стоянии текущих значений контроли�
руемых параметров (КП) осуществля�
ется с помощью виртуальных изме�
рительных приборов, изображённых
на экране монитора (рис. 2).

Основными элементами типо�
вого виртуального прибора являют�
ся: 1 — обозначение контролируемо�
го параметра и его вызывной номер
в системе управления; 2, 10 — обо�
значение минимального и макси�
мального значения измерения КП
соответственно; 3, 9 — треугольни�
ки�сигнализаторы АС+ и АС– крас�
ного цвета (при засветке); 4, 8 —
треугольники�сигнализаторы ПС– и
ПС+ жёлтого цвета; 5 — полоса те�
кущего значения (ПТЗ) КП; 6 — окно
текущего значения КП; 7 — указатель
направления изменения КП: 
«––»— параметр не изменяется, 
« » — значение КП увеличивается, 
« »— значение уменьшается. Все эле�
менты виртуального измерительного
прибора имеют всплывающие дина�
мические сообщения (при наведении
курсора).

Для контроля текущего значе�
ния КП используется ПТЗ и окно те�
кущего значения КП. Длина ПТЗ
пропорциональна текущему значе�
нию КП. ПТЗ используется для при�
ближенного, оценочного контроля
нахождения КП в диапазоне зна�
чений, окно — для снятия точного
значения; окно текущего значения
перемещается по горизонтали вме�
сте с ПТЗ, что обеспечивает опе�
ративное считывание текущего зна�
чения КП при взгляде на прибор.

При достижении значения КП
уставок ПС или АС засвечивается
соответствующий треугольник�сиг�

Рис. 1. ООссннооввнныыее  ддииааппааззоонныы  ззннааччеенниийй  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв

Рис. 2. ВВииррттууааллььнныыйй  ииззммееррииттееллььнныыйй  ппррииббоорр  ввииддееооккааддрраа  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя
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нализатор и включается звуковая
сигнализация. ПТЗ при этом также из�
меняет свой цвет на жёлтый (при ПС)
или красный (при АС). Одновремен�
но запускается соответствующий
противоаварийный или защитный
алгоритм в системе управления.

Характерной особенностью со�
временных энергетических объектов
управления является наличие так на�
зываемого латентного периода раз�
вития аварийной ситуации (аномаль�
ного состояния), т. е. такого, когда
возникло аномальное состояние в
объекте управления, аварийная ситу�
ация развивается с той или иной ин�
тенсивностью, но ещё не зафиксиро�
вана средствами допускового кон�
троля — сигнализация отклонения
ещё не сработала. При этом в ряде
случаев оператор не получает доста�
точной информации о текущем со�
стоянии объекта управления для бы�
строго и точного определения места
возникновения аномалии и ему при�
ходится решать задачу управления
на основе неточной, неполной, а не�
редко противоречивой информации.

Например, нормальное давле�
ние в контуре энергетической установ�
ки составляет Pн ± δ = 150±5 кгс/см2,
а уставка предупредительной сигнали�
зации Pпс+ = 170 кгс/см2. Таким обра�
зом, аномальное состояние с латент�
ным периодом — процесс увеличения
давления от 150 до 170 кгс/см2. Вре�
мя увеличения давления — длитель�
ность латентного периода (диапазоны
времени [Δt0; Δt1] на рис. 1).

Другими словами, при увели�
чении значения КП до уставки ПС
(АС) оператор характеризует со�
стояние ОУ как нормальное, а после
срабатывания сигнала отклонения
вынужден в напряжённом темпе
предпринять комплекс мероприятий
по ликвидации возникшей ситуации
либо констатировать срыв режима
функционирования ОУ при автома�
тическом запуске противоаварий�
ного или защитного алгоритма.

Для устранения указанной про�
блемы может быть использован ме�
тод динамического цветового коди�
рования информации (ДЦКИ).

Содержание метода ДЦКИ со�
стоит в следующем. При изменении
значения КП и соответствующей ему
длины ПТЗ последняя в реальном
времени меняет свой цвет от зелёно�
го RGB(0, 255, 0)1 до жёлтого
RGB(255, 255, 0) и затем до крас�
ного RGB(255, 0, 0), включая проме�
жуточные цвета (таблица).

При нахождении КП в допусти�
мом диапазоне ПТЗ зелёная, по ме�
ре отклонения от нормального со�
стояния и приближения к уставке ПС
она начинает желтеть и становится
жёлтой при достижении уставки ПС.
В ходе дальнейшего отклонения к
уставке АС полоса приобретает
красноватый оттенок и окончатель�
но становится красной при дости�
жении уставки АС (см. рис. 3).

Таким образом, по степени
«желтизны» или «красноты» полосы
текущего значения возможно опе�
ративно качественно оценить состо�
яние контролируемого параметра, а
по цветовому комплексу значений
КП — состояние объекта управле�

ния, степень отклонения его состоя�
ния от нормального.

Для использования метода
ДЦКИ контролируемые параметры
условно можно разделить на три
группы: группа 1 — основной набор
КП, реакция оператора на измене�
ния значений таких КП должна быть
обычной; группа 2 — наиболее важ�
ные КП, определяющие режим функ�
ционирования ОУ; при отклонении
значения таких КП от нормального
оперативные действия по их норма�
лизации должны предприниматься
немедленно; группа 3 — второсте�
пенные КП, не оказывающие суще�
ственного влияния на режим функци�
онирования объекта управления.

В зависимости от принадлеж�
ности КП к одной из групп харак�
тер изменения цвета ПТЗ в зависимо�
сти от её длины (значения КП) должен
подчиняться одному из законов изме�
нения цвета:

1. Для КП группы 1 — линейный
закон изменения цвета (рис. 4, а):

C = (W – Wн)(Cк – Cн)/(Wк – Wн),(1)

где C — интенсивность определяюще�
го цвета (его численное значение в
терминах RGB�модели от 0 до 255):
в диапазонах 2 и 5 (по таблице) С =
G; в диапазонах 3 и 4 C = R; W —
длина ПТЗ, пропорциональная те�
кущему значению КП; Wн и Wк —
длина ПТЗ, соответствующая началь�
ному и конечному значению КП в
указанных диапазонах значений; Cн
и Cк — интенсивность определяюще�

Рис. 3. ИИззммееннееннииее  ццввееттаа  ППТТЗЗ  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ззннааччееннииеемм  ККПП

1RGB (от англ. слов Red, Green, Blue — красный, зелёный, синий) — аддитивная цветовая модель, описывающая способ синтеза цвета для цве�
товоспроизведения.

Цветовые характеристики ПТЗ в зависимости от значений 
контролируемых параметров

Номер 
диапазона

Диапазон
значений КП Цвет ПТЗ RGB�значения

цвета ПТЗ
Условное обозна�

чение длины ПТЗ W
1 [0; АС–] Красный RGB(255, 0, 0) W ≤ WAL

2 [АС–; ПС–] От красного до жёл�
того в зависимости от
значения КП

RGB(255, 0, 0) – 
– RGB(255, 255, 0)
G: 0 → 255

WAL < W ≤ WPL

3 [ПС–; НОРМ] От жёлтого до зелёно�
го в зависимости от
значения КП

RGB(255, 255, 0) –
– RGB(0, 255, 0) 
R: 255 → 0

WPL < W ≤ WN

4 [НОРМ; ПС+] От зелёного до жёлто�
го в зависимости от
значения КП

RGB(0, 255, 0) – 
– RGB(255, 255, 0)
R: 0 → 255

WN < W ≤ WPR

5 [ПС+; АС+] От жёлтого до крас�
ного в зависимости от
значения КП

RGB(255, 255, 0) –
– RGB(255, 0, 0) 
G: 255 → 0

WPR < W ≤ WAR

6 [АС+; Max] Красный RGB(255, 0, 0) W > WAR

П р и м е ч а н и е. В таблице показан порядок изменения цвета при увеличении контролиру�
емого параметра от минимального значения до максимального. При уменьшении КП цвет меня�
ется противоположным образом.
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го цвета в начале и конце диапазо�
на значений.

2. Для КП группы 2 — аперио�
дический закон изменения цвета
(рис. 4, б):

C = (Cк – Сн)[1 – e–(W–Wн)/(3(Wк–Wн))]. (2)

3. Для КП группы 3 — расходя�
щийся закон изменения цвета (рис. 4, в):

C = Сн e(W–Wн)/(3(Wк–Wн)). (3)

В выражениях (2) и (3) величи�
на (3(Wк – Wн)) — постоянная вре�
мени переходного процесса (при�
мерное значение). Более сложные
законы вводить не имеет смысла, так
как оценка состояния КП носит каче�
ственный характер.

При выборе закона изменения
цвета необходимо учитывать: важ�
ность параметра для обеспечения ре�
жима функционирования ОУ (в раз�
ных режимах функционирования од�
ному и тому же КП могут быть
назначены разные законы изменения
цвета ПТЗ); постоянную времени тех�
нологического процесса, контроли�

руемого КП; диапазоны сигналов от�
клонений КП и др.

Анализ характера изменения цве�
та ПТЗ (см. рис. 3) позволяет сделать
вывод о том, что окраска ПТЗ в цвет
сигнала отклонения происходит рань�
ше срабатывания самого сигнала от�
клонения. Эта особенность определя�
ет ещё одну важную функцию, реали�
зуемую методом ДЦКИ, а именно —
упреждающую функцию побуждения
оператора к действию. Чем ближе цвет
ПТЗ к цвету СО, тем меньше времени
остаётся на предотвращение срабаты�

вания СО и, тем самым, — срыва ре�
жима функционирования объекта уп�
равления. При оценке комплекса кон�
тролируемых параметров ДЦКИ поз�
воляет выбрать главное направление
технологического воздействия при ре�
шении типовых управленческих задач.

Для выбора закона изменения
цвета ПТЗ и практического иссле�
дования целесообразности его при�
менения может быть использована
программная модель (рис. 5).

Программная модель реализует
собой два контрольно�измеритель�
ных прибора с обозначениями «P1»
и «T1». Каждый прибор снабжён ор�

ганами регулирования уставок АС–,
ПС–, НОРМ, ПС+, АС+ (справа от
изображения прибора), а также ор�
ганом регулирования точности сраба�
тывания СО по уставкам ПС и АС.
Каждый орган управления и отобра�
жения информации имеет всплыва�
ющие сообщения, поясняющие его
назначение и текущие значения КП и
уставок срабатывания ПС и АС.

Метод ДЦКИ целесообразно
применять и при засветке мнемозна�
ков. Например, соответствующая за�
светка мнемознаков вращающихся

механизмов (насоса, турбогенерато�
ра, электрической машины и др.) мо�
жет сигнализировать о недопустимом
изменении их частоты вращения, за�
светка мнемознака цистерны — о сни�
жении уровня жидкости и т. п.

Использование метода динами�
ческого цветового кодирования
информации в виртуальных кон�
трольно�измерительных приборах
позволяет прогнозировать момент
срабатывания предупредительной
или аварийной сигнализации, обес�
печивая тем самым временн’ой за�
пас оператору для предотвращения
срыва режима функционирования, и

качественно оценивать степень от�
клонения контролируемого параме�
тра от нормального значения.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Бубнов Е. А. Системы информационной
поддержки корабельного оператора техниче�
ских средств: науч. изд. СПб.: Изд�во 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014.
2. ГОСТ 26387—84. Система «Человек—
машина». Термины и определения. М.: 
Стандартинформ, 2006.
3. Бубнов Е. А., Задорожний В. Л. Корабель�
ные системы управления: учеб. СПб., Пушкин:
ВМИИ, 2008.
4. Смоляров А. М. Системы отображения ин�
формации и инженерная психология. М.:
Высш. школа, 1982.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2015 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Рис. 4. ВВооззммоожжнныыее  ззааккоонныы  ииззммееннеенниияя  ццввееттаа  ППТТЗЗ  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ззннааччеенниияя  ККПП::  аа ——  ллииннееййнныыйй;;
бб ——  ааппееррииооддииччеессккиийй;;  вв  ——  рраассххооддяящщииййссяя

Рис. 5. ООккнноо  ппррооггррааммммнноойй  ммооддееллии,,  ррееааллииззууюющщеейй  ммееттоодд  ДДЦЦККИИ

а) б) в)
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Современное судно представля�
ет собой сложную техническую сис�
тему, которая в процессе своего
функционирования создаёт в окру�
жающей среде ряд физических по�
лей, в том числе акустическое. Оцен�
ка вклада в интегральный уровень
шума корабля через опорные и не�
опорные связи, проведённая веду�
щими научными центрами России
(Крыловский ГНЦ и др.) показыва�
ет, что определяющей является виб�
рационная энергия, передаваемая
через неопорные связи судовых тру�
бопроводных систем.

Характеристики опор с упругими
элементами могут быть значительно
улучшены при использовании в од�
ном конструктиве вместе с традицион�
ным элементом (например, резиноме�
таллическим) также и гидравличес�
кого инерционного преобразователя
движения, или по терминологии [1]
гидравлического инерционного транс�
форматора (ГИТ) на базе резино�
кордной оболочки (РКО), заполнен�
ной жидкостью.

Известно [2], что через ближай�
шую к насосу подвеску излучается

основная доля колебательной мощ�
ности. Вследствие этого использо�
вание ГИТ в подвесках целесооб�
разно только для подвесок, располо�
женных вблизи виброактивных
механизмов.

Перспективы использования и
основы расчёта гидроопор с ГИТ, раз�
работанные институтом машинове�
дения им. Благонравова, достаточно
полно изложены в работах [1, 3].

На рис. 1 приведена принци�
пиальная схема виброопоры с ГИТ
на базе РКО типа И�09 (возможны
ГИТ с РКО других конструкций).

Принципиальные схемы объе�
динения ГИТ с резинометаллически�
ми амортизаторами подвесок, в том
числе и для двухкаскадных схем, по�
казаны на рис. 2.

Принцип действия ГИТ, приве�
дённый на рис. 1, заключается в том,
что при действии на опору перио�
дического усилия жидкость в ГИТ и,
следовательно, в инерционных труб�
ках будет совершать возвратно�пос�
тупательное движение.

Мембрана 4 служит для ком�
пенсации объёма вытесняемой жид�
кости при перемещении опорной по�
верхности по отношению к основа�
нию. Жидкость в отверстиях блока
инерционных трубок будет иметь
скорость большую, чем скорость
опорной поверхности. Вследствие
этого на вывешиваемый на опоре
трубопровод и основание будет дей�
ствовать дополнительная инерцион�
ная нагрузка с приведённой массой,
на 2—3 порядка превышающей мас�
су жидкости в инерционных трубках.
Динамический эффект от этой инер�
ционной нагрузки будет заключать�
ся, как это показано в [1], в значи�
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ

ИНЕРЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДВЕСОК СУДОВЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ

ЮЮ..  АА..  ББууррььяянн,, докт. техн. наук, тел. (3812) 629092 (Омский
ГТУ), СС..  НН..  ППоолляяккоовв,, канд. техн. наук, тел. (3812) 560910
(НПП «НПО «Прогресс»), ВВ..  ВВ..  ШШааллаайй,,  докт. техн. наук,
тел. (3812) 653389 (Омский ГТУ) УДК   621�752:629.5

Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ооппооррыы::
1 — жидкость; 2 — резинокордная
оболочка И�09; 3 — блок инерцион�
ных трубок; 4 — мембрана; 5 — осно�
вание; 6 — виброизолятор; 7 — амор�
тизируемая масса; F(t) — усилие, 
действующее на опору со стороны
виброактивного элемента

Рис. 2. ССххееммыы  ооббъъееддииннеенниияя  ГГИИТТ  сс  ввииббррооииззоолляяттооррааммии::
1 — трубопровод; 2, 3 — полухомуты; 4 — виброизоляторы; 5 — гидравлический инер�
ционный преобразователь движения; с0, с1, с, b, b0, b1 — коэффициенты жёсткости и вяз�
кого трения; F(t) — вибрационное усилие, действующее на виброизоляторы подвески

а)

в)

б)

г)
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тельном снижении передачи вибра�
ционного усилия на основание в
сравнительно узкой области частот
настройки виброопоры с ГИТ.

В работе исследован ГИТ с до�
статочно большим диаметром инер�
ционных трубок (8—10 мм), что поз�
воляет не учитывать демпфирование
в ГИТ.

В соответствии [1] приведённая
масса для инерционных трубок (см.
рис. 1) определяется выражением

mпр = mж(А/Sтр)2 , (1)

где mж — масса жидкости в инерци�
онной трубке; A — площадь поршня;
Sтр — площадь сечения инерцион�
ной трубки.

Для варианта на рис. 2, а диф�
ференциальное уравнение, опреде�
ляющее динамику движения опоры с
ГИТ, имеет вид [5]:

⎛ A2 ⎞
(m0+m+mпp)

..
x + b

.
x + ⎜c + cм ⎟ x = F(t) , (2)

⎝ Sм
2 ⎠

где m0 — масса участка трубопро�
вода вместе с креплением и по�
движными узлами виброизолято�
ра и ГИТ; с — коэффициент жёстко�
сти резинометаллического или
другого амортизатора; см — коэф�
фициент жёсткости мембраны; b —
коэффициент вязкого трения в
амортизаторе (в предположении,
что ГИТ не имеет дросселирующих
отверстий); Sм — площадь мемб�
раны в ГИТ; m — масса жидкости в
полостях опоры.

Усилие R(t), передаваемое через
опору на основание, определяется
уравнением

⎛ A2 ⎞
(m+mпp)

..
x + b

.
x + ⎜c + cм ⎟ x = R(t) . (3)

⎝ Sм
2 ⎠

Комплексный коэффициент пе�
редачи усилия имеет вид

R(iω)
Кп(iω) = =  

F(iω)

⎡⎛ A2 ⎞ ⎞
⎢⎜c + cм ⎟ – (m+mnp)ω2 ⎟+ biω
⎣⎝ Sм

2 ⎠ ⎠
= .  (4)

⎡⎛ A2 ⎞ ⎞
⎢⎜c + cм ⎟ – (m0+m+mnp)ω2 ⎟+ biω
⎣⎝ Sм

2 ⎠ ⎠

Вводя обозначения с + (A2/Sм
2)cм =

c0; m + mпp = m’пp и переходя к безраз�
мерным величинам, модуль выраже�

ния (4) можно представить в следу�
ющем виде

(z2 – n)2 + 4 ξ0
2 z2 n2 1

Кп =    ,    (5)
⎛ n ⎞ 2 ⎛ n ⎞2 n+1
⎜z2 – ⎟ +4ξ0

2z2 ⎜ ⎟√ ⎝ n+1⎠ ⎝n+1 ⎠

где ω/ω0 = z; b/2m0ω0 = ξ0; ω0
2 =

c0/m0; m0/m’пp = n.
Использование РКО в качест�

ве ГИТ предоставляет большие воз�
можности по варьированию величи�
ны n для выбора оптимальной по жё�
сткости нагрузочной способности
резинометаллического или иного
амортизатора, входящего в состав
исследуемой подвески.

Из выражения (5) условие наст�
ройки имеет вид

z = √n , (6)

или частота настройки ω1 будет свя�
зана с собственной частотой ω0 ис�
пользуемого виброизолятора выра�
жением

ω1 = ω0√n . (7)

Анализ выражения (5) показал,
что по критерию минимального зна�
чения коэффициента виброизоляции
Kп в диапазоне частот настройки оп�
тимальные значения n лежат в преде�
лах 4—10, так как при малых n ухуд�
шается виброизоляция на высоких
частотах, а при больших значениях
n влияние инерционности в гидравли�

ческом преобразователе движения
мал’о и система с ГИТ приближается
по свойствам к пассивным упругим
виброизоляторам.

Представляет интерес рассмо�
треть вопрос об использовании двух�
каскадных схем с ГИТ для подвесок
судовых трубопроводов в соответ�
ствии с вариантами б, в и г на рис. 2.

Расчётная схема для варианта
2, б показана на рис. 3. Варианты
2, в и 2, г являются частными случа�
ями схемы на рис. 3.

Для схемы на рис. 3 можно за�
писать следующие дифференциаль�
ные уравнения по обобщённым коор�
динатам х0 и х1:

⎧m0

..
x0 + b0(

.
x0 – 

.
x1)+c0(x0–x1)+

⎧
⎪+mnp(

..
x0 –

..
x1)= F(t) 

⎨ (8)
⎪m1

..
x1 + b0(

.
x1 – 

.
x0)+c0(x1–x0)+c1x1+

⎪
⎩+ b1

.
x1+m0

np(
..
x1 –

..
x0)= m’

np

..
x1 = 0.

Усилие R(t), передаваемое через
систему виброизоляции на корпус,
будет определяться выражением

R(t) = c1x1 + b1

.
x1 + m’

np 

..
x1 . (9)

Вводя оператор p = d/dt и после
преобразований (8) и (9) для коэф�
фициента Кп передачи усилия на ос�
нование получим

Кп(p) = R(p)/F(p) , (10)

где  R(p) = (n1p2 + 2ξ1ω1p + ω1
2) x

x (n0p2 + 2ξ0ω0p + ω0
2);

F(p) = [(1 + n0)p2 + 2ξ0ω0p + ω0
2] x

x [(n0 + n1 + n2) p2 +
+ (2ξ0ω0 + 2ξ1ω1)p + ω1

2 + ω0
2] –

– (ω0
2 + n0p2 + 2ξ0ω0p)2 ;

m0
пp/m0 = n0; m’пp /m0 = n1; c1/m0 =

ω1
2; c0/m0 = ω0

2; b0/m0 = 2ξ0ω0;
b1/m0 = 2ξ1ω1; m1/m0 = n2 .

Заменяя в (10) p = iω и вычисляя
модуль полученного выражения, най�
дем зависимости Кп(ω).

На рис. 4 в качестве примера
построены зависимости Кп(ω) для
ω0 = 175,84 с�1 и ξ1, ξ2 = 0,2 для раз�
личных значений ω1 , n1, n2, а также
показаны величины Кп(ω) для подве�
ски со стандартным резинометалли�
ческим амортизатором типа ПТАКСС
25/40 при ω0 = 175,84 с�1.

Полученная зависимость Кп в
выражении (10) позволяет при из�
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Рис. 3. РРаассччееттннааяя  ссххеемм  ддлляя  ввааррииааннттаа  ннаа  
рриисс..  22,,  аа::
m0 — масса участка трубопровода;
m1 — промежуточная масса; 
m0

пp, m’
пp — приведённые массы ГИТ; 

с0, с1, b0 , b1 — коэффициенты жёстко�
сти и вязкого трения
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вестных ω0 и ω1 найти пара�
метры подвески, обеспечива�
ющие малые значения Кп в
области наиболее неблаго�
приятного диапазона частот.

Проведённые исследо�
вания показывают, что приме�
нение ГИТ как отдельного эле�
мента, включённого парал�
лельно упругим элементам в
системе виброизоляции бли�
жайшей к виброактивному
механизму подвески судово�
го трубопровода, позволяет в
области частот настройки на
20—30 дБ снизить вибраци�
онное воздействие на кор�
пус судна. Использование
двухкаскадных схем соеди�
нения ГИТ с амортизатора�
ми значительно увеличивает
область частот с низким коэф�
фициентом передачи усилия
на корпус. Рассмотренные в
работе варианты подключе�
ния ГИТ и расчётные схемы
позволяют при проектировании виб�
роизоляции подвесок подобрать па�

раметры (коэффициенты жесткости,
демпфирования и массы) так, чтобы

обеспечить минимальное
значение коэффициента пе�
редачи усилия в заданной
области частот.
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Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ККпп((ωω))::
1 — опора с ПТАКСС 25/40 без ГИТ; 2 — ω1 = 100 с�1, 
n1 = 0,25, n2 = 0,01; 3 — ω1 = 100 с�1, n1 = 0,2, n2 = 0,2; 
4 — ω1 = 62,8 с�1, n1 = 0,25, n2 = 0,1
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На торжественном митинге по случаю открытия мемори�
альной доски, на котором присутствовали студенты и препо�
даватели, ветераны и выпускники вуза, жители города и жур�
налисты, выступили Евгений Апполонов, Владимир Алексан�
дров, Александр Бузаков, Татьяна Чекалова, ветераны. Каждый
из выступавших находил теплые слова в адрес тех людей,
которые управляли вузом, строили и развивали его на протя�
жении полувека.

В честь этого события, а также 110�летия со дня рождения
Е. В. Товстых был выпущен специальный номер вузовской
газеты «За кадры верфям».

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА в СПбГМТУ

29 октября в здании Санкт�Петербургского государственного морского технического университета на Ленинском
проспекте, 101 была открыта памятная доска с именами выдающихся руководителей Ленинградского кораблестроительного
института (ныне СПбГМТУ). На ней начертано: 
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Одним из высокоэффективных средств
защиты судовых и корабельных помещений от
воздействия вибрации и воздушного шума яв�
ляются вибродемпфирующие материалы
(ВДМ), наносимые на корпусные конструкции.
Эти материалы при соединении с металличес�
кой конструкцией ослабляют ее вибрацию,
улучшая диссипативные характеристики. Спо�
собствуя быстрому затуханию изгибных волн,
распространяющихся по конструкции, вибро�
демпфирующие материалы также уменьшают
амплитуды колебаний в области резонансов.

Для количественной оценки диссипатив�
ных свойств конструкции обычно использу�
ется коэффициент потерь энергии в ней. В
этой связи следует отметить, что эффектив�
ность самого вибродемпфирующего матери�
ала определяется, как известно, произведе�
нием ЕВДМ ⋅ ηВДМ (динамического модуля уп�
ругости материала на его коэффициент
потерь), называемым модулем потерь. Чем
больше произведение этих величин, тем выше
эффект. Однако в любом случае, будь то кон�
струкция (опытный образец) или сам вибро�
демпфирующий материал, знание о величи�
не их коэффициентов потерь является остро не�
обходимым для грамотного применения ВДМ
при проектировании всего комплекса акусти�
ческой защиты.

Среди вибродемпфирующих полимер�
ных материалов синтетические материалы на
основе поливинилацетата (ПВА) являются «ре�
кордсменами» по вибропоглощающим свой�
ствам. В ОАО «Пластполимер» в настоящее
время выпускаются два вида вибродемпфиру�
ющих материалов на основе ПВА: вибропо�
глощающая очищенная мастика «Адем»
(ТУ 2243�038�00203521�97) и термопластич�
ная пластифицированная пленка ВПС�2,5
(ТУ 4515�001�00203521�93).

Вибропоглощающая мастика «Адем» на
основе водной дисперсии ПВА представляет
собой однородную массу, которая наносит�
ся на конструкции и оборудование и после от�
верждения становится жестким покрытием,
предназначенным для снижения вибраций и
обусловленного ими воздушного шума.

Вибропоглощающая самозатухающая
самоклеящаяся пленка ВПС�2,5, разрабо�
танная в ОАО «Пластполимер», изготавлива�
ется методом плоскощелевой экструзии из
полимерной композиции на основе ПВА и

выпускается на легко удаляемой полиэтилено�
вой подложке, предотвращающей слипание
при транспортировке и хранении. Пленка
ВПС�2,5, предназначенная для изготовления
слоистых полимерных и металлополимерных
материалов и конструкций, в течение целого
ряда лет успешно используется в различных
изделиях морской техники в качестве компо�
нента составных структур, например, в креп�
лении судовых гребных винтов. Очень важно,
что высокие демпфирующие свойства пленки
ВПС�2,5 проявляются в широком диапазоне
частот от 1 Гц  до 10 000 Гц при толщине 0,3—
0,5 мм, что позволяет решать задачи вибро�
демпфирования без существенного увеличе�
ния общего веса и размера конструкций. В
морской технике также нашел применение
трехслойный листовой металлополимерный
материал типа «сэндвич», состоящий из наруж�
ных металлических листов, соединенных меж�
ду собой пленкой ВПС�2,5. Известно также,
что пленка ВПС�2,5 используется в качестве
среднего слоя трехслойного листового вибро�
поглощающего материала ВТП�2В.

Существенными недостатками пленки
ВПС�2,5 являются:

— узкий температурный диапазон, в ко�
тором реализуется высокий коэффициент ме�
ханических потерь (ηВДМ ≥ 1 в интервале
температур ∼15—35 °С);

— высокая липкость и высокая ползу�
честь под нагрузкой, которые осложняют ее ис�
пользование в качестве демпфирующих про�
кладок в составных конструкциях.

В связи с этим в ОАО «Пластполимер»
проводятся научно�исследовательские рабо�
ты по преодолению вышеупомянутых недо�
статков, и в настоящий момент уже разрабо�
тан ассортимент пленочных вибродемпфиру�
ющих материалов для работы в составных
конструкциях с существенно превосходящими
ВПС�2,5 физико�механическими и эксплуата�
ционными характеристиками (ВПНС�3,
ВПНС�4, ВПС�АН и т. п.).

Разработанные пленочные полимерные
материалы на основе ПВА обладают высоким
вибропоглощением в интервале температур
от –5 °С до +80 °С (рис. 1). Коэффициент
механических потерь определяли на динами�
ческом механическом анализаторе DMA в
условиях динамического сдвигового нагру�
жения в диапазоне температур от –60 до

ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА

ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК

СС..  АА..  ААллееккссеееевв,, e�mail: inbox@sstc.spb.ru (АО «ЦТСС»),
АА.. ИИ.. ССяяттккооввссккиийй,, канд. хим. наук (ОАО «Пластполимер»)

УДК 678.067�416:629.5�752
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+100 °С при частоте 100 Гц. Пере�
крываемый одним материалом из это�
го типоряда температурный диапа�
зон эффективной работы составляет
порядка 20 °С. Максимальное зна�
чение коэффициента механических
потерь для каждого из этих материа�
лов ηВДМ > 1,0. На границах пере�
крываемого каждым из материалов
типоряда диапазона температур ко�
эффициент потерь ηВДМ> 0,5.

Все разработанные материалы
имеют высокие коэффициенты виб�
ропоглощения в интервале частот от
1 Гц  до 10 000 Гц и модули упру�
гости порядка 105—107 Н/м2.

Из данных, представленных на
рис. 1, следует, что разработанные
полимерные пленочные материалы
хотя и обладают высоким вибропогло�
щением в интервале температур от
–5 °С до +80 °С, рабочий интервал
температур каждой конкретной мар�
ки пленки составляет около 20°, что,
как правило, недостаточно для ра�
боты в реальных условиях. В этом слу�
чае перспективным является исполь�
зование двух� и трехслойных пленок,
составленных из различных марок
ВПС, разделенных инертным мате�
риалом (например, Аl�фольгой). Пред�
ставленные на рис. 2 данные пока�
зывают, что такие составные вибро�
поглощающие пленки позволяют
существенно расширить интервал ра�
бочих температур.

С целью устранения излишней
липкости и высокой ползучести под
нагрузкой на базе всех перечислен�
ных выше пленок ВПС и ВПНС разра�
ботаны соответствующие марки арми�
рованных стеклотканями и стеклосет�
ками листовые вибропоглощающие

полимерные материалы ВПС�2,5А,
ВПНС�3А и т. п. Подбором армиру�
ющей стеклоткани или стеклосетки
удается найти приемлемый компро�
мисс между достаточно высокой виб�
ропоглощающей способностью ма�
териала и его физико�механически�
ми свойствами. Из армированных
пленок удобно получать вибропогло�
щающие вставки сложной геометри�
ческой конфигурации.

Как сами исходные пленки
(ВПС�2,5, ВПНС�3 и т. п.), так и
представленные выше армирован�
ные материалы могут использовать�
ся в качестве демпфирующих ком�
понентов составных металлоконст�
рукций.

Комплекс испытаний, выпол�
ненных в АО «ЦТСС», основные ре�
зультаты которых представлены в
таблице, показал, что высокие ви�
бропоглощающие свойства пленок
типа ВПС реализуются и в моделях
металлоконструкций.

В основе выполненных АО
«ЦТСС» исследований положена
адаптированная методика вибро�
акустических испытаний металл�по�
лимерных конструкций в натурных
условиях.

Коэффициенты механических по�
терь энергии изгибных колебаний ме�
таллических стержней, демпфирован�
ных пленками ВПС, достигают зна�
чений 0,6—0,9.

Коэффициенты механических по�
терь, определенные по выше указан�
ной методике, для других вибродемп�
фирующих материалов составляют
величины порядка 0,2—0,4.

Таким образом, представленные
в таблице результаты свидетельству�
ют о том, что пленки ВПС и их арми�
рованные аналоги демонстрируют
более высокие показатели, чем обыч�
ные вибродемпфирующие материалы.

Следует иметь в виду, что метод
динамического механического анали�
за ДМА, которым получены данные,
представленные на рис. 1, дает ве�
личину коэффициента механических
потерь самих материалов, как тако�
вых. Значения коэффициента механи�
ческих потерь в реальных конструкци�
ях, как правило, существенно ниже.
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Рис. 1. ККооээффффииццииееннттыы  ммееххааннииччеессккиихх  ппооттееррьь  ВВППСС  ррааззнныыхх  ммаарроокк  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттееммппееррааттууррыы

Рис. 2. ККооээффффииццииееннтт  ммееххааннииччеессккиихх  ппооттееррьь
ддввууххссллооййнноойй  ппллееннккии  ВВППННСС��44——ППСС��22,,55
вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттееммппееррааттууррыы

Результаты испытаний опытных образцов пленок ВПС, запрессованных 
между двумя металлическими стержнями

№ об�
разца

Марка
ВПС

Отличия (технические)
испытуемых образцов

Температу�
ра испыта�

ний, °С

Коэффициент ме�
ханических потерь

58—66, 
4, 5 ВПНС�3 Разный способ нанесения

пленки на металл 20 0,6

1, 3 ВПС�2,5 То же 20 0,4
154—155 ВПНС�4 » 5; 15;20 0,90; 0,30; 0,10
156—157 ВПНС�4 » 5 0,80
158—159 ВПС�НТ » 5 0,70
162—163 ВПС�2,5 » 5; 15; 20 0,98; 0,96; 0,60
164—165 ВПС�2,5А » 15; 20 0,44; 0,65

182—187 ВПС�2,5 Разная степень обработки по�
верхности металла 20 0,84

188—189 ВПС�2,5А То же 20 0,60

210—224 ВПС�2,5А Металл титан, разный способ
нанесения на металл 20 0,74

240—241
ВПНС�4 То же 5; 15; 20;25 1,0; 0,65; 0,24; 0,14
ВПС�2,5 » 5; 15; 20; 25 0,87; 0,65; 0,24; 0,15
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В судостроении в качестве дви�
жителей широко применяются греб�
ные винты (ГВ) [1]. В основном их
изготовляют литьем в песчано�гли�
нистые формы [2, 3]. При этом про�
блемой является получение ГВ с тре�
буемой шероховатостью (чистотой)
поверхности, которая, как извест�
но, влияет как на эксплуатационные
характеристики ГВ [4, 5], так и на хо�
довые характеристики судна [6, 7].
Известно также, что шероховатость
поверхности ГВ оказывает сущест�
венное влияние на возникновение
кавитационной эрозии поверхнос�
ти ГВ [8], развитие которой может
привести не только к ухудшению хо�
довых характеристик судов, но и к
разрушению лопастей ГВ [9].

Следует отметить, что при ли�
тье в песчано�глинистые формы по�
верхность стальных отливок практи�
чески во всех случаях поражается
дефектом, именуемым «пригар», ко�
торый представляет собой грубую,
прочно сцеплённую с телом отливки
корку, образующуюся в результате
проникновения жидкого металла в
поры между зёрнами песка формы и
стержня, а также в результате хими�
ческого взаимодействия с ними [10].
Для приведения качества поверхно�
сти отливки в соответствие с требо�
ваниями технической документации
применяются различные, достаточно
трудоёмкие способы её очистки. С
целью уменьшения пригара рабо�
чие поверхности литейных форм и
стержней (последние оформляют
внутренние полости отливки) покры�
вают огнеупорными красками [11],
представляющими собой суспензии,
которые состоят из порошкового на�
полнителя (например, графит, пы�
левидный кварц/маршалит SiO2,
двуокись титана TiO2, оксид алюми�
ния Al2O3 и др.) и связующего/рас�
творителя (например, вода, гидро�
лизный спирт, жидкое стекло и др.)
[12]. Однако применение принятых

в настоящее время красок не предо�
храняет отливки от пригара.

В связи с этим разработаны и
испытаны в производственных усло�
виях противопригарные краски [13—
15], новизна которых заключается в
том, что они содержат нанопорош�
ки (НП) тугоплавких химических со�
единений. При использовании таких
покрытий практически полностью
предотвращается образование при�
гара, и, как результат, повышается
чистота и улучшается качество по�
верхности отливок, отпадает необхо�
димость проведения обрубных и за�
чистных работ и применения связан�
ного с этим оборудования, включая,
например, установку для электроги�
дравлической выбивки стержней, а
также улучшаются санитарно�гигие�
нические условия труда и экологиче�
ское состояние.

Очевидно, основной эффект от
применения НП в красках объясня�
ется значительной разницей разме�
ров наночастиц, величина которых
не превышает 100 нм (1 нм = 10�9 м
[16]), и частиц формовочного песка
(зерна кварца имеют размеры от
0,14 до 0,28 и более мм [17]), из
которого состоит литейная форма.
Существенным фактором является и
форма зерен кварца, характеризу�
ющаяся «угловатостью», в связи с
чем при формовке между зернами
кварца остаются зазоры. Размер ча�
стиц тугоплавких соединений, ис�
пользуемых в обычно применяемых
стандартных красках, лежит в микро�
метровом интервале (например, зер�
на маршалита имеют размер до
0,01 мм), поэтому они не могут пе�
рекрыть зазоры между зернами
кварца литейной формы — согласно
[18] свободное пространство между
зернами составляет 25,9—47,6% от
общего объёма формы в зависимо�
сти от их взаимного расположения и
от степени уплотнения формы, в эти
зазоры и проникает жидкий металл,

в результате чего на поверхности
отливок образуется пригар.

При этом все применяемые в
работе НП — Al2O3, BN, В4С, SiC,
Si3N4, TiC, TixCyNz, TiN, TiO2,
VCN — независимо от их структу�
ры показали близкий и высокий про�
тивопригарный эффект. По�видимо�
му, он определяется только размера�
ми частиц. Примерный расход
любого из приведенных НП состав�
лял около 25 г на 1 м2 окрашивае�
мой площади поверхности литейной
формы/стержня.

С целью определения функции
НП в красках с поверхности литей�
ной формы снимали поверхностный
слой, погружали его в соляную кис�
лоту, а полученный осадок отфиль�
тровывали и изучали с помощью би�
нокулярного микроскопа. При этом
было установлено, что осадок имел
вид отдельных губчатых корочек, со�
стоящих из спекшихся песчинок, что
характерно для химического прига�
ра — это свидетельствует о том, что
присутствующие в краске частицы
НП предотвращают проникновение
жидкого металла в поры формовоч�
ной смеси.

Установлено также, что в связи
с наноразмерностью частиц НП
улучшаются и технологические свой�
ства красок: а) повышается их се�
диментационная устойчивость в ре�
зультате участия высокодисперсных
частиц в броуновском движении, от�
крытие которого принадлежит
R. Brown [19]. Суть этого явления,
объяснение которому дал А. Эйн�
штейн [20], заключается в том, что
находящиеся в жидкой среде части�
цы размерами меньше 1 мкм нахо�
дятся в постоянном движении, что в
рассматриваемом случае предот�
вращает расслоение жидкого по�
крытия по удельному весу при дли�
тельном выстаивании (десятки ча�
сов); б) усиливается проникающая
и кроющая способность краски; в) в
1,5—2,0 раза уменьшается расход
красок по сравнению с известными
составами; г) противопригарный эф�
фект обеспечивается при меньшем
расходе краски —   достаточно од�
нослойной покраски литейных форм
и стержней.

При разработке состава кра�
сок, как любой дисперсной систе�
мы, постоянство свойств компози�
ции во времени, выражаемое седи�
ментационной устойчивостью,
определяли согласно ГОСТ 10772—

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ ХИМИЧЕСКИХ
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64 по высоте выделившейся из кра�
ски жидкости при отстаивании в ка�
лориметрическом цилиндре емкос�
тью 250 мл при выдержке 3; 7 и
24 ч. Для красок с НП их расслоение
не происходило и при выстаивании
в течение 24 ч.

При применении на Краснояр�
ском заводе «Сибтяжмаш» стандарт�
ных красок — при литье стальных
деталей самовысыхающее противо�
пригарное покрытие, содержащее
60,7% белого электрокорунда
(98…99% Al2O3) и поливинилбути�
ральный лак (остальное), а при литье
чугунных деталей — водное противо�
пригарное покрытие, содержащее
66,9% скрытокристаллического ли�
тейного графита (1,9% графита се�
ребристого; 1,8% глины формовоч�
ной; 0,4% крахмалита; 1,8% суль�
фитно�дрожжевой бражки и 27,2%
воды) — поверхность отливок на до�
статочно большую глубину поража�
лись пригаром (таблица). В резуль�
тате введения в эти краски (за счёт
соответствующего уменьшения жид�
кой составляющей) для стального ли�
тья — 1,3% НП Al2O3, а для чугунно�
го — 3,0% НП Al2O3 и окраски ими

песчаных стержней, изготовленных
по СО2�процессу, образование при�
гара на отливках было полностью
предотвращено, хотя для литых изде�
лий такого типа и не требовалась
столь высокая чистота поверхности.

Работа по снижению пригара с
помощью противопригарного покры�
тия, содержащего НП Al2О3, была
также проведена и на Алма�Атин�
ском заводе тяжёлого машиностро�
ения. При этом в результате окрас�
ки песчаных стержней было предот�
вращено образование пригара на
отливках «крышка редуктора» и
«букса рольганга» из стали 45Л, а
также «звена» из стали 35Л. При
окраске покрытием с НП Al2О3 по�
верхности песчаного стержня (пло�
щадь окраски — 0,052 м2) при литье
на Красноярском судоремонтном
заводе полой детали судового дви�
гателя «дебаланс» (габариты
127х408х420 мм, масса 88,6 кг),
отливаемой из стали 25Л, также
было предотвращено образование
пригара.

Полученные результаты послу�
жили основой для применения на�
нопокрытий при литье деталей, к ка�

честву поверхности которых предъ�
являются высокие требования. Объ�
ектом исследования послужил четы�
рёхлопастный ГВ пассажирского суд�
на внутреннего плавания типа
«Заря», отливаемый на Краснояр�
ском судоремонтном заводе [21] из
стали 25Л, диаметр которого со�
ставляет 0,698 м, высота ступицы —
150 мм, масса 98 кг, частота враще�
ния 1450 об/мин. Согласно ГОСТ
8054—81 «Винты гребные металли�
ческие» ГВ судов такого типа относят�
ся к классу «обычный», для которых
параметры шероховатости Ra (Rz)
входящей кромки лопасти на
0,1 длины сечения от радиуса ступи�
цы и поверхность от 0,9R до конца
лопасти должны быть не больше 20
(80) мкм, а Ra (Rz) всех остальных
поверхностей лопастей и ступицы —
не больше 80 (320) мкм.

По принятой технологии литей�
ную форму собирали из четырех из�
готовленных по СО2�процессу пес�
чаных стержней, окрашенных стан�
дартной краской (60,7% белого
электрокорунда, остальное — поли�
винилбутиральный лак), при площа�
ди окраски полости формы, оформ�
ляющей одну лопасть с обеих
сторон, — 0,045 м2). При этом при�
гар на обеих сторонах лопастей со�
ставлял 12—15 мм. В результате
применения той же краски, но со�
держащей порядка 10% НП SiC (со�
ответственно было уменьшено со�
держание электрокорунда) было пол�
ностью предотвращено образование
пригара на лопастях и ступицах. Из�
мерение шероховатости показало,
что величина Ra (Rz) не превышает
20 (80) мкм (рис. 1).

Опыт применения НП в крас�
ках для песчано�глинистых литейных
форм и стержней был перенесен на
краски, применяемые для окраски
рабочих поверхностей металличес�
ких форм (кокиль) при литье на Крас�
ноярском алюминиевом заводе из
сплава АК7ч трёхлопастного лодоч�
ного ГВ, представляющего собой со�
четание конической ступицы (высо�
та 90 мм, диаметр цилиндрической
части ступицы 62 мм) с тремя примы�
кающими к ней лопастями сложной
криволинейной формы толщиной,
уменьшающейся от 6,8 мм у ступи�
цы до 1,5 мм по периферии (пло�
щадь каждой лопасти 80,207 см2,
диаметр винта по периферии лопа�
стей 240 мм, масса отливки с прибы�
лью 0,775 кг). Деталь отливалась в
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Влияние состава противопригарного покрытия на пригар стальных 
и чугунных отливок

Наименование отлив�
ки и марка чугу�

на/стали

Масса
отлив�
ки, т

Площадь ок�
рашенной

рабочей по�
верхности

стержней, м2

Площадь отливки, пораженная пригаром,
м2/% от окрашенной площади стержней

Окраска стандартной кра�
ской

Окраска стан�
дартной краской
с добавкой НП

Al2O3

Броня, сталь 110Г13Л 3,0 3,12 1,15/37 (пригар до 9 мм) Пригар отсутствует

Зубчатое колесо  
∅ 3,66 м, сталь 45Л3

18,42 8х1,94 =
15,528

До 1,5/7,79 (площади,
оформляющие спицы; пригар
до 3 мм)

То же

Изложница, чугун СЧ15 1,08 1,0344 1,0344/100 (пригар до 6 мм) » 

Изложница, чугун СЧ15 0,445 0,878 0,878/100 (пригар до 3 мм) » 

Изложница, чугун СЧИ 2,86 4,5 4,5/100 (пригар до 3 мм) » 

Рис. 1. ООттллииввккаа  ссууддооввооггоо  ччееттыыррёёххллооппаассттннооггоо  ггррееббннооггоо  ввииннттаа  ммаассссоойй  9988 ккгг  иизз  ссттааллии  2255ЛЛ..
ССттррееллккаа  →→ ууккааззыыввааеетт  ннаа  ллооппаассттьь,,  ооффооррммииввшшууююссяя  вв  ппооллооссттии  ффооррммыы,,  ооккрраашшеенннноойй
ккрраассккоойй,,  ссооддеерржжаащщеейй  ННПП  SSiiCC..  ООссттааллььнныыее  ллооппаассттии  ооффооррммлляяллииссьь  вв  ссттеерржжнняяхх,,
ппооввееррххннооссттьь  ккооттооррыыхх  ббыыллаа  ооккрраашшееннаа  ссттааннддааррттнноойй  ккрраассккоойй



49

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2015 ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

кокиль, отлитый из этого же сплава.
Кокиль для литья состоит из двух по�
луформ со сложным криволинейным
разъёмом в горизонтальной плоско�
сти по лопастям, ступица оформля�
ется в нижней полуформе (рис. 2).
Винт располагался в кокиле кону�
сом ступицы вниз. Металл заливали
в прибыльную часть отливки, явля�
ющуюся продолжением цилиндри�
ческой части ступицы.

Кокильные краски предназначе�
ны как для исключения прямого кон�
такта жидкого металла с материалом
кокиля, так и для обеспечения требу�
емой чистоты поверхности отливае�
мых деталей. Недостатком использу�
емых в производстве кокильных кра�
сок, в частности, при литье деталей из
алюминиевых сплавов, содержащих
такие огнеупорные составляющие,
как мел CaCO3, двуокись титана
TiO2, окись цинка ZnO и другие, яв�
ляется их низкая седиментационная
устойчивость из�за крупности частиц,
что приводит к расслоению красок
при выстаивании, а это, в свою, оче�
редь, требует при окраске форм с
помощью пульверизатора постоян�
ного их перемешивания. Кроме то�
го, крупные частицы этих компонентов
недостаточно прочно сцепляются с
окрашиваемой поверхностью, поэто�
му в процессе литья огнеупорное по�
крытие местами выкрашивается, в
связи с чем кокиль периодически сле�
дует подкрашивать. При этом слой
краски на поверхности кокиля ста�
новится «разнотолщинным», эти не�
ровности воспроизводятся на поверх�
ности отливок, что ухудшает не толь�
ко и не столько товарный вид отливки,
но и эксплуатационные характерис�
тики винта. Кроме того, при удале�
нии отливки винта из кокиля краска
подвергается значительному истира�
ющему воздействию, что также на�
рушает толщину покрытия и сказы�
вается на геометрии лопасти. В то же
время одним из основных требова�
ний к качеству винта, обеспечиваю�
щих его ходовые качества, является
получение лопастей с заданной тол�
щиной сечения, которое в месте пере�
хода к ступице составляет 100 мм и
уменьшается до 2 мм по периферии.
Важным критерием приемки винтов яв�
ляется также строгое ограничение
дисбаланса, на величину которого и
влияет неоднородность толщины
лопастей.

С целью повышения качества
поверхности винта при приготовле�

нии кокильной краски использовали
НП нитрида кремния Si3N4 в количе�
стве 3,92 мас. % (остальное: 5,88%
окиси цинка ZnO; 11,76% жидкого
стекла Na2SiO3; ост. — вода). Обыч�
но краски на поверхность кокиля на�
носятся с помощью пульверизато�
ра, а поскольку краски с НП обла�
дают повышенной седиментационной
устойчивостью и их расслоения не
происходит, то обеспечивается рав�
номерность покрытия. Кроме того,
в связи с соизмеримостью частиц
НП с шероховатостью поверхности
кокиля, повышается их сцепляемость
с ней и заполняемость пустот между
более крупными частицами окиси
цинка, что также обеспечивает полу�
чение более ровного покрытия.

При литье в стационарный ко�
киль были сложности с воспроизве�
дением геометрии лопаток, имею�
щих сложное криволинейное сече�
ние, уменьшающееся от 10 мм у
ступицы до 1,5 мм у окончания кон�
тура лопатки, что выражалось в их
«недоливе» (недооформлении). При�
чиной возникновения этого дефек�
та было занижение температуры за�
ливки либо пониженная температу�
ра кокиля. В связи с этим была
изготовлена малогабаритная центро�
бежная установка с электроприво�
дом с вертикальной осью вращения,
к столу которой прикрепляли кокиль.
Металл заливали при установлен�
ной опытным путем частоте вращения
стола 225 об/мин. При этом недо�
лив лопаток полностью исключался.
Причем стало возможным на 25—
30 °С уменьшить температуру за�
ливки. Расчеты по известной форму�
ле [22] k = mw2r/g (где k — коэффи�
циент утяжеления; m — масса
вращающегося тела;w — угловая
скорость; r — радиус вращающего�
ся тела; g — ускорение свободного
падения) показали, что повышенная
заполняемость полости формы объ�
ясняется утяжелением расплава при

вращении от k = 2,207 у основания
лопатки до k = 6,225 у ее перифе�
рии. При этом повышается и плот�
ность ρ сплава в лопастях (опреде�
ляли методом гидростатического
взвешивания вырезанных образ�
цов) — если при стационарном литье
ρ материала лопасти повышается от
ступицы к периферии на 2,57%, то
при центробежном — на 3,82%, что
сопровождается и ростом механиче�
ских свойств винта по сравнению с
их величиной при стационарном ли�
тье. Так, если σв образцов, вырезан�
ных из ступицы стационарно отлито�
го винта, составляет 194,5 МПа, то
из отлитого центробежным спосо�
бом — 209,2 МПа (больше на
7,5%). Относительное удлинение
повышается в меньшей степени — с
0,56 до 1,0%, но укладывается в
требования ГОСТ 1583—93: σв =
118…206 МПа; δ = 0,5…2,0%.

При окраске кокиля краской,
содержащей НП Si3N4, стойкость
окрашенного слоя при съёме с разо�
вой покраски кокиля позволяла от�
лить не менее 300 винтов (даже при
том, что струя металла входила в по�
лости, оформляющие лопасти, под
большим давлением), тогда как при
окраске кокиля заводской краской
(5,0% ZnO; 2,0% Na2SiO3; ост. —
вода) стойкость разового покрытия
обеспечивала съём не больше 120
(меньше в 2,5 раза). При этом чис�
тота поверхности отливок повыси�
лась — шероховатость Rz уменьши�
лась с 34 до 21 мкм (в 1,6 раза).

ЗЗааккллююччееннииее.. При использова�
нии противопригарных нанопокры�
тий для окраски поверхности песча�
но�глинистых форм при литье стальных
судовых винтов и металлических форм
при литье лодочных гребных винтов из
алюминиевых сплавов повышается
чистота их поверхности. Следует при
этом отметить, что краски, содержа�
щие нанопорошки, обладают высокой
седиментационной устойчивостью,

Рис. 2. ВВееррххнняяяя  ппооллууффооррммаа  ккооккиилляя  ((ввиидд  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ппллооссккооссттии  ррааззъъёёммаа))  ддлляя  ллииттььяя  ттррёёххллоо��
ппаассттннооггоо  ллооддооччннооггоо  ггррееббннооггоо  ввииннттаа  ((аа)),,  ооттллииввккаа  ((бб))  ии  ввииннтт,,  ооббррааббооттаанннныыйй  ррееззааннииеемм  ((вв))

а)

б) в)



Защита окружающей среды яв�
ляется одной из приоритетных за�
дач для мирового сообщества. Для
нашей страны решение этой задачи
играет особо важную роль, посколь�
ку арктическая зона, являющаяся
для РФ объектом геостратегических
интересов, характеризуется экстре�
мальными природно�климатически�
ми условиями, чрезвычайной уязви�
мостью и медленной восстанавли�
ваемостью природных экосистем.

В восьмидесятые годы прошло�
го столетия началось строительство
судов с дейдвудными устройствами
(ДУ), имеющих гребные валы с ме�
таллическими подшипниками и за�
крытую масляную систему смазки.
При переходе от водяной смазки
подшипников ДУ к металлическим
подшипникам с закрытой системой
масляной смазки ожидалось сущест�
венное увеличение эксплуатационно�
го периода судов и сокращение за�
трат на ремонт. Одновременно этот
переход предусматривал возмож�
ность решения ряда актуальных
задач, а именно, снижения вероятно�

сти поломки гребных валов по при�
чине коррозионно�усталостных
повреждений, уменьшения износа
пары трения, снижения вибрации
кормовой оконечности судна, исклю�
чения дорогостоящих бронзовых
облицовок [1].

С этим типом ДУ строились и
суда ледового плавания. Например,
в этот период было построено 27 су�
дов типа «Дмитрий Донской» и «Ми�
хаил Стрекаловский», 17 судов ти�
па «Норильск» как с масляной, так и
с водяной системами смазки.

Как показала практика, наряду
с преимуществами ДУ с масляными
системами смазки подшипников
гребных валов, они имеют сущест�
венный недостаток — низкую надеж�
ность уплотнений, что приводит к
протечкам масла и загрязнению мор�
ской воды (рис. 1).

Как видно из рис. 1, в основном
утечка масла за борт лежит в преде�
лах 10—50 л/сут, что недопустимо
при плавании в Арктике. Однако бы�
ли случаи, когда утечка масла за борт
составляла значительно большую ве�

личину. Например, на теплоходе «Кан�
далакша» за 8 сут утечка масла за
борт составила 9,19 т [2].

Мурманское морское пароход�
ство вынуждено было на теплоходах
типа «Дмитрий Донской» и «Михаил
Стрекаловский» заменить ненадеж�
ные уплотнения типа «Симплекс
ДМР» (AS670) вначале на уплотне�
ния «Нептун», а затем на уплотнения
«Симплекс�компакт». Однако из�за
ненадежной работы уплотнений ожи�
даемые преимущества ДУ с металли�
ческими подшипниками с закрытой
системой масляной смазки в полной
мере не оправдались.

Представленные на рис. 2 дан�
ные наглядно показывают, что достичь
существенных преимуществ при ис�
пользовании ДУ с масляной системой
смазки не удалось прежде всего из�за
ненадежной работы уплотнений.

Гистограммы, позволяющие су�
дить об отказах кормовых и носовых
уплотнений вышеупомянутой серии
судов (рис. 3), показывают, что в ин�
тервале наработки от 0 до 5 тыс. ч
ремонты вызваны отказами уплот�
нений в 24% всех случаев. Интерва�
лам наработки от 5 до 9 тыс. ч соот�
ветствует эксплуатационный пери�
од, равный 1,5—2,5 годам. На эти
интервалы приходится основная до�
ля ремонтов ДУ, в процессе кото�
рых заменяются основные элемен�
ты уплотнений, обеспечивающие гер�
метичность, если даже перед
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предохраняющей их от расслоения,
что, в свою очередь, обеспечивает
однородность покрытия окрашивае�
мых поверхностей. Приготовление
нанопокрытий проводится простым
замешиванием нанопорошка в жид�
кую составляющую краски. Любые
нанопорошки производятся в нашей
стране сотнями организаций.
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ремонтом уплотнения работали без
замечаний. На интервал наработки
от 9 до 11 тыс. ч приходится наи�
меньшее количество ремонтов ДУ,
что свидетельствует о низкой надеж�
ности уплотнений. Например, на теп�
лоходе «Капитан Свиридов» утечка
масла за борт перед ремонтом дохо�
дила до 21 л/сут [2].

Определенный интерес пред�
ставляет распределение трудоёмко�
сти ремонта отдельных элементов
ДУ в общем объёме ремонта ДУ для
разных серий судов (рис. 4), свиде�
тельствующее о том, что в ДУ с мас�
ляной системой смазки основной
объём ремонта приходится на ре�
монт уплотнений.

Из представленного материа�
ла следует, что переход на масляную
систему смазки ДУ породил и про�
блему загрязнения морской среды
минеральным маслом, остающуюся
нерешённой до настоящего времени,
а также проблему проникновения
морской воды в смазочное масло
(обводнение масла), которое повы�

шает коррозионную активность об�
разующейся суспензии [3], посколь�
ку на границе сред металл—масло—
вода скорость коррозии может уве�
личиваться на один—два порядка [4].
Представленные на рис. 2, 3 гисто�
граммы наглядно показывают, что
судовладельцы вынуждены прово�
дить внеочередные докования судов.

Очевидно, что решение зада�
чи по предотвращению загрязнения
морской среды минеральным мас�
лом лежит в области разработки
синтетической экологически чистой
жидкости.

Среди синтетических смазоч�
ных жидкостей большое распрост�
ранение находят экологически без�
вредные водосодержащие смазоч�
ные жидкости (ВСЖ), ценными
свойствами которых являются огне�
стойкость, нетоксичность и хорошие
смазывающие свойства.

В практике мирового судоход�
ства известны попытки создать за�
менители минеральных масел для
смазки металлических дейдвудных
подшипников. В Китае была разра�
ботана водосодержащая жидкость
WSTL, однако попытки приобрести
её для проверки в эксплуатации ус�
пехом не увенчались. В Канаде фир�
мой Thordon Bearings INC разра�
ботана водосодержащая смазоч�
ная жидкость THORLUB для смазки
подшипников из синтетических ма�
териалов этой фирмы. Однако фир�
ма не имеет опыта эксплуатации
этой жидкости с металлическими
подшипниками.
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Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  ккооллииччеессттвваа  ууттееччеекк  ммииннееррааллььннооггоо  ммаассллаа  ччеерреезз  ккооррммооввооее  ууппллооттннееннииее
ггррееббннооггоо  ввааллаа  ззаа  ббоорртт  ((аа,,  вв)),,  аа  ттааккжжее  ппоо  ччаассттооттее  ооттккааззоовв  ооттддееллььнныыхх  ттииппоовв  ууппллооттннеенниийй  ((бб,,
гг)),,  ппррииввееддёённнныыхх  кк  ооддннооммуу  ссууддннуу::
а, б —  суда Мурманского морского пароходства (1979—1987 гг.); в, г — суда Дальне�
восточного морского пароходства (1982—1988 гг.); n — объём выборки
Виды уплотнений:

— «Симплекс;              — «Седерваль»;              — «Сублиме»               — ДМР�670;
— «Нептун»;               — «Симплекс�компакт»

а) б)

г)в)

Рис. 2. РРаассппррееддееллееннииее  ннааррааббооттккии  ннаа  ррееммооннтт
ДДУУ  ссууддоовв  ссеерриийй  ««ДДммииттрриийй  ДДооннссккоойй»»  ии
««ММииххааиилл  ССттррееккааллооввссккиийй»»  ((nn ——  ооббъъёёмм
ввыыббооррккии))

Рис. 3. ЧЧаассттооттаа  ррееммооннттаа  ннооссооввыыхх  ии  ккооррммооввыыхх  ууппллооттннеенниийй::
— распределение выборки;               — носовые уплотнения»;              — кормовые

уплотнения; n — объём выборки
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В начале 90�х годов отечествен�
ными разработчиками — ЗАО «Цен�
тральный ордена Трудового Красно�
го Знамени научно�исследователь�
ский и проектно�конструкторский
институт морского флота», ОАО «Все�
российский научно�исследователь�
ский институт по переработке нефти»
и ФГУ «СКТБ «Технолог» — был про�
веден комплекс работ по созданию
и освоению в производстве водосо�
держащей смазочной жидкости.

Были разработаны технические
требования к синтетической экологи�
чески безопасной смазочной жидко�
сти для смазки ДУ с металлическими
подшипниками, испытаны около
100 предварительных составов синте�
тической смазки, проведены испыта�
ния разработанной ВСЖ при обвод�
нении морской водой. Из испытанных
составов были выбраны образцы, оп�
тимальные по своим смазочным, кор�
розионным и стоимостным показате�
лям, технологии производства и де�
фицитности исходных компонентов. В
дальнейшем был выполнен большой
объём всесторонних лабораторных и
натурных испытаний ВСЖ, согласо�
вание её с надзорными органами.
Эксплуатационные испытания прово�
дились в трёх бассейнах на судах Бал�
тийского, Азовского и Приморского
пароходств в течение трёх лет.

После корректировки состава
ВСЖ по результатам натурных и экс�
плуатационных испытаний, отработ�

ки технологии промышленного про�
изводства были приняты три состава
ВСЖ для смазки ДУ с металлически�
ми подшипниками под общим наиме�
нованием «Акванол».

ФФииззииккоо��ммееххааннииччеессккииее  ппооккааззааттееллии  
ссммааззооччнноойй  жжииддккооссттии  ««ААкквваанноолл»»

Внешний вид  . . . . . . . . . . .однородная жидкость
темно�голубого цвета

Кинематическая вязкость 
при 40 °С, мм2/с . . . . . . . . . . . . . . .200—400

Плотность при 20 °С, г/ см3  . . . .1,056—1,17
Вспениваемость, см3  . . . . . . . . . .не более 100
Массовая доля механических 

примесей, % . . . . . . . . . . . . . . .не более 0,005
Коррозионное воздействие 

на сталь 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . .выдерживает
Массовая доля воды, % . . . . . . . . . . . . . .51—53

На рис. 5 показано изменение
вязкости жидкости «Акванол» от тем�
пературы.

В процессе эксплуатационных
испытаний судовладельцами отмеча�
лось снижение рабочей температуры
при смазке подшипников ДУ жидкос�
тью «Акванол» на 15 °С по сравнению
с рабочей температурой при смазке
подшипников минеральным маслом.

«Акванол» не теряет смазочных
свойств при обводнении морской
водой до 10% и допускает смешива�
ние с минеральным маслом до 30%.

Необходимо отметить, что, по
желанию заказчика, путем подбо�
ра составляющих компонентов ВСЖ
изменение вязкости жидкости от тем�
пературы может варьироваться в ши�
роких пределах.

На смазочную жидкость «Аква�
нол» были получены все необходи�
мые документы надзорных органов,
включая одобрение Российского
морского регистра судоходства.

Немецкая фирма Blohm+Voss
(бывшая HDV), являющаяся одним из
основных поставщиков дейдвудных
уплотнений для судов, в середине
90�х годов проявляла интерес к ис�
пользованию экологически безвред�

ных ВСЖ для ДУ с резиновыми ман�
жетными уплотнениями. По запросу
фирмы ей было передано необходи�
мое количество жидкости «Акванол»
для стендовых испытаний совместно с
резиновыми манжетными уплотнени�
ями фирмы. Однако в условиях пере�
хода на рыночную экономику оконча�
тельные результаты до нас не дошли.
Одновременно испытание жидкости
«Акванол» с манжетными уплотнени�
ями фирмы Blohm+Voss проводилось и
в России. Результаты испытаний по�
ложительные, т.е. разрушения матери�
ала манжеты не обнаружено.

Департамент морского транс�
порта своим письмом от
18.04.1995 г. № ОТП�3/137 реко�
мендовал использование экологи�
чески чистой жидкости «Акванол»
взамен минеральных масел для смаз�
ки ДУ с металлическими подшипни�
ками. Однако реализовать в 90�е го�
ды XX века эту рекомендацию Де�
партамента морского транспорта
по объективным причинам не пред�
ставилось возможным, и судовла�
дельцы, имеющие суда с масляны�
ми системами смазки ДУ, продол�
жают загрязнять морскую среду.

На сегодняшний день все три
организации — разработчики жидко�
сти «Акванол» — сохранили свой по�
тенциал в новых экономических ус�
ловиях и, более того, готовы к выпу�
ску экологически безопасной
смазочной жидкости, учитывая по�
ставленные Правительством Россий�
ской Федерации задачи по защите
окружающей среды, в особенности
в северных и арктических морях.

В настоящее время сдерживаю�
щим фактором, препятствующим вне�
дрению экологически чистой жидко�
сти «Акванол», является необходи�
мость переодобрения документов
на изготовление и эксплуатацию этой
жидкости.
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Рис. 4. РРаассппррееддееллееннииее  ттррууддооёёммккооссттии  ррееммооннттаа  ппоо  ооссннооввнныымм  ээллееммееннттаамм  ДДУУ,,  %%::  аа,,  бб,,  вв ——  ссууддаа
ттииппоовв  ««ППииооннеерр»»,,  ««ААммггууээммаа»»,,  ««ДДммииттрриийй  ДДооннссккоойй»»  ссооооттввееттссттввеенннноо

— валопровод;                 — винт;                — защитный кожух, дейдвудная труба, 
подшипники;                 — уплотнения, сальник

а) б) в)

Рис. 5. ИИззммееннееннииее  ввяяззккооссттии  жжииддккооссттии
««ААккввааллаанн»»  оотт  ттееммппееррааттууррыы
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Остаточные сварочные деформации
оказывают негативное влияние на прочность,
долговечность и надёжность корпусных кон�
струкций судов. Кроме того, возникающие в
результате сварки деформации повышают
трудоёмкость изготовления конструкций. В
связи с этим при разработке технологии
сборки и сварки одной из ключевых являет�
ся задача разработки специальных меро�
приятий по снижению и компенсации оста�
точных сварочных деформаций.

Для того чтобы разработать научно
обоснованные мероприятия по снижению
и компенсации сварочных деформаций,
необходимо знать законы их возникнове�
ния и уметь определять их величины ещё на
стадии проектирования конструкции и при�
менять конструктивно�технологические ме�
роприятия по их снижению. Над разработ�
кой расчётных методов определения ожи�
даемых сварочных деформаций работало
много специалистов как в нашей стране, так
и за рубежом [1]. В основу разработок
закладывались теория распространения
тепла при сварке, основы строительной
механики и теория упругости. Однако при�
емлемые методы расчёта сварочных де�
формаций были созданы только примени�
тельно к простейшим сварным конструк�
циям (тавровые балки, полотна с рёбрами
жёсткости, секции корпуса, трубные эле�
менты и др.). В результате обобщения вы�
полненных специалистами других предпри�
ятий и своих собственных исследований и
разработок в ЦНИИТС (ныне — АО
«ЦТСС») в своё время был разработан от�
раслевой стандарт [2], регламентирую�
щий методы определения и предотвраще�
ния появления остаточных сварочных де�
формаций. Принятые в нём методы
учитывают сложный характер образова�
ния сварочных деформаций, на который
влияет три группы факторов, условно на�
званных тепловыми, физическими и гео�
метрическими. Методы достаточно точно
учитывают влияние режимов и последова�
тельности сварки, а также влияние тепло�
физических характеристик свариваемых
и присадочных материалов, используемых
при сварке. Наиболее сложным является

учёт геометрического фактора, т.е. учёт
влияния на величину деформаций формы,
размеров и массы элементов конструкции,
а также условий закрепления элементов и
конструкции в целом.

Для прогнозирования образования и
накопления сварочных деформаций при из�
готовлении сложных пространственных кон�
струкций (объёмных секций с криволинейны�
ми формами, блоков и корпусов судов в це�
лом) авторами был выполнен комплекс
исследований и разработан расчётный ме�
тод определения остаточных сварочных де�
формаций, основанный на теории сварочных
деформаций и методе конечных элементов
(МКЭ) [3, 4]. При расчётах по указанному
методу на основании тепловых процессов
при сварке определяются эквивалентные
продольные и поперечные силы, воздейству�
ющие на конструкцию, а сами конструкции
аппроксимируются пластинчато�стержневы�
ми конечными элементами (КЭ) с шестью
степенями свободы в узле. Деформации оп�
ределяются с учётом технологической по�
следовательности сборки и сварки, массы
элементов конструкции, реакций и проса�
док стапельных опор (при сборке корпуса на
стапеле), жёсткости конструкции и способа
закрепления свариваемых элементов (при�
хватками или гребёнками), а также других
факторов. Деформации рассчитываются с
применением пакета программ ANSYS. От�
работка методического подхода определе�
ния остаточных сварочных деформаций осу�
ществлялась на секциях, блоках и корпусе ка�
тамарана при определении деформаций,
возникающих в результате вварки деталей
насыщения в сферические и цилиндрические
конструкции, и расчёте сварочных деформа�
ций других конструкций.

На рис. 1 и 2 показаны деформации
катамарана, возникающие при приварке
главной и верхней палуб. Видно, что при вы�
полнении сборочно�сварочных работ проис�
ходит разворот корпусов катамарана в го�
ризонтальной и вертикальной плоскостях.
Установка секций и блоков с соответствую�
щими упреждающими наклонами позволяет
уменьшить отклонения формы и размеров
катамарана от проектных.

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ

СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ

СУДОВЫХ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

РР..  ПП..  ЖЖииввооттооввссккиийй,,  ММ..  НН..  ЗЗееллеенниинн,,  ВВ..  СС..  ММииххааййллоовв,,
докт. техн. наук, e�mail: inbox@sstc.spb.ru (АО «ЦТСС»)
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Форма линии киля катамара�
на для двух вариантов установки
блоков показана на рис. 3.

Интересной является задача оп�
ределения деформаций, возникаю�
щих при вварке деталей насыщения
в сферические и цилиндрические
конструкции. На рис. 4 показана
конечно�элементная модель сфери�
ческой переборки. Расчёт свароч�
ных деформаций с применением
МКЭ позволяет получить информа�
цию о перемещении любой точки
конструкции. На рис. 5 показано
распределение перемещений точек
сферической конструкции и деталей
насыщения. Был произведён анализ

взаимного влияния деталей насыще�
ния на величину перемещения друг
друга. Сравнение деформаций цен�
тральной детали для разных техноло�
гических этапов, а также для вариан�
та установки и вварки деталей насы�
щения до установки и вварки
платформ (рис. 6) показывает, что
вварка верхней детали насыщения
сильно влияет на величину переме�
щений центральной детали, тогда
как наличие или отсутствие плат�
форм оказывает малое влияние на
величину деформаций. Выполнение
подобных расчётов с применением
классических методов строительной
механики невозможно.

Важно отметить, что предлага�
емая методика расчёта ожидаемых
сварочных деформаций применима
не только для судовых конструкций,
но и для изделий машиностроения,
энергетических установок и т. д. На�
пример, была выполнена интерес�
ная работа по оптимизации техноло�
гии сборки и сварки бака металло�
водной защиты (МВЗ) ледокола
пр. 22220.

На основе полученных резуль�
татов (рис. 7, 8) была выбрана по�
следовательность формирования ба�
ка МВЗ, обеспечивающая минималь�
ные сварочные деформации, а также
разработаны мероприятия по ком�
пенсации деформаций.

Таким образом, расчётная оцен�
ка ожидаемых сварочных деформа�
ций и разработка специальных меро�
приятий по их снижению и компенса�
ции позволяют минимизировать
сварочные деформации. Однако от�
дельной проблемой является сниже�
ние сварочных напряжений, отри�
цательно влияющих на прочность и
надёжность конструкции.

Для снижения остаточных на�
пряжений в судостроении и других
отраслях промышленности традици�
онно применяют термообработку —
весьма трудоёмкую и дорогостоя�
щую операцию. В качестве альтерна�
тивного процесса применяется низ�
кочастотная вибрационная обработ�
ка (НВО), которая отличается
доступностью и высокой экономиче�
ской эффективностью.

Сущность процесса НВО за�
ключается в воздействии на металл
конструкций знакопеременными на�
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Рис. 1. ДДееффооррммааццииии,,  ввооззннииккааюющщииее  ппррии  ууссттааннооввккее  ии  ппррииввааррккее  ссееккццииии
ггллааввнноойй  ппааллууббыы  ккааттааммааррааннаа

Рис. 2. ДДееффооррммааццииии,,  ввооззннииккааюющщииее  ппррии  ууссттааннооввккее  ии  ппррииввааррккее
ббооррттооввыыхх  ббллооккоовв  ии  ссееккцциийй  ввееррххнниихх  ппааллуубб  ккааттааммааррааннаа

Рис. 3. ЛЛиинниияя  ккиилляя  ппооссллее  ффооррммиирроовваанниияя  ккооррппууссаа  ккааттааммааррааннаа  иизз  ббллооккоовв::
а — вид сбоку на катамаран; б — линия киля при монтаже без компенсации сварочных
деформаций; в — линия киля при монтаже с компенсацией разностенности

а)

б)

в)
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грузками на резонансных
или околорезонансных час�
тотах, которые создаются с
помощью электромеханиче�
ского вибровозбудителя. Ви�
брокомплекс и примеры вы�
полнения НВО приведены на
рис. 9 и 10.

Стабилизация разме�
ров с помощью НВО обеспе�
чивается за счёт снижения и
перераспределения остаточ�
ных напряжений первого ро�
да (уравновешивающихся в
масштабе всего объёма из�
делия или его крупных эле�
ментов), приведения структу�
ры материала в более ус�
тойчивое равновесное
состояние.

В настоящее время су�
ществуют два направления,
раскрывающие физику процесса
снижения остаточных напряжений
при выполнении НВО. Первое на�
правление исходит из процесса об�
разования пластических деформа�
ций в зонах повышенных остаточ�
ных напряжений под действием
дополнительных напряжений от цик�
лических деформаций. При этом для
получения положительного эффек�
та необходимо, чтобы суммарные
напряжения превосходили предел
текучести материала. Существует
пороговое значение циклической де�
формации, ниже которого достичь
снижения остаточного напряжения
невозможно. При этом перераспре�
деление остаточных упругих напря�
жений происходит благодаря локаль�
ной пластичности в местах концент�
раторов остаточных напряжений.
Важный аспект метода заключается
в его циклической природе и прояв�

лении эффекта Баушингера, связан�
ного со снижением предела текуче�
сти материала.

Второе направление основано
на концепции воздействия низкоча�
стотной виброобработки на фазост�
руктурную нестабильность металло�
конструкций при их изготовлении

(сварка, литье). Низкочас�
тотная обработка интенси�
фицирует процесс фазост�
руктурной стабилизации,
обусловленной нестабиль�
ностью остаточного аусте�
нита при сварке сталей. Фа�
зоструктурная стабилиза�
ция сопровождается
снижением внутренних на�
пряжений и микротвёрдости
во всех зонах сварного со�
единения. Иными словами,
при НВО происходит про�
цесс разупрочнения на ми�
кроуровне в отличие от де�
формационного старения.
В подтверждение концепции
приведем результаты сопо�
ставления микротвёрдости
при сварке ряда сталей с
последующей НВО и при

термическом отпуске. Так, при свар�
ке стали 12Х2НВА микротвёрдость
околошовной зоны достигла
5600 МПа, что указывает на об�
разование закалочной структуры.
НВО полностью устранила пиковое
значение микротвёрдости в около�
шовной зоне и по воздействию

Рис. 4. ККооннееччнноо��ээллееммееннттннааяя  ммооддеелльь  ссффееррииччеессккоойй  ккооннссттррууккццииии  сс
ддееттаалляяммии  ннаассыыщщеенниияя

Рис. 5. РРаассппррееддееллееннииее  ппееррееммеещщеенниийй,,  ввооззннииккааюющщиихх  вв  ррееззууллььттааттее
ввыыппооллннеенниияя  ссббооррооччнноо��ссввааррооччнныыхх  ррааббоотт,,  ппоо  ппооввееррххннооссттии
ссффееррииччеессккоойй  ккооннссттррууккццииии  ии  ддееттааллеейй  ннаассыыщщеенниияя

Рис. 6. ССррааввннееннииее  ппееррееммеещщеенниийй  ццееннттррааллььннооггоо  ккооммииннггссаа,,
ввооззннииккааюющщиихх  ннаа  ррааззнныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ээттааппаахх  
ии  ппррии  ррааззнныыхх  ссххееммаахх  ссббооррккии

Рис. 7. ДДееффооррммааццииии,,  ввооззннииккааюющщииее  вв
ррееззууллььттааттее  ппррииввааррккии  ккеессссооннаа  ППГГББ
кк дднниищщуу  ббааккаа  ММВВЗЗ

Рис. 8. ООббщщиийй  ииззггиибб  ббааккаа  ММВВЗЗ,,
ввооззннииккааюющщиийй  вв  ррееззууллььттааттее  ееггоо
ффооррммиирроовваанниияя
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сравнима с отпуском при Т =
560 °С (остаточная твёрдость после
НВО снизилась до 3100 МПа, а
после отпуска — до 3400 МПа).

В целом НВО позволяет сущест�
венно снизить микротвёрдость по от�
ношению к исходному состоянию
после сварки, а также в сопоставле�
нии и с термообработкой. С ростом
температуры и длительности процес�
са термообработки остаточные на�
пряжения снижаются. Однако в пер�
вые часы это снижение более интен�
сивно, а затем постепенно темп
падает. При длительности термооб�
работки до 5 ч остаточные напря�
жения снижаются примерно в три
раза.

Длительное существование ука�
занных двух точек зрения на физику
процесса воздействия НВО на струк�
туру и напряжённое состояние дока�
зывает их правомерность. В наших
исследованиях мы получили под�
тверждение влияния НВО на измене�
ние фазоструктурного состояния
сварных соединений, изменение ми�
кротвердости околошовной зоны. С
другой стороны, создание предвари�
тельного обратного упругого выгиба
элементов конструкции при НВО поз�

воляет снизить как общие, так и ме�
стные деформации конструкций. Так,
в ООО «Балтийский завод—Судост�
роение» такая технология позволи�
ла уменьшить остаточный изгиб сек�
ции аппарели в четыре раза. Это
доказывает возможность силового
воздействия на остаточное напря�
жённое состояние.

Наиболее интенсивно остаточ�
ные напряжения снижаются при
виброобработке конструкций в усло�
виях резонанса, когда резко возра�
стает амплитуда вынужденных коле�
баний из�за приближения или совпа�
дения частот собственных колебаний
конструкции с частотой внешнего
воздействия на неё. Для простейшей
балки частота собственных колеба�
ний определяется следующей зави�
симостью:

π2n2 EJ
W = ,

l 2      √ m

где n = 1, 2, 3 — номер формы соб�
ственных колебаний; l — длина бал�
ки, м; EJ — изгибная жёсткость, Н⋅м4;
m — масса единицы длины балки,
кг/м.

С увеличением номера n упру�
гая линия колебаний балки разбива�
ется на число полуволн, и изменение
упругой линии достаточно хорошо
аппроксимируется синусоидальной
функцией. В соответствии с формой
изгиба балки распределяется изгиба�
ющий момент и соответствующие
ему напряжения от изгиба.

При первой форме изгиба мак�
симальные напряжения находятся в
средней части балки, при второй —
на одной четверти длины от концов
балки и т.д.

В связи с этим для обеспечения
равномерности снижения напряже�
ний виброобработку конструкции
проводят на 2�й или 3�й резонансных
частотах.

На крупных судовых конструк�
циях и корпусах судов виброобра�
ботку выполняют последовательно
по нескольким участкам или сече�
ниям конструкции из�за затухания
амплитуды колебаний при удалении
от источника возбуждения. При усло�
вии пропорциональности амплиту�
ды длине полуволны упругой линии
выгодней обрабатывать на повышен�
ных резонансных частотах, так как
при этом максимальные перемен�
ные напряжения более равномерно
распределяются по конструкции и
пластические деформации протека�
ют также более равномерно. Кроме
того, требуется меньше времени для
достижения заданного объёма на�
работки циклов для получения по�
ложительного эффекта. Обычно об�
щее число наработки циклов не пре�
вышает 5% от предела выносливости
материала образца. Длительность
обработки на одной частоте не пре�
вышает 15 мин. При этом интенсив�
ность процесса наблюдается в пер�
вые минуты обработки и постепенно
асимптотически приближается к сво�
ему пределу.

Выполненный АО «ЦТСС» ком�
плекс исследований и опыт внедре�
ния НВО на ряде судостроительных
заводов показал, что виброобра�
ботка позволяет снизить остаточные
напряжения в стальных сварных кон�
струкциях до 60—65%, в алюмини�
евых до 70—75%, в титановых до
60—65%. Однако для получения
максимального эффекта необходи�
мо грамотно выбрать схемы и режи�
мы обработки.

Раньше схемы и режимы обра�
ботки определялись опытным путём,
методом проб и ошибок. Однако та�

Рис. 9. УУссттааннооввккаа  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ннииззккооччаассттооттнноойй  ввииббррааццииоонннноойй  ооббррааббооттккии

Рис. 10. ППррииммееррыы  ввыыппооллннеенниияя
ннииззккооччаассттооттнноойй  ввииббррааццииоонннноойй  ооббрраа��
ббооттккии::  аа ——  ввииббррооооббррааббооттккаа  ссттааттоорраа
ттууррббооггееннееррааттоорраа  сс  ввооззддуушшнныымм
ооххллаажжддееннииеемм;;  бб ——  ввииббррооооббррааббооттккаа
ооппооррыы  ддлляя  ооппттииччеессккиихх  ппррииббоорроовв::
1 — статор; 2 — вибратор

1

2

б)а)
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кой подход не гарантирует оптималь�
ности выбранной технологии НВО и
может быть успешно применён лишь
при обработке сравнительно простых
конструкций. Для сложных объёмных
конструкций, имеющих большое ко�
личество частот и сложные формы
собственных колебаний, метод проб
и ошибок не позволяет найти опти�
мальные схемы и частоты НВО.

В связи с этим нами был разра�
ботан новый подход, основанный на
применении модального анализа с
использованием МКЭ. Такой подход
позволяет определить все частоты
собственных колебаний конструк�
ции в заданном диапазоне, а также
соответствующие им формы коле�
баний. Анализ полученных данных
даёт возможность определить опти�
мальные схемы и частоты НВО. На
рис. 11 приведён пример форм ко�
лебаний конструкции, полученных
на основе модального анализа с ис�
пользованием МКЭ.

Длительность НВО на каждой
резонансной частоте определяется
по показанию потребляемого тока
по амперметру пульта управления
вибровозбудителя.

Этот подход позволил разра�
ботать технологии и выполнить НВО
целого ряда сложных конструкций:
объёмные секции корпуса ледоко�
ла, сталеразливочные ковши, кор�
пуса катеров и пр. НВО назначает�
ся взамен термообработки, а так�
же для деталей, узлов и конструкций,

для которых целесообразны сниже�
ние остаточных напряжений и стаби�
лизация формы и размеров как по
причине нежелательности измене�
ния формы и размеров во времени
в период эксплуатации, так и по не�
обходимости повышения их цикличе�
ской долговечности.
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Рис. 11. ФФооррммыы  ккооллееббаанниийй  ккооннссттррууккццииии  ннаа  ррееззооннааннсснныыхх  ччаассттооттаахх

В качестве составного профиля
в судовых корпусных конструкциях
применяются прямолинейные и криво�
линейные сварные тавровые балки.
Тавровая балка состоит из двух эле�
ментов: стенки и пояска (полки). Вы�
сота стенки достигает 1600 мм и бо�
лее, ширина полки — до 700 мм.
Стенка может иметь вырезы для про�
хода рёбер жёсткости и голубицы.
Длина балки достигает 16 м и более.
Стрелка прогиба криволинейной бал�
ки может составлять 1200 мм и более.

Изготовление сварной тавровой
балки состоит в сборке на прихватках
пояска со стенкой и в последующей их
сварке тавровым швом. Позициони�
рование стенки выполняется по ли�
нии разметки, нанесённой на пояске.
Сварка проводится либо в среде за�
щитных газов (соединения по ГОСТ
14771—76), либо под флюсом (со�
единения по ГОСТ 8713—79). При
этом могут выполняться швы двух ти�
пов: Т3 и Т8. Сварка швом Т3 осу�
ществляется в вертикальном/гори�

зонтальном положении свариваемых
элементов, сварка швом Т8 (со сквоз�
ным проваром) — в положении «в ло�
дочку». Этот тип шва применяется при
повышенных требованиях к прочнос�
ти корпусных конструкций. При этом
тавровые балки, требующие сварку
швом Т8, могут составлять до 20% и
более общего объёма тавровых балок
судовой корпусной конструкции. При
сварке швом Т8 конструктивный зазор
между стенкой и пояском обеспечива�
ется установкой закусок соответст�
вующей толщины.

Допуски на размеры тавровых
балок после сборки установлены
ОСТ5.9324—89 [1]. При этом от�
клонение от прямолинейности в пло�
скости стенки и пояска прямолиней�
ной тавровой балки — не более 8 мм
на всю длину балки, грибовидность
для пояска шириной 400 мм — не
более 6 мм.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ

И СВАРКИ ТАВРОВЫХ БАЛОК
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Способы изготовления тавровых
балок можно классифицировать сле�
дующим образом:

по основной схеме изготовле�
ния — одинарная или сдвоенная тав�
ровая балка;

по способу сборки — с предва�
рительной прихваткой или без пред�
варительной прихватки;

по наличию или отсутствию спо�
соба борьбы со сварочными дефор�
мациями в процессе изготовления —
без предотвращения деформаций или
с предотвращением деформаций.

По схеме сдвоенного тавра со�
бираются и свариваются две тавровые
балки, образуя общую стенку (рис. 1).
Стенка изготавливается с перемычка�
ми длиной 30—40 мм с шагом 600—
1000 мм. После остывания сваренной
балки перемычки разрезаются и по�
лучаются две тавровые балки. Такая
схема обеспечивает взаимную ком�
пенсацию основного вида деформа�
ций при сварке тавровых балок —
изгиба в плоскости стенки.

При сборке тавра с предвари�
тельной прихваткой на сборочный
стол подаётся поясок, на который ус�
танавливается стенка, центрируется,
прижимается, если необходимо, и

прихватывается к пояску. Прихватка
может выполняться вручную или в ав�
томатическом режиме. После этого
собранная на прихватках балка по�
ступает на сварку. При механизиро�
ванном/автоматизированном про�
цессе позиционирование стенки на
пояске может выполняться в про�
граммном режиме на основе внесён�
ных в устройство с числовым про�
граммным управлением данных о ши�
рине пояска и толщине стенки. В
качестве устройства позиционирова�
ния могут служить электромагниты,
выдвигаемые, например, винтовым
приводом (рис. 2).

При использовании технологии
сборки без предварительной при�
хватки позиционирование стенки на
пояске и их сварка между собой вы�
полняются одновременно. Для этого
служат специальные установки, име�
ющие технические средства позици�
онирования и сварки элементов бал�
ки (рис. 3). Позиционирование пояс�
ка выполняется роликами 8,
позиционирование стенки — ролика�
ми 7. Балка перемещается за счёт
вращения нижнего приводного роли�
ка 2, к которому прижимается верх�
ним блоком роликов 4 при помощи ги�
дроцилиндра 5. Блок роликов 4 состо�
ит из трёх роликов, что обеспечивает
прохождение их над вырезами в стен�
ке. Сварка стенки с пояском выполня�
ется сварочными головками 6 в про�
цессе перемещения балки. Имеются
устройства слежения сварочных голо�
вок за соединением. Тавровая балка
в рассматриваемой схеме не закреп�
ляется, что ведет к образованию сва�
рочных деформаций.

Большое тепловложение при
сварке тавровых балок в сочетании с
низкой продольной жёсткостью вы�
зывает значительные деформации,

что требует специальных способов и
технических средств их предотвра�
щения, а также правки балки после
сварки.

Основные виды деформаций
сварных тавровых балок следующие:

— изгиб в плоскости стенки вслед�
ствие продольной усадки нагретого
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Рис. 1. ИИззггооттооввллееннииее  ттааввррооввоойй  ббааллккии  
ппоо  ссххееммее  ссддввооееннннооггоо  ттаавврраа

Рис. 2. ССббооррккаа  ии  ссввааррккаа  ппрряяммооллииннееййнноойй  ттааввррооввоойй  ббааллккии  сс  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ппррииххввааттккоойй::
а — сборка пояска со стенкой на прихватках; б — сварка пояска со стенкой;
1 — тавровая балка; 2 — электромагнит позиционирования стенки; 3 — устройство 
зажима пояска; 4 — сварочная каретка

Рис. 3. УУссттааннооввккаа  ддлляя  ссббооррккии  ии  ссввааррккии
ттааввррооввоойй  ббааллккии  ббеезз  ппррееддввааррииттееллььнноойй
ппррииххввааттккии::
1 — станина; 2 — нижний приводной
ролик; 3 — тавровая балка; 4 —
верхний прижимной блок роликов;
5 — гидроцилиндр; 6 — сварочные
головки; 7 — ролики позициониро�
вания стенки; 8 — ролики
позиционирования пояска

Рис. 4. ННааггрреевв  ггааззоомм  ввееррххннеейй  ззоонныы  ттааввррооввоойй
ббааллккии  [[22]]::
1 — тавровая балка; 2 — газовая
горелка

Рис. 5. ИИннддууккццииоонннныыйй  ннааггрреевв  ввееррххннеейй  ззоонныы
ттааввррооввоойй  ббааллккии  [[22]]::
1 — тавровая балка; 2 — индуктор

а) б)
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металла в зоне наложения сварных
швов;

— изгиб в плоскости пояска, выз�
ванный различными параметрами
сварки двух угловых швов, большим
расстоянием между двумя сварочны�
ми горелками в направлении сварки
или несимметричным расположением
стенки относительно пояска;

— неперпендикулярность стен�
ки и полки вследствие различных па�
раметров сварки или большого про�
дольного расстояния между сварочны�
ми горелками;

— грибовидность из�за различ�
ного нагрева верхней и нижней зон
пояска.

Предотвращение деформаций
достигается закреплением балки в
процессе её сварки и последующего
остывания, созданием компенсиру�
ющей усадки или применением пред�
варительного обратного выгиба.

Компенсирующая усадка созда�
ётся противонагревом верхней зоны
(по другую сторону нейтральной ли�
нии) тавровой балки. Противонагрев
может осуществляться газовыми го�
релками (рис. 4) или индуктором
(рис. 5). Газовые горелки не обеспечи�
вают достижение точных параметров
нагрева ввиду трудностей стабилиза�
ции режима. Индукционный нагрев
требует включения в состав комплек�
са индукционной нагревательной ус�
тановки мощностью 60—100 кВт [2].

В случае применения предвари�
тельного обратного выгиба в нижних
волокнах балки создаются растягива�
ющие деформации, компенсирую�
щие деформации от сварки [3]. Необ�
ходимая величина обратного выгиба
может устанавливаться с достаточ�
ной точностью, что позволяет изго�
тавливать балки практически без ос�
таточных сварочных деформаций.

Существуют различные техно�
логические схемы установок и линий
изготовления тавровых балок.

1. Установка для изготовления
тавровых балок с предварительной
прихваткой (рис. 6, а) представляет
собой позицию 2, на которой соби�
рается на прихватках тавровая бал�
ка 1 (см. рис. 2). Затем устройства
позиционирования отводятся в сто�
рону, и балка автоматически сва�
ривается с двух сторон подвижным
сварочным порталом 3. Установка
имеет вторую симметричную пози�
цию. Во время сборки балки на од�
ной позиции осуществляется свар�
ка ранее собранной балки на второй
позиции. Предотвращение свароч�
ных деформаций достигается зак�
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Рис. 6. ССххееммыы  ууссттааннооввоокк  ии  ллиинниийй  ииззггооттооввллеенниияя  ппрряяммооллииннееййнныыхх  ттааввррооввыыхх  ббааллоокк::  
а — установка изготовления тавровых балок с предварительной прихваткой; б —
установка изготовления тавровых балок без предварительной прихватки; в — линия
изготовления тавровых балок по схеме сдвоенного тавра; г — линия изготовления
тавровых балок со сквозным проваром;
1 — тавровая балка; 2 — позиция сборки и прихватки; 3 — подвижный сварочный
портал; 4 — кассета хранения стенок и поясков; 5 — рольганг; 6 — сборочно�сварочный
портал; 7 — рольганг возврата тавровой балки; 8 — кантователь тавровой балки; 9 —
позиция сварки со сквозным проваром; 10 — перегружатель; 11 — позиция сварки
с неполным проваром
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в)
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реплением балки во время её свар�
ки и остывания. Процесс остывания
балки длится около 1 ч.

2. Установка изготовления тавро�
вых балок без предварительной прих�
ватки (рис. 6, б). Элементы тавровой
балки поступают по рольгангу 5 на
вход сборочно�сварочного портала 6
(см. рис. 3), откуда также по роль�
гангу выходит сваренная тавровая
балка. Для предотвращения свароч�
ных деформаций после станка мо�
жет предусматриваться компенсиру�
ющий противонагрев газом (см.
рис. 4) или индукционный противо�
нагрев индуктором (см. рис. 5).

3. Линия изготовления тавровых
балок по схеме сдвоенного тавра
(рис. 6, в). Здесь сборка осуществля�
ется в горизонтальном положении.
Сваренная порталом 6 с одной сто�
роны тавровая балка переворачива�
ется на 180° кантователем 8, уклады�
вается на рольганг 7, возвращается
назад и снова поступает на вход пор�
тала 6 для сварки с обратной сторо�
ны. Разделение сдвоенной балки на
два тавра происходит за пределами
показанной линии.

4. Линия изготовления тавровых
балок со сквозным проваром (рис. 6,
г). Для сквозного провара необходи�
мо наличие технических средств по�
зиционирования тавровой балки в
положении «лодочка». Здесь после
предварительной сборки на прихват�
ках на позиции 2 балка поступает на
позицию 11 сварки с неполным про�
варом. Балки, подлежащие сварке
со сквозным проваром, перегружате�
лем 10 переносятся на позицию 9.
Позиция 9 представляет собой пози�

ционер, наклоняющий балку попере�
менно в два положения для сварки в
«лодочку» (рис. 7). После сварки од�
ного шва позиционер опускается в
горизонтальное положение, и тавро�
вая балка передаётся на другую по�
ловину позиционера, где сваривает�
ся противоположный шов.

В качестве технических средств
перемещения элементов тавровых
балок и самих балок между отдельны�
ми позициями комплекса или линии
применяются рольганги и перегружа�
тели портального типа с электромаг�
нитными захватами.

На приведённых схемах не пока�
заны станки для правки тавровых ба�
лок, в частности для правки грибо�
видности.

Технические характеристики не�
которых типов установок, агрегатов и
линий изготовления тавровых балок
приведены в таблице.

В настоящее время в АО «ЦТСС»
разрабатывается отечественный ва�
риант линии сборки и сварки прямо�
линейных тавровых балок. Проект
учитывает опыт эксплуатации подоб�
ных линий, созданных в организации
в предшествующие годы, а также опыт
разработки и эксплуатации зарубеж�
ных установок и линий. Линия пред�
назначена для сварки тавровых балок
широкой номенклатуры, в том числе
со сквозным проваром соединения
стенки с пояском. Вновь проектируе�
мое оборудование ориентировано
на импортозамещение аналогичного
зарубежного.

ВВыыввооддыы..  1. Ввиду значительного
объема прямолинейных тавровых ба�
лок в корпусе судна и простоты их
конструкции они является экономи�
чески эффективным объектом авто�
матизации.

2. Опыт создания и эксплуата�
ции отечественного оборудования для
изготовления тавровых балок, а так�
же эксплуатации аналогичного зару�
бежного оборудования, установлен�
ного на отечественных предприятиях,
дает основание для разработки оте�
чественного оборудование нового по�
коления.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. ОСТ5.9324—89. Комплексная система
контроля качества. Корпуса металлических
судов. Точность изготовления узлов и секций.
2. Herbert Kaufmann. ESAB AB. Efficient produc�
tion of Stiffeners for
Shipbuilding/Svetsaren//The ESAB welding
and cutting journal. 2003. Vol. 58. № 1.
3. Шаляпин М. И., Александров В. М., Пал#
лер А. М. Механизация изготовления балок
судового набора//Технология судостроения.
1975. № 2.
4. Бутенко Е. П. Механизация изготовления
тавровых балок//Технология судостроения.
1982. № 2.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2015ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

Технические характеристики оборудования для изготовления тавровых балок

Тип оборудования, 
производитель

Вид тавровой
балки

Макс. размеры
тавровой балки

HxBxL, мм

Схема оди�
нарного/

сдвоенного
тавра

Предвари�
тельная

сборка на
прихватках

Способ пре�
дотвращения

сварочных де�
формаций

Вид сварки

Сварка
со сквоз�
ным про�

варом
Установка фирмы IMG (Германия) Прямолинейная 1050х280х16 000 Одинарный Да Сварка и остыва�

ние в закреплён�
ном состоянии

Под флюсом Нет

Установка фирмы ESAB IT�100
Automatic (Швеция)

« 915х600х16 000 « Нет Индукционный
противонагрев

Под флюсом «

Станок СТС (НПО «Ритм») Прямолинейная
и криволинейная

750х250х10 000 « « Нет Под флюсом «

Агрегат СКТ�12�1 (ЦНИИТС) Криволинейная 1000х450х12 000 « « « В защитном
газе

«

Линия фирмы HanJoong 
(Южная Корея)

Прямолинейная 660х400х12 000 « Да Сварка и остыва�
ние в закреплён�

ном состоянии

Под флю�
сом/в за�

щитном газе

Да

Линия МИБ�700 (ЦНИИТС) « 710х250х12 000 « Нет Обратный выгиб В защитном
газе

Нет

Линия WA�1500 фирмы SLV weld�
ing automation (Швеция) *

« 750х500х12 000 Сдвоенный « Сварка сдвоен�
ного тавра

Под флюсом «

* Коммерческое предложение фирмы First Link.

Рис. 7. ССввааррккаа  ттааввррооввоойй  ббааллккии  ссоо  ссккввооззнныымм
ппрроовваарроомм  ннаа  ппооззииццииооннееррее  вв
ппооллоожжееннииии  ««вв  ллооддооччккуу»»  ((HHaannJJoooonngg))::
1 — тавровая балка; 2 — позиционер
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В сентябре 1974 г. на Херсонском судо�
строительном заводе был спущен на воду
ледокольно�транспортный сухогруз «Яуза» с
электродвижением. Он был одним из пяти
судов пр. 550, относящихся к типу «Капитан
Мышевский» (2�я серия типа «Амгуэма»).
Данные суда работали в составе Дальнево�
сточного и Мурманского морских паро�
ходств ММФ СССР. Два судна 2�й серии
херсонской постройки были переданы ВМФ
СССР (дизель�электроход «Яуза») и Госкоми�
тету по гидрометеорологии и гидрологии
СССР («Михаил Сомов»).

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа  
ддоо  ммооддееррннииззааццииии

Валовая вместимость, рег. т  . . . . . . . . .7457—8108
Основные размерения, м:

длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,0
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,8
высота борта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,6
осадка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1

Главные дизель�генераторы:
количество  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
марка  . . . . . . . . . . . . . . . .10ДН20,7/25,4 (СССР)
суммарная мощность, л. с. (кВт)  . . . .7200 (5300)

Cкорость хода, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,9/16,4
Вместимость грузовых трюмов, м3  . . .1818, 2785,

3047 и 1656
Грузоподъёмность грузовых стрел, т  . . .6х5 и 2х10
Экипаж, чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 + 12

Большой морской сухогрузный транс�
порт (БМСТ) «Яуза» 2 февраля  1975 г. был
включен в состав ВМФ СССР, и на нем под�
нят Военно�морской флаг. Основная задача
этого судна заключалась в снабжении воин�
ских портопунктов на Севморпути, в том
числе обеспечении жизнедеятельности поли�
гона Новая Земля. За 33 года арктической
навигации судном пройдено большое коли�
чество морских миль и перевезены тысячи
тонн различных грузов.

В 2008 г. по заказу Министерства обо�
роны РФ начались работы по модерниза�
ции судна на территории судоремонтного
завода «Нерпа». Подрядчиком для техниче�
ского сопровождения заказа выступило КБ
«Вымпел».

В 2009 г. в качестве исполнителя ра�
бот по изготовлению и испытанию комплек�
са электрооборудования была выбрана и
утверждена компания ООО «НПЦ «СЭС».

Плотное и организованное сотрудничество
специалистов ООО «НПЦ «СЭС» и КБ «Вым�
пел» позволило разработать и реализовать
технический проект электроэнергетической
системы судна с гребной электроустанов�
кой (ЭЭС с ГЭУ) переменно�постоянного то�
ка, реализованной на основе современной
базы с использованием микропроцессор�
ной системы управления.

Разработанный комплекс ЭЭС с ГЭУ
предназначался для обеспечения всех ре�
жимов эксплуатации судна, включая ход,
маневрирование и стоянку с грузовыми опе�
рациями, а также производство электро�
энергии необходимого количества и требу�
емого качества для питания общесудовых
приемников электрической энергии и ГЭУ.
Одним из общих требований к комплексу в
целом, а также оборудованию, материалам
и комплектующим, было соответствие и удов�
летворение требованиям Правил Россий�
ского морского регистра судоходства.

До модернизации судна, штатная элек�
троэнергетическая установка состояла из
одновальной дизель�электрической ГЭУ по�
стоянного тока и вспомогательной судовой
электростанции (СЭС) переменного тока.
Полезная мощность ГЭУ составляла
6400 л. с. при работе четырех дизель�гене�
раторов постоянного тока на двухъякорный
электродвигатель. Установка строилась по
классической схеме мощных электроприво�
дов постоянного тока «генератор—двига�
тель», в которой двигатель постоянного тока
получал электропитание от индивидуально�
го генератора, приводимого во вращение
первичным двигателем.

Реализованная схема позволяла вести
работу ГЭУ от главных дизель�генераторов
и регулировать частоту вращения гребного
электродвигателя (ГЭД) посредством измене�
ния оборотов дизелей в зависимости от ре�
жима хода, а именно регулирование угловой
скорости ГЭД изменением напряжения гене�
ратора (посредством изменения тока в об�
мотке возбуждения), что давало возмож�
ность подбирать экономичный режим рабо�
ты главных дизель�генераторов (ГДГ).
Электроустановка обеспечивала ограниче�
ние тока главной цепи при реверсах и огра�
ничение перегрузки дизелей, а также ос�
новные виды защиты от перенапряжения воз�

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ БМСТ «ЯУЗА»

РР..  СС..  ФФооммииччеевв,,  НН..  НН..  ЛЛааззааррееввссккиийй,,  канд. техн. наук (ООО «НПЦ
«СЭС», e�mail: ses@npcses.ru) УДК 629.083.7:629.5.03
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будителей, реверса дизелей, чрез�
мерного увеличения скорости враще�
ния, а также необходимые виды бло�
кировок и сигнализаций.

Характеристики и назначение
основного оборудования ГЭУ (до
модернизации:

1. Главные генераторы — 4 шт.
типа ГП�1375�810, 1375 кВт, 500 В,
810 об/мин, 2750 А. Генераторы
спарены с дизелями марки ЗД100
мощностью 1800 л. с. и предназна�
чены для питания ГЭД.

2. Гребной электродвигатель —
1 шт. типа 2 МП�7000�110,
2х3500 л. с., 1000 В, 110/
170 об/мин, двухъякорный. Мощ�
ность 6400 л. с.

3. Агрегаты возбуждения — 3 шт.
(два рабочих, один резервный). Каждый
агрегат, предназначенный для возбуж�
дения одного ГЭД и работающих на
него двух генераторов, состоит из: при�
водного асинхронного электродвига�
теля типа АМ91�4,42 кВт, 380 В,
1440 об/мин; возбудителя двух гене�
раторов — электромашинного усилите�
ля поперечного поля типа ЭМУ400,
16 кВт, 110 В, 1440 об/мин, с четырь�
мя обмотками управления; возбудите�
ля одного якоря гребного электродви�
гателя — электромашинного усилителя
поперечного поля типа ЭМУ400,
32 кВт, 110 В, 1440 об/мин, с четырь�
мя обмотками управления.

4. Местный и дистанционный
посты управления, щит электродви�
жения типа ПМХ4704�8981, щиты
сигнализаций, регуляторов возбуж�
дения генераторов.

В состав судовой электростан�
ции переменного тока входили глав�
ный распределительный щит и четы�
ре вспомогательных дизель�генера�
тора (ДГР 320/500). Судовая
электростанция переменного тока
предназначалась для питания обще�
судовых потребителей электро�
энергии.

Основным недостатком электро�
энергетической установки было ис�
пользование в составе ГЭУ электри�
ческих машин постоянного тока, что
снижало надежность установки и по�
вышало эксплуатационные расходы.

Руководителем проекта в ООО
«НПЦ «СЭС» был назначен
И. Ю. Божанов, он решал перво�
очередные организационные зада�
чи по взаимодействию с заказчи�
ком, проектной организацией, во�
енными представительствами. Были
определены основные направления
по проработке вариантов ГЭУ и со�
става электроэнергетической систе�
мы судна.

Основными целями проработки
являлись: предварительный анализ
возможности модернизации электро�
энергетической установки судна; обос�

нование и выбор оптимальной струк�
туры ЭЭС с ГЭУ; предварительное оп�
ределение массогабаритных характе�
ристик оборудования ЭЭС с ГЭУ.

По завершении проектной про�
работки схемы ГЭУ и ЭЭС судна
«Яуза» были предложены следую�
щие схемы:

— единая электроэнергетичес�
кая система (ЕЭЭС) с ГЭУ двойного
рода тока и реверсивным тиристор�
ным выпрямителем (РТВ) в якорной
цепи. Применение в схеме РТВ яв�
лялось недостатком, поскольку уве�
личивало массогабаритные характе�
ристики системы и стоимость обо�
рудования;

— ЕЭЭС с ГЭУ двойного рода
тока и реверсивным возбудителем
ГЭД. Это позволяло реализовать
двухзонное регулирование частоты
вращения ГЭД, что осуществляется с
помощью управляемого выпрямите�
ля (УВ) и реверсивного тиристорно�
го возбудителя, но для обеспечения
полного хода судна требовалась па�
раллельная работы четырех главных
дизель�генераторов, что, в свою оче�
редь, противоречило техническому
заданию на разработку системы;

— ЭЭС с ГЭУ двойного рода то�
ка и вспомогательной судовой элек�
тростанцией.

Недостатком предложенной
схемы являлся тот факт, что для воз�
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буждения ГДГ необходимо приме�
нять управляемые тиристорные воз�
будители, это позволяет регулиро�
вать напряжение генераторов в ши�
роком диапазоне.

В качестве основной была выбра�
на, а в последствии утверждена ЕЭЭС
с ГЭУ двойного рода тока с реверсив�
ным возбудителем ГЭД. В состав ГЭУ
входят: двухъякорный двигатель посто�
янного тока 2МП�7000�110 ВТУ,
2х2580 кВт; три реверсивных тирис�
торных выпрямителя (РТВ)
(В�ТПЕ�180/180�220/220�М4.2); два
трехобмоточных трансформатора су�
хого типа (ТСЗП�3150); два неревер�
сивных управляемых выпрямителя (УВ)
(В�ТПП�2,8к�1к�М4.2); щит переклю�
чения возбудителей (ЩПВ); щит элек�
тродвижения (ЩЭД).

В состав судовой электростан�
ции входят: четыре вспомогательных
дизель�генератора (ВДГ); аварийный
дизель�генератор (АДГ); главный рас�
пределительный щит (ГРЩ); аварий�
ный распределительный щит (АРЩ).

Двухзонное регулирование ча�
стоты вращения ГЭД осуществляет�
ся с помощью управляемых и ревер�
сивных тиристорных выпрямителей.
Режим реверса реализован посред�
ством изменения направления тока
возбуждения ГЭД. Для торможения
ГЭД используется принцип рекупера�
тивного торможения, при котором
управляемые выпрямители перево�
дятся в режим ведомого инвертора.
В режиме полного хода судна глав�
ные дизель�генераторы вырабаты�
вают электроэнергию для питания
ГЭД, вспомогательные дизель�гене�
раторы — для питания общесудовых
потребителей.

Данная схема обладает высо�
кой надежностью и регулировочны�
ми характеристиками, функциони�
рует с автоматической системой уп�
равления (СУ), что улучшает
скоростные и маневровые характе�
ристики судна. При работе ГЭУ на
нагрузку имеется возможность от�
бирать мощность ГДГ на шины ГРЩ
для питания общесудовых потреби�
телей электроэнергии. В аварийном
режиме ход судна обеспечивается
электропитанием ГЭД от вспомога�
тельной судовой электростанции.

Неотъемлемым элементом пред�
ложенной схемы является тахомет�
рический комплекс (ТК), который
предназначен для измерения часто�
ты вращения, обработки и выдачи
информации о вращении гребного

вала. Из представленных предложе�
ний на рынке по большинству подхо�
дящих к системе ЭЭС с ГЭУ параме�
тров был выбран тахометрический
комплекс К1807.2.

Совместная работа ОАО «Ви�
братор» и ООО «НПЦ «СЭС» позво�
лила доработать комплекс К1807.2
по одному из возможных способов
обработки и выдачи информации,
повысить его быстродействие, а имен�
но уменьшить время преобразова�
ния частоты вращения вала в сигнал
постоянного тока с 0,5 с до 0,02 с,
что соответствовало требованиям
разрабатываемой СУ ГЭУ.

Для повышения надежности ра�
боты системы ЭЭС с ГЭУ был разра�
ботан и согласован с КБ «Вымпел»
щит переключения возбудителей ГЭД
(ЩПВ ГЭД). Щит спроектирован с воз�
можностями местного и дистанционно�
го управления переключением возбу�
дителей ГЭД, включает в себя цепи
переключения сигналов управления
и сигнализации между возбудителя�
ми (РТВ), ЩПВ ГЭД, системой СУ ГЭУ
и секциями электродвижения в ЩЭД.

Разработан блок контроля (БК)
ГЭУ для сбора информации и контро�

ля состояния оборудования ГЭУ. Кон�
троллеры, расположенные в БК ГЭД,
принимают сигналы от датчиков тем�
пературы подшипниковых узлов, ох�
лаждающего воздуха, обмотки якоря
и обмотки возбуждения и передают их
в блок ГЭУ по интерфейсу Ethernet.

Разработанная автоматизиро�
ванная СУ предназначена для управ�
ления и непрерывного контроля состо�
яния ГЭУ судна. Данная система обес�
печивает следующие функции:

— контроль собственного ин�
формационного канала (локальной
сети СУ ГЭУ) с аварийно�предупре�
дительной сигнализацией (АПС) при
обнаружении неисправности;

— контроль АПС и защиту эле�
ментов ГЭУ;

— автоматическое/дистанци�
онное управление скоростью и на�
правлением вращения ГЭД;

— автоматический сброс мощ�
ности ГЭУ при внезапном отключе�
нии одного из параллельно работа�
ющих ГДГ без выдержки времени;

— автоматическое ограничение
мощности ГЭУ при возникновении
неисправности элементов ГЭУ с вы�
дачей соответствующего сигнала;
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— отстройку уставок срабатыва
ния защит от ложных срабатываний,
возникающих при маневрировании
или в штормовых условиях;

— сохранение заданного режи
ма работы ГЭД при отказе питания СУ
ГЭУ на период перехода на аварий
ное управление (самопроизвольное
изменение режима работы гребно
го двигателя не допускается);

— сохранение режима работы
ГЭД после переключения управления
с одного поста на другой при пред
варительно согласованном положе
нии органов управления переклю
чаемых постов;

— автоматический контроль ис
правности (самотестирование);

— формирование обобщенных
и адресных сигналов АПС для пред
ставления их на панелях пультов ПУС,
ЦПУ и ОТСК или на мониторах ЦПУ;

— сбор, обработку всех необ
ходимых данных для передачи в СУ
СЭС и СУ техническими средствами
по резервированной информацион
ной сети в стандарте САN.

Совместно с СУ ГЭУ были разра
ботаны система автоматизации уп
равления и непрерывного контроля
состояния технических средств суд
на, система автоматического управле
ния судовой электроэнергетической

системой. Созданные специалистами
ООО «НПЦ «СЭС» судовые систе
мы управления являются надежными,
решают следующие задачи: сбор, об
работка, формирование и представ
ление информации о состоянии техни
ческих средств судна, автоматичес
ких выключателей силовой цепи СЭС,
сигналов АПС и защиты системы ГЭУ,
а также текущих параметров ГЭД на
мониторах пульта ЦПУ; управление
ГЭД и элементами ЭЭС.

В июне 2012 г. ООО «НПЦ
«СЭС» были начаты работы по пус
ку и наладке комплекта поставленно
го электрооборудования, и уже в
октябре этого года было принято
электропитание от береговых источ
ников на ГРЩ корабля.

В декабре 2012 г. полностью
подготовлено, проверено функцио
нирование и предъявлено электро
оборудование аварийного распре
делительного щита.

17 октября 2013 г. произведен
первый пуск носовой части ГЭД, по
лучены первые обороты гребного ва
ла. Работы по подготовке к этому со
бытию проводились специалистами
компании «Корабел Восточный» на
протяжении двух недель под контро
лем работников цеха № 15 судоре
монтного завода «Нерпа». Далее на

чалась сборка кормовой части ГЭД,
после чего предстояла ответственная
операция по динамической формов
ке якоря и окончательной сборке ГЭД
после его ремонта.

Для отладки режима параллель
ной работы ВДГ специалистами
ООО «Сфера Плюс» были  выполне
ны настройка и регулировка дизель
генераторов под руководством пред
ставителей ООО «НПЦ «СЭС», за
свидетельствованы фактические
выходные электрические специфи
кационные параметры ВДГ по отно
шению к вновь установленной при
переоборудовании системе управле
ния, соответствующие режимам син
хронизации. Это позволило добить
ся устойчивой работы и правильно
го распределения нагрузки ВДГ при
параллельной работе и предъявить
заказчику СУ СЭС и судовую элек
тростанцию по методикам, согласо
ванным с КБ «Вымпел».

Много внимания уделялось тон
кой настройке и согласованию сис
темы управления ГЭУ и нереверсив
ных управляемых выпрямителей. Для
этого потребовалась многочасовая
работы системы СУ ГЭУ на разных
скоростных характеристиках ГЭД
не только у пирса, но и на свободной
воде. Проблема заключалась в со
гласовании, настройке совместной
работы и регулировке многочислен
ных защит УВ, РТВ, ГЭД и СУ ГЭУ.

Окончанием данных работ стало
успешное завершение ходовых испы
таний БМСТ «Яуза» 17 апреля 2015 г.

28 мая 2015 г. был подписан
приёмный акт БМСТ «Яуза»
(пр. 550М, заводской номер 1404)
после завершения переоборудова
ния и модернизации филиалом СРЗ
«Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка».

Работы, проведенные по пере
оборудованию и модернизации
БМСТ «Яуза», свидетельствуют о воз
можности восстановления и продле
ния срока эксплуатации кораблей и
судов. Специалисты ООО «НПЦ
«СЭС» доказали возможность вос
становления технического ресурса
системы электродвижения путем мо
дернизации, реализованной на но
вых принципах её построения, и ви
дят большие перспективы для внедре
ния своих разработок в области
создания единых электроэнергети
ческих систем, систем электродви
жения, гребных энергетических уста
новок для вновь строящихся и мо
дернизируемых проектов.
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Аварии, происшествия в энер�
госистемах, производственных
комплексах, судах и т. п., связанные
с нарушением изоляции силовых ка�
белей, самовозгоранием и разру�
шением изоляции, приводят к зна�
чительным убыткам и катастрофам.
В процессе ремонта и замены ка�
бельных трасс возникает вопрос о
пригодности кабелей к дальнейшей
работе. Как показывает практика,
электрические характеристики ре�
зиновой изоляции в процессе теп�
лового старения изменяются незна�
чительно и на их основе сложно про�
вести прогнозирование остаточного
ресурса и оценить реальное техни�
ческое состояние.

В работах [1, 2] рассмотрены
вопросы неразрушающего контроля
технического состояния изоляции и
определения остаточного ресурса
судовых кабелей с резиновой изоля�
цией. Остаточный ресурс может быть
оценен в том случае, если известны
длительность эксплуатации кабеля в
условиях повышенных температур.
Особую роль в этих испытаниях иг�
рают тепловизионное обследование
кабельных трасс и локализация уча�
стков с повышенной температурой
[3, 4].

Целью описанных в данной ста�
тье исследований являлась разра�
ботка экспресс�метода диагностики
технического состояния реальной
кабельной продукции (кабели типа
КНР, КНРЭ, КНРэК, КВДНЭ�100,
КРНЭГ�30, СМПВЭ, КНРЭВ и другие)
с учетом физико�химических про�
цессов старения.

Исходным материалом для про�
изводства кабельной изоляции на
судах является резина из полихлоро�
прена (наирита), из которой изго�
тавливается шланговая оболочка ка�
белей типа КНР, КНРГ, НРШМ и дру�
гих. Известно, что доминирующим
механизмом старения подобной ре�
зины является протекание реакций
окислительного дегидрохлорирова�

ния полихлоропрена, сопровождаю�
щееся изменением структуры про�
странственной сетки. В процессе теп�
лового старения кабель теряет эла�
стичность, становится жестким. На
шланговой оболочке и изоляции
(вплоть до металлической жилы) воз�
никают трещины, открывающие до�
ступ влажному воздуху, загрязнени�
ям. Согласно техническим условиям
критерием работоспособности ка�
белей после истечения срока служ�
бы является отсутствие на поверх�
ности шланговой оболочки трещин
по всей длине.

Для оценки технического состо�
яния изоляции кабелей нами разра�
ботана методика оценки твердости
изоляции в процессе старения вплоть
до появления трещин и нарушения
эксплуатационной надежности. Ка�
бели быстро старились при повы�
шенных температурах, а также
находились в течение длительного
времени (до 40 лет) при комнатных
температурах.

В качестве диагностического па�
раметра, однозначно характеризую�
щего техническое состояние изоля�
ции, выбрано значение твердости H
резиновой изоляции. Оценка степе�
ни старения кабелей осуществляется
путем измерения твердости Нi рези�
новой изоляции по методу Шора пе�
реносным измерителем типа ТН�200,
с помощью которого оценивается
твердость в пределах от 0 до 100 НА.
Достоинством данного метода явля�
ется возможность определения твер�
дости непосредственно в процессе
эксплуатации кабельных трасс, в том
числе, под напряжением.

При испытаниях проводилось
исследование твердости шланговой
изоляции и изоляции жилы путем
анализа данных выборки при n = 30
измерениях. Математическая обра�
ботка данных осуществлялась стан�
дартным методом путем расчета
среднего значения Н, абсолютной
погрешности ΔН при учете коэффи�

циента tn Стьюдента с вероятностью
P = 0,95.

Исходная изоляция кабелей ха�
рактеризуется эластичными свойст�
вами, так что значения твердости
Hиз.ж. изоляции жилы, например, для
кабеля КНР, находятся в пределах
Hиз.ж. = (66,3±1,6) НА; твердость
Hиз.ш. шланговой изоляции — Hиз.ш. =
(79,1±1,9) НА. Изоляция жилы кабе�
ля КНР, состаренная и полностью
разрушенная на воздухе в течение
более 40 лет, имеет значения твер�
дости в диапазоне Hиз.ж.в. =
(94,5±1,5) НА.

Анализ результатов показыва�
ет некоторые особенности и законо�
мерности длительного старения ка�
белей при комнатных температурах.
Например, по мере времени выдерж�
ки кабеля в течение 25—30 лет твер�
дость шланговой изоляции Низ.ш. воз�
растает до значений Низ.ш. =
80…94 НА в зависимости от типа
кабелей. Тем не менее, при многолет�
ней (25—30 лет) выдержке кабелей
при комнатной температуре при от�
носительно высоких значениях Низ.ш
(в диапазоне Низ.ш. = 93…95 НА) на
поверхности шланговой изоляции не
образуются трещины, свидетельст�
вующие о нарушении электроизо�
ляционных свойств.

Ускоренные испытания по ста�
рению кабельной изоляции (КНРГ),
проводимые в течение нескольких
десятков часов при повышенных
температурах (110—140 °С), пока�
зали [1], что при средних значени�
ях твердости в диапазоне Hиз.ш. =
(97,2±0,5) НА на поверхности
шланговой изоляции появляются
сквозные трещины, из�за которых
кабель теряет эксплуатационные
свойства.

Например, испытания кабеля
КНР 3х4 мм2, состаренного в тече�
ние 25 лет при комнатных условиях,
показали, что твердость изоляции
жилы, находившейся в объеме шлан�
га, составляет Низ.ж.ш. = (70±1,6) НА,
в то время как 33% поверхности изо�
ляции жилы, находившейся в контак�
те с воздухом, имеют выраженные
трещины: Низ.ж.в. = (92,5±1,6) НА, а
67% поверхности изоляции не име�
ют трещин, но характеризуются от�
носительно повышенной твердостью:
Низ.ж.в. = (78,7±1,4) НА.

Сравнение тенденций измене�
ния твердости изоляции различных
кабелей со временем позволяет сде�
лать выводы:
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— при одинаковом времени ста�
рения (до 30 лет при комнатной тем�
пературе) твердость шланговой изо�
ляции увеличивается (у кабелей иден�
тичной марки) по мере увеличения
диаметра изоляции и количества жил;

— изоляция жилы, заключенная
в объеме ненарушенной шланговой
изоляции, остается относительно гиб�
кой без трещин в течение длительно�
го времени; в значительной степени
изменяются свойства изоляции жилы,
находящейся в контакте с воздухом
(концы вне шланга), по сравнению со
свойствами изоляции жилы, заклю�
ченной в шланговой изоляции.

По результатам испытаний мож�
но сделать вывод о том, что трещи�
ны на поверхности шланговой изоля�
ции появляются при средних значе�
ниях твердости более Низ.ш. =
(95—97) НА, в то время, как в изо�
ляции жилы трещины появляются при
средних значениях Низ.ж. в пределах
(90—92) НА.

Более информативными явля�
ются функции распределения F(x) и
плотности раcпределения f (x) вы�
борки значений твердости, получа�
емые стандартными методами. На

рис. 1 приведены функция распреде�
ления F(H) (а) и плотность распреде�
ления f(H) (б) для исходного кабеля
КНР 3х1,5; значения твердости Низ.ж.
изоляции жилы изменяются в преде�
лах от 50 НА до 75 НА; твердость
Низ.ш. шланговой изоляции в пределах
от 70 НА до 85 НА.

На рис. 2 приведены статисти�
ческие функции F(H) (а) и f(H) (б)
для шланговой изоляции отдельных
кабелей КНРЭ и КНР (кривые 2—4),
состаренных в течение 30 лет при
комнатных условиях, и кабеля КНРГ
(кривая 1), ускоренно состаренного
при повышенных температурах
(120—140 °С) вплоть до появления
поперечных трещин в шланговой изо�
ляции.

Повышение твердости до сред�
них значений выше Hиз.ш. =
97 НА(рис. 2, кривая 1) сопровож�
дается появлением трещин в шланго�
вой изоляции; при этом более 50%
значений (для кабеля КНРГ) лежат в
пределах Нi = 97…104 НА.

На рис. 3 приведены результа�
ты расчета функций распределения
F(H) для изоляции жилы кабеля КНР,
состаренного в течение 25 лет при

комнатных условиях (кривые 2—5),
и изоляции жилы (кривая 1), полно�
стью разрушенной после более
40 лет хранения на воздухе: более
50% значений лежат в пределах
Низ.ж.>95 НА.

Шланговая изоляция кабеля КНР
(кривая 2) после 25 лет хранения при
комнатных условиях практически утра�
тила упругость (95% значений лежат
в пределах Низ.ш.<92 НА), но видимых
поперечных трещин не наблюдается.

Изоляция жилы кабеля КНР, на�
ходящаяся в ненарушенной шланго�
вой изоляции (кривая 3), имеет отно�
сительно хорошую упругость при
среднем значении твердости Низ.ж.ш. =
70 НА (для исходной изоляции жилы
Низ.ж. = 66,3 НА), а максимальные
значения твердости не превышают
Низ.ж.мах = 82 НА.

Изоляция жилы, находящаяся
на воздухе вне шланга (рис. 3, кри�
вые 4 и 5), потеряла упругость, при�
чем 33% изоляции жилы (одна жила
из трех) имеют выраженные попе�
речные трещины; при этом более
50% значений имеют твердость бо�
лее Низ.ж.в. = 92,5 НА (кривая 5). Изо�
ляция жилы, не имеющая трещин,

Рис. 1. ФФууннккцциияя  рраассппррееддееллеенниияя  FF((HH))  ((аа))  ии ппллооттннооссттьь  рраассппррееддееллеенниияя  ff((HH))  ((бб))  ддлляя ииссххооддннооггоо  ккааббеелляя  ККННРР  33хх11,,55 мммм22::
1 — шланговая изоляция; 2 — изоляция жилы

Рис. 2. ФФууннккццииии  рраассппррееддееллеенниияя  FF((HH))  ((аа))  ии  ппллооттннооссттии  рраассппррееддееллеенниияя  ff((HH))  ((бб))  ддлляя  ссооссттаарреенннныыхх  ккааббееллеейй  сс  ррееззииннооввоойй  ииззоолляяцциийй::
1 — КНРГ 3х1,5 мм2; 2 — КНРЭ 3х2,5 мм2; 3 — КНРЭ 25х2,5 мм2; 4 — КНР 2х1,5 мм2

а) б)

а) б)
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имеет 50% значений выше
среднего значения (Низ.ж. =
78,7 НА), при этом большин�
ство значений твёрдости ле�
жат в пределах Hиз.ж.<92 НА.

Представленные резуль�
таты исследований твердости
шланговой изоляции и изо�
ляции жилы показывают, что
наиболее интенсивно разру�
шается и подвержена влия�
нию старения изоляция жилы
кабелей, находящаяся в кон�
такте с воздухом.

Это характерно для
всех электротехнических ап�
паратов и оборудования, ос�
ветительных сетей и силовых
установок, у которых жилы
кабелей подключаются к
контактным соединениям.

Учитывая, что вскрытие
силовых сетей питания и за�
мена устаревших светильни�
ков, осуществляются нере�
гулярно, велика вероятность
коротких замыканий оголен�
ных проводов и пожаров на
борту судна.

Анализ пожаров в су�
довых помещениях и каютах
показывает, что повышенная
аварийность обусловлена
интенсивным старением изо�
ляции жилы (вне шланга) в

розетках, переходных
клеммных коробках, вблизи
типовых потолочных све�
тильников. Например, ана�
лиз термограмм показывает
(рис. 4), что температура
фарфоровых изоляторов
светильников может превы�
шать на 60—70 °С темпе�
ратуру окружающей среды.

Предлагаемый метод
экспресс�анализа техниче�
ского состояния изоляции
кабельных трасс апробиро�
ван на рыбопромысловых
судах Мурманской области,
а также используется при
выбраковке кабельных
трасс при ремонте на судо�
ремонтных предприятиях.
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Рис. 3. ФФууннккцциияя  рраассппррееддееллеенниияя  FF((HH))  ттввееррддооссттии  ииззоолляяццииии  ссооссттааррееннннооггоо
ккааббеелляя  ККННРР  33хх44  мммм22::
1 — изоляция жилы (более 40 лет старения); 2 — шланговая
изоляция кабеля (без трещин); 3 — изоляция жилы внутри
шланга; 4 — изоляция жилы вне шланга (на воздухе) без тре�
щин; 5 — изоляция жилы вне шланга (на воздухе) с трещинами

Рис. 4. ТТееппллооггррааммммаа  ттииппооввооггоо  ссууддооввооггоо  ссввееттииллььннииккаа  сс  ффааррффооррооввыымм
ппааттрроонноомм

19 ноября на верфи Riva Trigoso�Muggiano (Ла Спе�
ция) итальянской судостроительной компании Fincantieri
состоялся спуск на воду док�понтона «Itarus»/«Итарус»,
предназначенного для транспортировки трехотсечных бло�
ков утилизированных атомных подводных лодок (АПЛ).
Это полупогружное судно построено под надзором Россий�
ского морского регистра судоходства для ФГУП «РосРАО».
Понтон имеет длину свыше 79 м, ширину 29 м, дедвейт око�
ло 3000 т. Он оснащен жилыми помещениями для разме�
щения экипажа из 6 чел. При доковании максимальная
осадка достигает 24,5 м. Для балластировки предусмот�
рено 45 цистерн суммарным объемом 25 000 м3, обслу�
живающихся четырьмя насосами подачей 2000 м3/ч.

Контракт на рабочее проектирование и строительст�
во понтона для транспортировки реакторных отсеков АПЛ
был заключен между ФГУП «РосРАО» и компанией
Fincantieri 26 ноября 2013 г. по результатам открытого
конкурса. Понтон должен обеспечивать подъём трёхот�
сечных блоков на стапельную плиту в отделении Сайда�гу�
ба Северо�Западного центра по обращению с радиоак�
тивными отходами «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО»
в Мурманской области.

Комплекс работ по контракту включал в себя разра�
ботку проектной документации, изготовление понтона,
спуск на воду, оснащение, испытание и транспортировку.
Финансирование осуществляется Министерством эконо�
мического развития Итальянской Республики в рамках Со�

глашения между правительствами России и Италии о сотруд�
ничестве в области утилизации АПЛ, выведенных из соста�
ва ВМФ, и безопасности обращения с радиоактивными
отходами и отработавшим ядерным топливом, подписан�
ного в Риме 5 ноября 2003 г.

wwwwww..rroossrraaoo..rruu

ДОК�ПОНТОН из ИТАЛИИ

ДДоокк��ппооннттоонн  ««ИИттаарруусс»»  вв  ддеенньь  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

В сентябре были объявлены ито�
ги «Международного конкурса науч�
ных, научно�технических и инноваци�
онных разработок, направленных
на развитие и освоение Арктики и
континентального шельфа». На кон�
курс 2015 года (организатор —
ООО «Технологии развития»), про�
водимый при поддержке Правитель�
ства России и Минэнерго, было
представлено 93 работы от 47 ор�
ганизаций и предприятий. Авторы
лучших работ, отобранных эксперт�
ной межведомственной комиссией
под председательством академика
А. Э. Конторовича (около трети из
представленных), получили дипло�
мы лауреатов. Среди них:

3 «Разработка семейства ав�
тономных подводных аппаратов с
преимущественно гидродинамичес�
кими принципами движения для Арк�
тической зоны» (авторы — В. Ю. За�
нин, В. А. Городилов, Б. А. Гайко�
вич — ЗАО «НПП ПТ «Океанос»»);

3 «Разработка технической
платформы глобальной морской ин�
формационно�измерительной сис�
темы на основе автономных необи�
таемых аппаратов типа глайдер»
(И. В. Кожемякин, К. В. Рождествен�
ский, В. А. Рыжов — ФГБОУ ВПО
«СПб ГМТУ»);

3 «Ядерные источники энергии
электрической мощностью до 6 МВт
в вариантах плавучего и блочно�
транспортабельного блоков для раз�
вития и освоения Арктики и континен�
тального шельфа» (А. Н. Пахомов,
Д. С. Башулин, С. А. Фатеев,
Ф. С. Иванов, Ю. А. Победоносцев,

А. Ю. Турусов, А. И. Шаманин,
Д. И. Шмелев — АО «ОКБМ Афри�
кантова»;

3 «Разработка имитационного
технико�экономического моделиро�
вания при решении задач морского
транспортного снабжения объектов
инфраструктуры Российской Аркти�
ки» (А. А. Бахарев, А. А. Кондра�
тенко, А. Б. Крестьянцев, А. В. Ко�
соротов, А. Г. Топаж, А. Н. Полунин,
М. С. Косьмин, О. А. Переломова,
О. В. Таровик, П. О. Сидоренко —
ФГУП «Крыловский ГНЦ»);

3 «Концептуальный проект бу�
рового и эксплуатационного комп�
лексов для освоения ресурсов мел�
ководного Арктического шельфа»
(В. С. Антонов, В. В. Крылов,
И. А. Горшков, Ю. М. Трапезников,
А. В. Хрисанов, М. И. Миловский,
С. В. Бельченков, Д. В. Гуреев — АО
«СПМБМ «Малахит»);

3 «Концепция морской ледо�
стойкой платформы типа блок�кон�
дуктор для мелководного шельфа
Обской губы» (П. А. Лопашев,
А. Д. Зимин, С. В. Вербицкий —
ФГУП «Крыловский ГНЦ»);

3 «Концептуальный проект гра�
витационной платформы для сжиже�
ния газов для береговых месторож�
дений» (К. В. Мегрецкий, В. В. Купре�
ев, В. Е. Игнатьев, В. Н. Кондратьев,
С. Б. Лупин, Ю. П. Рыбкин, Г. В. Каш�
катенко, А. И. Кобозев, Б. Б. Соб�
кович — АО «ЦКБМТ «Рубин», АО
«ЦКБ «Коралл», ООО «ЦМТ
«Шельф»);

3 «Концептуальная разработка
унифицированной высокомореход�

ной платформы по схеме судна с
аутригерами — энергетическими мо�
дулями для судов Арктического реги�
она различного назначения»
(С. А. Руденко, А. Ю. Харинов — АО
«Зеленодольское ПКБ»);

3 «Разработка комплексной
технологии и технических средств
поиска, идентификации, подъема
и передачи на утилизацию подвод�
ных потенциально опасных объек�
тов» (С. П. Малышев, А. И. Лай�
кин, В. С. Антонов, В. П. Билашен�
ко, А. С. Агеев, Е. Г. Егоров,
А. А. Богданов — ФГУП «Крыловс�
кий ГНЦ»);

3 «Исследование социально�
психологического климата в коллек�
тиве работников на морских нефте�
газовых объектах на примере реали�
зации проекта “Приразломное” на
шельфе Печерского моря» (А. Н. Гус�
той, Д. М. Карамутдинова, Ю. Р. Ша�
курьянова, И. В. Байер — ООО
«Газпромнефтьшельф»). 

В решении экспертной межве�
домственной комиссии об итогах
конкурса указано, что проекты, име�
ющие потенциальные промышлен�
но�производственное значение и
находящиеся на ранней стадии раз�
работки, целесообразно рекомендо�
вать для включения в федеральные и
федеральные целевые программы,
связанные с развитием судострое�
ния, освоением шельфа, развитием
гражданской морской техники.

Награждение лауреатов состо�
ялось во время выставки RAO/CIS
Offshore (15—18 сентября, Санкт�
Петербург).

ИТОГИ  КОНКУРСА  РАЗРАБОТОК  ДЛЯ  АРКТИКИ

В апреле 2015 г. исполнилось 90 лет одному из луч�
ших главных конструкторов промыслового судостроения
Виталию Александровичу Заварину.

По проектам, разработанным в ЦКБ «Восток»
под руководством В. А. Заварина, построено
116 больших морозильных траулеров�рыбозаводов
пр. 1288 (БАТов или БАТМов, как их называют рыбаки)
и 10 научно�исследовательских судов для Министер�
ства геологии СССР.

Виталий Александрович родился 16 апреля 1925 г.
в небольшой деревне Ярославской области, откуда
переехал на учебу в Ленинград. Учеба была прерва�

на войной, и в 17�летнем возрасте из блокадного Ле�
нинграда Виталий ушел добровольцем на фронт. Он во�
евал в 123�й стрелковой дивизии Ленинградского
фронта пулеметчиком. 3 февраля 1944 г.  при наступ�
лении на Лугу в районе станции Мшинская он был тя�
жело ранен в голову и отправлен в госпиталь. После вы�
здоровления В. А. Заварин был освобожден от воен�
ной службы и, работая, окончил судостроительный
техникум. В 1945 г. поступил в Ленинградский кораб�
лестроительный институт, после успешного окончания
которого был направлен на работу в ЦКБ�32 (ныне ЦКБ
«Балтсудопроект»).

ГЛАВНЫЙ  КОНСТРУКТОР  В. А. ЗАВАРИН
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Способности и потенциал моло�
дого инженера, видимо, были значи�
тельны, что явилось подводом для его
перевода в составе группы наиболее
квалифицированных конструкторов
из ЦКБ�32 во вновь создаваемое
ЦКБ�14 (позднее ЦКБ «Восток», ны�
не КБ «Восток» в составе АО «ЦТСС»).

Цели новому бюро были постав�
лены соответствующие послевоенно�
му времени — создание современ�
ного, крупнотоннажного промыслово�
го флота СССР. Его первые
достижения были достойны постав�
ленных задач: проектирование и стро�
ительство китобойных баз «Совет�
ская Украина» и «Советская Россия».

Интенсивное развитие рыбо�
промышленной отрасли и её основ�
ной составляющей — рыбопромыс�
лового флота — способствовало раз�
витию ЦКБ�14 и профессиональному
росту как всего коллектива, так и
его конструкторов. Виталий Алек�
сандрович был в их числе и за корот�
кий срок, участвуя в проектировании
и строительстве краборыбоконсерв�
ных плавбаз типа «Андрей Заха�
ров», вырос до главного конструкто�
ра проектов.

Начав с создания среднего ры�
боловного траулера с дизель�элект�
рической энергетической установ�
кой, что до сих пор является новше�
ством в промысловом судостроении,
В. А. Заварин в 1969 г. приступил к
созданию главного творения своей
производственной жизни — проек�
тированию БМТР пр. 1288 типа
«Пулковский меридиан».

Лучшей характеристикой его тво�
рения служит тот факт, что подавляю�
щее большинство построенных судов
(головное было сдано в 1974 г.) до
сих пор работают на промысле и име�
ют добрые отзывы рыбаков. И лишь
один траулер — «Дальний Восток» —

затонул в апреле 2015 г., на что глав�
ный конструктор с сожалением конста�
тировал: «Небось перегрузили, мазу�
рики».

Проект 1288 оказался настолько
качественным и перспективным, что,
помимо присвоения коллективу его
авторов Премии Совета Министров
СССР, он послужил базой для созда�
ния серии научно�исследовательских
судов для решения задач Министерст�
ва геологии СССР ( ныне Министерст�
ва природных ресурсов РФ).

Исследования, проведенные
первыми шестью геолого�геофизи�
ческими судами типа «Морской ге�
олог», позволили закрепить за нашей
страной участок дна Мирового оке�
ана в районе Кларион�Клиппертон в
Тихом океане на глубине 6500 м.
Созданные в 1989—1991 гг. суда
поиска твердых полезных ископае�
мых типа «Севморгеология» до сих
пор успешно работают по между�
народным программам исследова�
ний морского дна. Создание этих

судов также было отмечено присуж�
дением Премии Совета Министров
СССР 1991 г. — последней совет�
ской премии.

А на сдаче одного из судов в
1990 г. В.А.Заварин вдруг заявил:
«Все, ухожу на пенсию, не хочу боль�
ше работать». И это будучи полным
сил, с огромным опытом! Наверно,
почувствовал, что в следующие
25 лет ни в промысловом, ни в науч�
но�исследовательском судостроении
ничего хорошего сделано не будет.

Суровая военная молодость не
сделала Виталия Александровича
черствым или грубым человеком, а
после долгой работы на руководя�
щих постах, в том числе на заводах�
строителях, он не утратил врожден�
ных качеств доброжелательности и
уважения к людям, истинной петер�
буржской интеллигентности. Трудно
поверить, но он даже в самых на�
пряженных ситуациях постройки и
сдачи судов не применял «крепких»
выражений. Он всегда добивался
взаимопонимания только силой
убеждения, которая была у него ве�
лика. Видимо поэтому коллеги, рабо�
тавшие и общавшиеся с ним, пыта�
лись быть похожими на него — ведь
все хотят быть лучше. Уверен, что
это им помогло в дальнейшем.

За все жизненные тяготы судьба
наградила Виталия Александрови�
ча прекрасной семьей. Красавица
жена родила ему любимую дочь, а та
подарила ему двух внуков, которых
он воспитал по своим понятиям чес�
ти и достоинства.

При каждом общении с колле�
гами он всегда интересовался, что мы
проектируем, строим ли пароходы?
Сильно переживал, если слышал от�
рицательные ответы, понимая, что
даже любимые им «меридианы» по�
ра менять.

Он так и не дождался сообщения
о начале строительства нового рыбо�
промыслового флота. 27 августа
2015 г. Виталий Александрович умер.
Может быть, интуиция опять подсказы�
вала ему: надо уйти старому, чтобы
появилось новое. Может быть…

Но память о Виталии Александ�
ровиче Заварине — главном конст�
рукторе, настоящем Человеке и Граж�
данине будет жива, пока живы те, кто
знал его и хранит память о нём!

ВВ..  НН..  ММааккссииммоовв  ——  
ббыыввшшиийй  ззааммеессттииттеелльь  ггллааввннооггоо
ккооннссттррууккттоорраа  ВВ.. АА.. ЗЗааввааррииннаа
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ВВ..  АА..  ЗЗаавваарриинн  ((1166..0044..11992255——2277..0088..22001155))

ББооллььшшоойй  ммооррооззииллььнныыйй  ттррааууллеерр��ррыыббооззааввоодд  ттииппаа  ««ППууллккооввссккиийй  ммееррииддииаанн»»  ((ппрр.. 11228888))
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1 октября 2015 г. в
Центральном военно�морс�
ком музее открылась выс�
тавка «В их иллюминаторы
заглядывала бездна…», от�
ражающая эволюцию водо�
лазного дела в России с
1860�х годов до конца ХХ
века. Основу уникальной во�
долазной техники, храня�
щейся в фондах ЦВММ,
составляет водолазное обо�
рудование Кронштадтской
водолазной школы, основан�
ной в 1882 г. В выставке при�
няли участие АО «КАМПО»
(г. Орехово�Зуево) и ООО «Научно�
Производственная Фирма «Северо�
Западное Морское Агентство»
(Санкт�Петербург), занимающиеся
поставками водолазного и аварийно�
спасательного оборудования.

Первым в России серийным вен�
тилируемым водолазным снаряже�
нием, появившимся на флоте, являет�
ся снаряжение, разработанное фир�
мой Чарльза Эдвина Гейнке, для
работы по подъёму затопленных в
ходе Крымской (Восточной) войны
1853—1856 гг. в Севастопольской
бухте кораблей.

Впервые в России выпуск водо�
лазного снаряжения системы Гейнке
был налажен в 1861 г. на Адмирал�
тейских Ижорских заводах. На выс�
тавке представлен один из первых
шлемов данного снаряжения отече�
ственного производства.

Первое время водолазами наз�
начались матросы по выбору судово�
го начальства, они могли спуститься
под воду, осмотреть подводную часть
корабля, но из�за редких спусков не
обладали достаточными навыками в

работе. Поэтому 23 апреля (5 мая по
н. ст.) 1882 г. в Кронштадте откры�
лась первая в России школа водола�
зов. Основным водолазным снаря�
жением, использовавшимся как в во�
долазной школе, так и на флоте
практически до 1930�х годов было
снаряжение фирм Зибе�Гормана. Тра�
диционно и сегодня первый тип сна�
ряжения называют «двенадцатибол�
товым», применяется он в основном
гражданскими водолазами при рабо�
те на небольших глубинах, главным
образом на внутренних водоёмах.

Водолазные рубахи, являющи�
еся неотъемлемой частью водолазно�
го снаряжения, с 1880�х годов изго�
товлялись как на российских резино�
вых фабриках: Санкт�Петербургской
Русско�Американской резиновой ма�
нуфактуре, рижской фабрике «Про�
водник», так и в мастерских Крон�
штадтской водолазной школы. 

С начала 1900�х годов
фирма Зибе�Гормана пере�
ходит на выпуск водолазно�
го снаряжения с четырёхил�
люминаторными шлемами
(в отличие от трёхиллюмина�
торных, выпускаемых ра�
нее). Наличие четвёртого
иллюминатора (над лобной
частью) давало возможность
водолазу осматривать
пространство над головой.
Однако на практике это но�
вовведение оказалось бес�
полезным из�за сложности
запрокинуть голову.

С начала 1880�х годов фирма
Зибе�Гормана приступила к выпуску
ручных водолазных помп двойного
действия (при каждом ходе поршня од�
новременно происходило всасыва�
ние и сжатие воздуха). Первая пом�
па данной системы была одноцилинд�
ровой и обеспечивала работу одного
водолаза на глубине до 10 м. Предс�
тавленные на выставке две другие
помпы данного типа обеспечивали
работу двух водолазов. Однако такие
помпы не получили большого распро�
странения, так как были тяжелы в ра�
боте, громоздки и недостаточно про�
изводительны. Поэтому в дальнейшем
наибольшее распространение полу�
чили трёхцилиндровые помпы просто�
го действия. Они обеспечивали рабо�
ту одного водолаза на глубине до
20—25 м.

Наиболее старым российским
средством подводного освещения,

«В ИХ ИЛЛЮМИНАТОРЫ ЗАГЛЯДЫВАЛА БЕЗДНА…»

ВВооддооллааззнныыее  шшллееммыы..  ККооннеецц  ХХIIХХ——ннааччааллоо  ХХХХ ввееккаа

РРааззннооввииддннооссттии  ппооддввоодднныыхх  ффооннаарреейй..  ВВттооррааяя
ппооллооввииннаа  ХХIIХХ  ввееккаа ММооддеелльь  ссууддннаа  ддлляя  ппооддъъееммаа  ввооддооллааззоовв  ии  ггррууззоовв
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дошедшим до наших дней, является
подводный свечной фонарь, раз�
работанный капитаном Лейб�гвар�
дии сапёрного батальона бароном
Тизенгаузеном в 1853 г. и также
представленный на выставке.

Он представляет собой цилин�
дрический двойной стеклянный ста�
кан (первый из толстого стекла со
стеклянным дном). Внутри фонаря
находится подсвечник на четыре
свечи, и имеется специальная сетка
для пламегашения. Прямоугольная
труба выводит на поверхность про�
дукты сгорания. Фонарь был пе�
редан в музей в 1868 г. его изобре�
тателем.

В конце XIX века Российский
флот в значительной степени стал
использовать водолазное оборудо�
вание, произведённое на отечест�
венных заводах. Так, Адмиралтейс�
кие Ижорские заводы наладили вы�

пуск водолазной техники системы
Денайруза. В коллекции музея име�
ются шлем 1904 г. и водолазная
ручная трёхцилиндровая помпа
простого действия, изготовленная
в 1910�е годы.

Большую помощь в выпуске оте�
чественной техники оказала орга�
низованная в 1893 г. в Кронштадте
братьями Колбасьевыми опытная ме�
ханическая и водолазная мастерс�
кая. В этой мастерской, в частности,
изготовлялись водолазные телефон�
ные аппараты и осветительная ап�
паратура конструкции Е. В. Колбась�
ева. Из состава подводной освети�
тельной установки конструкции
Колбасьева, выпускавшейся в дан�
ной мастерской, в музее сохранил�
ся всего один ручной фонарь.

Большой интерес представляет
собой спасательное оборудование,
которым в 1930�е годы оборудова�
лись итальянские подводные лодки.
Оно было предложено инженером
Анджело Беллони. Спасающийся
подводник в костюме, состоящем из
гидрокомбинезона, так называемо�
го «капюшона Беллони» и кислород�
ного дыхательного аппарата, под�
ныривал под тубус входного люка
подводной лодки и всплывал на по�
верхность, дыша под капюшоном,
выполняющим роль водолазного ко�
локола. Недостаток снаряжения за�
ключался в возможности его исполь�
зования только при вертикальном
выходе из лодки.

Современное водолазное и спа�
сательное снаряжение представлено
фирмой «КАМПО». На выставке
можно увидеть глубоководное водо�
лазное снаряжение СВГ�200В, сна�
ряжение водолазное специальное
СВС�1 «Аква», облегченные воздуш�

но�баллонные аппараты ШАП�40 и
ШАП �62, а также спасательное сна�
ряжение подводника ССП�М и мно�
гое другое оборудование, необходи�
мое современному флоту.

Отдельно представлены храня�
щиеся в ЦВММ буксировщики водо�
лазов «Протон», «Протей�1», «Про�
тей�2» и проектная модель подвод�
ного носителя водолазов «ГРЕЙП�К».

Знакомство с экспонатами выс�
тавки даёт представление о разви�
тии водолазного дела в России: его
прошлом, настоящем и перспективах
на будущее.

ГГ..  ММ..  РРооггааччёёвв,,  
ссттаарршшиийй  ннааууччнныыйй  ссооттрруудднниикк  ——  

ххррааннииттеелльь  ккооллллееккцциийй  ккооррааббееллььннооггоо
ффооннддаа  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ввооеенннноо��

ммооррссккооггоо  ммууззееяя

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

ООддиинн  иизз  ссттееннддоовв  ввыыссттааввккии

ССииссттееммаа  жжииззннееооббеессппееччеенниияя  ввооддооллааззоовв,,
ррааббооттааюющщиихх  ннаа  ггллууббииннаахх  ддоо 550000 мм
((ппррееддссттааввллеенноо  ффииррммоойй  ««ККААММППОО»»))

ППррооееккттннааяя  ммооддеелльь  ппооддввооддннооггоо  ннооссииттеелляя  ввооддооллааззоовв  ««ГГРРЕЕЙЙПП��КК»»

ССннаарряяжжееннииее  ссппаассааттееллььннооее  ппооддввооддннииккаа  ССССПП
((ппррееддссттааввллеенноо  ффииррммоойй  ««ККААММППОО»»))
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УУССИИЛЛИИЛЛИИ  ФФООРРШШТТЕЕВВЕЕННЬЬ

26 июня голландская верфь
Barkmeijer Shipyards передала заказ�
чику сухогруз «Marietje Nora», име�
ющий длину 136,1 м, между пер�
пендикулярами — 130,23 м, шири�
ну 15,2 м и дедвейт 9020 т при
осадке 6,88 м. Это четвертое судно
в серии, построенное на финско�
шведский ледовый класс 1А. Кроме
утолщенной до 18 мм обшивки кор�
пуса и промежуточных шпангоутов,
носовая оконечность этого судна
прибрежного плавания имеет не�
обычное усиление — это дополни�
тельный лист толщиной 100 мм и
массой 7 т, установленный в диа�
метральной плоскости от бульба до

уровня верхней палубы. Такая
конструкция по замыслу разработчи�
ков призвана предотвратить повреж�
дения корпуса при плавании за ле�
доколом, когда форштевень упира�
ется в V�образную выемку в корме
ледокола. Кроме того, усиливаются
ледокольные способности сухогруза
при самостоятельном плавании
(Maritime Holland, 2015, No 5,
p.36—43).

РРЕЕККООРРДДССММЕЕНН  ««HHAARRMMOONNYY
OOFF TTHHEE  SSEEAASS»»

Весной 2016 г. круизный флот
компании Royal Caribbian
International пополнится крупнейшим

в мире лайнером «Harmony of the
Seas», построенном французской
верфью STX France в Сен�Назере.
При длине 362 м и ширине 66 м ва�
ловая вместимость судна составит
227 700 GT, и он сможет взять на
борт 6000 пассажиров. Резка стали
для этого заказа началась 23 сентяб�
ря 2013 г. Закладной блок размера�
ми 10х47 м и массой 1000 т с по�
мощью козлового крана был уста�
новлен в сухом строительном доке
9 мая 2014 г., причем в этот же день
был подтвержден заказ на второй
аналогичный лайнер со сроком сда�

чи — 2018 г. За 12 мес были сфор�
мированы и состыкованы 86 крупных
насыщенных блоков. Уже в июне
2015 г. судно вывели из дока для
достройки у причала. В качестве про�
пульсивного комплекса используют�
ся три полноповоротных ВРК мощ�
ностью по 20 МВт, которые долж�
ны обеспечить скорость хода
22,5 уз.

ППЛЛААННЫЫ  ППЕЕРРЕЕССММООТТРРЕЕЛЛИИ

23 мая 2015 г. австралийская
верфь ASC AWD Shipyard спустила на

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ССууххооггрруузз  ««MMaarriieettjjee  NNoorraa»»  сс  ууссииллеенннныымм
ффоорршшттееввннеемм

ТТаакк  ббууддеетт  ввыыгглляяддееттьь  ккррууппннееййшшиийй  вв  ммииррее  ккррууииззнныыйй  ллааййннеерр  ««HHaarrmmoonnyy  ooff  tthhee  SSeeaass»»
((wwwwww..sseeaatteecc..ffii//mmaaggaazziinnee))

ГГооллооввнноойй  ааввссттррааллииййссккиийй  ээссммииннеецц  ««HHoobbaarrtt»»  ((wwwwww..aasscc..ccoomm..aauu))
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воду головной эсминец «Hobart»,
предназначенный для решения задач
противовоздушной обороны (air war�
fare destroyer — AWD). Его место на
стапеле вскоре займет второй ко�
рабль «Brisbane», а третий «Sydney»
планировалось заложить в этом же
году. Это важное для верфи событие
омрачается существенным отстава�
нием от графика постройки кораб�
лей. В результате запланированные
сроки сдачи кораблей не выдержи�
ваются. По данным журнала Warship
Technology (2015, July/ August, p. 18—
19), сдача головного эсминца с де�
кабря 2014 г. переносится на июнь
2017 г., второго — с марта 2016 г.
на сентябрь 2018 г., третьего — с ию�
ня 2017 г. на март 2020 г. Требуются
и дополнительные инвестиции — речь
идет о 1,2 млрд австралийских долла�
ров (на 15.10.2015 г. 1US$ =
1,367AU$). По данным верфи�строи�
теля эсминцы имеют длину 146,7 м,
ширину 18,6 м, осадку 7,2 м, полное
водоизмещение 7000 т, скорость хо�
да более 28 уз и дальность плавания
свыше 5000 миль при 18 уз.

ТТААЙЙВВААННЬЬ  ССТТРРООИИТТ  OOPPVV

В начале июня Береговая охра�
на Тайваня приняла в состав своего
флота два 3000 т патрульных судна
для шельфа (Offshore Patrol Vessel —
OPV) — «Jilan» (CG 128) и
«Kaohsiung» (CG 129), построенные
верфью Jade Shipbuilding
Company (часть Jong Shyn
Shipbuilding Group) по заклю�
ченному в 2011 г. контракту на
сумму 5,214 млрд тайваньских
дол. (171,37 млн дол. США).
Их наибольшая длина
119,42 м, по ватерлинии —
105 м, ширина 15,2 м, высо�
та борта 8,2 м, проектная осад�
ка 4 м. Четыре главных двигате�
ля MTU16V1163 через редук�
торы Reinties DLG5547 приводят
во вращение два ВРШ Rolls�
Royce 102A/5D�B, обеспечи�
вая скорость хода 24 уз и даль�
ность плавания 10 000 миль
при 15 уз. Вооружение —
40�мм артустановка, 20�мм
пушки T75, тяжелые пулеметы и
водяная пушка с дальностью
действия 120 м. Эти два OPV —
крупнейшие суда в принятой в
2008 г. программе постройки
9 OPV разных размерений и
28 патрульных 100�тонных ка�

теров нового поколения типа
PP10051; стоимость программы
TW$24 млрд (US$800 млн). После
ее завершения флот Береговой охра�
ны Тайваня будет состоять из 173 су�
дов (Warship Technology. 2015.
July/August. P. 28—29).

ЭЭККООППРРООППЕЕЛЛЛЛЕЕРР

Немецкая компания SCHOTTEL
GmbH разработала и представила
информацию о своей новой продук�
ции — компактной винторулевой ко�

лонке SCHOTTEL EcoPeller SRE, опти�
мизированной для судов, плавающих
в открытом море и вблизи берега. Со�
общается, что при разработке ВРК, в
том числе с помощью модельных испы�
таний, преследовались такие цели как
минимизация загрязнения окружаю�
щей среды, повышение эффективнос�
ти и снижение потребления топлива, а
также уменьшение шумности и виб�
рации. Новые ВРК мощностью от 1000
до 5000 кВт должны поступить на ры�
нок в середине 2016 г.

MMAARRSS

MARS (Mayflower
Autonomous Research Ship) —
проект автономного беспилот�
ного исследовательского три�
марана, разработкой которо�
го занимаются специалисты
Plymouth University совместно
с компаниями Msubs и
Shuttleworth Design. Он должен
приводиться в движение с по�
мощью возобновляемых источ�
ников энергии (солнце, ветер) и
нести на борту беспилотные
аппараты для выполнения раз�
личных исследований в ходе
рейса. Полагают, что такой
тримаран�робот будет готов
через 2,5 года; еще год потре�
буется для его испытаний. В
первый рейс 30�метровый двух�
мачтовый MARS, способный
развивать скорость хода до
20 уз, должен отправиться в
2020 г. — в год 400�летия пере�
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OOPPVV  ««JJiillaann»»  вв  ппееррииоодд  ппооссттррооййккии  ннаа  ссттааппееллее  ((wwwwww..jjsssscc..ccoomm..ttww))

ВВииннттооррууллееввааяя  ккооллооннккаа  SSCCHHOOTTTTEELL  EEccooPPeelllleerr  SSRREE
((wwwwww..sscchhootttteell..ccoomm))
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хода через Атлантику (из Плимута в
Северную Америку) английского
торгового галеона «Mayflower», ко�
манда и пассажиры которого осно�
вали там одно из первых британских
поселений.

ААРРККТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ТТААННККЕЕРРЫЫ  
ППООССТТРРООЯЯТТ  ККООРРЕЕЙЙЦЦЫЫ

26 октября на южнокорейской
верфи Samsung Heavy Industries Co.,
Ltd. состоялась церемония заклад�
ки головного челночного танкера ле�
дового класса пр. 42К Arctic Shuttle
Tanker. Длина танкера 248 м, ши�
рина 34 м, высота борта 15 м, рас�
четная осадка 9,5 м, дедвейт
42 000 т. Серия из шести судов бу�
дет построена на совместный класс

РС и LR. Совкомфлот будет владеть
тремя танкерами данной серии. Су�
да будут транспортировать сырую
нефть из района Обской губы в Мур�
манск. Все танкеры серии предназ�
начены для работы в высоких широ�
тах при температуре до –45 °С в
условиях круглогодичной навигации.
Символ класса РС: KM Arc7
AUT1�ICS OMBO LI CCO ECO�S
BWM BLS�SPM Oil Tanker (ESP) CSR.
Поставка головного танкера плани�
руется на конец июня 2016 г., а всю
серию намечено завершить в 2017 г.

««ССЕЕВВЕЕРРННААЯЯ  ДДВВИИННАА»»  
ИИЗЗ  ВВЬЬЕЕТТННААММАА

9 ноября на верфи Song Thu
Corporation (Дананг, Вьетнам), вхо�

дящей в Damen Shipyards Group,
состоялась церемония спуска на
воду дноуглубительного судна «Се�
верная Двина», построенного для
ФГУП «Росморпорт». Основные ха�
рактеристики судна (пр. THSD
2000): наибольшая длина 80,35 м,
между перпендикулярами 76,1 м,
ширина 16,2 м, осадка при земле�
черпании 5,1 м, максимальная глу�
бина разработки грунта 22 м, диа�
метр трубопровода 600 мм, мак�
симальная производительность
грунтового насоса 6250 м3/ч, объ�
ем трюма 2000 м3, экипаж 12 чел.
Символ класса: KM Ice1 (at
d<=3,94m) R1 AUT2 Hopper
dredger. Заказчик планирует ис�
пользовать судно для поддержания
заданных навигационных глубин и
обеспечения безопасности море�
плавания на акватории и подходах
к морскому порту Архангельск.
Особенностью судна является соче�
тание функций всасывающего земс�
наряда и отвозящей грунт шаланды. 

Закладка судна состоялась
21 ноября 2014 г., а сдача заплани�
рована на конец мая 2016 г.

ТТУУРРББИИННАА  ДДЛЛЯЯ  ГГААЗЗООВВООЗЗАА

Компании Hyundai Heavy
Industries и GE Aviation and Marine по�
лучили в июле принципиальное одоб�
рение AIP (Approval in Principle) от
классификационного общества
Lloyd’s Register на концептуальный
проект первого в мире газовоза для
перевозки сжиженного природного
газа (LNG), который в качестве глав�
ной энергетической установки (ГЭУ)
будет использовать газовые турбины.
ГЭУ газовоза вместимостью
174 000 м3 будет типа COGES
2.0 — Combined Gas turbine Electric
and Steam system. Судно с такой ГЭУ
не потребует установки дополни�
тельного оборудования для очистки
выхлопных газов и, как ожидается,
сможет сэкономить собственниками
или операторами 17,8 млн дол., ес�
ли будет эксплуатироваться в течение
20 лет с ежегодными операционны�
ми расходами 720 тыс. дол. Кроме
того, газовая турбина на 60% легче,
у нее низкий уровень вибрации и
шума. Планируется продолжить сов�
местную работу по внедрению га�
зовых турбин и на крупных контейне�
ровозах (www.hhi.co.kr).

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

★

★

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ттррииммааррааннаа��ррооббооттаа  MMAARRSS  ((wwwwww..ppllyymmoouutthh..aacc..uukk))

ДДннооууггллууббииттееллььннооее  ссуудднноо  ««ССееввееррннааяя  ДДввииннаа»»  ппооссттррооеенноо  ввоо  ВВььееттннааммее  ((wwwwww..rroossmmoorrppoorrtt..rruu))
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Развитие класса катеров — ма�
лых охотников за подводными лодка�
ми в советском ВМФ началось в 30�е
годы ХХ века. Первоначально эти ка�
тера строились для пограничных
войск НКВД, впоследствии начали
поступать и на флот. В некоторых
аспектах развитие факторов бое�
вой устойчивости малых охотников
шло аналогично с другими классами
боевых катеров.

В отношении выбора главного
двигателя для малых охотников собы�
тия развивались примерно так же,
как при проектировании торпедных
катеров. В качестве главных двигате�
лей были выбраны авиационные мо�
торы серии ГАМ�34. На катерах типа
МО�4 эти двигатели устанавлива�
лись в количестве трех и обеспечи�
вали максимальную скорость хода
24—27 уз. По опыту участия в бое�
вых действиях такая скорость была
признана недостаточной. Нередко
немецкие и финские катера исполь�
зовали свое преимущество в ско�
рости, что не давало возможности
малым охотникам уклониться от боя
с катерами противника, имеющими
более сильное вооружение, и всту�
пить в боевые действия с более сла�
бым противником.

Во время Великой Отечествен�
ной войны малые охотники выпол�
няли самые разные задачи. Универ�
сальность этих кораблей и определя�
ла широкий спектр требований,
предъявляемых к их тактическим
свойствам. Уже в начале войны ста�
ло ясно, что существует проблема
малого (экономического) хода, кото�
рый был особенно необходим при эс�
кортировании транспортов.

Для двигателей серии ГАМ�34
режим малого хода приводил к по�
вышенному расходу топлива и мо�

торесурса. Увеличить скорость хо�
да в рамках довоенных проектов
катеров не удалось и проблему эко�
номического хода решили в ходе
постройки катеров по новым проек�
там с началом поставок импортных
двигателей. С 1944 г. их стали
устанавливать на малых деревян�
ных охотниках ОД�200 (Крейслер
мощностью 120 л. с.) и на малых
охотниках МО�Д3 (Кермингтон,
85 л. с.).

Попытка использования авто�
мобильных двигателей ЗИС�5 (в ка�
честве мотора экономического хода),
широкого распространения не полу�
чила по причине нехватки отечест�
венных автомобильных моторов. Ус�
танавливать на малые охотники тан�
ковые дизели типа В�2 было
нецелесообразно из�за разносорт�
ности топлива.

Что касается маневренности
малых охотников, то она считалась
вполне удовлетворительной. Так, в
декабре 1943 г. в отношении кате�
ров МО�4 отмечалось : «Малые раз�

меры и высокая маневренность дела�
ют катер трудно уязвимым для артил�
лерии и торпедного вооружения про�
тивника, а также для самолетов при
атаке с воздуха».

Исходя из главного назначения
малых охотников (борьба с подводны�
ми лодками противника) выбор ави�
ационных двигателей в качестве глав�
ных оказался неудачным. Этот недос�
таток был очевиден еще до начала
войны. Так, еще в 1940 г. по резуль�
татам учений, проходивших на Чер�
номорском флоте, отмечалось, что
«пограничные катера и катера фло�
та МО для службы в качестве охотни�
ков за подводными лодками не прис�
пособлены и для этой работы не годят�
ся. Моторы грохочут так сильно, что
даже при наличии более совершен�
ных шумопеленгаторов, пеленгова�
ние на ходу невозможно».

Катера типа МО�4 имели под�
водный газовыхлоп, что снижало уро�
вень шумности на поверхности, а так
как в ходе войны малые охотники по
прямому назначению использовались
реже , чем для выполнения других за�
дач, то подводный выхлоп так и остал�
ся основным средством снижения
шумности как на МО�4, так и на пос�
ледующих проектах катеров.

Малые дымовые шашки МДШ,
позволяли не только ставить дымовую
завесу с борта катера, но и с воды
(их сбрасывали дымящимися за
борт). На охотниках типа ОД�200

КК  7700��ллееттииюю  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы

КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ МАЛЫХ ОХОТНИКОВ1

(по опыту Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.)

ВВ..  ПП..  ММооззггооввоойй  (ЦВММ), e�mail: mozgovoy57@mail.ru

УДК 629.5

1 По материалам ЦВМА, ф. 13, оп. 71, д. 1267, л. 115, д. 1269, л. 12.

ММааллыыйй  ооххооттнниикк  ттииппаа  ММОО��44
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дополнительно устанавливалась ды�
мовая аппаратура ДА�7.

Малые охотники типа МО�4 име�
ли два 45�мм полуавтомата 21К и два
12,7�мм пулемета ДШК. На протяже�
нии войны это вооружение практи�
чески не менялось. «Несмотря на бо�
гатый опыт, накопленный за два с по�
ловиной года войны, — говорилось в
одном из докладов на имя начальни�
ка Управления кораблестроения ВМФ
инженера�вице�адмирала Н. В. Иса�
ченкова, — промышленность продол�
жает выпускать катера МО, имею�
щие старое, стандартное вооруже�
ние, показавшее себя в ряде боевых
операций и боевых столкновений не�
достаточным и малоэффективным».
Особо отмечались малая скорост�
рельность 45�мм пушек и малая эф�
фективность их огня в свежую погоду,
а при состоянии моря свыше 4 баллов
ведение огня становилось вообще не�
возможным.

На малых охотниках типа
МО�Д3 и бронированных малых
охотниках типа БМО установили
37�мм автоматы 70К, турельные
ДШК на первых заменили тумбовы�
ми, на вторых установили по два
спаренных пулемета Кольта. Таким
образом, универсальность в боевом
использовании малых охотников тре�
бовала комплексного решения проб�
лемы их вооружения, но она была
решена во время войны только в от�
ношении зенитного вооружения.

Технических средств обнаруже�
ния не было, за исключением гид�
роакустической аппаратуры, исполь�
зуемой на катерах МО�4 для обна�
ружения подводных лодок.

Малые охотники имели высо�
кую взрывопожароопасность, и
проблема ее конструктивного обес�
печения решалась путем протектиро�
вания бензобаков и монтажа систе�
мы Е. Н. Шатерникова, отводящей
выхлопные газы главных двигателей
в бензобаки и бензоотсеки.

Плавучесть малых охотников бы�
ла очень высокой (запас плавучести
100 т, при полном водоизмещении
56,5 т). Непотопляемость обеспечи�
валась для всех случаев затопления
любых смежных отсеков, за исключе�
нием одновременного затопления
кормового моторного отсека и по�
мещений начсостава и в предвоен�
ный период проверялась фактичес�
ким затоплением отсеков при прием�
ке катеров. Но при этом катера типа

ММааллыыйй  ооххооттнниикк  ттииппаа  ММОО��ДД33
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МО�4, обладая хорошей плаву�
честью, имели совершенно неудов�
летворительную остойчивость (h =
0,37 м). В ходе эксплуатации остой�
чивость катеров была еще хуже. Де�
ло в том, что во время войны катера
часто строились из некондиционного
леса, начальная метацентрическая
высота определялась только на го�
ловном катере серии, в ходе эксплу�
атации опытное кренование не про�
водилось. В ходе боевых действий
(особенно при участии в десантах)
катера принимали на борт груз зачас�
тую выше допустимого. Недооценка
фактора остойчивости приводила к
печальным последствиям. Например,
катер МО�212 из состава КБФ, по�
дорвавшись на мине, перевернулся
вверх килем и оставался на плаву в те�
чение десяти минут, после чего зато�
нул. Из�за сильной бортовой качки
трудно было вести прицельный огонь
из 45�мм орудий.

Малые охотники типа МО�4 не
имели никакой конструктивной защи�
ты от огневых средств противника,
что приводило к неоправданным по�
терям в личном составе катеров. В
1944 г. был выполнен проект про�
тивопульного бронирования ходо�
вого мостика МО�4. В заключении
по этому проекту заместитель на�
чальника второго отдела УК ВМФ
капитан 1�го ранга Богданов утверж�
дал, что установка бронирования
ведет к «… снижению остойчивости
катеров типа МО�4 до 0,30 м, огра�
ничивает мореходность катеров до

трех баллов и особенно является
опасной при циркуляции и при
шквальном ветре». С такой оценкой
решительно не согласился адмирал
В. А. Алафузов. 23 ноября 1944 г.
он писал начальнику УК ВМФ ин�
женер�вице�адмиралу Н. В. Исачен�
кову: «С Вашим предложением, со�
вершенно отказаться от какого бы то
ни было бронирования ходовых мос�
тиков катеров МО�4, не согласен.
Флоты сами бронировали и будут
продолжать бронировать катера с
целью обеспечить защиту личного

состава верхних боевых постов от
мелких осколков бомб и снарядов, и
от пуль, т. к. боевая практика пока�
зывает, что при отсутствии броне�
вой защиты этих постов, личный сос�
тав при боевом соприкосновении с
противником имеет значительные по�
тери». В результате все же ряд кате�
ров типа МО�4 получили брониро�
ванную защиту мостика, бронирова�
ние уже в качестве конструктивной
защиты малых охотников было впер�
вые применено на катерах типа
БМО и ОД�200.

В отечественной историогра�
фии в отношении живучести катеров
МО�4 встречаются такие оценки,
как «уникальная», «феноменальная»
и т. п. Подобные оценки исходят из
того, что раньше понятие «живучесть»
отождествлялось с понятием «непо�
топляемость». Из приведенного вы�
ше анализа элементов живучести
следует, что при хорошей плавучес�
ти катера МО�4 имели низкую на�
чальную остойчивость, неудовлет�
ворительную взрывопожаробезо�
пасность и совершенно не имели
защиты личного состава. Таким об�
разом, получается, что живучесть
катеров МО�4 вряд ли была удовлет�
ворительной. Тем не менее малые
охотники за подводными лодками
типа МО�4 воевали с первого дня Ве�
ликой Отечественной войны до пос�
леднего. На всех морских театрах
они внесли свой вклад в дело побе�
ды над врагом!

ББрроонниирроовваанннныыее  ммааллыыее  ооххооттннииккии  ттииппаа  ББММОО

Основные тактикотехнические элементы малых охотников

Наименование 
элемента

Тип (проект)
МО�4 Д�3 ОД�200 БМО

Материал корпуса Древесина Древесина Древесина Сталь
Полное водоизмещение, т 56,0 37,3 42,3 52,6
Длина, м 26,9 22,1 23,4 24,8
Ширина, м 4,07 3,95 3,98 4,2
Осадка средняя, м 1,23 1,10 1,08 1,20
Главные двигатели 3 ГАМ�34 2 Паккард 2 Паккард 2 Паккард
Двигатель экономического

хода
— Кермингтон

85 л. с.
Крейслер 
120 л. с.

Континенталь
105 л. с.

Мощность ГЭУ, л. с. 2550 2400 2400 2400
Максимальная скорость, уз 24,8 29 29 26

Противолодочное 
вооружение

8 БГБ, 
24 МГБ

8 БГБ, 
8 МГБ

12 БГБ, 
24 МГБ

16 БГБ

Артиллерийское вооружение 2х45 (21 К) 1х37 (70 К) 1х37 (70 К) 1х37 (70 К)

Пулеметное вооружение 2х12,7 ДШК 2х12,7 ДШК 2х12,7сп. ДШК 2х12,7 сп. Кольт
Дымаппаратура 6 МДШ ДА�7 6 МДШ ДА�7 12 МДШ
Непотопляемость обеспече�

на при затоплении отсеков
2 1 2 2

Бронирование — Легкое противопульное
бронирование ходового
мостика и БПБП комендоров
и пулеметчиков

Бронирование
ходового мос�
тика и корпуса



78

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2015ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Период с 1780 по 1790 гг. оз�
наменовался одним из нередко
встречавшихся в истории процес�
сов, когда войны на море стимулиро�
вали развитие кораблестроения,
способствовали его интенсивному
подъему, появлению новых судостро�
ительных технологий и инноваций.
В том числе и к мощному качествен�
ному рывку во флотах двух главных
стран�соперниц на море — Англии и
Франции. Активно проводимая эти�
ми державами морская и колони�
альная политика, борьба за господ�
ство на море требовали наращива�
ния военно�морских сил, при этом в
судостроительных программах анг�
личан и французов большое внима�
ние стало уделяться фрегатам, ко�
торые осуществляли как одиночные
рейдерские и разведывательно�сто�
рожевые операции без участия глав�
ных сил флота, так и охрану, сопро�
вождение купеческих судов, веде�
ние крейсерской войны с целью
нарушения коммуникаций против�
ника и уничтожения его торговли.
Решение этих задач потребовало
нового подхода к проектированию
фрегатов и их артиллерийского во�
оружения.

В результате прежний тип 32�пу�
шечного фрегата (с малокалибер�
ной артиллерией 12� и 6�фунтового
калибров), используемого в качест�
ве вспомогательного, репетичного
или резервного корабля в линии ба�
талии, для решения новых задач уже
не годился.

Перед кораблестроителями
встала задача разработать новый
тип фрегата с оптимальным составом
артиллерийского вооружения, со�
размерным с его статьями нагруз�
ки. При этом следовало избежать
его перегруженности крупнокали�
берными пушками, что затрудняло
маневренность и возможность раз�
вивать большие скорости хода.

Проект такого фрегата с
18�фунтовыми пушками главного ка�
либра первыми разработали фран�

цузы, и в 1782 г. на верфи в Рошфо�
ре состоялась закладка опытового
44�пушечного фрегата «La Pomona»,
главные размерения которого в то
время не имели аналогов. Его длина
составляла 150 французских футов
(48,72 м), ширина 37 футов 6 дюй�
мов (12,18 м), глубина интрюма
18 футов 4 дюйма (5,95 м). Наряду
с 18�фунтовыми орудиями новый
фрегат мог нести 24�фунтовые пуш�
ки, по вооружению приближаясь к
линейному кораблю. Он предназ�
начался для разведки, одиночных
операций или в составе малых так�
тических групп (с фрегатом меньших
размеров, или с линейным кораб�
лем), а также для конвоирования ку�
печеских судов.

Спустя четыре года после за�
кладки «La Pomona» король Людо�
вик XVI утвердил новую судострои�
тельную программу, согласно кото�
рой требовалось построить 60 таких
фрегатов, как «La Pomona», воору�
женных 18�фунтовыми орудиями. Их
длина могла колебаться от 142 до
147 французских футов (от 46 м до
47,5 м), ширина от 36 до 37 футов
(от 11,69 м до 12 м) и глубина ин�
трюма от 18 до 19 футов (от 5,8 м
до 6,17 м).

В апреле 1794 г. в Английском
канале недалеко от северо�западно�
го побережья Франции после ожес�
точенного трехчасового сражения
англичане захватили у французов
фрегат «La Pomona» и отвели его в
Портсмут. Там сделали обмерные
чертежи и по ним в 1797 г. постро�
или для королевского флота фрегат
«Endуmion».

Летом 1799 г. один из стажи�
ровавшихся на королевских верфях
Портсмута, Плимута и Чатама рус�
ских корабельных подмастерьев
Алексей Зенков переправил из Ан�
глии в Петербург комплект черте�
жей, среди которых находился и чер�
теж французского фрегата
«La Pomona». Другой подмастерье
Иван Курепанов письмом из Портс�

мута от 26 июня (8 июля) 1800 г.,
уведомив вице�президента Адмирал�
тейств�коллегии графа Г. Г. Кушеле�
ва об отправке ему чертежа фран�
цузского фрегата «La Pomona», до�
бавил, что этот фрегат «взят от
французов по трехчасовом жесто�
ком сражении английским коммодо�
ром сир Торлаз Варрен, что ныне
контр�адмирал …»

«Теперь англичане его переде�
лали, — писал он, — снят рангоуз
(то есть ют. — Авт.) переделаны ина�
че гальюн и корма, да и все внут�
реннее расположение». В тот пери�
од в кораблестроительной практике
в Англии использовалось внутрен�
нее крепление с помощью деревян�
ных связей — топ� и брест�ридер�
сов, которые обеспечивали корпу�
сам дополнительную прочность. Эту
новую методику английские мастера
применили на фрегате «Endуmion».

По предложению графа Куше�
лева Адмиралтейств�коллегия поста�
новила по чертежу «La Pomona» за�
ложить два типовых фрегата — для
Балтийского и Черноморского фло�
тов. В ноябре 1799 г. в Херсоне ко�
рабельный мастер Михаил Суровцов
заложил 44�пушечный фрегат «На�
зарет». Спущенный на воду в октяб�
ре 1800 г. он стал головным в боль�
шой серии фрегатов 44�пушечного
ранга, строившихся в Херсоне и Ни�
колаеве в течение более чем тридца�
ти лет. Незначительно варьировали
их размеры, с появлением новых су�
достроительных технологий и новых
инженерных решений менялась кон�
струкция корпуса, но обводы остава�
лись прежними.

В марте 1800 г. в Архангель�
ске корабельный мастер Федор Иг�
натьев заложил 44�пушечный фре�
гат, получивший наименование
«Спешный». Он мог нести до 50 ору�
дий и считался весьма удачным в от�
ношении пропорций и качества по�
стройки. Он имел длину по нижней
палубе 48,53 м, ширину 12,62 м,
глубину интрюма 3,86 м и медную
обшивку. По данному на Ижорские
заводы наряду надлежало изгото�
вить для фрегата «Спешный»
2476 медных листов и 357 504 гвоз�
дя. При этом указывалось, что «все
оные листы 4�футовые, шириною
14�ти дюймов». Как и «Назарет»,
«Спешный» стал головным в серии

К ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ФРЕГАТОВ 44�ПУШЕЧНОГО

РАНГА В РУССКОМ ФЛОТЕ1

ГГ..  АА..  ГГррееббееннщщииккоовваа,,  докт. ист. наук (СПБ ГМТУ)
УДК 629.5

1 По материалам РГАВМФ, ф. 198, оп. 1, д. 23, 72; ф, 227. оп, 1. д, 85; ф. 25, оп. 1, д. 8; ф, 131, оп. 1, д. 947, 949, 994, 1052, 1315, 1316,
1317, 1318,1319; ф. 158, оп. 2, д. 152, 153, 154; ф. 135, оп. 2, д. 257, 258, 300, 309; ф. 243, оп. 2, д. 84, 99, 100, 101, 102, 109.
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балтийских фрегатов 44�пушечно�
го ранга. В дальнейшем в Петербур�
ге и на архангельских верфях по
чертежу «Спешного» заложили сна�
чала два фрегата — «Быстрый» и
«Аргус», а затем мастера А. М. Ку�
рочкин, В. А. Ершов и В. Ф. Стоке
построили большую серию типовых
фрегатов.

По принятому в 1803 г. кора�
бельному штату в Черноморском
флоте полагалось иметь всего три
таких фрегата, в Балтийском фло�
те — восемь, но уже к 1844 г. их по�
строили в количестве 33 единиц.

Спустя три года после принятия
штатов флота, директор по корабле�
строительной части Ле Брюн Сент�
Катарина «признал полезным» иметь
на кораблях и фрегатах «одинаковое
размерение бортов для одинаковых
калибров орудий», после чего 13 фе�
враля 1806 г. вышел соответствую�
щий указ императора Александра I.
Важность такого решения заключа�
лась в том, что раньше «при сочинении

чертежей кораблям и другим судам
одинакового рода назначались раз�
ные высоты бортам от палубы, их про�
странства и прочего для соблюдения
посторонних выгод судна». В резуль�
тате «к составлению чертежей пушеч�
ным станкам и к делу самих станков
приступить было не можно, как с от�
ступлением от правил артиллерии. А
посему станки хотя и приводятся в со�
размерность положению бортов, но
чрез то бывают в противном отноше�
нии к орудиям. По различным же их ве�
личинам и тяжести и на самые суда
действуют неравномерно, что как для
действия артиллерии, так и для казен�
ного интереса не без убыточно».

Типовое артиллерийское воору�
жение 44�пушечного фрегата, по�
строенного уже после Отечественной
войны 1812 года, состояло из тридца�
ти 24�фунтовых пушек на «опор�деке»
восемнадцати 6�фунтовых — на «квар�
тор�деке и форкастеле».

Служба первых 44�пушечных
русских фрегатов сложилась по�раз�

ному. «Назарет» участвовал в боевых
действиях в ходе русско�турецкой
войны 1806—1812 гг., нес боевое
дежурство у Босфора, у западного
побережья Черного моря в районе
Варны и у восточных берегов в рай�
оне Суджук�Кале.

Судьба «Спешного» оказалась
трагичнее. Глубокой осенью 1807 г.
фрегат под командованием капи�
тан�лейтенанта Н. Г. Ховрина при�
шел в Портсмут, откуда ему пред�
стояло следовать далее в Лисса�
бон, чтобы передать находившемуся
там с эскадрой вице�адмиралу
Д. Н. Сенявину денежную казну. Но
в связи с разрывом отношений меж�
ду Россией и Англией, в ноябре бри�
танские власти прямо в порту захва�
тили фрегат.

44�пушечные фрегаты оставили
заметный след в истории отечест�
венного судостроения как наиболее
удачные в постройке, по форме об�
водов и корпусов, сильного артилле�
рийского вооружения.

В 1879 г. была создана Практи�
ческая эскадра Балтийского моря,
в 1899 г. переименованная в Учеб�
ную эскадру Балтийского моря.

Командующие Практической
эскадрой назначались приказом по
Морскому ведомству на кампанию
текущего года, сроком 3—4 мес. В
Российском государственном архи�
ве Военно�Морского Флота в фон�
де штаба начальника Практической
эскадры (ф. 497) автору удалось об�
наружить несколько малоизвестных
приказов, представляющих интерес
для любителей истории отечествен�
ного флота.

Так, приказ вице�адмирала
Н. В. Копытова от 9 июня 1889 г.
гласил : «Для более удобного отли�
чия одной миноноски от другой пред�
лагаю господам заведывающим вы�
красить трубы вверенных им миноно�
сок в нижеследующие цвета:
№ 148 — белая; № 135 — желтая;
№ 154 — черная; № 132 — шарая;
№ 49 — белая с желтым кольцом в

два фута (0,61 м. — Авт.) ширины;
№ 98 — черная с желтым кольцом в
два фута ширины; № 50 — шарая с
белым кольцом в два фута ширины;
№ 100 — желтая с черным кольцом
в два фута ширины».

Насколько удалось установить,
этот приказ — самое первое упоми�
нание о марках миноносцев и мино�
носок русского флота.

А вот приказ вице�адмирала
Н. И. Казнакова от 17 мая 1891 г.
относился уже к более крупным ко�
раблям флота: «Предписываю на
клиперах иметь дымовые трубы сле�
дующей окраски: на клипере «Вест�
ник» — вся белая; «Наездник» — бе�
лая, верхняя часть черная; «Плас�
тун» — черная, верхняя часть белая;
«Стрелок» — вся черная. Верхняя
часть считается, начиная от буртика;
перекраску исполнить немедленно».

Наряду с идентификацией ко�
раблей по окраске труб, (что имело
немаловажное значение при совме�
стном маневрировании) на Практи�

ческой эскадре повышенное внима�
ние уделялось и вопросу маскирую�
щей окраски кораблей. Так, 12 ав�
густа 1896 г. командующий Прак�
тической эскадрой Балтийского моря
контр�адмирал С. О. Макаров по�
дал рапорт на имя управляющего
Морским министерством. В нем, в
частности, говорилось: «Вопрос об
наружной окраске боевых судов,
миноносцев и миноносок, по сие
время остается открытым, мнения по
этому поводу различны. Все соглас�
ны в том, что цвет должен быть серо�
ватый, но одни предпочитают голу�
бой оттенок, говоря, что он больше
похож на цвет морской воды, другие
зеленоватый, ибо он менее заметен
в шхерах на лесном фоне, третьи —
желтый, который подходит к цвету
скал».

В качестве примера С. О. Ма�
каров приводил действия капитана
2�го ранга И. К. Григоровича, кото�
рый «выкрасил свое судно — минный
крейсер «Воевода» — тем цветом, ко�
торый был предпочтен в эскадре ви�
це�адмирала Н. И. Казнакова». В со�
став краски входили белила, охра и
чернеть.

«Вступив в командование Прак�
тической эскадрой, — писал далее
С. О. Макаров, — я очень хотел пе�
рекрасить все суда в серый цвет, но

Строки из архива

ОПЫТЫ С МАСКИРУЮЩЕЙ ОКРАСКОЙ НА

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭСКАДРЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

В КОНЦЕ ХIX ВЕКА1

1По материалам РГА ВМФ, ф. 497, оп.1, д. 51, 78, 95, 97.



УДК 681.322:681.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  автоматизиро�
ванное проектирование судов, ге�
ометрическое моделирование, 3D
графика, программное обеспе�
чение.

Поляков Ю. Н. Комплексы программ для создания 3D геоме�
трических моделей судов на ранних стадиях проектиро�
вания//Судостроение. 2015. № 6. С. 9—12.
Разработаны программные комплексы для работы с 3D графикой,
вошедшие в состав системы концептуально�исследовательского
проектирования судов «Оптимум�1», позволяющие формиро�
вать и модифицировать 3D модель корпуса судна, выполнять по�

строения элементов общего расположения, оценивать отдель�
ные качества проектируемого судна по 3D модели, взаимодей�
ствовать с расчетными модулями, решать отдельные задачи в
части добассейновой оптимизации корпуса судна. Ил. 4. Биб�
лиогр.: 3 назв.
УДК 629.124.9.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судовая архи�

тектура, пассажирское скорост�
ное судно, виртуальная модель
судна, архитектурный анализ.

Любимов В. И., Хлутчин И. В. Актуальные вопросы обосно�
вания архитектуры скоростных судов//Судостроение. 2015.
№ 6. С. 12—13.
Рассматриваются вопросы обоснования архитектурно�конструк�
тивного типа скоростного судна, позволяющие на стадиях концеп�
туального проектирования сформировать виртуальную модель суд�
на, архитектурный анализ. Ил. 5. Библиогр.: 8 назв.
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не решил этого сделать, потому что
надо предварительно разрешить пе�
рерасход окрасочных денег, на что я
не имел права». Дело в том, что из�за
своих компонентов (сажa, охра, бе�
лила, а зачастую и берлинская ла�
зурь) стоимость маскирующей или,
как говорили в то время, защитной
или боевой окраски значительно пре�
вышала стоимость обычной черной
или белой окраски мирного времени.

«Я полагаю полезным, — писал
адмирал, — просить об установлении
серого цвета для всех боевых судов
и миноносцев с тем, чтобы новые су�
да и миноносцы впредь от заводов
окрашивались в серый цвет (95%
белил и 5% чернети по весу), а затем
командирам предоставлялось бы да�
вать различные оттенки, не перехо�
дя в количестве тёртой чернети за
5% по весу».

Поднятый адмиралом С. О. Ма�
каровым вопрос об окраске кораб�
лей был доложен генерал�адмиралу
великому князю Алексею Александ�
ровичу, который приказал «подверг�
нуть его рассмотрению и всесторон�
нему обсуждению в собрании флаг�
манов и командиров», высказав при

этом мнение, что для мирного време�
ни черный цвет считается наиболее
удобным, а «в серый цвет суда могут
быть перекрашены весьма скоро пе�
ред началом боевых действий».

Но не только С. О. Макаров
ратовал за маскирующую окраску
кораблей. Приказ вице�адмирала
С. П. Тыртова от 6 апреля 1897 г.
гласил: «...предписываю команди�
рам минного крейсера «Воевода» и
миноносца «Сокол», а также коман�
дующим миноносцами красить всю
наружную поверхность своих судов,
а также дымовые трубы, вентилято�
ры и мачты в шаровый цвет». При
этом он требовал, чтобы миноносцы
Практической эскадры были выкра�
шены «совершенно однообразно,
различные оттенки не допускаются,
а потому краску для них надо со�
ставить по рецепту заведующего ми�
ноносцами 2�й флотской дивизии».

Номера миноносцев требова�
лось наносить белой краской «по обе
стороны дымовой трубы, длину каж�
дой цифры сделать в два фута и рас�
стояние верхней кромки цифр от сре�
за трубы три фута». На двухтрубных
миноносцах (с дымовыми трубами,

установленными поперек корпуса,
или как говорили в то время, — «по
шпангоуту») предписывалось иметь
номера только «с наружных сторон
труб». Спасательные круги требова�
лось окрашивать в белый цвет.

Кроме того, каждый миноносец
обязан был иметь свою флюгарку,
сшитую из флагдука, «размерами
сигнального флага» и носить ее днем
во время хода на фок�мачте.

Следует заметить, что нередко
окраска корабля зависела от реша�
емых на учениях задач. Так, прика�
зом С. О. Макарова от 17 июля
1898 г. командиру минного крейсе�
ра «Абрек» предлагалось «в виду
предстоящих упражнений … теперь
же перекрасить в шаровый цвет тру�
бы, мачты и прочие видимые части
судна». Дело в том, что все лето и
осень 1898 г. «Абрек» интенсивно
плавал в составе Практической эска�
дры Балтийского моря. Он возглав�
лял отряд номерных миноносцев или
выполнял роль «истребителя мино�
носцев» (их малые скорости делали
это возможным), защищая корабли
эскадры от их атак. Нередко также
выполнял крейсер роль разведчика,
как в открытом море, так и у побере�
жья в районе расположения берего�
вых батарей условного противника,
о чем писал командовавший эскад�
рой адмирал С. О. Макаров.

Но в Морском министерстве все
же склонились к одной черной крас�
ке ( в заграничном плавании — бе�
лой), как более дешевой и удобной в
случае подкраски бортов кораблей и
надстроек в ходе кампаний, а маски�
рующую окраску предлагалось
применять в случае военных дейст�
вий. Только в 1906 г. официально бы�
ло принято окрашивать корабли в за�
щитный «шаро�зеленый» цвет.

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв
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УДК 623.82(1�87) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: иностранные
ВМС, кораблестроительная про�
грамма, тактико�технические эле�
менты.

Сагайдаков Ф. Р., Чернецова Н. А., Гурьянов С. К. Зару�
бежные ВМС. Современное состояние и перспективы разви�
тия фрегатов и корветов//Судостроение. 2015. № 6. С. 18—
21.
Очередная из серии статей о современном состоянии и пер�
спективах развития зарубежных ВМС посвящена фрегатам и
корветам. Ил. 1. Табл. 3.
УДК 629.5.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судовая энерге�

тическая установка, электродви�
жение, океанографическое судно.

Стасеня К. А., Лазаревский Н. А. Электроэнергетическая
система ОИС «Янтарь»//Судостроение. 2015. № 6. С. 23—
25.
Приведено описание единой электроэнергетической системы,
установленной на океанографическом исследовательском суд�
не «Янтарь». Ил. 3.
УДК 629.5.03�81 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судовая энерге�

тическая установка, надежность,
жизненный цикл.

Башуров Б. П., Скиба А. Н., Шарик В. В. Функциональная
надежность судовых энергетических установок с позиций си�
стемного подхода и концепции «жизненного цикла»//Су�
достроение. 2015. № 6. С. 25—29.
В структурных и функциональных особенностях судовых энерге�
тических установок ясно проявляются признаки свойства слож�
ной технической системы. Под влиянием постепенного износа, из�
меняющихся экономических условий и требований к безопасно�
сти по истечении определенного времени их эксплуатации
завершается. В этом проявляются особые закономерности жиз�
ненного цикла поколений техники. Это вызывает необходимость
при проведении исследований в области надежности использо�
вать методологический инструментарий, основанный на базовых
положениях системного подхода и концепции жизненного цикла.
Ил. 2. Библиогр.: 13 назв.
УДК 621.5:621.436�713 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой дизель,

отработавшие газы, охлаждение,
рециркуляция, надувочный воз�
дух.

Тимофеев В. Н. Система для охлаждения свежего заряда
воздуха и отработавших газов судового дизеля, подавае�
мых на впуск//Судостроение. 2015. № 6. С. 29—32.
Рассмотрена система для регулирования температуры надду�
вочного воздуха и «холодной» рециркуляции отработавших га�
зов утилизацией теплоты в абсорбционной холодильной маши�
не. Ил. 3. Библиогр.: 4 назв.
УДК 620.197.5:[629.5.03�81:621.039] ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомные ледоко�

лы, системы катодной защиты,
коррозионно�эрозионные разру�
шения, арктические условия.

Кузьмин Ю. Л., Ставицкий О. А., Подшивалов А. В. Параме�
тры и опыт эксплуатации в арктических условиях систем
катодной защиты от коррозионно�эрозионных разруше�
ний корпусов атомных ледоколов//Судостроение. 2015.
№ 6. С. 33—38.
Рассмотрены результаты эксплуатационных испытаний электро�
химической катодной защиты корпусов атомных ледоколов, про�
анализированы и установлены основные параметры систем ка�
тодной защиты от коррозионных и коррозионно�эрозионных
разрушений при их эксплуатации в условиях Арктики. Ил. 3.
Табл 3. Библиогр.: 2 назв.
УДК 681.518.3.001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: системы управ�

ления техническими средствами,
виртуальный прибор, кодирова�
ние информации, информацион�
ная модель, концептуальная мо�
дель.

Бубнов Е. А. Динамическое цветовое кодирование в ин�
формационных моделях современных систем управле�
ния//Судостроение. 2015. № 6. С. 38—41.
Предложен метод цветового кодирования информации в ком�
пьютеризированных системах управления корабельными техни�
ческими средствами. Цель использования метода — повышение
эффективности человеко�машинной системы управления. Приве�
дены типовые законы изменения цветовой кодировки и способы
формирования информационной модели в зависимости от теку�
щего значения контролируемых параметров. Ил. 5. Табл. 1. Биб�
лиогр.: 4 назв.

УДК 621�752:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: виброизолятор,
подвески трубопроводов, коэф�
фициент виброизоляции, гидрав�
лический инерционный преобра�
зователь движения.

Бурьян Ю. А., Поляков С. Н., Шалай В. В. Применение гид�
равлических инерционных преобразователей движения
для подвесок судовых трубопроводов//Судостроение. 2015.
№ 6. С. 42—44.
Рассмотрены принципы построения виброизолятора подвески
трубопровода, состоящего из параллельно соединенных резино�
металлического амортизатора и гидравлического инерционного
преобразователя движения (ГИТ) на базе резинокордной оболоч�
ки с жидкостью. Приведено исследование динамики виброизоля�
тора в случае однокаскадной и двухкаскадных схем с ГИТ для под�
вески судовых трубопроводов, которое показало эффективность
предложенных схем. Применение ГИТ параллельно с упругим
элементом подвески, ближайшей к виброактивному агрегату,
позволяет в области частот настройки на 20—30 дБ снизить ви�
брационное воздействие на корпус судна, а применение двухка�
скадных схем с ГИТ в подвесках значительно увеличивает область
частот с низким коэффициентом передачи усилия на корпус.
Ил. 4. Библиогр.: 5 назв.
УДК 678.067�416:629.5�752 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  защита судовых

и корабельных помещений, виб�
родемпфирующие материалы.

Алексеев С. А., Сятковский А. И. Вибродемпфирующие свой�
ства полимерных плёнок//Судостроение. 2015. № 6. С. 45—
46.
Представлены результаты анализа экспериментальных исследо�
ваний вибродемпфирующих свойств плёночных материалов
ВПНС�3, ВПНС�4, ВПС�АН производства ОАО «Пластполимер».
Ил. 2. Табл. 1.
УДК 629.5.035:539.2�022.532 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судовые винты,

качество поверхности, противо�
пригарные покрытия, нанопо�
рошки.

Крушенко Г. Г. Применение нанопорошков химических со�
единений для повышения качества поверхности литых судо�
вых винтов//Судостроение. 2015. № 6. С. 47—49.
Описано применение противопригарных покрытий, применяемых
для окраски поверхности литейных форм, особенность которых
заключается в том, что в качестве огнеупорной составляющей они
содержат нанопорошки химических соединений, что обеспечи�
вает повышение качества поверхности как судовых стальных
винтов, отливаемых в песчано�глинистые формы, так и винтов, от�
ливаемых в металлические формы. Ил. 2. Табл. 1. Библиогр.:
22 назв.
УДК 629.5.063.6/.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дейдвудные ус�

тройства, подшипник, уплотнение,
«Акванол», ремонт, гребной вал,
экологически чистая жидкость.

Григорьев А. К., Никитин М. Н. Экологически чистая жидкость
«Акванол»//Судостроение. 2015. № 6. С. 50—52.
Обобщен опыт эксплуатации дейдвудных устройств судов масля�
ной системой смазки подшипников гребных валов. Приведена ин�
формация по утечке минерального масла за борт по судам, име�
ющим разные марки кормовых уплотнений, а также по нара�
ботке на ремонт при отказе уплотнений, показано распределение
трудоемкости ремонта по элементам дейдвудного устройства по
трем типам судов. Обоснована необходимость разработки эко�
логически чистой жидкости для дейдвудных устройств судов вза�
мен минерального масла. Приведены основные физико�меха�
нические показатели экологически чистой жидкости «Акванол» и
этапы ее разработки и испытаний на судах. Ил. 4. Библиогр.:
4 назв.
УДК 621.791.019:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сварка, оста�

точные напряжения и деформа�
ции, точность, надёжность.

Животовский Р. П., Зеленин М. Н., Михайлов В. С. Развитие
методов снижения остаточных сварочных напряжений и де�
формаций судовых корпусных конструкций//Судостроение.
2015. № 6. С. 53—57.
Рассматриваются основные достижения в области развития ме�
тодов снижения остаточных сварочных напряжений и деформа�
ций судовых корпусных конструкций на основе моделирования
технологических процессов с использованием метода конечных
элементов. Ил. 11. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.024.081.4.002.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тавровые бал�

ки, сборка, сварка, деформации,
технологические линии.



KKeeyywwoorrddss:: automated ship design,
geometric modeling, 3D graphics,
software.

Polyakov Yu. N. Software systems for creating 3D modes of ship
at early design stages
Developed are software systems for 3D graphics which constitute
conceptual research system for ship design (Optimum�1). This software
can create and modify 3D model of ship hull, estimate separate
parameters of 3D model of ship being designed, interact with designed
modules, make preliminary optimization of ship hull before basin 
trials.

KKeeyywwoorrddss:: ship design, high�speed
passenger ship, ship’s virtual model,
design analysis.

Lyubimov V. I., Hlutchin I. V. Actual issues in justification of
high�speed ships design
Reviewed are issues on justification of high�speed vessel design
together with creation of ship’s virtual model at design stage. Design
analysis is also provided.

KKeeyywwoorrddss:: foreign navy, shipbuild�
ing program, performance and spec�
ifications.

Sagaidakov F. R., Chernetsova N. A., Guryanov S. K. Frigates
and corvettes: current state and development prospects
This article is part of topical series highlighting current state and devel�
opment prospects of foreign navy. It is devoted to frigates and corvettes.

KKeeyywwoorrddss:: ship power plant,
oceanographic ship.

Stasenya K. A., Lazarevsky N. A. Electric power system at
oceanographic ship «Yantar»
This article describes unified electric power system installed on oceano�
graphic ship «Yantar».

KKeeyywwoorrddss:: ship power plant, relia�
bility, lifecycle.

Bashurov B. P., Skiba A. N., Sharik V. V. Functional reliability
of ship power plants in terms of system approach and lifecy�
cle concept
Ship power plants have many complicated structural and functional
features. Their lifecycle ends due to continuous wearing, varying eco�
nomic conditions and safety requirements. This is related to specific pat�
tern of lifecycle of equipment generation. Therefore, in course of reli�
ability studies, one is required to use methods on basis of system
approach and lifecycle concept.

KKeeyywwoorrddss:: marine diesel engine,
exhaust gas, recirculation, air
charge.

Timofeev V. N. Cooling system for fresh air charge and exhaust
gases coming from marine diesel to inlet
The author hereby reviews temperature control system for air charge
and «cold» recirculation of exhaust gas by utilizing heat in absorption
refrigerating unit.

KKeeyywwoorrddss:: nuclear powered ice�
breakers, cathode protection sys�
tems, erosion�and�corrosion wear,
arctic conditions.

Kuzmin Yu. L., Stavitsky O. A., Podshivalov A. V. Cathode pro�
tection systems preventing erosion�and�corrosion of hulls of
nuclear�powered ice�breakers. 
The authors hereby analyze operational test results and specifications
of cathode protection systems against erosion�and�corrosion of hulls
of nuclear powered ice�breakers in arctic conditions.

KKeeyywwoorrddss:: equipment control sys�
tems, virtual device, information
model, concept model.

Bubnov E. A. Dynamic color coding in information models of
modern control systems
This author hereby proposes to apply method for information color cod�
ing in computerized control systems for ship equipment in order to
increase efficiency of man�machine control system. Given are typical
patterns of color coding alteration and methods for shaping of infor�
mation model as per current value of controlled parameters.

KKeeyywwoorrddss:: damper, pipe hangers,
vibration absorbing rate, inertial
hydraulic motion converter.

Buryan Yu. A., Polyakov S. N., Shalay V. V. Application of
inertial hydraulic motion converters for ship pipe hangers
This article reviews design principles for pipe hanger damper. It is com�
posed of rubber�metal damper paralleled with inertial hydraulic
motion converter (IHMC) consisting of rubber�cord casing filled with
fluid. The authors hereby provide surveys of ship hanger damper
dynamics for single/double�stage IHMC, indicating efficiency of
proposed design. Application of IHMC in parallel with elastic hang�
er element, nearest to vibrating equipment, allows decreasing of
vibration impact on ship’s hull by 20—30 dB. Application of 2�stage
IHMC systems significantly expands band of frequencies where force
transmission rate to hull is low.

KKeeyywwoorrddss:: protection of ship com�
partments, damping materials.

Alexeev S. A., Syatkovsky A. I. Damping parameters of poly�
meric films
This article analyses results of experimental surveys on damping para�
meters of polymeric films ВПНС�3, ВПНС�4, ВПС�АН produced by
JSC «Plastpolimer».

KKeeyywwoorrddss:: ship’s propellers, surface
quality, antistick coatings, nano�
powders.
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Никитин В. А. Технология и оборудование для сборки и
сварки тавровых балок//Судостроение. 2015. № 6. С. 57—
60.
Рассматриваются технология и конструктивные особенности тех�
нических средств для сборки и сварки тавровых балок; деформа�
ции, возникающие при сварке тавровых балок и способы их
предотвращения. Приведены основные схемы установок, техно�
логических комплексов и линий для изготовления тавровых балок.
Ил. 7. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.083.7:629.5.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электроэнерге�

тическая система, модернизация.
Фомичев Р. С., Лазаревский Н. А. Модернизация электро�
энергетической системы БМСТ «Яуза»//Судостроение. 2015.
№ 6. С. 61—64.
Приводится описание модернизированной электроэнергетичес�
кой системы на большом морском сухогрузном транспорте «Яу�
за». Ил. 4.
УДК 621.3.048:621.315.61 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: твердость изоля�

ции, кабели, старение изоляции.
Власов А. Б., Мухалёв В. А. Экспресс�анализ технического
состояния кабелей с резиновой изоляцией//Судостроение.
2015. № 6. С. 65—67.
В статье предложен метод экспресс�диагностики, основанный
на измерении твердости шланговой изоляции и изоляции жилы ка�
бельных трасс в процессе их эксплуатации, в том числе на судах.
Изучены свойства резиновой изоляции кабелей, выдержанных при
различных температурах в течение длительного времени. Ил. 4.
Библиогр.: 4 назв.

УДК 623.823(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Великая Отече�
ственная война, боевые катера,
конструктивное обеспечение, ма�
лые охотники.

Мозговой В. П. Конструктивное обеспечение боевой устой�
чивости малых охотников//Судостроение. 2015. № 6.
С. 75—77.
В статье рассказывается о конструктивных особенностях малых
охотников, об их вкладе в победу в годы Великой Отечественной
войны. Ил. 5. Табл. 1.
УДК 623.82(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  новый тип фре�

гата, проектирование, артилле�
рийское вооружение.

Гребенщикова Г. А. К истории появления фрегатов 44�пушеч�
ного ранга в русском флоте//Судостроение. 2015. № 6.
С. 78—81.
О разработке кораблестроителями в конце XVIII столетия ново�
го типа фрегата с оптимальным составом артиллерийского воору�
жения. Ил. 4.
УДК 623.824(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  корабли Бал�

тийского флота, маскирующая ок�
раска кораблей.

Васильев Д. М. Опыты с маскирующей окраской на Прак�
тической эскадре Балтийского моря в конце ХIХ века//Су�
достроение. 2015. № 6. С. 81—82.
О вопросе по наружной окраске боевых кораблей Практичес�
кой эскадры в конце ХIX столетия. Ил. 1.
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Krushenko G. G. Application of chemical compounds contain�
ing nano�powders to increase surface quality of cast ship’s
propellers
The author narrates about application of antistick coatings used for
painting of casting mold surface. These coatings contain fire�proof com�
ponents in form of compounds with nano�powders which increase sur�
face quality of propellers casted in sand�clay or metal moulds.

KKeeyywwoorrddss::  stern gear, bearing, seal�
ing, aquanol, repair, propeller shaft,
environmentally safe fluid.

Grigoriev A. K., Nikitin M. N. Environmentally safe fluid
«Aquanol»
This article generalizes operational experience for ship’s stern gear
with oil lubrication of propeller shaft bearings. Given is information on
mineral oil overboard leakage depending on brand of seals used in
ship’s aft and mean time to repair. The authors highlight distribution
of repair labor intensity of stern gear for three ship types and justify
necessity to develop environmentally safe fluid (instead ad mineral oil)
for ship stern gear. Specified are main physical�mechanical specifi�
cations of «Aquanol» liquid and its development/test stages onboard
ships.

KKeeyywwoorrddss:: welding, residual stress�
es and deformations, accuracy, reli�
ability.

Zhivotovsky R. P., Zelenin M. N., Mikhailov V S. Developing
methods to reduce residual welding stresses and deforma�
tions of ship hull structures
This article highlights main achievements in reduction of residual
welding stresses and deformations of ship hull structures by modeling
production process with use of finite elements method.

KKeeyywwoorrddss:: T�beams, assembly,
welding, deformations, processing
lines.

Nikitin V. A. Technology and equipment for welding and assem�
bly of T�beams
The author narrates about technology and design features of equip�
ment for assembly and welding of T�beams; highlighted are defor�
mations occurring upon welding and related countermeasures. The arti�

cle contains general diagrams of equipment, production systems and
lines for T�beams manufacturing.

KKeeyywwoorrddss:: electric power system
modernization.

Fomichev R. S., Lazarevsky N. A. Modernization of electric
power system at large dry cargo ship «Yauza»
This article describes modernized electric power system at large dry
cargo ship «Yauza».

KKeeyywwoorrddss:: isolation hardness,
cables, isolation ageing.

Vlasov A. B., Mukhalev V. A. Instant analysis of technical con�
ditions of cables with rubber insulation
The authors hereby describe instant diagnostics method based on cal�
culation of cable/cable core insulation in cable routes onboard the
ship. Analyzed are properties of rubber cable insulation exposed to
various temperatures for a long period of time.

KKeeyywwoorrddss::  the Great Patriotic War,
combat crafts, design solutions, small
chasers.

Mozgovoy V. P. Design solutions to provide combat stability for
small chasers
The author narrates about design feature of small chasers and their
contribution to victory in the Great Patriotic War.

KKeeyywwoorrddss::  new frigate type, design,
artillery.

Grebenshikova G. A. 44�cannon frigates. History of appearance
in Russian Navy
This article is devoted to new type of frigates with optimal artillery com�
position. They had been designed and developed by the end of
XVIII century.

KKeeyywwoorrddss:: Baltic fleet ships, cam�
ouflage painting.

Vasilyev D. M. Experiments in camouflage painting in training
squadron of Baltic fleet
External camouflage painting in training squadron by the end of
XIX century.



ССУУДДООВВООЕЕ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
ББееррддееннннииккоовв  АА..  АА..,,  ББооггддаанноовв  ДД..  СС..  Регулирование уровня воды в абсорберах водной

очистки газа, № 1, с. 54.
ББеерреессттооввииццккиийй  ЭЭ..  ГГ..,,  ЛЛееггуушшаа  ФФ..  ФФ..,,  ММууссааккааеевв ММ.. АА..,,  ННееввеессёёллоовваа КК.. ВВ..  Особенности

формирования акустических полей в трубах с открытыми концами, № 1, с. 52.
ББууббнноовв  ЕЕ..  АА..  Динамическое цветовое кодирование в информационных моделях

современных систем управления, № 6, с. 38.
ББууррььяянн  ЮЮ..  АА..,,  ППоолляяккоовв  СС..  НН..,,  ШШааллаайй ВВ.. ВВ..  Применение гидравлических инерционных

преобразователей движения для подвесок судовых трубопроводов, № 6, с. 42.
ВВооллккоовваа  НН..  ВВ..,,  ГГооллоовваанноовв  ВВ..  ИИ..,,  ННииккиишшоовв СС.. ЮЮ..,,  ККууллииччккоовваа ЕЕ.. АА..  Результаты

экспериментальных исследований влияния способа подкачки пневматических
амортизаторов на их жёсткостные характеристики, № 5, с. 38.

ГГррииннёёвваа  АА..  ОО..,,  ТТеепплляяккоовв  ММ..  ВВ..,,  ХХааззииеевваа ММ.. ДД.. О практическом опыте и некоторых
проблемах передачи электроэнергии бесконтактным способом, № 4, с. 40.

ГГррииннёёвваа  АА..  ОО..,,  ТТеепплляяккоовв  ММ..  ВВ..,,  ХХааззииеевваа ММ.. ДД..  О тепловых потерях в
трансформаторе с разделяемым сердечником, № 5, с. 36.

ЕЕррммооллиинн  ЮЮ..  ГГ..,,  ЛЛяяппииддоовв  КК..  СС..,,  ТТууррууссоовв СС.. НН..  О применении современных
безгалогенных огнестойких кабелей, № 1, с. 45.

ККууззььммиинн  ЮЮ..  ЛЛ..,,  ССттааввииццккиийй  ОО..  АА..,,  ППооддшшииввааллоовв АА.. ВВ..  Параметры и опыт эксплуатации
в арктических условиях систем катодной защиты от коррозионно�эрозионных
разрушений корпусов атомных ледоколов, № 6, с. 33.

ЛЛеесснняякк  АА..  НН..,,  ППшшееннииццыынн  АА..  АА..,,  ССппииррииддоонноовв АА.. ЮЮ..  К вопросу об эффективности
применения вибродемпфирующих покрытий, № 3, с. 39.

ММееддввееддеевв  ВВ..  ВВ..,,  ЛЛааккииззаа  ММ..  ВВ..  Интенсификация теплообмена в трубном
пространстве и повышение надежности судовых теплообменных аппаратов,
№ 5, с. 40.

ННееккрраассоовв  ВВ..  АА..,,  ККоорруунннныыйй  ПП..  ВВ..,,  ККааллиинниинн ВВ.. НН..,,  ЛЛуужжааннссккиийй ДД.. АА.. Стенд для
акустических испытаний арматуры систем вентиляции и кондиционирования
воздуха, № 3, с. 43.

ССааввччееннккоовв  АА..  АА..,,  ТТеепплляяшшиинн  ММ..  ВВ..,,  ККааррппееннккоо АА.. ГГ..  Численное моделирование
течения в проточной части кингстона и оценка гидроакустического поля, № 3,
с. 45.

ФФооммиинн  АА..  ПП.. Новый стандарт по терминологии судовых систем и трубопроводов,
№ 1, с. 51.

ХХааббаарроовв  АА..  АА..,,  ККооккооттккоовв  НН..  ИИ..,,  ААллььппиинн АА.. ЯЯ..,,  ААллььппиинн ВВ.. ВВ..  Гидродинамический
подшипник с уменьшенным тепловыделением, № 3, с. 41.

ХХоорроошшеевв  ВВ..  ГГ..,,  ППооггооддиинн  НН..  ПП..,,  ГГааттиинн РР.. ИИ..  ШШааллллааррьь АА.. ВВ..,,  ГГеерраассииммоовв АА.. ВВ..,,
ДДррооззддоовв ВВ.. ВВ..  Разработка технологии и создание опытного образца
отечественной системы управления балластными водами морских судов и
судов класса «река—море», № 4, с. 35.

ССУУДДООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ
ААллееккссеееевв  СС..  АА..,,  ССяяттккооввссккиийй  АА..  ИИ..  Вибродемпфирующие свойства полимерных

плёнок, № 6, с. 45.
ГГррииггооррььеевв  АА..  КК..,,  ННииккииттиинн  ММ..  НН..  Экологически чистая жидкость «Акванол», № 6,

с. 50.
ККрруушшееннккоо  ГГ..  ГГ..  Применение нанопорошков химических соединений для повышения

качества поверхности литых судовых винтов, № 6, с. 47.
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ
ГГеерраассииммоовв  НН..  ИИ..,,  ММииххааййллоовв  АА..  ОО..,,  ГГррааччёёвв ИИ.. ВВ..  Оценка влияния объёма

агрегатирования основного и вспомогательного оборудования на
продолжительность монтажа на объектах морской техники, № 3, с. 49.

ГГууттккиинн  ЮЮ..  ММ..  Об учёте ветровых воздействий на корпус судна при определении
нагрузок на стапельные опорные устройства, № 3, с. 62.

ЕЕррёёммиинн  АА..  ММ..,,  ННииккииттиинн  ВВ..  АА..,,  ГГооллььннеевв ВВ.. АА..  Автоматы для стыковой сварки
толстостенных корпусных конструкций, № 5, с. 43.

ЖЖииввооттооввссккиийй  РР..  ПП..,,  ЗЗееллеенниинн  ММ..  НН..,,  ММииххааййллоовв ВВ.. СС..  Развитие методов снижения
остаточных сварочных напряжений и деформаций судовых корпусных
конструкций, № 6, с. 53.

ЖЖммууррееннккоовв  АА..  ГГ..,,  ББууккааттоо  ВВ..  КК..,,  ААффааннаассььеевв НН.. АА..,,  ННооссыырреевв НН.. АА..,,  ККррииввооггууббеецц СС.. КК..
Высокоэффективная технология изготовления теплообменного оборудования
при строительстве кораблей и подводных лодок, № 3, с. 53.

ИИвваа  АА..  АА..,,  ГГррааччёёвв  ИИ..  ВВ..,,  ФФёёддоорроовваа ОО.. ЕЕ..  Разработка технологии монтажа судовых
механизмов, оборудования и устройств с применением компенсаторов
нового поколения, № 3, с. 56.

ККииррииллллоовв  ВВ..  ФФ..,,  ННииккииттиинн  ВВ..  АА..  Машины термической резки для контуровки
полотнищ, № 2, с. 35.

ККооллеесснниикк  АА..  ММ..,,  РРяяббееннььккиийй  ЛЛ..  ММ.. Анализ напряжённо�деформированного состояния
оболочечных конструкций двоякой кривизны, изготовленных методом
холодного локального пластического деформирования, № 3, с. 59.

ННииккииттиинн  ВВ..  АА..  Технология и оборудование для сборки и сварки тавровых балок,
№ 6, с. 57.

ССууззддааллеевв  ИИ..  ВВ..,,  ГГааввррииллююкк  ЛЛ..  ПП..  Качественно новый технологический уровень
изготовления корпусов АПЛ и НАПЛ за счёт применения лучевых методов
сварки, № 4, с. 43.

ССууззддааллеевв  ИИ..  ВВ..,,  ГГааввррииллююкк  ЛЛ..  ПП..  Концептуальное описание комплекса оборудования
для лучевой сварки прочных корпусов подводных лодок, № 4, с. 50.

ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  ФФИИННААННССЫЫ
ААккссаанноовваа  ВВ..  АА..,,  ВВаассииллееннккоо  ЛЛ..  АА..  Укрупнённые нормы трудозатрат в

корпусостроении, № 2, с. 39
ВВааууччссккиийй  АА..  НН..,,  ММааккооввиийй  НН..  ФФ.. Отраслевая система ценообразования в

кораблестроении: потребности и перспективы, № 1, с. 57.
ЗЗууббааккоовв  АА..  ЮЮ..,,  ККууззннееццоовв  АА..  АА..  Автоматизация службы нормирования

корпусообрабатывающего цеха АО «ПСЗ «Янтарь», № 4, с. 54.
ККррааввччиишшиинн  ВВ..  НН..,,  ККааббаанноовв  ДД..  ББ..,,  ШШееввяяххоовв  ВВ..  НН..  Нормирование труда — инструмент

управления производством, № 5, с. 47.
ККррааввччиишшиинн  ВВ..  НН..,,  ККааббаанноовв  ДД..  ББ..,,  ШШееввяяххоовв ВВ.. НН.. Нормирование труда как фактор

оценки технических, технологических, кадровых и организационных
возможностей рабочих мест по увеличению производительности труда в
судостроительной промышленности, № 3, с. 65.

ММааллььккоо  АА..  ВВ..  Судостроительно�судоремонтный кластер Крыма и Севастополя.
Экономический прогноз на 2015 год, № 1, с. 63.

РРооззиинноовв  АА..  ЯЯ..,,  ВВааккууллоовв  ПП..  СС..  Оценка технико�экономической эффективности
возможного совершенствования технологии монтажа сильфонных сдвиго�
поворотных компенсаторов, № 2, с. 40.

ССУУДДООРРЕЕММООННТТ  ИИ  УУТТИИЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ
ААллееккссааннддрроовв  НН..  ИИ..,,  ЛЛяяммиинн  ПП..  ЛЛ..,,  ППееттууххоовв ВВ.. ВВ..,,  ССввеешшннииккоовваа НН.. НН..  Разработка

положения о порядке передачи корпусных упаковок конвертованных судов
АТО на окончательную утилизацию, № 2, с. 55.

ВВллаассоовв  АА..  ББ..,,  ММууххааллеевв  ВВ..  АА.. Экспресс�анализ технического состояния кабелей с
резиновой изоляцией, № 6, с. 65.

Док�понтон из Италии, № 6, с 67.
ЛЛееллююххиинн  ВВ..  ЕЕ..,,  ККооллеессннииккоовваа  ОО..  ВВ.. Интегрированная система подготовки

производства для судостроительных и судоремонтных предприятий, № 2, с.
52.

ММяяссннииккоовв  ЮЮ..  НН..  Эксплуатация флота по фактическому техническому состоянию
кораблей — задача сегодняшнего дня, № 2, с. 49.

ООссммаанноовв  ВВ..  ОО..,,  ДДррооббооттоовв  ГГ..  ГГ..,,  ААммиирроовв АА.. ГГ..,,  ООссммаанноовв ММ.. ИИ..  Диагностика
технических средств на судах транспортного флота ЗАО «АКМП», № 5, с.
58.

ССммииррнноовв  АА..  ГГ..  Эволюция конструкции плавучих судоподъёмных сооружений, №
2, с. 44.

ССууттыырриинн  ВВ..  ИИ..  Логистические аспекты автоматизированного инженерного анализа
в системе технического обслуживания и ремонта судовых корпусных
конструкций, № 5, с. 51.

ФФооммииччеевв  РР..  СС..,,  ЛЛааззааррееввссккиийй  НН..  АА..  Модернизация электроэнергетической системы
БМСТ «Яуза», № 6, с. 61.

ППООДДГГООТТООВВККАА  ККААДДРРООВВ
ВВооссккооввщщуукк  НН..  ИИ..,,  ГГррииббоовв  КК..  ВВ..  Кораблестроительному образованию на Дальнем

Востоке России — 75 лет, № 4, с. 58.

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ
ААффоонниинн  НН..  НН.. Оргсудопромовцы в годы Великой Отечественной войны, № 1, с. 69.
ААффоонниинн  НН..  НН..  Первая Антарктическая экспедиция русских моряков, № 2, с. 63.
ААффоонниинн  НН..  НН.. Русская эскадра в Бизерте. Последняя стоянка… № 3, с. 70.
ББааррббааннеелльь  ББ..  АА.. Итоги работы РосНТО с молодыми специалистами, № 2, с. 64.
ББаассккааккоовв  ИИ..  ЯЯ.. Они приближали победу. Малые охотники и катерные тральщики

на Балтике в годы Великой Отечественной войны, № 4, с. 62.
Блиц�новости, № 2, с. 38, 43.
В Ассоциации судостроителей СПб и ЛО, № 2, с. 60.
Выставки и конференции в 2015 году, № 1, с. 75.
Гребная электрическая установка для нового ледокола, № 1, с. 68.
Дизайн�проект атомохода «Лидер», № 5, с. 12.
Заложены два буксира�спасателя, № 4, с. 63.
Заложены танкеры, № 1, с. 68.
Зарубежная информация, № 1, с. 73; № 2, с. 67; № 3, с. 73; № 4, с. 73; № 5,

с. 70; № 6, с. 72.
«Ижорец 8» снова в строю! № 3, с. 69.
«Илья Муромец» для ВМФ, № 3, 68.
Итоги Международного Военно�Морского салона — МВМС�2015, № 4, с. 69.
Итоги конкурса разработок для Арктики, № 6, с. 68.
Корвет назван именем героя, № 5, с. 32.
ММааккссииммоовв  ВВ..  НН..  Главный конструктор В. А. Заварин, № 6, с. 68.
Мемориальная доска в СПбГМТУ, № 6, с. 44.
ММииххааййллоовв  СС..  ЮЮ.. В год своего 70�летия ПСЗ «Янтарь» передаст заказчику

океанографическое судно нового поколения, № 2, с. 62.
ММииххааййллоовв  СС..  ЮЮ.. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». История и

современность, № 4, с. 65.
Новые книги, № 2, с. 66; № 5, с. 60.
ОАО «КБ «Вымпел»»: итоги 2014 года, № 1, с. 25.
Памяти товарища, № 1, с. 41.
Площидь Академика Пашина, № 6, с. 14.
Победители конкурса АО «ОСК», № 6, с. 32.
ППооддррееппнныыйй  ЕЕ..  ИИ..,,  ООггууррццоовв  ПП..  ЕЕ.. Навашинские мосты к победе: от Сталинграда до

Берлина, № 2, с. 57.
«Прогресс» — движение вперед! № 5, с. 4.
Решения Правительства России о развитии отечественного судостроения, № 3,

с. 64.
РРооггааччёёвв  ГГ..  ММ..  «В их иллюминаторы заглядывала бездна...», № 6, с. 70.
ССааввииннооввссккиийй  ВВ..  ГГ..  Судно на воздушной подушке «Сормович», № 5, с. 61.
Создана Ассоциация военно�морских музеев, № 1, с. 72.
Спуск на воду СКР «Адмирал Макаров», № 5, с. 12.
СПбГМТУ/ЛКИ — 85 лет! № 3, с. 48.
ХХааууссттоовв  АА..  НН.. Конференция «Российское судостроение», № 3, с. 71.
ХХааууссттоовв  АА..  НН..  «НЕВА 2015»: 25 лет успеха! № 5, с. 62.
ЦНИИ СЭТ — полвека развития судовой электротехники, № 5, с. 66.

ИИССТТООРРИИЯЯ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ИИ  ФФЛЛООТТАА
ББаассккааккоовв  ИИ..  ЯЯ..  Пограничные катера Лодейнопольской верфи, № 1, с. 82.
ВВаассииллььеевв  ДД..  ММ.. К вопросу окраски и распознавания миноносцев Черноморского

флота в конце ХIХ—начале ХХ века, № 2, с. 76.
ВВаассииллььеевв  ДД..  ММ..  Опыты с маскирующей окраской на Практической эскадре

Балтийского моря в конце XIX века, № 6, с. 81.
ГГррееббееннщщииккоовваа  ГГ..  АА.. К истории появления фрегатов 44�пушечного ранга в русском

флоте, № 6, с. 78.
ЙЙооллттууххооввссккиийй  ВВ..  ММ..  Тральщики ВМФ СССР в предвоенные и военные годы, № 5,

с. 73.
ККллииммооввссккиийй  СС..  ДД..  Американский проект турецкого фрегата для Российского

флота, № 1, с. 77.
ККллииммооввссккиийй  СС..  ДД.. Джордж Стирс и его след в российском кораблестроении, №

4, с. 76.
ККооннддррааттееннккоо  РР..  ВВ.. В преддверии проектирования первой русской боевой подводной

лодки «Дельфин», № 3, с. 82.
ККууззннееццоовв  ЛЛ..  АА.. Речные мониторы типа «Левачёв», № 5, с. 73.
ККууррннооссоовваа  ОО..  ББ..  К 130�летию открытия Морского канала из Кронштадта в Санкт�

Петербург, № 3, с. 86.
ММооззггооввоойй  ВВ..  ПП..  Конструктивное обеспечение боевой устойчивости при

проектировании и строительстве бронекатеров, № 4, с. 74.
ММооззггооввоойй  ВВ..  ПП.. Конструктивное обеспечение боевой устойчивости при

проектировании и строительстве торпедных катеров, № 2, с. 71.
ММооззггооввоойй  ВВ..  ПП.. Конструктивное обеспечение боевой устойчивости малых

охотников, № 6, с. 75.
ППллааттоонноовв  АА..  ВВ..  Торпедное вооружение советских подводных лодок в период

Великой Отечественной войны, № 3, с. 76.

IISSSSNN  00003399——44558800..  ССууддооссттррооееннииее..  22001155..  №№  66..  11——8866  ++  ввккллааддккаа..



1. Темы статей должны отражать вопросы, представ�
ляющие интерес для достаточно широкого круга читате�
лей. Редакция отдает предпочтение материалам, посвящен�
ным актуальным проблемам современной науки и техни�
ки, направленным на повышение эффективности
судостроительного производства, а также описаниям
новых судов и других видов судостроительной продук�
ции, обзорам состояния и перспектив развития основных
типов судов и отдельных направлений современного су�
достроения. В теоретических статьях следует концентри�
ровать внимание на сущности решаемых проблем и на
практических результатах.

2. Рукописи представляются в двух экземплярах, от�
печатанных через два интервала на одной стороне листа,
страницы пронумерованы. К рукописи обязательно прила�
гается дискета или СD с текстом и рисунками. Объем ста�
тей не должен превышать 5—7 страниц машинописного
текста и 3—4 рисунков (фотоснимков и штриховых рисун�
ков). Исключение может быть сделано для обзорных мате�
риалов по согласованию с редакцией. К статье должны быть
приложены: сопроводительное письмо на бланке предпри�
ятия, в котором работает автор, перечень подписей к ри�
сункам, список использованной литературы, реферат с
ключевыми словами, экспертное заключение о возмож�
ности опубликования в открытой печати, а также сведения
об авторах статьи. Все материалы могут быть направлены
в редакцию по электронной почте.

3. Размерности физических величин должны соответ�
ствовать Международной системе единиц (СИ).

4. Перечень литературы, прилагаемый к статье, состав�
ляется в последовательности, соответствующей упоминанию
в тексте (при ссылках на первоисточники), или алфавитном
порядке (при отсутствии ссылок). Перечень должен содержать

фамилии и инициалы авторов, название статьи, книги или жур�
нала (в последнем случае с указанием номера), место издания
(город), название издательства и год издания.

5. Рисунки к статье представляются, как правило, в двух
экземплярах, они должны иметь достаточную четкость и про�
работанность. Фотоснимки не должны иметь растровой
сетки, изломов и царапин, а также чернильных пометок; в
электронном виде — формат tif, СМУК, 300 dpi. Штрихо�
вые рисунки должны быть выполнены с соблюдением чер�
тежных гостов, максимальный формат 30х40 см. Все ри�
сунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные
подписи, отпечатанные на отдельном листе. Цифровые
обозначения на рисунках (позиции) располагаются в чис�
ловой последовательности по часовой стрелке (на черте�
жах общего расположения судов — от носа к корме). Текс�
товых надписей на рисунках следует избегать, заменяя их
цифровыми обозначениями.

6. Особое внимание необходимо уделять четкости
написания формул и буквенных обозначений. В тех случа�
ях, когда может возникнуть сомнение в написании, пропис�
ные (большие) буквы следует подчеркнуть двумя черточка�
ми снизу, строчные (малые) — двумя черточками сверху. Бук�
вы греческого алфавита обводятся красным карандашом.

7. Следует избегать громоздких таблиц и перенасы�
щения текста формулами, графиками, цифрами. Все табли�
цы должны, наряду с порядковым номером, иметь наиме�
нование.

8. Автор (авторы) должен подписать рукопись статьи
и указать фамилию, имя и отчество (полностью), дату рож�
дения, место работы, должность, ученую степень, телефо�
ны (служебный и домашний), домашний адрес с указани�
ем почтового индекса и района проживания, паспортные
данные (серия, номер, кем, где и когда выдан паспорт),
а также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
и номер страхового свидетельства государственного пен�
сионного страхования.

9. Научные статьи направляются на рецензирование.
10. Плата с аспирантов за публикацию научных статей

не взимается.

ПАМЯТКА АВТОРУ

При подготовке статей, направляемых в журнал
«Судостроение», необходимо учитывать следующие
требования:

Города России, в которых живут читатели — подписчики журнала «Судостроение» (по данным ОАО
Агентство «Роспечать» на декабрь 2015 г.): Архангельск, Астрахань, Балашиха, Барнаул, Бийск, Благовещенск,
Большой Камень, Брянск, Вилючинск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Ессентуки, Железногорск,
Железнодорожный, Зеленодольск, Иркутск, Казань, Калининград, Кашин, Кемерово, Киров, Комсомольск�на�
Амуре, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Курган, Курск, Магадан, Магнитогорск, Миасс, Москва, Мурманск,
Находка, Нерчинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов�на�Дону, Рыбинск, Рыльск, Рязань,
Самара, Санкт�Петербург, Саранск, Севастополь, Северодвинск, Серпухов, Симферополь, Сыктывкар, Тверь,
Тюмень, Ульяновск, Усть�Хайрюзово, Ухта, Хабаровск, Холмск, Челябинск, Щелково, Якутск, Ярославль.

Кроме подписки в любом почтовом отделении России по каталогу «Роспечати» (подписной индекс 70890),
журналы «Судостроение» можно заказать в ООО «Информнаука» (www. informnauka.com; alfimov@viniti.ru;
тел. 495�7873873), в ЗАО «Прессинформ» (www. pinform.spb.ru; podpiska@crp.spb.ru; тел.: 812�3371626).

Через ЗАО «МК�Периодика» (www. periodicals.ru; info@periodicals.ru; тел.: 495�6727012) журналы
«Судостроение» получают подписчики в Беларуси, Болгарии, Германии, Голландии, Китае, Польше, США, а через
ООО «Информнаука» — в России, Вьетнаме, Казахстане, Туркменистане, Украине, Эстонии. 

Электронные версии журнала за 1999—2015 гг. размещены в платном доступе на сайте ООО «Научная
электронная библиотека» www.elibrary.ru. 
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