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ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

29 марта со стапеля ОАО «Ад�
миралтейские верфи» сошло на воду
научно�экспедиционное судно «Ака�
демик Трёшников» (пр. 22280, КБ
«Балтсудопроект»), построенное по
заказу Федеральной службы по гид�
рометеорологии и мониторингу ок�
ружающей среды (ФСГМ). В торже�
ственной церемонии спуска судна
приняли участие губернатор Санкт�
Петербурга В. И. Матвиенко, руково�
дитель ФСГМ А. В. Фролов, специ�
альный представитель Президента
РФ по международному сотрудниче�
ству в Арктики А. Н. Чилингаров
и другие официальные лица. Коман�
ду на спуск дал ВРИО генерального
директора ОАО «Адмиралтейские
верфи» М. В. Александров.

НЭС «Академик Трёшников»
предназначено для обеспечения де�
ятельности Российской антарктичес�
кой экспедиции, проведения науч�
но�исследовательских работ и изуче�
ния природных процессов в океане.
Для обработки результатов океа�
нографических исследований, зонди�
рования атмосферы и других науч�
ных работ будут оборудованы во�
семь современных лабораторий.
Комфортные условия для экипажа и

ученых будут обеспечены при темпе�
ратуре воздуха до –40 °С.

Основные характеристики НЭС
«Академик Трёшников»: длина 133,59,
ширина 23, высота борта 13,5, осад�
ка 8,5 м, дедвейт 5580 т, скорость
хода на открытой воде 16 уз, во льдах
толщиной 1,1 м — 2 уз, дальность пла�
вания 15 000 миль, экипаж 60 чел.,
количество пассажиров (экспедиция)
80 чел., главные двигатели Wartsila

2х6300 кВт и 1х4200 кВт, гребные
электродвигатели 2х7100 кВт. На суд�
не будет обеспечено базирование
двух вертолетов Ка�32.

Судно названо в честь Алек�
сея Федоровича Трёшникова
(14.04.1914—18.11.1991) —
участника 22 экспедиций в Аркти�
ку и Антарктику, начальника дрей�
фующей станции «Северный по�
люс�3» (1954—1955), 2�й и 13�й
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ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

2299  ммааррттаа  ННЭЭСС  ««ААккааддееммиикк  ТТррёёшшннииккоовв»»  ууссппеешшнноо  ссппуущщеенноо  ннаа  ввооддуу

ННЭЭСС  ««ААккааддееммиикк  ТТррёёшшннииккоовв»»  ннаа  ссттааппееллее  ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»
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советских антарктических экспеди�
ций АН СССР (1956—1958 и
1967—1968), президента Геогра�
фического общества СССР.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Проект реконструкции и техни�
ческого переоснащения ОАО «При�
балтийский судостроительный завод
“Янтарь”» включен в федеральную
целевую программу «Развитие обо�
ронно�промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011—
2020 годы». Проектом программы
развития российского ОПК преду�
смотрено бюджетное финансирова�
ние модернизации ПСЗ «Янтарь» в
период с 2011 по 2018 г. в разме�
ре 17 160 млн руб. Предполагает�
ся, что первый этап технического
переоснащения завода начнется в
нынешнем году. В том числе и приоб�
ретение современного оборудова�
ния. На это потребуется около
3 млрд руб.

Генеральную схему развития
ОАО ПСЗ «Янтарь» разработали
специалисты ОАО «Центр техноло�
гии судостроения и судоремонта»
при участии компании «IMG�Group»
(г. Росток, Германия). Проект модер�
низации завода основан на новей�
ших технологиях в области судостро�
ения. Цели проекта — кардинальное
повышение технико�экономической
эффективности производства за счет
создания современной компакт�вер�
фи и технического переоснащения
всех видов производств, сокраще�
ние сроков строительства кораблей
и судов, расширение производствен�

ной программы. В результате ре�
конструкции годовой выпуск продук�
ции на предприятии должен вырасти
в 5,4 раза.

В настоящее время контроль�
ный пакет акций ОАО ПСЗ «Янтарь»
принадлежит государству в лице
ОАО «Западный центр судострое�
ния», дочерней компании ОАО
«Объединенная судостроительная
корпорация».

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

В отчете о деятельности Минис�
терства промышленности и торговли
РФ «Северная верфь» отмечена сре�
ди организаций, освоивших важней�
шие проекты 2010 г. Судостроителя�
ми было передано судно снабжения
нефтедобывающих платформ про�
екта VS 470 PSV MkII, построенное
по заказу Siddis Skipper II AS (Нор�
вегия) и являющееся первым полно�
комплектным судном подобного клас�
са, построенным Россией «под ключ».
Спроектированное норвежской фир�
мой Vik�Sandvik AS, судно оборудо�

вано специальными емкостями и гру�
зовой системой для перевозки бу�
рового раствора, сыпучих грузов,
метанола и генеральных грузов на
открытой грузовой палубе площадью
700 м2. Предусмотрено участие в
спасательно�эвакуационных опера�
циях и тушении пожаров на нефтедо�
бывающих платформах. Построен�
ное на класс Det Norske Veritas, суд�
но имеет дедвейт 3500 т при осадке
6,4 м. Главные размерения: длина
73,4 м, между перпендикулярами —
64, ширина 16,6, высота корпуса
до грузовой палубы 7,6, осадка
6,5 м. Двухвальная дизельная
(2х2640 кВт) пропульсивная уста�
новка с винтами регулируемого ша�
га обеспечивает скорость хода око�
ло 14,2 уз. Контракт был заключен
в 2008 г. на постройку частично на�
сыщенного корпуса (ранее два таких
корпуса были сданы тоже норвеж�
скому заказчику), но в ходе строи�
тельства контракт перезаключили
на сдачу судна «под ключ». После
комплекса испытаний судно пере�
дали заказчику в согласованные сро�
ки — в сентябре 2010 г.

В настоящее время предприя�
тием выполняется также экспортный
контракт на судно снабжения мор�
ских буровых платформ проекта
VS 485 PSV Мk с полным циклом
постройки «под ключ». Заказчик —
норвежская компания Solvik. Его
спуск на воду состоялся 30 марта.

* * *
В соответствии с договором ко�

миссии с ФГУП «Рособоронэкспорт»
на «Северной верфи» успешно за�
вершена комплексная модерниза�
ция двух кораблей ВМС Алжира —
малого ракетного корабля «Раис Ха�
миду» пр. 1234Э, бортовой № 801
и сторожевого корабля «Мурад Ра�
ис» пр. 1159Т, бортовой № 901.
11 февраля был подписан акт прие�
ма�передачи заказов.
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После докования корабли с ис�
пользованием трансбордерного
комплекса были перемещены в эл�
линг завода, где и проводились все
необходимые работы по ремонту и
переоборудованию. На кораблях
были установлены современные
средства радиолокации, радиосвязи
и гидроакустики, ударный комплекс
ракетного оружия, проведена мо�
дернизация механического обору�
дования. В результате срок службы
кораблей увеличился. Высокое каче�
ство выполненных работ было под�
тверждено в период швартовных и
ходовых испытаний.

Специалисты ВМС Алжира вы�
соко оценили результаты, достигну�
тые заводом в период выполнения
контрактных обязательств. Еще до
окончания работ по ремонту и мо�
дернизации аналогичных кораблей
второй пары, начались переговоры
по выполнению ремонта и модерни�
зации кораблей третьей пары — то�
же «Северной верфью». Рассматри�
вается вопрос и дальнейшего сот�
рудничества по строительству новых
современных кораблей.

ОАО « БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

25 февраля в эллинге завода
прошла церемония закладки первой
несамоходной нефтеналивной бар�
жи проекта 2734, разработанного
петербургским ООО «Морское инже�
нерное бюро». Контракт на серию из
4 ед. был подписан 11 ноября 2010 г.
Заказчик — ООО «Контур» — петер�
бургская бункеровочная компания,
которая приняла решение развивать
речные перевозки. После постройки
этих барж флот компании будет со�

стоять из 30 судов суммарной грузо�
подъемностью 53 000 т.

Баржи предназначены для пере�
возки нефтепродуктов с температу�
рой вспышки паров 60 °С и выше, в
том числе требующих подогрева.
Район плавания — внутренние вод�
ные пути и морские районы для не�
самоходных грузовых судов, где тол�
щина ломаного льда не превышает
20 см. Баржи оборудуются двойным
дном и двойными бортами в районах
расположения 12 грузовых танков
(общий объем которых составит
5944 м3). В кормовой части распо�
лагается помещение, в котором осу�
ществляется нагрев топлива. Баржи
будут эксплуатироваться без посто�
янного нахождения экипажа на бор�
ту. Основной метод — толкание, ре�
зервный — буксировка.

Баржи строятся на класс Рос�
сийского Речного Регистра в соот�
ветствии с современными стандарта�
ми, правилами и нормами коммер�
ческого судостроения. Их длина 108,
ширина 16,6, высота борта 4,75 м,
водоизмещение 6300 т, масса по�
рожнем 1020 т. Для Балтийского за�
вода это первый заказ, выполняе�
мый для речного флота. Формирова�
ние барж будет осуществляться
одновременно на двух стапелях («А»
и «Б») — по две баржи на каждом.
Уже в середине июля должно быть
спущено на воду первое судно.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

Центр судоремонта «Звездоч�
ка» сообщил в конце февраля о при�
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обретении активов ОАО «Судо�
ремонтный завод “Красная Кузни�
ца”» — причалов, плавучего дока
грузоподъемностью 9000 т и блока
цехов (всего 129 объектов).

Финансово�экономическое по�
ложение СРЗ «Красная Кузница» с
конца 90�х годов прошлого века по�
стоянно ухудшалось. Дважды (в 1997
и 2007 гг.) вводилась процедура
банкротства; последняя, неоднократ�
но продлеваясь, продолжалась до
смены собственника. Инициатива по
интеграции мощностей СРЗ «Крас�
ная Кузница» в состав Объединенной
судостроительной корпорации (ОАО
«ОСК») нашла свое отражение в
Концепции стратегического разви�
тия предприятий Северного центра
судостроения и судоремонта ОАО
«ОСК» в рамках проекта развития
современной судоремонтной базы
в Архангельске для ремонта судов
арктического региона. 

25 января 2011 г. совет креди�
торов «Красной Кузницы» принял
решение о продаже «Звездочке»
имущества верфи. К 17 февраля фи�
нансовые обязательства по догово�
ру купли�продажи были выполнены,
и имущество перешло в собствен�
ность северодвинского предприятия.
Конкурсное производство прекра�
щено, процедура банкротства ос�
тановлена.

В 2011 г. «Звездочке» и ее фи�
лиалам в Архангельске предстоит
выполнить значительный объем работ
по обслуживанию кораблей и судов
ВМФ. Предполагается, что 176 СРЗ
проведет такие работы на 29 кораб�
лях Беломорской военно�морской
базы, обеспечив загрузку не только

собственных, но и присоединяемых
мощностей. «Звездочка» планирует
трудоустроить производственных ра�
бочих и специалистов, ранее рабо�
тавших на «Красной Кузнице» (око�
ло 360 чел.), что позволит организо�
вать ремонт судов региональных
судовладельцев. Перспективы судо�
ремонтного комплекса, образован�
ного на базе 176 СРЗ и СРЗ «Крас�
ная Кузница», связаны с развитием
здесь гражданского судостроения и
судоремонта, а также с размеще�
нием производства по изготовлению
оборудования для освоения Штокма�
новского ГКМ.

ОАО «СОСНОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

28 февраля на заводе состоя�
лась закладка третьего судна снаб�
жения «Сосновка�3» пр. DCV47 (стр.
номер 10502) для Камчатки, а
11 марта — четвертого «Соснов�
ка�4» (стр. номер 10503). Заказ�

чик — Федеральное агентство морс�
кого и речного транспорта Минтра�
на РФ. Проектант — Морское Инже�
нерное Бюро. Это — морские
накатные самоходные баржи грузо�
подъемностью 250 т, предназначен�
ные для перевозки генеральных, на�
валочных, контейнерных грузов на
палубе, колесной и гусеничной тех�
ники накатным способом, рейдовой
разгрузки и погрузки судов, достав�
ки грузов на необорудованный берег
с возможностью осушки на песча�
но�гравийном грунте и обеспечения
горизонтальной выгрузки доставлен�
ных грузов по носовой аппарели или
судовым грузовым краном.

Основные характеристики: дли�
на габаритная 42,6 м, между пер�
пендикулярами — 38,4 м, ширина
габаритная около 8,82 м, ширина
8,6 м, осадка по ЛГВЛ 2 м, скорость
полного хода 9 уз, мощность главных
двигателей 2х256 кВт, класс КМ
Ice 2 1 R1 AUT3 OMBO. Допускае�
мая нагрузка на грузовую палубу —
15 т на ось автотехники или масса
гусеничной техники до 60 т. Контей�
неровместимость 12 TEU. Грузовой
кран — 7,3 т, вылет 20 м.

Закладка головного судна «Сос�
новка�1» (стр. номер 10500) состо�
ялась 13 января 2010 г., второго
«Сосновка�2» — 18 января 2010 г.
Всего планируется сдать четыре та�
ких судна. Они строятся в соответ�
ствии с ФЦП «Экономическое и со�
циальное развитие Дальнего Восто�
ка и Забайкалья на период до
2013 года».

ОАО МЗ «АЛМАЗ»

22 декабря 2010 г. был подпи�
сан акт приемки патрульного судна
«ПС�581» пр. 22120, построенного

★

6

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ааввааррииййнноо��ссппаассааттееллььннооггоо  ссууддннаа  ((ппрр.. 2222887700,,  ООААОО  ККББ  ««ВВыыммппеелл»»))

ППррооеекктт  ттааннккеерраа��ббууннккееррооввщщииккаа  ддееддввееййттоомм  11220000 тт  ((ппрр.. 0000221133))  ррааззррааббооттаанн  ООААОО  ККББ  ««ВВыыммппеелл»»
ппоо  ззааккааззуу  ООААОО  ««ККрраасснноояяррссккааяя  ссууддооссттррооииттееллььннааяя  ввееррффьь»»



ОАО «Морской завод “Алмаз”» для
Пограничной службы ФСБ РФ.
Проект разработан ООО ПКБ «Пет�
робалт». Судно имеет длину 71, ши�
рину 10,4, осадку 3,5 м, полное
водоизмещение 1066 т. Энер�
гетическая установка включает в се�
бя два главных дизеля АВС
16MVZDC�1000�180 по 4000 кВт и
четыре дизель�генератора — три по
290 кВт и аварийный (85 кВт). Ско�
рость полного хода 24 уз, дальность
плавания 6000 миль (при 14 уз), ав�
тономность 20 сут, экипаж 25 чел.
После зимовки в Санкт�Петербурге
«ПС�581» с бортовым номером 050
отправится к месту базирования на
Сахалин.

ОАО КБ «ВЫМПЕЛ»

В рамках контракта с ОАО ЦС
«Звездочка» (филиал «Астраханс�
кий судоремонтный завод») конструк�
торы ОАО КБ «Вымпел» разраба�
тывают проектную документацию на
аварийно�спасательное судно для
ВМФ (пр. 22870). Судно предназна�
чено для буксировки и снятия с мели
кораблей и судов, тушения пожаров
на аварийных кораблях и берего�
вых сооружениях, эвакуации людей
и оказания медицинской помощи
спасенным. Обеспечивается пода�
ча электроэнергии на аварийный ко�
рабль и поддержание его на плаву,
выполнение водолазных работ на
глубинах до 60 м, а также сбор неф�
тепродуктов с температурой вспыш�
ки более 60 °С с поверхности моря
и выполнение обследовательских ра�
бот. Эксплуатация судна планиру�
ется в акватории Каспийского мо�
ря. Судно будет строиться на класс
КМ Arc4 1 AUT2 FF3WS DYN�
POS�1 EPP SDS<60 Tug Salvage ship.
Основные характеристики судна:
длина наибольшая 57, ширина
наибольшая 14, высота борта на
миделе 5,4, осадка 3,2 м, скорость
около14 уз.

* * *
В феврале ОАО КБ «Вымпел»

сообщило о завершении техническо�
го проекта танкера�бункеровщика
дедвейтом 1200 т (пр. 00213), вы�
полненного по заказу ОАО «Крас�
ноярская судостроительная верфь»,
и передаче документации на рас�
смотрение в надзорные органы. Тан�
кер�бункеровщик предназначен для

снабжения морских и речных судов
летним дизельным топливом (с тем�
пературой вспышки выше 60 °C) и
моторными маслами, а также для
сбора нефтепродуктов с поверхнос�
ти воды при их локальном разливе.
Класс судна ✠ М�ПР 2,5 (лед 40) А.
Основные характеристики: длина
наибольшая около 73,2, ширина га�
баритная 12,9, высота борта на ми�
деле 4,8, осадка не более 3 м, мак�
симальная скорость не менее 9 уз,
автономность 12 сут. Эксплуатация
танкера�бункеровщика предусмат�
ривается в основном в акватории
порта Дудинка на Енисее.

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

5 марта на военно�морской ба�
зе в Камрани состоялась церемония
поднятия государственного флага
Вьетнама на фрегате пр. «Гепард�3.9».
Корабль, которому присвоено имя
первого императора Вьетнама «Динь
Тянь Хоанг», построен в Зеленодоль�
ске. На церемонии присутствовали
руководители Министерства нацио�
нальной обороны Вьетнама, ФГУП

«Рособоронэкспорт», предприятия —
строителя корабля ОАО «Зелено�
дольский завод им. А. М. Горького»,
а также представители всех родов
войск республики. Высокую оценку
кораблю дал главнокомандующий
ВМС Вьетнама.

Контракт на строительство двух
кораблей данного проекта, разрабо�
танного ОАО «Зеленодольское
ПКБ», был заключен с заводом в де�
кабре 2006 г. Фрегат предназна�
чен для выполнения различных за�
дач: поиск, слежение, борьба с над�
водными, подводными и воздушными
целями, проведение конвойных опе�
раций и несение дозорной службы,
а также охрана экономической зо�
ны морских государственных гра�
ниц. Полное водоизмещение при�
мерно 2100 т, дальность плавания —
около 5000 миль. В результате до�
работки и усовершенствований ха�
рактеристик дизеля была достигнута
скорость, превышающая проектную
(21 уз вместо 18). Заказчик полу�
чил корабль с более экономичными
двигателями — дизельной энергети�
ческой установкой (в отличие от га�
зотурбинной). Создание фрегатов
пр. «Гепард�3.9» открыло в истории

★
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завода новую страницу — строи�
тельство кораблей для дружествен�
ных государств.

ОАО СЗ «ЛОТОС»

27 января на астраханском су�
достроительном заводе «Лотос» за�
ложили два многоцелевых сухогруз�
ных теплохода дедвейтом 7150 т
пр. RSD49. Суда будут построены
по лизинговой схеме при участии
лизингодателя ЗАО «Гознак�лизинг»
и лизингополучателя — ОАО «За�
падное пароходство» (заказчик). В
качестве заимодавца лизинговой
компании выступит ОАО «ОСК».
Проект судна разработан Морским
Инженерным Бюро (МИБ).

Особенностью судна является
наличие большого среднего трюма
длиной 52 м, который позволяет пе�
ревозить крупногабаритные грузы.
При осадке 3,6 м в реке дедвейт
составляет около 4520 т, наиболь�
ший дедвейт в море при осад�
ке 4,7 м — 7150 т. Длина наи�
большая 139,95, ширина га�
баритная 16,7, ширина без
учета привальных брусьев
16,5, высота борта 6 м. Вмес�
тимость грузовых трюмов
10 920 м3. В качестве главных
двигателей используются два
среднеоборотных дизеля мощ�
ностью 1200 кВт каждый, ра�
ботающих на тяжелом топли�
ве вязкостью до 380 сСт. Дви�
жение и управляемость судна
обеспечиваются двумя винта�
ми фиксированного шага диа�
метром 2500 мм, двумя руля�

ми и носовым подруливающим уст�
ройством мощностью 200 кВт.
Эксплуатационная скорость состав�
ляет 11,5 уз. Автономность плавания
в море 20 суток. Экипаж 10 чел.

При проектировании судна ши�
роко использовались современные
методы вычислительной гидродина�
мики, что позволило принять опти�
мальную комбинацию элементов дви�
жительно�рулевого комплекса и об�
водов корпуса. Это обеспечило
достаточно высокие ходовые качест�
ва судна и значение пропульсивно�
го коэффициента на режимах полно�
го хода в грузу свыше 0,6. В большом
опытовом бассейне ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова были выполне�
ны буксировочные и самоходные ис�
пытания модели судна с целью про�
верки проектных решений и
определения ходовых качеств, ко�
торые полностью подтвердили ранее
полученные результаты CFD�моде�
лирования.

ОАО «АМУРСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

16 февраля на заводе состоя�
лась закладка второго серийного
судна снабжения полупогружных
плавучих буровых установок (ППБУ).
Строительство этого судна
пр. 22420 ведет ООО «АСЗ�граж�
данские проекты», которое является
подразделением завода, выполня�
ющим гражданские заказы. Первое
судно из этой серии судов, заложен�
ное 29 сентября прошлого года, ста�
ло началом осуществления контрак�
та между ООО «Газфлот» и ОАО
«Дальневосточный центр судостроения
и судоремонта», в который входит за�
вод. Судно предназначено для снаб�
жения ППБУ расходными буровыми
технологическими материалами (тру�
бами, цементом, буровыми и соляны�
ми растворами и др.), запчастями,
топливом, водой и продовольствием,
а также для оказания помощи ава�

рийным судам и ППБУ, участия
в тушении пожаров. Район
эксплуатации — моря арктичес�
кого шельфа. Судно строится
на класс Российского морского
регистра судоходства. Его дед�
вейт 4415 т, длина 90, ширина
19, высота борта 9,5 м, ско�
рость полного хода — до 17 уз,
автономность 30 сут, экипаж
20 чел. Предусмотрены поме�
щения для размещения пасса�
жиров и спецперсонала — до
40 чел. В ходе спасательных
операций судно может принять
на борт и временно разместить
до 100 чел.
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В мировом судостроении ситуация ос�
тается сложной и противоречивой. Главная
проблема заключается в том, что судоверфи
мира продолжают в огромных масштабах
осуществлять строительство и поставки тон�
нажа, который не востребован современ�
ными торговыми и судоходными рынками.
Эти суда были заказаны еще в докризисный
период, когда рыночная конъюнктура выгля�
дела привлекательной для инвесторов строи�
тельства судов, а сегодня это избыточное
пополнение мирового флота все сильнее на�
рушает баланс спроса и предложения, уси�
ливает избыток тоннажа в международном
судоходстве.

Последствия недавнего глобального кри�
зиса 2008—2009 гг. — замедление роста
мировой экономики и торговли — еще не
преодолены. Грузовая база в судоходстве
сократилась по всем категориям грузов, в
частности, по наливным грузам на 3%. Воз�
можно наступление второй волны кризиса в
этом или следующем году, который вновь
может вызвать серьезные последствия для
морского транспорта и судостроения.

Объем международной торговли в
2009 г. сократился на 11% — это самый
худший результат со времен Великой деп�
рессии 30�х годов прошлого века. Послед�
ний отчет Всемирного банка свидетельству�
ет о том, что торговля в мире в 2010 г. вы�
росла почти на 16% по отношению к
предыдущему кризисному году, а прогноз
Всемирного банка на 2011 г. говорит о
предполагаемом росте на 8%. В настоя�
щее время действительно наблюдаются вос�
становление спроса на сырьевые товары,
повышение уровня цен на основные виды
сырья и топлива, увеличение перевозок.
Но рост мировой экономики и торговли но�
сит умеренный и неустойчивый характер и
он возобновился в основном за счет разви�
вающихся стран: Китая, стран Юго�Восточ�
ной Азии, Бразилии, Индии и др.

Неустойчивость темпов роста и всего
состояния мировой экономики объясняется
тем, что источники последнего кризиса про�
должают сохраняться (это рост задолжен�

ности США и других развитых стран, фи�
нансовые «пузыри», хаотичное движение ог�
ромных масс спекулятивных капиталов), а
к ним добавляется социальная напряжен�
ность, политическая нестабильность в таких
важных регионах, как Средиземноморье,
Африка, Ближний и Средний Восток. Все эти
факторы не свидетельствуют о благоприятных
перспективах мировой экономики и торгов�
ли в ближайшие годы.

Какие тенденции непосредственно в су�
достроении привлекают сейчас особое вни�
мание?

До середины 2008 г. происходил ги�
гантский рост спроса на продукцию от�
расли, непрерывно наращивались произ�
водственные мощности верфей разных
стран и их портфели заказов. Этот лавино�
образный приток инвестиций в мировое
судостроительное производство приобрел
ажиотажный и спекулятивный характер. Во
всех трех основных сегментах рынка — в
строительстве стандартных танкеров, бал�
керов и контейнеровозов — объем заказов
на новые суда был неоправданно и чрез�
мерно завышен и стал значительно пре�
вышать все текущие и перспективные пот�
ребности международного судоходства.
Накануне кризиса портфель заказов вер�
фей мира достиг рекордных пиковых зна�
чений для всех главных типов судов миро�
вого флота. Это наглядно демонстрирует
динамика роста заказов в мировом судо�
строении (рис. 1—3).

Такой рост заказов создал реальную
опасность большого переизбытка тоннажа
и наступления отраслевого циклического
кризиса в морской отрасли. Даже в слу�
чае продолжения развития мировых мор�
ских перевозок прежними высокими тем�
пами такой кризис в судоходстве и судост�
роении становился уже неизбежным,
назревая в силу избыточных заказов но�
вого тоннажа и серьезного нарушения ба�
ланса спроса/предложения на всех основ�
ных фрахтовых рынках. В 2008 г. мировой
объем заказов на новые суда достиг по от�
ношению к тоннажу действующего торгово�

2 Судостроение № 2, 2011 г.
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го флота необычайно высоких зна�
чений: для танкеров — 40%, кон�
тейнеровозов — 58%, балкеров —
даже 71%.

Одновременно с ростом порт�
феля заказов на протяжении пос�
ледних лет увеличивались ежегод�
ные поставки на фрахтовые рынки
уже построенных верфями судов,
преимущественно крупнотоннажных.
Это еще больше начинало дестаби�
лизировать ситуацию в мировом тор�
говом судоходстве. За период с
2003 по 2009 г. ежегодные постав�
ки нового тоннажа более чем удвои�
лись. Можно с уверенностью утверж�
дать, что глобальный экономичес�
кий спад с середины 2008 г. только
подтолкнул наступление уже и без то�
го неотвратимого отраслевого спа�
да в судоходстве и судостроении,
лишь усиливая в это время его нега�
тивные последствия.

Масштабы поставок новых су�
дов, не обоснованные реальными
рыночными потребностями мировой
морской торговли, достигли почти
68 млн регистровых тонн (рег. т) в
2008 г. и даже превысили 77 млн
рег. т в 2009 г., поскольку судовер�

фи продолжали выполнение уже оп�
лаченных контрактов и после нас�
тупления глобального кризиса.

В общем объеме этих поставок
в 2009 г. главное место занимали
по тоннажу балкеры (свыше 29%),
танкеры (28%), контейнеровозы
(15%) — то есть едва ли не три чет�
верти новостроя пришлось на эти
три главных типа судов. Кроме того,
видное место в поставках — при�
мерно по 8% — занимают прочие
сухогрузные суда, газовозы для сжи�
женного природного и нефтяного га�
за, и химовозы. На пассажирские,
служебно�вспомогательные и дру�
гие суда остается еще 4% всех пос�
тавок. Характерная особенность сов�
ременного портфеля заказов зак�
лючается в сильном преобладании
балкерного тоннажа, на долю кото�
рого приходится 40% всего количе�
ства заказанных судов и 55% сум�
марного дедвейта.

В это время уже от тысячи до
полутора тысяч судов мирового фло�
та оказывались на приколе из�за от�
сутствия спроса — примерно 6—8%
торговых судов. За последние 20 лет
не было даже близких к этому серьез�

ных проявлений переизбытка миро�
вого торгового флота. И сегодня,
несмотря на значительное уменьше�
ние портфеля заказов верфей, об�
вальное сокращение притока новых
заказов, отсрочку или отказ от мно�
гих ранее заключенных контрактов
из�за крайней неопределенности бу�
дущих потребностей рынка, верфя�
ми мира все еще продолжается из�
лишне масштабное строительство и
поставки нового тоннажа.

Если в 2008 г. мировое судостро�
ение поставило на рынок 67 млн рег. т
нового тоннажа, то в кризисном
2009 г. — уже более 77 млн рег. т
(рис. 4).

По расчетам авторитетной бри�
танской фирмы «Кларксон» постав�
ки нового тоннажа остаются на вы�
соком уровне: в 2010 г. они соста�
вят рекордные 99, 7 млн рег. т, в
2011 г. — 89,4 млн, в 2012 г. —
66,1 млн. Такое перепроизводство
тоннажа уже ставит судостроитель�
ную индустрию перед необходи�
мостью резкого сокращения произ�
водственных мощностей. Возникла
острая нехватка заказов на верфях,
обострилась международная конку�
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Рис. 1. ММииррооввоойй  ооббъъеемм  ззааккааззоовв  ннаа  ппооссттррооййккуу  ттааннккеерроовв  
((ннаа  ккооннеецц  ггооддаа))

Рис. 2. ММииррооввоойй  ооббъъеемм  ззааккааззоовв  ннаа  ппооссттррооййккуу  ббааллккеерроовв  
((ннаа  ккооннеецц  ггооддаа))

Рис. 3. ММииррооввоойй  ооббъъеемм  ззааккааззоовв  ннаа  ппооссттррооййккуу  ккооннттееййннееррооввооззоовв  
((ннаа  ккооннеецц  ггооддаа))

Рис. 4. ООббъъеемм  ппооссттааввоокк  ннооввыыхх  ссууддоовв  ввееррффяяммии  ммиирраа
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ренция на судостроительном
рынке.

Основной центр миро�
вого судостроения за минув�
шие десятилетия все сильнее
смещался на Дальний Вос�
ток, где один за другим фор�
мировались три судострои�
тельных гиганта — сначала
Япония, затем Южная Корея
и Китай. Сейчас этой «Боль�
шой тройке» судостроите�
лей принадлежит более 89%
всего заказанного в мире
тоннажа торгового флота по
валовой вместимости.

Значительное развитие
отрасль также получает
в других странах этого региона —
на Тайване, Филиппинах, Сингапуре,
Индонезии, Вьетнаме. Эта группа
азиатских стран сегодня уже прив�
лекла вдвое больше судостроитель�
ных заказов (по тоннажу), чем все
верфи стран Западной Европы и Се�
верной Америки вместе взятые.

Но главная борьбе за экспо�
ртные судостроительные контрак�
ты сосредоточилась в дальневос�
точном «треугольнике». На фоне
глобального и отраслевого кризиса
Китай смог существенно улучшить
свои позиции, еще более потеснив
других игроков. К середине 2010 г.
мировой объем заказов снизился
до 286 млн рег. т. Из них на долю
Китая приходилось уже почти 40%
всего количества заказанных судов
(на Южную Корею и Японию — со�
ответственно 18% и 13%) и 37%
тоннажа по валовой вместимости
(рис. 5). Ранее ожидалось, что Ки�
тай обгонит Южную Корею в судо�
строении в 2015 г., но это прои�
зошло на пять лет раньше.

Китайская ассоциация нацио�
нальной судостроительной промыш�
ленности утверждает, что к середи�
не 2010 г. ее производственный по�
тенциал составил 41% от мирового
уровня, причем в прошлом году поч�
ти половина протока новых заказов
было получено Китаем. Прорыв ки�
тайского судостроения выглядит за�
кономерным в процессе необычай�
но быстрого, даже в период глобаль�
ного кризиса, экономического роста
этой страны, стремительного разви�
тия ее внешней торговли и перево�
зок, а также успехов в развитии
морской отрасли. Но слабость судо�
строения КНР заключается в низкой
степени локализации выпуска су�

дов — большой зависимости от им�
порта «ноу�хау» и ввоза из�за рубе�
жа судовых двигателей и комплектую�
щего оборудования.

Япония все заметнее отстает от
соседей в этой конкурентной гонке:
удельный вес ее судоверфей в миро�
вом портфеле заказов за 2005—
2010 гг. уменьшился ровно в два ра�
за. Главными заказчиками на японс�
ких верфях выступают судовладельцы
самой Японии: они контролируют
крупнейший в мире торговый флот.
Судостроение Китая и Южной Кореи
относится к ярко выраженным
экспортным отраслям, что в наше
время делает их уязвимыми к внеш�
ним воздействиям. В КНР 25% зака�
зов, а в Южной Корее лишь 8% по�
лучено от отечественных операто�
ров. Существуют сильные различия
и в современной структуре заказов.
Если верфи Китая и Японии более
чем наполовину загружены контрак�
тами на балкерный новострой, то в
Южной Корее портфель выглядит
диверсифицированным: контейне�
ровозы занимают 30% всего объема
заказов, балкеры — 24%, танкеры —
17%.

Судостроение стран Евросоюза
в условиях острейшей конкуренции
со стороны азиатских судостроите�
лей видит свою перспективную нишу
в проектировании и строительстве
наиболее сложных, нестандартных и
высокотехнологических судов, в част�
ности, круизных лайнеров, буровых
платформ и других плавсредств для
освоения ресурсов Мирового океа�
на. В целом верфи Европы делают
упор на высокую эффективность про�
изводства, экологичность и энергос�
бережение при строительстве и ре�
монте судов. Общая производитель�

ность 20 ведущих верфей ЕС
м е н ь ш е , ч е м
производительность круп�
нейшей в мире южнокорейс�
кой верфи «Хьюндай Хэви
Индастриз».

Для спасения судост�
роения в условиях кризиса
во всем мире стали прини�
мать срочные правитель�
ственные меры. Эти меры
государственной поддержки
судостроения должны со�
действовать прежде всего
улучшению финансового по�
ложения верфей, предотв�
ращая угрозу банкротства,
и сохранению занятости.

Обратной стороной этих действий
становится искусственное стимулиро�
вание избыточного производства су�
дов, которое угрожает теперь уже
судоходному бизнесу чрезмерным
притоком нового тоннажа, рыноч�
ными диспропорциями, низкими
фрахтовыми ставками. Следствием
этого становится углубление кризи�
са в международном торговом су�
доходстве.

В современной ситуации можно
видеть и некоторые позитивные мо�
менты. Мировые цены на постройку
новых судов сейчас находятся на от�
носительно низком уровне по срав�
нению с прошлыми годами. На вер�
фях стран Азии и Европы имеются
свободные мощности, сократились
сроки постройки. Таким судовла�
дельцам, которые обеспечены доста�
точной грузовой базой и долгосроч�
ным фрахтом, выгодно использовать
ситуацию для обновления своего тон�
нажа. Верфи в свою очередь предла�
гают более выгодные условия конт�
рактов. Этим объясняется возобнов�
ление притока новых заказов на
постройку судов, хотя и в более уме�
ренных масштабах.

ВВыыппооллннеенннныыйй  ааннааллиизз  ссооввррееммеенн��
ннооггоо  ссооссттоояянниияя  ммооррссккооггоо  ффллооттаа  РРоосс��
ссииии показывает, что количество су�
дов морского транспортного флота,
контролируемого российскими судов�
ладельцами, по состоянию на начало
2011 г. составляет 1483 ед. общим
дедвейтом 19,2 млн т, из которых
72,6% тоннажа эксплуатируется под
иностранными флагами (рис. 6).

Под флагом России на начало
2011 г. насчитывалось 1151 судно
общим дедвейтом 5,3 млн т, из них
сухогрузных — 865 ед. (3,7 млн т),
наливных — 286 ед. (1,6 млн т).

Рис. 5. РРаассппррееддееллееннииее  ппооррттффеелляя  ззааккааззоовв  вв  ммииррооввоомм  ссууддооссттррооееннииии
ппоо ссттррааннаамм  ((ннаа  ссееррееддииннуу  22001100 гг..  ппоо  GGTT))
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Средний дедвейт сухогрузных
судов составляет 4000 т, а налив�
ных — 5400 т. Эти цифры говорят о
том, что в составе отечественного
флота очень мало крупнотоннажных
судов.

Средний возраст отечественно�
го флота составляет 23 года (рис. 7).

Под иностранными флагами на
начало 2011 г. насчитывалось
332 судна общим дедвейтом
13,9 млн т, из них сухогрузных —
168 ед. (1,3 млн т), наливных —
164 ед. (12,6 млн т).

Средний возраст наливных су�
дов под иностранными флагами сос�
тавляет 6 лет.

Анализ состояния судов мор�
ского флота, контролируемого рос�
сийскими судовладельцами, позво�
ляет сделать вывод, что Россия распо�
лагает только современным наливным
флотом, зарегистрированным под
иностранными флагами. Средний воз�
раст судов сухогрузного флота под
отечественным и под иностранными
флагами превышает 18 лет.

ССттррооииттееллььссттввоо  ннооввыыхх  ммооррссккиихх
ттррааннссппооррттнныыхх  ссууддоовв в основном
осуществлялось в рамках ФЦП

«Модернизация транспортной систе�
мы России в 2002—2009 гг.», под�
программы «Морской транспорт»,
утвержденной постановлением Пра�
вительства РФ в декабре 2001 г.
(№ 848).

В соответствии с данной под�
программой, а также с учетом коррек�
тировки, утвержденной Постанов�
лением Правительства РФ в июле
2007 г. (№ 437), для отечественных
судовладельцев на судостроитель�
ных заводах России и на зарубежных
верфях должны были построить
169 судов общим дедвейтом
8,06 млн т. Из них наливных —
90 ед. общим дедвейтом 6,87 млн т
(85 % от общего тоннажа).

Фактически в период 2002—
2009 гг. построено 146 транспорт�
ных судов общим дедвейтом
10 млн т. Динамика поступления су�
дов, построенных для российских
судовладельцев, приведена на рис. 8
и в таблице. Около 90% новых су�
дов — это танкеры. Впервые для рос�
сийских судовладельцев построены
семь газовозов. В составе сухогруз�
ных судов можно выделить поставки
контейнеровозов (20 ед.), балкеров

(8 ед.) и железнодорожных паромов
для Каспия (4 ед.).

Статистические данные об объе�
мах строительства флота для рос�
сийских судовладельцев за анализи�
руемый период (2002—2009 гг.) по�
казывают, что в среднем за год
строилось 1,25 млн т дедвейта. Для
сравнения можно сказать, что в луч�
шие годы (1980—1985 гг.) в СССР
среднегодовые поставки морских су�
дов составляли около 1 млн т дедвей�
та. При этом необходимо отметить,
что на отечественных заводах построе�
но всего 4%. Около 95% всех по�
строенных за анализируемый период
для России судов зарегистрировано
под иностранные флаги.

За этот период на отечествен�
ных судостроительных заводах по�
строено всего 15 морских транспорт�
ных судов общим дедвейтом около
400 тыс. т. В основном это танкеры,
построенные на Адмиралтейских
верфях по заказу ОАО «Совком�
флот»: в период с 2003 по 2008 г. —
шесть судов дедвейтом по 47 000 т.
Несколько ранее была построена
серия танкеров дедвейтом около
7000 т для НК «Лукойл» на Волго�

Рис. 6. ММооррссккоойй  ттррааннссппооррттнныыйй  ффллоотт,,  ккооннттррооллииррууееммыыйй  РРооссссииеейй  
((ннаа  11..0011..22001111 гг..))

Рис. 7. ССрреедднниийй  ввооззрраасстт  ссууддоовв  ррооссссииййссккооггоо  ии  ммииррооввооггоо  ффллооттаа

Рис. 8. ППооссттууппллееннииее  ннооввыыхх  ссууддоовв  ппоо  ззааккааззаамм  ррооссссииййссккиихх
ссууддооввллааддееллььццеевв  ((22000022——22000099 гггг..))

Рис. 9. ППллааннииррууееммооее  ппооппооллннееннииее  ммооррссккооггоо  ттррааннссппооррттннооггоо  ффллооттаа
ссууддооххоодднныыхх  ккооммппаанниийй  РРооссссииии  ((22001100——22001199 гггг..))
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градском судостроительном заводе.
Одно судно было построено на
Амурском судостроительном заводе
(лесовоз дедвейтом 54 000 т) для
ОАО «Дальневосточное морское
пароходство» в 2002 г.

ННааччииннааяя  сс  22001100 гг..  ввссттууппииллаа  вв
ддееййссттввииее  ФФЦЦПП  ««РРааззввииттииее  ттррааннссппоорртт��
нноойй  ссииссттееммыы  РРооссссииии  ннаа  22001100——
22001155 ггооддыы»»,, подпрограмма «Морс�
кой транспорт», утвержденная Пос�
тановлением Правительства РФ от
20 мая 2008 г. № 377. Программа
пополнения транспортного флота
разработана на основе предложе�
ний и планов судоходных компаний
и грузовладельцев.

Однако в 2010 г. Правитель�
ством РФ было принято решение
внести изменения в эту ФЦП, касаю�
щиея продления сроков реализации
программы с 2015 по 2019 гг. вклю�
чительно. Средства федерального
бюджета, запланированные на стро�
ительство объектов морского фло�
та и уменьшенные в период 2009—
2013 гг., могут быть перенесены на
период 2014—2019 гг.

Пополнение морского транспорт�
ного флота судоходных компаний Рос�
сии в 2010—2019 гг. составит 195 су�
дов суммарным дедвейтом 7,8 млн т
(рис. 9), в том числе сухогрузных —
116 ед. (1,5 млн т — 19 % от общего
тоннажа), наливных — 79 ед.
(6,3 млн т). Суммарный объем капи�
тальных вложений, необходимых для
строительства этих судов, составит
191,4 млрд руб. Все транспортные
суда должны быть построены за счет
внебюджетных источников.

Из общего количества новых
судов можно выделить транспортные
и пассажирские суда для работы
на социально значимых маршру�
тах (16 пассажирских судов и 7 па�
ромов).

Тенденция в строительстве но�
вого флота (соотношение наливных
и сухогрузных судов), характерная
для предыдущих лет, к сожалению,
сохраняется и на перспективный
период. Доля наливных судов в
программе строительства нового
флота по дедвейту составляет око�
ло 80%, а сухогрузов — всего 20%
(рис. 10).

В рамках реализации данной
подпрограммы в 2010 г. для рос�
сийских судовладельцев построено
15 транспортных судов общим дед�
вейтом 1438,4 тыс. т, из них 14 —
танкеры. Следует отметить, что в
2010 г. Адмиралтейские верфи за�
вершили строительство двух аркти�
ческих танкеров дедвейтом по
70 000 т — «Михаил Ульянов» и
«Кирилл Лавров».

ППооттррееббннооссттьь  вв  ннооввыыхх  ттррааннссппоорртт��
нныыхх  ссууддаахх в первую очередь опреде�
ляется собственной грузовой базой.

Что такое современная нацио�
нальная грузовая база применитель�
но к морскому флоту России? По
итогам 2010 г. это 625,4 млн т внеш�
неторговых и каботажных грузов,

перегруженных через морские пор�
ты России и сопредельных стран, в
том числе сухих грузов 265 млн т
(42%), наливных — 360 млн т (58%).

Через морские порты России
перегружено 525,8 млн — 84% всей
грузовой базы, остальные 100 млн т
прошли через порты стран Балтии
и Украины.

Объем сухих грузов, прошед�
ших через отечественные порты, сос�
тавляет 211,5 млн т, из них: нава�
лочные и насыпные грузы —
113 млн т (21% от общего объема
грузов, перегруженных через морс�
кие порты России); лесные —
6,6 млн т (1%); генеральные —
51,5 млн т (10%); грузы в контейне�
рах — 32,9 млн т (6%); грузы на па�
ромах — 7,4 млн т (1,4%).

Объем перевалки наливных гру�
зов — 314,4 млн т, из них: сырой
нефти — 209,5 млн т (40%); неф�
тепродуктов — 103 млн т (19,6%).

Анализ динамики объемов
внешнеторговых грузов за последние
девять лет показывает, что их вели�
чина ежегодно растет. Так, с
275 млн т в 2001 г. объем грузов
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Рис. 10. ССттррууккттуурраа  ппллааннииррууееммыыхх  ппооссттааввоокк  ннооввыыхх  ссууддоовв  
вв  22001100——22001199 гггг..  ((вв  %%  ппоо  ддееддввееййттуу))

Рис. 11. ППррооггнноозз  ррааззввииттиияя  ммооррссккиихх  ппооррттоовв  ии  ммооррссккооггоо  ффллооттаа  РРооссссииии

Поступление новых судов по заказам российских судовладельцев (2002–2009 гг.)

Год

Построено
судов, всего

В том числе
на нацио�
нальных
верфях

Флаг регистрации

национальный иностранный

ед. тыс. т
дедвейта ед. тыс. т

дедвейта ед. тыс. т
дедвейта

в % по
дедвейту ед. тыс. т

дедвейта
в % по

дедвейту
2002 14 816,5 7 68,8 7 68,8 8,4 7 747,7 91,6
2003 15 1271,6 3 60,6 2 13,2 1,0 13 1258,4 99,0
2004 11 619,2 1 47,2 1 2,5 — 10 616,7 99,6
2005 18 1614,0 1 47,4 2 10,0 0,6 16 1604,0 99,4
2006 26 1348,2 2 94,8 4 47,5 3,4 22 1300,7 96,5
2007 16 1280,5 — — 1 23,6 1,8 15 1256,9 98,2
2008 22 1156,3 1 47,4 6 221,5 19,2 16 934,8 80,8
2009 24 1904,3 — — 7 149,7 8,2 17 1754,6 92,1
ИИттооггоо:: 114466 1100  001100,,66 1155 336666,,22 3300 553366,,88 55,,44 111166 99447733,,88 9944,,66
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увеличился до 589 млн т в
2010 г., т. е. более чем в два
раза.

Прогноз объемов пере�
валки грузов через морские
порты России в 2019 г. в со�
ответствии с данными под�
программы «Морской транс�
порт» ФЦП «Развитие транс�
портной системы России
(2010—1019 годы)» соста�
вит 880 млн т (рис. 11).

Флотом, контролируе�
мым российскими судовла�
дельцами, в 2010 г. переве�
зено ориентировочно 190,2 млн т
грузов, в том числе флотом под оте�
чественным флагом — 38,2 млн т,
что составляет 20%, остальные гру�
зы — судами под иностранными фла�
гами.

Из общего объема перевезен�
ных грузов сухие грузы составляют
около 40 млн т (21%), остальные
грузы — наливные.

Таким образом, учитывая вы�
шеизложенное, потенциальные воз�
можности всего отечественного
морского флота по освоению объе�
мов внешнеторговых, каботажных
грузов следующие: если использо�
вать только флот под националь�
ным флагом на перевозках кабо�
тажных и внешнеторговых грузов, то
им будет перевезено около 10%
национальной грузовой базы; ес�
ли использовать весь флот, контро�
лируемый Россией, то им будет пе�
ревезено ориентировочно 32% на�
циональной грузовой базы (при
этом сухих грузов будет только 15%,
а наливных — около 50%).

ССееггоодднняя  ссооввеерршшеенннноо  ооччееввиидднноо,,
ччттоо  ооссннооввнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ууввееллии��
ччеенниияя  ттооррггооввооггоо  ффллооттаа  ппоодд  ффллааггоомм
РРооссссииии является повышение эф�

фективности и расширение сферы
действия Российского международ�
ного реестра судов (РМРС).

Федеральный закон № 168�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации, в связи с созданием
Российского международного реест�
ра судов» был принят 20 декабря
2005 г. На начало 2011 г. в РМРС
было зарегистрировано 352 судна
суммарным дедвейтом 1432 тыс. т —
26% по числу судов и 8% по дед�
вейту от общих данных по флоту Рос�
сии (рис. 12).

Выполненный ЦНИИМФ ана�
лиз динамики развития морского
флота России за период действия
«Второго реестра» (2006—2011 гг.)
позволил отметить следующее:

1. Наличие флота под флагом
России за последние пять лет сокра�
тилось на 20%, а под иностранными
флагами — увеличилось в 1,7 раза,
что привело к тому, что в России до�
ля флота под иностранными флага�
ми увеличилась за этот период с 50%
до 70%.

2. В целом за пять лет существо�
вания РМРС можно отметить положи�
тельную тенденцию ежегодного рос�

та количества зарегистри�
рованных судов в РМРС.
Однако качественный сос�
тав зарегистрированного в
РМРС флота не удовлетво�
ряет нас: средний дедвейт
судна составляет 5000 т,
45% зарегистрированных
судов имеет возраст более
25 лет, т. е. в основном это
старый малотоннажных
флот.

В этой связи, а также
для исполнения поручений
Председателя Правитель�

ства России В. В. Путина (протоколы
от 28 декабря 2009 г.
№ ВП�П7�58�пр, пункт 10 и от
15 июля 2008 г. № ВП�П9�11�пр,
пункт 20), Минтранс совместно с
Минпромторгом, ОСК, а также с
участием ведущих судоходных ком�
паний, союзов и ассоциаций рос�
сийских судовладельцев разрабо�
тал проект комплексного федераль�
ного закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с ре�
ализацией мер по поддержке рос�
сийского судостроения и судоход�
ства» (рис. 13).

Данный законопроект направ�
лен на создание и реализацию комп�
лексных экономических и норматив�
но�правовых условий в области су�
достроения и судоходства по трем
укрупненным направлениям:

• повышение эффективности
работы действующих и строитель�
ство новых судостроительных пред�
приятий России;

• повышение эффективности
функционирования РМРС;

• расширение сферы действия
РМРС на суда внутреннего водного
транспорта, построенные на рос�
сийских судостроительных предприя�
тиях после 1 января 2010 г. и ис�
пользуемые в каботаже.

В составе законопроекта в час�
ти, касающейся поддержки отечест�
венного судостроения, подготовлены
следующие предложения:

1) Создание в рамках промыш�
ленно�производственных особых
экономических зон, предусмотрен�
ных федеральным законом от
22.07.2005 г. № 116�ФЗ «Об осо�
бых экономических зонах в Российс�
кой Федерации», специальной раз�
новидности этих зон сроком на
20 лет, резидентами которых являют�
ся российские судостроительные ор�
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Рис. 12. ДДииннааммииккаа  ррееггииссттррааццииии  ссууддоовв  вв  РРооссссииййссккоомм  ммеежжддууннаарроодднноомм  
рреееессттррее  ссууддоовв

Рис. 13. ЦЦееллии  ппррооееккттаа  ффееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ооттддееллььнныыее  
ззааккооннооддааттееллььнныыее  ааккттыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ссввяяззии  сс  ррееааллииззааццииеейй  ммеерр  
ппоо  ппооддддеерржжккее  ррооссссииййссккооггоо  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооххооддссттвваа»»
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ганизации. Для этих целей предлага�
ется внести изменения в ряд статей 4,
5, 10, 12 и 37 этого закона, которы�
ми, наряду с введением отдельно
выделенной категории резидентов
промышленно�производственных
особых экономических зон — судо�
строительных организаций, преду�
смотрено отнесение к ведению Пра�
вительства РФ определение видов
деятельности, осуществляемое ре�
зидентами этих зон, а также скоррек�
тированы положения, касающиеся
ограничений в части правового ста�
туса образующих территорию зоны
земельных участков, их принадлеж�
ности и территориального располо�
жения. Предусматривается, что ре�
зиденты промышленно�производ�
ственных особых экономических зон
смогут воспользоваться существую�
щими таможенными и налоговыми
преференциями, так и вновь вводи�
мыми путем внесения дополнений в
Налоговый кодекс РФ в части инвес�
тиционного налогового кредита, ос�
вобождения от оплаты НДС, налога
на землю, налога на имущество, вод�
ного налога, пошлин и НДС на вво�
зимое оборудование для модерниза�
ции производства и постройки су�
дов, применения нелинейного метода
начисления амортизации и установ�
ления налога на прибыль 6%. Вноси�
мые законопроектом изменения в
федеральный закон «Об особых эко�

номических зонах в Российской Фе�
дерации» и Налоговый кодекс РФ
направлены на формирование ре�
ального механизма развития и мо�
дернизации действующих и строи�
тельства новых российских судо�
строительных предприятий.

2) Расширение сферы действия
РМРС на все типы судов (морские,
речные и смешанного «река—море»
плавания), построенных на россий�
ских судостроительных предприяти�
ях после 1 января 2010 г.

3) Освобождение от налога на
прибыль операций в отношении ка�
ботажных перевозок, осуществляе�
мых судами, зарегистрированными
в РМРС.

4) Исключение требования о
необходимости 10�летнего срока
пребывания судна в РМРС.

5) Устранение неравноправного
положения российских судовладель�
цев по сравнению с иностранными
судовладельцами при сдаче судов в
тайм�чартер в случаях, когда один из
портов морского рейса находится на
территории России, по причине чего
с причитающегося фрахта взымается
НДС. Это приводит к тому, что в на�
стоящее время большинство междуна�
родных перевозок экспортно�импорт�
ных грузов осуществляется на судах
под иностранными флагами.

6) Освобождение от ввозных
таможенных пошлин импортных

комплектующих и оборудования, не
имеющих отечественных аналогов,
для использования на судах, зареги�
стрированных в РМРС, а также для
постройки судов на отечественных
судостроительных предприятиях.

7) Освобождение от уплаты
страховых взносов, выплачиваемых
с доходов членов экипажей, работа�
ющих на судах, зарегистрирован�
ных в РМРС.

В настоящее время процесс сог�
ласования законопроекта с заинтере�
сованными министерствами и ведом�
ствами практически завершен. Име�
ющиеся замечания Минфина и
Минэкономразвития практически сня�
ты, за исключением льготы по уплате
страховых взносов в социальные фон�
ды для судостроителей. Предлагает�
ся не полностью освободить судостро�
ительные предприятия от уплаты стра�
ховых взносов в социальные фонды,
а принять компромиссный вариант:
величину страховых взносов устано�
вить на уровне 15—20% при действу�
ющей ставке в 34%.

Принятие данного законопроек�
та даст существенный импульс не
только развитию судоходства и судо�
строения, но и обеспечит выполнение
прогнозных показателей развития
морского флота России, заложен�
ных в «Транспортной стратегии Рос�
сийской Федерации на период до
2030 года».
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В конце ноября 2010 г. была завершена сложней�
шая операция по транспортировке морской ледостой�
кой стационарной платформы (МЛСП) «Приразлом�
ная» из Северодвинска в Мурманск.

Перед специалистами стояла непростая задача —
из акватории ОАО ПО «Севмаш», где была изготовле�
на МЛСП, имеющая габаритные размеры в плане (с вер�
толетной площадкой) 139х143,8 м, высоту с факельной
мачтой 141,3 м, размеры основания (кессона)
126х126 м, ее нужно было доставить на территорию

35 судоремонтного завода (35 СРЗ) в Мурманске. Не�
обходимость транспортировки платформы была связа�
на с тем, что балластировку платформы нужно прово�
дить в глубоководном незамерзающем Кольском зали�
ве. Здесь платформа примет 130 000 т балласта, после
чего ее осадка увеличится с 7,7 до 15,7 м. Глубин ак�
ватории порта, выводного и морского канала в Северо�
двинске для этого просто бы не хватило.

Из Северодвинска до Мурманска платформе пред�
стояло пройти по морю около 450 миль, или более

«ПРИРАЗЛОМНАЯ»: ПУТЬ ИЗ СЕВЕРОДВИНСКА В МУРМАНСК
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ОАО ПО «Севмаш»: основные этапы постройки

МЛСП «Приразломная»
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800 км. В операции по транспортировке этого многотон�
ного сооружения принимали участие шесть мощных
буксиров под российским флагом: транспортно�буксир�
ное судно (ТБС) «EEMS», многофункциональное ледо�
кольное судно «Владислав Стрижов», ТБС «Пасвик»,
ТБС «Нефтегаз 57», ТБС «Нефтегаз 61» и ТБС «Капи�
тан Мартышкин». Буксировка такого крупного объекта,
масса которого (без бетонного балласта) около
120 000 т, в России осуществлялась впервые.

Специалистам нужно было успеть доставить платфор�
му до ледостава, поэтому время было ограничено — интен�
сивное ледообразование в акватории порта Северодвин�
ска начинается уже в середине ноября. Транспортировку
было решено не переносить на весну, так как бетонирова�
ние платформы в Мурманске займет 1,5—2 мес, пример�
но столько же времени потребуется на обсыпку бермы
щебнем и каменной наброской для предотвращения раз�
мыва грунта уже после установки на точку бурения. По рас�
четам специалистов за один навигационный сезон (до на�
чала штормов и появления льда) осуществить весь объем
морских операций было бы невозможно.

Операция по буксировке платформы «Приразлом�
ная» началась 18 ноября 2010 г. В швартовных операци�
ях и буксировке участвовали четыре морских и четыре пор�
товых буксира в Северодвинске. После выхода из кана�
ла к четырем морским буксирам присоединились еще
два. Проект буксировки был разработан ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова», а подготовку «Приразлом�
ной» к морским операциям провели специалисты ООО
«Газпром нефть шельф» совместно с ОАО ПО «Севмаш».
Специалисты ООО «Газпром нефть шельф», а также
ООО «Газпром добыча шельф» приняли участие в самой
транспортировке этого объекта.

До начала работ потребовалось получение разре�
шений на проведение морских операций от Российско�
го морского регистра судоходства, администраций пор�
тов Архангельска и Мурманска, страховых компаний и
Северного флота. Проведены были также работы по
обследованию и подготовке акватории 35 СРЗ в месте
будущей установки платформы.

Перед началом подобных операций (особенно в
таких климатически неустойчивых регионах, как Белое
и Баренцево моря) необходимо иметь долгосрочный
благоприятный прогноз погоды на 5—10 сут. Для мак�
симально точного прогноза сводки получают не менее
чем от трех независимых гидрометеорологических
центров. Согласно полученным прогнозам условия
были подходящими для начала операции. Однако на
третьи сутки операции — 21 ноября, когда платформа
находилась на выходе из горла Белого моря, погода
резко ухудшилась. Ветер усилился до 15—17 м/с, его
порывы достигали 25 м/с, и, предположительно, мог�
ли усилиться до 35 м/с. Руководителем буксировки
было принято решение об укрытии судов от шторма.
Платформа и сопровождавшие ее суда легли на обрат�
ный курс. Платформу укрыли от ветра у берега Коль�
ского полуострова в районе Кандалакши, и уже на сле�
дующие сутки, после ослабления ветра и получения
благоприятных прогнозов погоды, участники опера�
ции вновь взяли курс на Мурманск.

Через пару дней произошла еще одна неприят�
ность — у буксировочного судна ТБС «Нефтегаз 57»
отказал двигатель и ему пришлось выйти из состава

буксировочного ордера. Однако помощи не потребо�
валось — пять оставшихся буксиров, перераспределив
тяговые усилия, с успехом продолжили транспортиров�
ку «Приразломной». Средняя скорость буксировки со�
ставляла 2,5—3 уз. 27 ноября платформа прибыла в
Мурманск, а 29 ноября была установлена на 10 якор�
ных линий в районе 35 СРЗ.

Зима была отведена на достройку платформы,
ранняя весна 2011 г. — на балластировку бетоном. В
конце июня — начале июля, после того как в районе ме�
сторождения сойдет лед, начнется операция по букси�
ровке платформы из Мурманска до Приразломного
месторождения, расположенного на шельфе Печор�
ского моря. До прибытия на точку бурения ей пред�
стоит проделать еще более длинный путь — примерно в
550 миль, или почти 1000 км. При этом транспортиро�
вать платформу будут уже с увеличенной осадкой. 

После установки платформы на точку — глубина
моря в районе месторождения составляет около
19 м — вокруг нее будет устроена защитная берма.
Одновременно с этим процессом начнется подготов�
ка к бурению. Начать добычу нефти на Приразломном
месторождении предполагается в IV квартале 2011 г. 

МЛСП «Приразломная» позволит круглый год
выполнять все необходимые технологические опера�
ции: бурение скважин, добычу, хранение, отгрузку
нефти на танкеры, выработку тепловой и электричес�
кой энергии.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ООААОО  ««ГГааззппрроомм»»  ((wwwwww..ggaazzpprroomm..rruu))
ии ООААОО  ППОО  ««ССееввммаашш»»
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Исследования, в том числе
официальные, выполненные ЕС, по�
казывают, что водный транспорт и
прибрежное судоходство являют�
ся существенно более дешевым ви�
дом транспорта по сравнению с
автомобильным и железнодорож�
ным [1]. Кроме того, речной транс�
порт отличается заметно меньшим
количеством вредных выбросов
в окружающую среду на 1 тонну�
километр (т⋅км).

Однако тот же анализ показы�
вает, что роль водного транспорта и
прибрежного судоходства в Запад�
ной и Восточной Европе пока не
столь значительна по сравнению с их
возможностями. Причин несколько,
но главной является недоиспользова�
ние современных подходов к при�
менению баржебуксирных соста�
вов — метода толкания по рекам и в
прибрежной зоне в Европе.

В Украине и России положение
усугубляется малыми вложениями в
развитие водных путей [2—4].

Для ясного и однозначного по�
нимания вопроса следует проана�
лизировать опыт США, где удалось
реализовать экономические и эколо�

гические преимущества водного
транспорта в полной мере [5—9].

Каковы же основные принци�
пы, принятые в речной отрасли Се�
верной Америки, напрямую отража�
ющиеся в решении внешней задачи
проектирования судов внутренне�
го плавания — выборе их главных
типов, размерений и количества,
необходимого для эффективной
эксплуатации.

Система внутренних водных пу�
тей (ВВП) США проходит через тер�
ритории 37 из 50 штатов и включа�
ет Миссисипи, Огайо, Теннеси, Мис�
сури, Великие Озера, Внутренний
береговой канал и другие судоход�
ные реки, обходные и соединитель�
ные каналы (рис. 1). Водные магист�
рали в значительной мере совпа�
дают с направлениями потоков
массовых грузов, что во многом пред�
определяет высокую эффективность
и востребованность речного транс�
порта. Внутренний водный транс�
порт США перевозит ежегодно око�
ло 600 млн т грузов, что составляет
примерно 11,5% от всего объема
транспортировки грузов. (Интерес�
но отметить, что наивысшее достиже�

ние речников в СССР составляло
562 млн т грузов в 1990 г. Для срав�
нения, в 2004 г. в России было пере�
везено 137 млн т грузов [2]).

Грузооборот при этом достига�
ет 420 млрд т⋅км (для сравнения,
максимум для ВВП СССР в 1985 г. —
242 млрд т⋅км). Средняя суточная
грузонагруженность — 38,8 тыс. т⋅км.
Средняя дальность перевозки 1 т
груза составляет 647 км (в СССР в
1980 г. была 474 км, в 1990 г. —
381 км), т. е. большинство грузов
относится к так называемым даль�
непробежным. Для сравнения, в
2004 г. грузооборот речного транс�
порта России составлял 87,6 млрд
т⋅км со средней дальностью 640 км.

Основными грузами в США яв�
ляются уголь — 182 млн т в год, неф�
тепродукты — 162 млн т, строитель�
ные материалы — 91 млн т, зерно —
71 млн т, химические грузы —
56 млн т и сталь — 27 млн т. В Рос�
сии же главные грузы (до 80%) это —
песок, гравий и другие строитель�
ные материалы.

Общая протяженность ВВП
США без учета Великих Озер сос�
тавляет 41,5 тыс. км, в том числе
6,5 тыс. км каналов. Малые реки с
глубинами менее 1,2 м водными пу�
тями не считаются и для судоходства
не используются. Все водные пути
имеют гарантированные размеры
судового хода, причем практически
вся сеть зарегулирована (не считая
нижней Миссисипи и реки Миссу�
ри) с помощью 238 шлюзов. Пост�
ройку и содержание ВВП осущест�
вляет US Army Corps of Engineers,
наблюдение за безопасностью пла�
вания — US Coast Guard, классифи�
кацию судов, разработку правил,
наблюдение за проектированием и
постройкой — классификационное
общество American Bureau of
Shipping (ABS).

Свыше 60% (17,7 тыс. км) ВВП
имеют глубину 2,7 м и более, поэто�
му практически все сухогрузные и
наливные баржи построены на осад�
ку 2,7 м, а магистральные толкачи —
на осадку 2,6—2,7 м. Основной упор
на ВВП делается не на поддержание
больших глубин (например, в СССР
главной целью было достижение осад�
ки до 4 м), а габаритов баржебук�
сирных составов.

В отличие от западноевропейс�
ких речников, где более 90% грузов
перевозится на самоходных судах, в
Северной Америки самоходные гру�
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МАСШТАБНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ

ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ НА ПРАКТИКЕ
Подходы, принятые в водном транспорте США
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Рис. 1. ВВннууттррееннннииее  ввоодднныыее  ппууттии  ССШШАА
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зовые суда используются только на
Великих Озерах. Главное достиже�
ние речников США в том, что пере�
возка грузов по ВВП более 130 лет
осуществляется баржебуксирными
составами методом толкания.

Первый секционный состав из
двух секций появился на реке Мис�
сисипи в 1945 г., а уже в 1948 г.
работал десятисекционный состав
длиной 307 м и грузоподъемностью
12 тыс. т.

Грузоподъемность толкаемых
составов в среднем около 22 тыс. т,
а наибольших — до 100 тыс. т (!!!).
Например, состав из 25 сухогрузных
и 12 нефтеналивных секций общей
грузоподъемностью 35 тыс. т имеет
длину 360 м и ширину 45 м (рис. 2).

Секции учаливаются в два, три
или четыре пыжа и в два, три или че�
тыре счала. Число секций в составе
четное.

Перевозки осуществляются в
режиме, аналогичном работе на же�
лезной дороге. Толкачи мощностью
от 3 до 10 тыс. кВт толкают «поезда»
из десятков барж�секций на своих
«перегонах», как тепловозы между
«станциями» (портами или шлюза�
ми). Магистральные толкачи не ис�
пользуются для портовых и манев�
ровых работ, формирования «поез�
дов». Топливом, продовольствием и
расходными материалами они снаб�
жаются на ходу.

В одном составе находятся бар�
жи с разными грузами, например с
нефтью и сухими грузами. В одном
нефтеналивном «поезде» могут быть
нефтепродукты 5—6 сортов. Сухо�
грузные секции после перевозки уг�
ля могут быть использованы под зер�
но (перед этим трюмы покрываются
полиэтиленовой пленкой), на порож�
них нефтеналивных баржах могут
перевозить автомобили.

Рейдовые работы обеспечива�
ются малыми толкачами, которые
растаскивают прибывшие на место
назначения секции, ставят на их мес�
то следующие «вагоны», и «поезд»
следует дальше.

Грузоподъемность отдельных
барж�секций, как правило, не вели�
ка: сухогрузных — около 1300—
1400 т (максимум до 2500 т), неф�
теналивных — 2000—2700 т (мак�
симум до 4800 т), что позволяет
использовать баржи как средство
укрупнения груза, как унифициро�
ванные грузовые места наподобие
вагонов или контейнеров. Автос�

цепных устройств на речных соста�
вах нет.

В среднем по флоту на 1 толкач
приходится 8,5 барж, а в крупных
компаниях — до 30—35 ед., поэто�
му толкачи не простаивают.

По американским данным, тол�
качи и буксиры работают 80—90%
навигационного времени. Мощность
магистральных толкачей достигает
10 тыс. кВт, длина — до 60 м, ши�
рина — до 16,4 м, высота борта —
около 3,8 м. Толкачи имеют подъ�
емные рубки. Команды магистраль�
ных толкачей обычно делятся на две
половины — одна в течение месяца
работает в две смены, а другая в это
время отдыхает на берегу. Затем
происходит пересменок.

Около половины толкачей пост�
роены не более 10 лет назад. Серии,
как правило, незначительны — 2—3
судна, иногда до 10 судов.

Техническое обслуживание и
ремонт речных судов осуществляют
судостроительные предприятия или
предприятия — поставщики оборудо�
вания. Работы выполняют во время
стоянки в порту, на ходу без вывода
из эксплуатации, меняя вышедший
из строя механизм, машину или уст�
ройство агрегатным методом.

Стандартные баржи имеют
простую конструкцию и двойное дно.
Толщина корпусных элементов 8—
12 мм, что позволяет обычно не ре�
монтировать вообще такой тоннаж.
Интересно, что эксплуатация допус�

кается даже при наличии поврежде�
ний корпуса, если последние не при�
водят к водотечности.

Типовые сухогрузные баржи�
секции имеют длину около 60 м, ши�
рину 10,7 м, грузоподъемность око�
ло 1400 т при осадке 2,7 м, типовые
нефтеналивные — длину около
76,5 м, ширину 15 м, грузоподъем�
ность 2000 т при осадке 2,7 м. Сек�
ции, как правило, не имеют якорно�
го устройства.

Водный бассейн реки Мисси�
сипи (Миссисипи, Огайо, Теннеси,
Миссури и др.) является ведущей
речной системой США — 36% от
общей протяженности ВВП. Сред�
няя продолжительность навигации
330 сут.

Значительную часть (около
70%) расходов по содержанию и
эксплуатации водных путей, в том
числе шлюзов и каналов покрывает
специальный налог на дизельное топ�
ливо, уплачиваемый при бункеров�
ке толкачей и буксиров. Налог с
1995 г. составляет 20 центов за гал�
лон топлива (до этого был 4 цента).

По рекам системы Миссисипи
перевозятся до 80% от общего объе�
ма грузов, приходящихся на внут�
ренний водный транспорт, причем
около 60% всех грузов следуют
вверх, а остальные — вниз по Мис�
сисипи, что обеспечивает минимиза�
цию порожних пробегов транспорт�
ного флота и равномерную нагрузку
на баржи.
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Среди каналов особую роль иг�
рает Внутренний береговой канал,
который обходит все восточное по�
бережье страны от Браунсвилла до
Норфолка и предназначен для сквоз�
ного движения речных судов между
устьями основных рек США без
опасного для них выхода в морские
воды. Вдоль Мексиканского залива
длина канала составляет 1887 км,
вдоль Атлантического океана —
2135 км. Соединительный канал
между двумя ветвями — 293 км. Про�
ходные глубины канала находятся в
пределах от 1,8 до 3,7 м.

Внутренний береговой канал,
по сути, дублирует основную реч�
ную систему Миссисипи, позволяя
перемещать грузы вдоль всей стра�
ны в меридиональном направлении.

Самый новый канал — водный
путь с десятью шлюзами между Тен�
неси и Томбигби протяженностью
376 км.

Следует отметить, что водная
отрасль США — это не только при�
мер великолепных экономических
результатов и блестящей организа�
ции работ, но и достаточно серьез�
ные проблемы. Так, почти половина
шлюзов (117) построена более
50 лет назад, сильно изношена и
для их восстановления требуются
средства, существенно превышаю�
щие налог на топливо.

В основном (75%) транспорт�
ный флот принадлежит судоходным
компаниям. Общее их число дости�
гает 900, но 63% судов принадлежат
10 крупнейшим фирмам. Из 20 ве�
дущих судоходных компаний полови�
на является собственностью промыш�
ленных корпораций. 82% тоннажа
относится к сухогрузным баржам.
Имеется значительное количество
специализированного тоннажа —
барж�газовозов, барж�химовозов,
барж для перевозки расплавленной

серы, цементовозов и др. Грузовой
флот ведущих компаний указан в
таблице.

В Европе, напротив, 4/5 гру�
зового флота составляют самоход�
ные суда, а остальное — несамо�
ходные баржи [4]. В Германии и Ни�
дерландах грузоподъемность
сухогрузных судов составляла 400—
1500 т, наливных — 1000—3000 т;
в Бельгии и Франции 250—1000 т и
250—1500 т соответственно. Под
флагом Бельгии, Германии, Фран�
ции, Нидерландов и Австрии в
2002 г. было зарегистрировано
8834 сухогрузных речных судна
(6360 самоходных, 2256 толкае�
мых барж�секций и 218 буксируе�
мых барж); 1441 наливных речных
судна (1279 самоходных, 145 тол�
каемых барж�секций и 17 буксируе�
мых барж), а также 869 буксиров�
толкачей (из них 539 голландских).

81% речных портов (2750) в
США является частью специализиро�
ванного технологического процес�
са заводов, электростанций, элева�
торов и других промышленных пред�

приятий, поэтому там применяются
грузовые машины непрерывного
действия — норийно�шнековые, ро�
торно�конвейерные, пневматичес�
кие, шнековые и другие установки
производительностью от 500 до
10 тыс. т в час. 70% портов служат
для перевалки одного вида грузов
(40% — уголь, нефтепродукты и зер�
но). Широко используются причаль�
ные сооружения в виде эстакад, пир�
сов, кустов свай и другие относи�
тельно дешевые сооружения.

Портов общего пользования
630, причем средний грузооборот в
таких портах в 2,6 раза больше, чем
в специализированных терминалах.

В федеральной собственности
находятся только 2% портовых тер�
миналов, остальные принадлежат
частным (62%) и муниципальным ор�
ганам власти и властям штатов (36%).

В 2002 г. 50 портов перегру�
жали в год боле 10 млн т грузов, а
такие как Нью�Йорк, Хьюстон, Юж�
ная Луизиана, Делавар — более
100 млн т (рис. 3).

Внутренний водный транспорт
США в жесточайшей конкуренции
с автомобильным и железнодорож�
ным видами транспорта доказал
свою эффективность. Типовой сос�
тав в 15 секций грузоподъемностью
22,5 тыс. т равноценен по грузо�
подъемности 2,3 железнодорожным
составам или 870 грузовикам. При
этом длина его составит всего 400 м,
а вагоны были бы вытянуты на 4,4 км,
колонна грузовиков с учетом безо�
пасной дистанции растянулась бы
на 55,2 км. Энергозатраты на пе�
ремещение 1 т груза по ВВП сос�
тавляют 2/3 от энергозатрат по же�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Речной флот ведущих американских судоходных компаний

Компания
Сухо�

грузные
баржи

Налив�
ные

баржи
Всего Основной груз

Inrgam 3716 3165 6881 Уголь, зерно, химические грузы, сталь
ACL 2803 358 3161 Зерно, уголь, химические грузы
MEMCO 2318 — 2318 Уголь, химические грузы
ARTCO 2076 82 2158 Зерно
Cargo carriers 909 — 909 Зерно
SCF/Canal 745 152 897 Зерно, химические грузы
Crounse 883 — 883 Уголь
Kirby — 763 763 Химические грузы, бензин
Прочие 3664 754 4418
Всего 17 114 2274 19 388

Рис. 3. ООссннооввнныыее  ппооррттыы  ССШШАА
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лезной дороге и 1/5 — автомобиль�
ным транспортом.

Таким образом, подходы, при�
нятые в решении внешней задачи
проектирования речной транспорт�
ной системы США, достаточно прос�
ты, но эффективны:

• грузы доставляются барже�
буксирными составами;

• используется, как наиболее
эффективный, метод толкания;

• баржи�секции имеют относи�
тельно простую конструкцию и не�
большую грузоподъемность, что поз�
воляет использовать их как средства
укрупнения груза и унифицирован�
ные грузовые места;

• на 1 толкач приходится
8,5 барж;

• применяются передовые мето�
ды организации технического обслу�
живания (агрегатный ремонт толка�
чей, минимизированные сроки
эксплуатации барж, повышенные
толщины конструкций);

• используются высокопродук�
тивные методы погрузки и выгрузки,
что существенно сокращает время
под грузовые операции.

ЗЗааккллююччееннииее.. Ни в Европе, ни в
России принцип толкания не использу�
ется так эффективно, как в США. Поэ�
тому для отечественного судостроения
и судоходства можно рекомендовать
развивать следующие направления:

большие речные толкаемые
составы для главных рек с баржа�
ми�секциями грузоподъемностью до
2000 т («Европа�2Б», ДМ и т. п.) с
малыми осадками, которые не тре�
буют значительных вложений в дно�
углубление;

речные толкаемые составы
для европейских рек;

морские толкаемые составы
для европейского и российского
прибрежного плавания.
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Центральное бюро по морско�
му судостроению (ЦБМС — впослед�
ствии ЦКБ «Балтсудопроект») было
организовано в 1925 г. Но уже че�
рез два года возникла необходи�
мость в проектировании и судов внут�
реннего плавания. Из�за отсутствия
специализированного бюро, занима�
ющегося вопросами речного судо�
строения, на ЦБМС была возложе�
на задача развертывания работ в
области проектирования и речных
судов. Положение осложнялось ис�
ключительно слабыми возможностя�
ми речных судостроительных предп�
риятий (даже таких заводов, как Ко�
ломенский, Сормовский, Рыбинский).
И без того ограниченный конструк�
торский состав ушел из судострое�
ния на заводы других более перс�
пективных направлений. В связи с
этим ЦБМС предоставлялось право
создавать на судостроительных за�
водах свои филиалы. В 1927 г. такой
филиал, специализирующийся в об�
ласти речного судостроения, был
организован при заводе «Красное

Сормово» в Нижнем Новгороде. В
1929 г. он выделился в самостоя�
тельное конструкторское бюро «Реч�
судопроект» (в дальнейшем ЦКБ�51,
«Волгобалтсудопроект», «Вымпел»).
Это бюро внесло большой вклад в
развитие речного судостроения.

ЦБМС, не считая филиала,
спроектировало ряд речных судов:
пассажирских, грузовых, буксирных,
а также самоходных и несамоходных
барж. По плану «Судопроекта» (так
с 1928 г. называлось ЦБМС) было
намечено создание в первую оче�
редь большегрузных речных судов,

которые до этого времени не строи�
лись для отечественных рек. Это бы�
ли проекты барж: несамоходной на�
ливной грузоподъемностью 12 000—
15 000 т и самоходной грузовой на
3500 т, а также совершенно нового
для отечественных рек типа судна —
рефрижераторного для транспорти�
ровки масла по сибирским рекам.

Прототипами при проектирова�
нии барж стали построенные еще до
первой мировой войны несамоход�
ные баржи «Марфа Посадница» и
«Елизавета». По своим характеристи�
кам и буксировочным качествам пер�
вая в свое время произвела перево�
рот в волжском баржестроении. Она
имела грузоподъемность 9000 т при
длине 160 м и ширине 21 м, а обво�
ды ее оконечностей отличались от
общепринятых и получили на Волге
наименование «ложкообразные».
Баржи типа «Елизавета» стали ее
дальнейшим развитием. Сама же
«Елизавета» была построена в 1911 г.

ВКЛАД ЦКБ «БАЛТСУДОПРОЕКТ» В РАЗВИТИЕ
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на Кулебакском заводе и имела ре�
кордную для наливных барж дорево�
люционной постройки грузоподъем�
ность 10 000 т. Прототипом само�
ходной баржи стала «Данилиха»,
построенная также в 1911 г. Сормов�
ским заводом. Оборудованная двумя
дизелями мощностью по 300 л. с.,
она оказалась единственной на Вол�
ге самоходной и самой крупной по
грузоподъемности (1230 т) при раз�
мерениях 85х11,6х3,4 м. Проект
баржи разработал главный инженер
Н. Н. Кабачинский. Но из�за малой
скорости баржи этого типа в последу�
ющем не строились.

Прототипов рефрижераторных
судов ни на Волге, ни на сибирских
реках не существовало в дореволю�
ционной России. Только в 1918 г.
конструкторским бюро Адмирал�
тейского завода под руководством
П. Ф. Папковича была выполнена
проработка ряда вариантов таких
речных судов. Для создания баржи
ограниченной грузоподъемности,
приспособленной для прохода по
Мариинской системе, предполага�
лось использовать конструкцию по
типу беспалубных барж, построен�
ных для плавания по реке Оке. Они
имели двойные дно и борта. Такая
конструкция трюмов позволяла раз�
местить встроенные в них холодиль�
ные камеры с различной системой
охлаждения, включая ледосоляное,
применяемое на железнодорожных
рефрижераторных вагонах.

Проектированием судов внут�
реннего плавания в бюро занима�
лись две группы под руководством
К. И. Боханевича и Н. Н. Волкова.
Первая работала над созданием
системы судов для перевозки нефте�
продуктов: морского танкера грузо�
подъемностью 7000 т, рейдовой
баржи (10 000 т) и речной наливной
баржи (10 000—12 000 т). Такие
суда обеспечивали транспортиров�
ку нефтепродуктов от Баку, с пере�
валкой на рейде, до Астрахани и
затем по рекам в центр страны.

Разработанный под руковод�
ством К. И. Боханевича проект реч�
ной наливной баржи грузоподъем�
ностью 15 000 т отличался сме�
лостью решений. Корпус баржи был
клепаный с набором по продольной
системе с применением бескничных
соединений, предложенных для морс�
ких судов английским конструкто�
ром Дж. Ишервудом. Ее примене�
ние стало большим новшеством для
отечественного судостроения (тем
более речного) и позволило довес�
ти длину баржи до 180 м.

Второй группе, руководимой
Н. Н. Волковым, была поручена раз�
работка трех проектов речных су�
дов: самоходной баржи грузоподъ�
емностью 3500 т, колесного букси�
ра для сибирских рек мощностью
350 л. с. и рефрижераторного суд�
на грузоподъемностью 500 т для пе�
ревозки масла по Иртышу.

При проектировании самоход�
ной баржи требовалось ограничить
осадку в полном грузу. При этом бы�
ло необходимо обеспечить доста�
точную прочность баржи при раз�
личных условиях эксплуатации. По
совету П. Ф. Папковича для умень�
шения изгибающего момента в спе�
циальный отсек в средней части суд�
на принимался жидкий балласт.

Если проект колесного букси�
ра особых осложнений не вызвал, то
в ходе проектирования рефрижера�

торного судна было проанализи�
ровано влияние массовых и терми�
ческих характеристик различных
изоляционных материалов на гру�
зоподъемность, полезную кубатуру
трюмов и мощность холодильной ус�
тановки. Были рассмотрены различ�
ные системы охлаждения и типы ус�
тановок, но учитывая, что отечествен�
ная промышленность того времени не
могла обеспечить поставку необхо�
димых холодильных установок, были
запрошены иностранные фирмы в
Англии, Германии и Дании, специа�
лизирующиеся на изготовлении реф�
рижераторных установок.

По разработанным бюро про�
ектам в довоенные годы были построе�
ны речные колесные и винтовые бук�
сиры, нефтеналивные и сухогрузные
баржи, пассажирский катер для Не�
вы, ледокол�буксир для устья Невы и
Финского залива, грузопассажир�
ский пароход для низовий Енисея.

В 1927 г. по проекту, разработ�
кой которого руководил П. Ф. Пап�
кович, Балтийским заводом был по�
строен дизельный буксир «Сибкрай�
ком ВКП(б)» (бывший «Фрумкин»)
мощностью 1500 л. с. Он осуще�
ствлял буксировку экспортных грузов
по Оби в Обскую губу для перегруз�
ки на суда Карской экспедиции и
обратную буксировку импортных
грузов. Главные размерения букси�
ра: 68,8х11х3,7 м.

В 1928 г. также на Балтийском
заводе был построен лихтер грузо�
подъемностью 2300 т для Нарком�
торга. Он предназначался для
эксплуатации на Оби с выходом в
Обскую губу. Это было однопалуб�
ное несамоходное судно с тремя
грузовыми трюмами. Впоследствии
на Ленинградском судостроитель�
ном заводе им. А. А. Жданова бы�
ли построены еще три таких лихтера.
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Для буксировки груженых рей�
довых барж от Астраханского рей�
да до Астрахани и обратно на Адми�
ралтейском заводе в 1929 г. постро�
или буксирный теплоход мощностью
760 л. с. «Профинтерн» (руководи�
тель работ по проекту К. И. Боха�
невич), а на Коломенском заводе в
1931 г. построены шесть, но уже ко�
лесных буксиров такой же мощ�
ностью типа «ВЛКСМ» (руководи�
тель работ по проекту Н. Н. Волков).

В первую пятилетку на заводе
«Красное Сормово» для эксплуата�
ции на Волге строятся 20 несамо�
ходных нефтеналивных барж грузо�
подъемностью по 7500 т и шесть гру�
зоподъемностью по 12 000 т на
верфи в Навашино.

В 1934 г. на Петрозаводе в Ле�
нинграде по проекту бюро строится
однопалубный низкобортный двух�
винтовой теплоход с салонами на
150 пассажиров в носовой и кор�
мовой оконечностях, рубкой в сред�
ней части. При осадке 0,98 м его
водоизмещение составляло 45,5 т.
Дизельная энергетическая установ�
ка мощностью 200 л. с. позволяла
развивать скорость до 10 уз. Всего
по проекту было построено 10 таких
судов для Невы.

В 1935 г. также на Петрозаводе
по проекту, который был разрабо�
тан под руководством Н. Н. Волкова,
строится двухвинтовой буксирный па�
роход для Амурского пароходства
мощностью 400 л. с. Всего по этому
проекту было построено 23 букси�
ра различных модификаций: 20 — на
Петрозаводе и 3 — на Средне�Невс�
ком судостроительном заводе.

В 30�х годах по проектам ЦКБ
были построены еще два судна: на
Балтийском заводе — ледокол�бук�
сир для устья Невы и на Тюменском
заводе — грузопассажирский паро�
ход на 442 пассажира для низовий
Енисея. Ледокол�буксир был однопа�
лубным. Он имел ледорезный нос и
крейсерскую корму. Корпус был уси�
лен для работы во льдах. На судне
была применена паровая машина
мощностью 1500 л. с.

Грузопассажирский пароход для
Енисея был двухпалубным с удли�
ненным баком, рубкой на верхней
палубе. Паровая машина мощностью
1000 л. с. позволяла развивать ему
скорость до 9,4 уз.

В 1934 г. в Ленинграде создает�
ся самостоятельное конструкторское
бюро по речному судостроению «Реч�

судопроект», которое возглавляет
Н. К. Дормидонтов (до этого главный
инженер «Судопроекта») и которому
передаются из «Судопроекта» все ра�
боты по речным судам. В новое бюро
переводится группа конструкторов с
целью повышения его профессиональ�
ного уровня. Что же касается бюро
«Судопроект», то в 1937 г. оно полу�
чает название ЦКБ�32, а в 1966 г.
переименовывается в «Балтсудопро�
ект», занимавшееся в дальнейшем в
основном морскими судами.

Кризис 90�х годов, сильно уда�
ривший по судостроительной отрасли,
заставил проектные предприятия ис�
кать новых заказчиков. ЦКБ «Балтсу�
допроект» расширяет номенклатуру
проектных работ, в том числе возоб�
новляет работы по проектированию
судов внутреннего и смешанного «ре�
ка—море» плавания, а также речных
технических сооружений.

В 1994 г. под руководством
главного конструктора Д. Г. Соко�
лова бюро выполняет проектные ра�
боты по танкеру�продуктовозу сме�
шанного «река—море» плавания дед�
вейтом 3500 т. В дальнейшем
работы по аналогичным судам ве�
лись под руководством главных
конструкторов А. А. Виноградова и
В. А. Мацкевича. Они представля�
лись на конкурсах, получали положи�
тельное заключение по техническим
решениям, но дальнейшее проекти�
рование судов поручалось другим
проектным предприятиям. В 2001 г.
были разработаны проектные пред�
ложения по созданию новых танке�
ров смешанного «река—море» пла�
вания, а в 2005 г. совместно со
2�м отделением ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова выполнена
НИОКР «Разработка конструктив�
ных решений для создания судов
смешанного плавания нового поко�
ления с улучшенными пропульсив�

ными качествами, обеспечивающи�
ми повышение их технико�экономи�
ческих показателей».

В 2001 г. под руководством
главного конструктора Б. П. Арда�
шева была разработана конструк�
торская документация для переобо�
рудования плавучего ресторана, сто�
ящего у причала Невы, в торговый
центр. В 2004 г. под руководством
главного конструктора Е. С. Были�
новича был выполнен технорабочий
проект переоборудования этого тор�
гового центра в учебный центр.

В 2007 г. под руководством
главного конструктора В. А. Мацке�
вича разработаны проекты двух ори�
гинальных плавучих сооружений:
плавучего дока для выполнения стро�
ительных работ на дне Немана и
вертолетного посадочного комплек�
са, предназначенного для посадки
вертолета на акватории Невы. Пос�
ледний был построен в 2008 г. на
Невском судостроительно�судоре�
монтном заводе.

Начиная с 2001 г. бюро получа�
ет свидетельства Российского Реч�
ного Регистра, в которых признает�
ся за ЦКБ возможность качественно
и на должном техническом уровне
разрабатывать техническую доку�
ментацию на строительство, пере�
оборудование, модернизацию и ре�
монт судов по правилам этого клас�
сификационного ощества.
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Несколько лет назад автор этих
строк был научным консультантом
проекта пассажирского судна прин�
ципиально нового типа. Проект раз�
рабатывался в Европе, судно пред�
назначалось для регулярных круиз�
ных рейсов в одном из северных
морей.

К сожалению, проект остался
нереализованным, весьма вероятно
потому, что прошлый опыт и подхо�
ды к проектированию авторов про�
екта и консультанта не обеспечили
эффективного и полезного взаимо�
действия. Представляется, что пред�
лагаемое читателям описание ука�
занных различий может помочь
успешному проектированию и реа�
лизации судов новых типов.

ННааззннааччееннииее  ии  ааррххииттееккттууррнныыйй
ттиипп  ссууддннаа..  Полное описание назна�
чения судна является коммерческой
тайной, поэтому оно будет описано
в минимальном объеме, необходи�
мом для показа проблем взаимо�
действия специалистов при проек�
тировании.

Рассматриваемое пассажир�
ское судно предназначалось для кру�
изных рейсов в морях с суровым ве�
троволновым режимом. Поэтому ос�
новным исходным требованием было
обеспечение наибольшего достижи�
мого комфорта в отношении море�
ходности.

Достаточно широко известно,
что суда с малой площадью ватерли�
нии (СМПВ) отличаются высокой мо�
реходностью, в связи с этим проек�
тирующее бюро приняло решение
об использовании судна именно та�
кого типа.

Поскольку судно с аутригера�
ми отличается от остальных СМПВ
наименьшей относительной массой
корпусных конструкций, а потому —
наименьшей строительной стоимо�
стью, был выбран именно такой тип
СМПВ: центральный корпус с малой
площадью ватерлинии и два допол�
нительных бортовых корпуса�аут�
ригера большого удлинения и тра�
диционной формы. Вероятный за�
казчик определил расчетную
скорость полного хода судна 16—
18 уз.

Рассмотрим кратко варианты
технических решений, принятых ав�
торами проекта и предложенных на�
учным консультантом.

Авторы проекта не имели прак�
тического опыта проектирования
многокорпусных судов, тем более
СМПВ. Поэтому ими был использо�
ван опыт проектирования традицион�
ных однокорпусных судов, в основ�
ном — транспортных и не слишком
быстроходных. Проект начинался с
нескольких обзорных лекций кон�
сультанта об особенностях много�
корпусных судов в целом и конкрет�
но — аутригерных судов с малой
площадью ватерлинии центрального
корпуса. Этот обзор был основан
на публикациях [1—3]. Однако, ес�
ли судить по разработанным автора�
ми вариантам, значительная часть
предварительной информации ос�
талась неусвоенной. С другой сторо�
ны, неопределенность прав и обя�
занностей консультанта привела к
невозможности реализовать техни�
ческие решения, неочевидные для
авторов проекта.

ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее  ппррооееккттаа.. Для
разработки проекта в качестве исход�
ных данных были приняты: площадь
внутренних палуб в соединяющей кор�
пуса конструкции (около 6500 м2);
ограничения расчетной осадки (6 м)
и габаритной ширины (32 м).

К сожалению, изначально не
были установлены применяемые для
будущего судна нормы остойчивос�

ти. В результате предложенные вари�
анты оказались практически несо�
поставимыми, так как имели сущест�
венно различающуюся начальную
остойчивость.

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ии  ккооннсстт��
ррууккцциияя  ккооррппууссаа.. При разработке
схемы общего расположения и выбо�
ре связанных с ней габаритных раз�
мерений судна в первый раз про�
явилось различие подходов авторов
и консультанта. Предложенный авто�
рами вариант (рис. 1) имеет две осо�
бенности поперечного сечения: рас�
стояние между днищем платформы и
расчетной ватерлинией (вертикаль�
ный клиренс) 6 м; наличие «второго
дна» над днищем платформы; в объ�
еме между днищем платформы и ее
нижней палубой размещается, в ча�
стности, поперечный набор, обес�
печивающий поперечную прочность,
продольные ребра, а также элемен�
ты систем жизнеобеспечения судна.
Такое решение приводит к высоте
борта 20 м. При выбранной длине
судна около 140 м авторами проек�
та было получено полное водоизме�
щение около 6000 т.

Отличием схемы поперечного
сечения, предложенной консультан�
том (рис. 2), является уменьшенное
расстояние между днищем платфор�
мы и расчетной ватерлинией (на ос�
новании рекомендаций [1] — 4 м), а
также отсутствие «второго дна» в
районе днища платформы. При этом
настил днища платформы подкреп�
лен только наружными продольными
ребрами, поперечные конструкции
отсутствуют. Непотопляемость и по�
перечная прочность судна обеспечи�
ваются поперечными переборками,
расположенными между днищем и
внутренней палубой платформы.
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Рис. 1. ССххееммаа  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя,,  ппррееддллоо��
жжееннннааяя  ааввттооррааммии  ппррооееккттаа

Рис. 2. ССххееммаа  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя,,  ппррееддллоо��
жжееннннааяя  ккооннссууллььттааннттоомм  ((ззаашшттррииххоовваа��
ннаа ччаассттьь  ссееччеенниияя,,  ввххооддяящщааяя  вв  ввооддоо��
ннееппррооннииццааееммыыйй  ооббъъеемм))



25

Между днищем и внутренней
палубой платформы удобно распо�
ложить каюты пассажиров, чему
не помешает наличие поперечных
переборок.

Конечно, чем больше расстоя�
ние между днищем платформы и рас�
четной ватерлинией (вертикальный
клиренс), тем меньше вероятность
слеминга днища, которая падает с
ростом расстояния по экспоненте.
Поэтому при увеличении расстояния
с 4 до 6 м происходит некоторое
снижение вероятности слеминга. С
другой стороны, снижение высоты
борта означает как уменьшение тре�
буемой начальной остойчивости, так
и снижение массы корпусных конст�
рукций (в том числе благодаря умень�
шению плеча поперечной горизон�
тальной силы, определяющей попе�
речные внешние нагрузки, которые
наиболее важны для многокорпус�
ных СМПВ). Кроме того, снижение
вертикального клиренса обеспечи�
вает резкое повышение площади ва�
терлинии при достижении аварийно�
го крена 15 град., что положительно
сказывается на безопасности судна.

Полученная в результате высо�
та борта 16 м и принятая габаритная
длина 120 м, а также учет особенно�
стей продольной прочности СМПВ и
выбор дизельной главной энергети�
ческой установки позволили оценить
полное водоизмещение судна — око�
ло 4500 т. Это, в свою очередь,
означало уменьшение необходимой
площади ватерлинии аутригеров,
обеспечивающей поперечную ос�
тойчивость, и их размерений, а так�
же снижение массы их корпусных
конструкций и собственного букси�
ровочного сопротивления.

Для выбора начальной попе�
речной остойчивости консультант
предложил использовать правило,
применяемое для боевых кораблей
ВМФ США: крен не более 10 град.
при стоянке лагом к 100�узловому
ветру. Это позволило выбрать пло�
щадь ватерлинии аутригеров (около
2х100 м2) и их длину (около 65 м).

К сожалению, вместо обсужде�
ния вариантов и подробного их срав�
нения авторами было принято
решение изготавливать модель для
испытаний, соответствующую водо�
измещению судна 6000 т.

ДДввиижжииттееллии.. Предложенный ав�
торами вариант расположения кор�
мовой оконечности гондолы цент�
рального корпуса показан на рис. 3.

Поскольку было принято реше�
ние о применении главной дизель�
электрической установки, авторы
выбрали вариант с двумя гребными
электродвигателями, работающими
на объединяющий редуктор, переда�
ющий мощность на один вал.

Казалось бы, имея два электро�
двигателя, рационально иметь два
вала и два гребных винта. При этом
каждый из винтов имел бы такой же
диаметр, как и один центральный
винт, поскольку кормовая часть
стойки с малой площадью ватерли�
нии не ограничивает диаметр бор�
товых винтов. Объединяющий ре�
дуктор явно дороже в изготовлении
и в эксплуатации, чем второй винт.
Кроме того, для двух валов рацио�
нальна плоская форма кормы гон�
долы корпуса, что обеспечило бы
существенное увеличение (вязкост�
ного) демпфирования всех видов
качки.

Единственным недостатком двух�
вального варианта было бы разме�
щение вертикального руля на стой�
ке вне следа винтов. Однако и этот
недостаток можно было компенсиро�
вать, например, использовав винты
с перекрывающимися дисками
(«оверлаппинг», обеспечивающий
некоторый прирост пропульсивного
коэффициента).

Но основной выигрыш от пере�
хода от одновального к двухвально�
му варианту, по�видимому, был бы
получен за счет повышения коэффи�
циента полезного действия движи�
телей, определяемого увеличением
их гидравлического сечения при не�
изменной перерабатываемой мощ�
ности, т. е. снижением нагрузки на
движитель. Следует отметить, что для
СМПВ переход от одновального ва�
рианта к двухвальному не означает
уменьшения диаметра винтов: тонкая
стойка совершенно не препятству�
ет размещению двух винтов того же

диаметра, что и один, расположен�
ный за стойкой.

На этом этапе проектирования
консультант столкнулся с непривыч�
ным явлением. Если для отечественных
судостроителей обычна графичес�
кая форма диаграмм действия винтов,
где наглядны возможные направления
повышения их пропульсивного коэф�
фициента, то для относительно моло�
дых зарубежных специалистов
оказался привычен расчет элемен�
тов винта с помощью персонального
компьютера. Однако при этом расче�
те задаются диаметр и/или обороты,
а промежуточные результаты обычно
не выводятся для анализа. Так что для
рассмотрения вариантов не было на�
глядного материала…

Для доказательства очевидного
для отечественных специалистов пре�
имущества двухвального варианта
пришлось совместно выполнить срав�
нительные расчеты, которые и по�
казали заметное повышение про�
пульсивного коэффициента при пе�
реходе от одного винта к двум и
постоянной осадке судна… К сожа�
лению, к моменту осознания этого
авторами уже была изготовлена са�
моходная модель для выполнения
комплексных испытаний в бассейне.

УУссппооккооииттееллии  ккааччккии.. Для более
полного понимания возникших про�
блем с успокоителями качки необхо�
димо кратко вспомнить особеннос�
ти мореходности СМПВ. Прежде
всего, специфика соотношения вос�
станавливающих и инерционных мо�
ментов определяет увеличение соб�
ственных периодов всех видов качки
СМПВ примерно в два раза по срав�
нению с однокорпусными судами та�
кого же водоизмещения. Это приво�
дит к возникновению резонансных
условий продольной качки не на
встречном, как у большинства од�
нокорпусных судов, а на попутном,
или близком к таковому волнении.
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Рис. 3. РРаассппооллоожжееннииее  ккооррммооввоойй  ччаассттии  ццееннттррааллььннооггоо  ккооррппууссаа,,  ппррееддллоожжееннннооее  ааввттооррааммии
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На режимах, далеких от резо�
нанса, малость площади ватерли�
нии обеспечивает небольшие воз�
мущающие силы и моменты, так что
амплитуды качки всех видов мень�
ше тех же амплитуд сравнимых одно�
корпусных судов примерно пропор�
ционально соотношению относитель�
ной площади ватерлиний.

Однако для СМПВ характерно
также пониженное демпфирование
качки всех видов. Это приводит к
большим амплитудам качки в от�
носительно узком диапазоне частот
вблизи резонанса. При этом боль�
шие амплитуды резонансной качки
не сопровождаются большим ус�
корениями, т. е. резонансная кач�
ки достаточно плавная. Кроме то�
го, вблизи резонанса невелики и
возмущающие воздействия. А это
значит, что повышается эффектив�
ность успокоителей качки: при
обычных их размерах генерируе�
мые ими силы и моменты становит�
ся близкими к величине волновых
возмущений, определяемых пло�
щадью ватерлинии.

В качестве успокоителей качки
авторами проекта были предложены
пара активных рулей на внутренних
поверхностях аутригеров, а также
пара рулей на гондоле центрально�
го корпуса (рис. 4).

Можно предположить, что в
этом случае принятое продольное
расположение рулей было выбра�
но для снижения вероятности их ого�
ления на волнении. Однако при этом
существенно снизилось и плечо демп�
фирующего момента.

Но главный недостаток предло�
женного авторами проекта вариан�
та успокоителей является недостаточ�
ная площадь и их несимметричное
расположение. Как было показано
еще при изучении успокоителей кач�
ки катамаранов, размещение рулей
только в носовой части судна приво�
дит к излишнему демпфированию пе�
ремещений этой оконечности. Имен�
но это позже проявилось и при испы�
тании модели рассматриваемого
СМПВ: перемещение кормовой око�
нечности оказалось больше, чем но�
совой — со всеми вытекающими по�
следствиями для силовой и движитель�
ной установки. Что касается общей
площади, то она должна быть около
10% площади ватерлинии, а соотно�
шение площадей носовых и кормо�
вых должно быть не менее 1:2.

Близкий к оптимальному ва�
риант рулей�успокоителей показан
на рис. 5, однако с одной поправкой:
на рис. 5 показан вариант модели с
кормовым расположением аутриге�
ров, поэтому бортовые рули разме�

щены на носовых оконечностях аут�
ригеров. Очевидно, что при миде�
левом расположении аутригеров ру�
ли будут расположены также на их
миделях.

На рис. 5 видно, что два вала и
плоская гондола хорошо сочетают�
ся с кормовыми рулями, площадь ко�
торых вдвое больше, чем носовых.
Для увеличения углубления носовых
рулей их можно сделать наклонными
к основной плоскости или разместить
как можно ближе к днищу гондолы.

Однако невысокая скорость хо�
да рассматриваемого судна делает
его рули�успокоители заведомо
недостаточно эффективными, и это
невозможно компенсировать увели�
чением площади рулей. К счастью,
особенности СМПВ позволяют ис�
пользовать другой способ умерения
качки, применимый даже на стоянке:
активируемые воздухом цистерны�
успокоители качки.

Дело в том, что небольшая пло�
щадь ватерлинии и, соответственно,
небольшой объем стоек позволяют
иметь балластные цистерны, при�
мерно равные объему стоек. Это да�
ет возможность компенсировать из�
менения водоизмещения на волнении
в тех же пределах, управляя уровнем
в цистернах с помощью воздуха пе�
ременного давления. Кроме того,
такое решение позволяет проектиро�
вать СМПВ с осадкой в порту, рав�
ной высоте гондолы, а в море, при
необходимости, увеличивать осадку
примерно до половины высоты сто�
ек, что существенно расширяет пере�
чень портов, в которые сможет захо�
дить СМПВ, и не приводит к потере
мореходности.

В организации испытаний также
отразилась разница опыта авторов
проекта и консультанта. Как обычно
при испытании более или менее тра�
диционных однокорпусных судов ав�
торы испытывали модель с установ�
ленными рулями�успокоителями.
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Рис. 5. ММооддеелльь  сс  ррааццииооннааллььнноойй  ккооннффииггууррааццииеейй  ррууллеейй��ууссппооккооииттееллеейй
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В то же время — хотя бы для оценки
эффективности вариантов успокои�
телей — имело смысл сперва испы�
тывать модель с голым корпусом, а
уж потом, пусть в меньшем объе�
ме, с успокоителями.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Представлен�
ные варианты СМПВ демонстриру�
ют сильную зависимость результи�
рующих технических характеристик
от принимаемых решений. Это зна�
чит, что у судов новых типов есть
большой резерв совершенствова�
ния в отличие от традиционных одно�
корпусных, в основном дошедших

до верхнего предела возможного
совершенствования.

2. Приведенный пример показы�
вает также, что фактор оптимально�
го взаимодействия обладающих
недостаточными знаниями, но прини�
мающих решения авторов, и облада�
ющих знаниями, но не принимаю�
щих решения консультантов оказы�
вает сильное влияние на результаты
проектирования.

3. Поэтому в подобных случаях
рекомендуются, во�первых, более
широкие и подробные предваритель�
ные лекции консультантов для воз�

можно более широкого круга авто�
ров и, во�вторых, предварительное
установление согласованного по�
рядка и объема обсуждения основ�
ных принимаемых решений на всех
этапах разработки проектов.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. Dubrovsky V., Lyakhovitsky A. Multi Hull Ships.
Backbone Publishing Co. 2001.
ISBN 0�9644311�2�2. 495 p.
2. Dubrovsky V. Ships With Outriggers.
Backbone Publishing Co., 2004.
ISBN 0�9742019�0�1. 88 p.
3. Dubrovsky V., Matveev K., Sutulo S. Small
Water�Plane Area Ships. Backbone Publishing
Co., 2007, ISBN 13978�09742019�3�1.
256 p.
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Андрей Егорович Перевозчи�
ков родился 17 октября 1908 г. в
селе Ертарка Тугулымского района
Свердловской области в семье ра�
бочего. В 1939 г. он окончил Ленин�
градский кораблестроительный инс�
титут и был направлен на работу в
ЦКБ�17, где прошел трудовой путь
от конструктора до начальника
отдела (1946 г.). В должности на�
чальника отдела устройств участво�
вал в разработке специальных
конструкций сварных рулей и ново�
го вида зашивки изоляции для ко�
раблей ВМФ. За трудовые успехи
A. Е. Перевозчиков был награжден
медалями «За трудовое отличие»,
«За трудовую доблесть», «За доб�
лестный труд в Великой Отечест�
венной войне 1941—1945 гг.».

В 1950 г. приказом Министер�
ства судостроительной промышлен�
ности его переводят на работу в
ЦКБ�16 на должность начальника
отдела и заместителя главного
конструктора проекта, а в 1953 г.
назначают главным конструктором
специализации. Под его руковод�
ством и при непосредственном учас�
тии разрабатываются и испытыва�
ются новые виды конструкций спе�
циального назначения для подводных
лодок (ПЛ) пр. 615А, В611, АВ611,
629 и др.

В 1955 г. А. Е. Перевозчико�
ва назначают на должность началь�
ника ЦКБ�50. Под его руковод�
ством коллективом ЦКБ создают�
ся проекты вспомогательных судов
и катеров, получивших впослед�
ствии признание и высокую оценку
ВМФ, а А. Е. Перевозчиков наг�

ражден орденом Трудового Красно�
го Знамени.

В 1961—1962 гг. Андрей Его�
рович — начальник — главный
конструктор ЦКБ�14, которое зани�
мается созданием судов пр. 392, 398,
398 бис, 399, 1281, 1281А и 1282
для рыболовного флота страны.

В июне 1962 г. он получает но�
вое назначение — главным конструк�
тором ЦКБ�15, которое в этот пе�
риод работало над созданием пла�
вучей базы пр. 1886 для ПЛ.
Головная плавбаза была заложена
на стапеле Черноморского судостро�
ительного завода (ЧСЗ). Перед
ЦКБ�15 была поставлена задача
обеспечить сопровождение построй�
ки и сдачи головного заказа. Для ее
выполнения на заводе�строителе бы�
ла создана группа технической по�

мощи во главе с главным конструкто�
ром проекта И. Г. Коганом. Голов�
ная плавбаза была спущена на воду
29 сентября 1962 г. и сдана ВМФ
27 декабря 1963 г. Она предназ�
началась для базирования ПЛ: двух
атомных (пр. 627А, 658, 659 или
675) или четырех дизель�электри�
ческих (пр. 629, 641 или 651). Глав�
ные размерения плавбазы: длина
144,8 м, ширина 18,1 м, высота
борта 10,7 м, осадка 5,6 м, водоиз�
мещение 8150 т; скорость хода
16 уз. Всего было построено 7 ко�
раблей пр. 1886.

В 1970 г. плавбазы этого про�
екта приняли участие в маневрах
«Океан», показав высокие такти�
ко�технические характеристики.
Они позволили подводным соедине�
ниям успешно нести боевую служ�
бу, находясь в удалении от своих
береговых баз.

Коллективом ЦКБ�15 на основе
пр. 1886 были разработаны моди�
фикации — пр. 1886М и 1886У.
Плавбаза пр. 1886М, создававшая�
ся специально для Индии (построе�
на на ЧСЗ и сдана в 1968 г.) предназ�
началась для базирования четырех
ПЛ пр. И641 и размещения штаба
соединения. Назначением плавбазы
пр. 1886У было проведение штур�
манской, артиллерийской и морской
практики курсантов высших морских
учебных заведений, а также подго�
товки курсантов военно�морских учи�
лищ по минно�торпедной и электроме�
ханической специальностям. На ЧСЗ
были построены две плавбазы
пр. 1886У: «Бородино» в 1970 г. и
«Гангут» в 1971 г.

А. Е. ПЕРЕВОЗЧИКОВ — ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 

АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ

АА..  ЕЕ..  ППееррееввооззччииккоовв
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В 1964 г. Правительством СССР
было утверждено техническое зада�
ние на проектирование и постройку
двух новых мощных атомных ледоко�
лов пр. 1052 для Арктики. Проек�
тирование поручалось коллективу
ЦКБ�15, главным конструктором был
назначен В. И. Неганов. При про�
ектировании ледокола учитывался
опыт строительства и эксплуатации
атомохода «Ленин» пр. 92, создан�
ного специалистами ЦКБ�15. Эскиз�
ный проект нового ледокола был
разработан к концу 1966 г. и утверж�
ден в 1967 г. В этот период за трудо�
вые успехи А. Е. Перевозчиков был
награжден орденом Ленина.

В июле 1966 г. ЦКБ�15 пере�
именовали в ЦКБ «Айсберг». Прика�
зом Минсудпрома от 22 марта
1968 г. его начальник — главный
конструктор А. Е. Перевозчиков был
назначен главным конструктором
ледоколов пр. 1052 и пр. 92М. Для
атомного ледокола «Ленин» необ�

ходимо было в сжатые сроки выпол�
нить привязку новой атомной паро�
производящей установки (АППУ)
ОК�900. Модернизация ледокола
«Ленин» проводилась на судоремонт�
ном заводе в Северодвинске (ныне
«Звездочка»). Ответственными за
выполнение работ были определены:
от ЦКБ «Айсберг» — А. Е. Перевоз�
чиков, от Мурманского морского
пароходства — М. И. Чухманенко,
на ледоколе — капитан Б. М. Соко�
лов и главный инженер�механик
И. К. Мачешников.

В 1968 г. на завод прибыла
группа технического обеспечения от
ЦКБ «Айсберг», руководил которой
заместитель главного конструктора
проекта Р. Ю. Фрейман. Перед кол�
лективом завода, возглавляемым в то
время Г. Л. Просянкиным, стояла
сложная задача: требовалось вы�
полнить значительный объем работ
по модернизации в очень короткие
сроки. К работам привлекались мно�

гие предприятия различных отрас�
лей промышленности, обеспечив�
шие поставку АППУ, новых агрегатов
и механизмов, систем управления и
автоматики. В ЦКБ «Айсберг» был
выполнен макет расположения паро�
вых труб в поперечных коридорах
по обе стороны от центрального от�
сека, который позволил успешно
провести монтаж труб и арматуры в
этих затесненных помещениях. Од�
новременно выполнялись корпусные
работы. В кормовой надстройке бы�
ли созданы дополнительные поме�
щения, необходимые для размеще�
ния экспедиций и других нужд.

В период модернизации с 1968
по 1970 гг. работы на ледоколе ве�
лись в три смены, не прекращаясь ни
на один день. 19 мая 1970 г. атом�
ный ледокол «Ленин» с новой АППУ
вышел своим ходом по фарватеру
в Белое море. Модернизация ледо�
кола завершились, а опробованная
новая АППУ была рекомендована
к установке на атомных ледоколах
нового поколения.

За успешную модернизацию
ледокола «Ленин» А. Е. Перевозчи�
ков в 1971 г. был награжден орде�
ном Октябрьской Революции.

Технический проект атомного
ледокола пр. 1052, разработанный
в конце 1969 г., утвердили в марте
1970 г. Заводом�строителем ледоко�
лов, получивших наименования
«Арктика» и «Сибирь», был опреде�
лен Балтийский завод. Коллектив
ЦКБ «Айсберг» приступил к разра�
ботке рабочих чертежей. В июне
1971 г. на стапеле Балтийского за�
вода установили закладную секцию
ледокола «Арктика».

По сравнению с ледоколом «Ле�
нин» на «Арктике» была улучшена
форма обводов корпуса, отрабо�
танная в результате испытаний боль�
шого количества моделей в ледовом
бассейне Арктического и Антаркти�
ческого НИИ, применены гребные
винты нового профиля с повышен�
ными тяговыми характеристиками
переднего и заднего хода, разра�
ботаны новая энергетическая уста�
новка, состоящая из двух турбоге�
нераторов общей мощностью
75 000 л. с., гребная установка, сис�
темы охлаждения, автоматики и ра�
диационного контроля.

Корпус ледокола формировал�
ся на стапеле из крупных объемных
секций с максимальным предвари�
тельным насыщением; надстройки
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собирались на предстапельной пло�
щадке из блоков массой до 450 т с
установкой доизоляционного насы�
щения, изоляции, механизмов и сис�
тем, выполнением части электромон�
тажных работ; конструкции металло�
водной защиты и агрегатов АППУ
собирались в цеховых условиях в
единые блоки массой до 250 т.

В декабре 1972 г. атомоход
«Арктика» был спущен на воду. При�
нятая технология постройки позволи�
ла после спуска атомохода погру�
зить блоки надстройки, АППУ, соз�
дать широкий фронт работ для
достроечных и монтажных работ. Пос�
ле проведения швартовных и ходо�
вых испытаний в декабре 1974 г.
атомный ледокол «Арктика» был
передан Мурманскому морскому
пароходству.

Ледовые испытания, проведен�
ные в июле 1975 г. в процессе
эксплуатации, подтвердили специ�
фикационные характеристики с
обеспечением ледопроходимости во
льдах толщиной более 2,5 м. Была
осуществлена проводка дизель�
электрохода «Индигирка» с грузом
для полярных станций на островах
Земли Франца�Иосифа. 17 авгус�
та 1977 г. ледокол «Арктика» впер�
вые в свободном плавании достиг
Северного полюса.

Президиум Верховного Совета
Указом от 7 января 1976 г. за выда�
ющиеся заслуги в создании атомно�
го ледокола «Арктика» присвоил

А. Е. Перевозчикову звание Героя
Социалистического Труда. Высокими
наградами Родины были также от�
мечены сотрудники ЦКБ, участво�
вавшие в создании атомохода.

При постройке второго атом�
ного ледокола пр. 1052, заложен�
ного 3 июля 1974 г., были устране�
ны отдельные недостатки, обна�
руженные при эксплуатации
атомохода «Арктика»: усилены
конструкции гребных электродвига�
телей, заменена аппаратура ра�
диосвязи и радионавигации, уста�
новлена система непрерывного
приема радиолокационной инфор�
мации о состоянии льда с его фотог�

рафическим изображением. Сдача
ледокола «Сибирь» Мурманскому
морскому пароходству состоялась
в декабре 1977 г. С вводом ато�
моходов «Арктика» и «Сибирь»
работа на трассе Северного морс�
кого пути стала практически круг�
логодичной.

Как руководитель коллектива
А. Е. Перевозчиков участвовал в
создании и других проектов ЦКБ
«Айсберг».

Андрей Егорович скончался
7 августа 1978 г. и похоронен на
кладбище в Комарово.

АА..  ГГ..  ААммооссоовв,,  ООААОО ЦЦККББ  ««ААййссббеерргг»»
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ЛЛееддооккоолл  ««ААррккттииккаа»»

23 марта в Санкт�Петербурге в гостинице «Англетер»
состоялось подписание соглашения о стратегическом парт�
нерстве между Санкт�Петербургским государственным мор�
ским техническим университетом и калифорнийской компа�
нией MSC. Software Corporation. Его подписали ректор
СПбГМТУ К. П. Борисенко и президент — исполнительный ди�
ректор MSC. Software Доминик Галлелло (Dominic Gallello).

На базе Института информационных технологий при
СПб ГМТУ будет создан «центр компетенции в судостро�
ительной отрасли», который обеспечит будущим инжене�
рам доступ к программным продуктам MSC. Software, по�
зволяющим на современном уровне осуществлять расчеты
(например, прочности, долговечности, акустики), выпол�
нять моделирование, анализ и оптимизацию решений в хо�
де разработки изделий. Используя компьютерные системы
MSC. Software, реализующие передовые технологии ко�
нечно�элементного анализа и расчета (MSC Nastran, Marc,
Adams), инженеры получат новые возможности эффектив�
ной работы в среде виртуальной разработки изделий.

Пользователями программных продуктов MSC.
Software являются более 10 000 компаний в мире, в том
числе в России, Белоруссии, Украине, Литве, Латвии, Гру�
зии, Казахстане более 150 предприятий и вузов. Среди

них — МГТУ им. Н. Э. Баумана, ОАО «ОКБМ Африканто�
ва», ЦАГИ, ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова и др.

MSC. Software, которая вскоре будет отмечать свое
50�летие, имеет представительства более чем в двух десят�
ках стран, в том числе, в России в Москве.

Более подробную информацию об участниках со�
глашения — см. www.mscsoftware.com, www.smtu.ru,
www.mscsoftware.ru.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СПбГМТУ и MSC. SOFTWARE
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Основная цель Международного Ко�
декса управления безопасностью — обес�
печение безопасной эксплуатации судов и
безопасной рабочей среды, а также посто�
янное улучшение управления безопаснос�
тью судовых технических средств.

Одним из определяющих показателей
эффективной и безопасной работы техниче�
ского объекта считается его надежность.
Мощным средством поддержания необхо�
димого уровня надежности технического объ�
екта является диагностирование. Приме�
нительно к судовым крейцкопфным мало�
оборотным дизелям (МОД) эффективен
трибомониторинг по параметрам отрабо�
танного цилиндрового масла (ОЦМ) [1]. Раз�
работка научной методологии интерпрета�
ции полученных в результате трибомонито�
ринга данных позволяет своевременно
предпринять упреждающие и корректирую�
щие действия, направленные на обеспечение
надежной и безопасной эксплуатации су�
довых МОД.

Основной вид износа цилиндров судо�
вых дизелей — коррозионный износ [2] —
обусловлен конденсацией на зеркале ци�
линдровой втулки коррозионно�активной
серной кислоты, образующейся в результа�
те сгорания в цилиндре дизеля высокосерни�
стых тяжелых топлив. Защита цилиндровых
втулок от ее воздействия достигается созда�
нием на зеркале втулки масляной пленки с
определенным запасом щелочных свойств.
Казалось бы, необходимо максимально уве�
личить значение щелочного числа свежего ци�
линдрового масла (ЩЧсв) и таким образом
полностью исключить саму возможность воз�
никновения коррозионного износа. Одна�
ко избыточная щелочность масла для дизе�
ля так же опасна, как и ее недостаток. Мно�
гочисленными исследованиями доказано,
что чрезмерно высокое значение ЩЧсв вы�
зывает заполировывание рабочих поверхно�
стей цилиндров дизелей, что, как известно,
резко увеличивает скорость изнашивания
[2]. Поэтому задача правильного выбора

соотношения между содержанием серы в
топливе и ЩЧсв весьма актуальна для безо�
пасной эксплуатации судовых МОД.

Особую актуальность решению данной
задачи придает введение в действие VI При�
ложения к конвенции МАРПОЛ 73/78 о
предупреждении загрязнения воздуха с мор�
ских судов. Данным нормативным докумен�
том предусмотрено введение так называемых
особых районов плавания SECA (Sea Emission
Control Area), в зоне которых на судах долж�
ны применяться низкосернистые топлива с со�
держанием серы менее 1,5%. География
этих зон в настоящее время стремительно
расширяется. Если раньше это касалось толь�
ко морского побережья Западной Европы
и стран Балтии, то теперь это уже и часть по�
бережья Северной Америки и Японии.

При работе на низкосернистом топли�
ве ведущие производители дизелей реко�
мендуют применять цилиндровые масла с
низким значением щелочного числа — 40 мг
КОН/г, что еще более осложняет выбор
правильной дозировки подачи цилиндрово�
го масла на зеркало втулки судового МОД.

С целью разработки критериев, позво�
ляющих достичь максимальной эффективно�
сти эксплуатации и минимизировать изно�
сы деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ)
судового МОД, авторами проведены иссле�
дования, базирующиеся на длительном три�
бомониторинге и контроле параметров ОЦМ
судов Дальневосточного бассейна.

Анализировалось масло с цилиндров
МОД, наработавших различное количе�
ство часов после капитального ремонта,
их детали ЦПГ также имели разную нара�
ботку после моточистки, и, что немало�
важно, они эксплуатировались на маслах
различных сортов. Из более тысячи анали�
зов проб масел подпоршневых полостей
отобраны данные с одиннадцати дизелей,
где четко зафиксирована взаимосвязь меж�
ду остаточным щелочным числом ЩЧост
цилиндрового масла и содержанием в нем
продуктов износа.
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В качестве основного
критерия использовалась
концентрация железа, так
как содержание железа в
ОЦМ является индикатором
износа основных деталей
ЦПГ МОД.

В результате установ�
лено, что если ЩЧост более
30 мг КОН/г, то корреля�
ция между концентрацией
железа и ЩЧост отсутствует.
В противном случае она про�
является, и порой достаточ�
но явно. Для примера на
рис. 1 приведены данные,
полученные при анализе
проб ОЦМ главного двигателя
(МОД) теплохода «Березово». Оче�
видно, что при уменьшении остаточ�
ного щелочного числа ниже некото�
рого критического значения ЩЧкр

ост
происходит резкое увеличение кон�
центрации продуктов износа в ОЦМ.
Здесь важнейшим шагом является
поиск достоверного значения ЩЧкр

ост.
Известные методы аппроксимации
не дают возможности выявить точку
перегиба. Наиболее эффективным
из известных нам методов является
линейная фильтрация.

Аппроксимация эксперимен�
тальных данных этим методом позво�
ляет увидеть четко выделенную точ�
ку перегиба—излома, по которой
можно определить ЩЧкр

ост. Однако
при малом числе данных N этот ме�
тод также оказывается неэффектив�
ным. Поэтому специально для обра�
ботки экспериментальных данных
был разработан метод поиска точки
перегиба—излома, который анало�
гичен различным способам анализа
излома экспериментальных харак�
теристик, известным, например, в
физике плазмы [3].

При анализе эксперименталь�
ных данных, задаваемых набором
N пар {xi; yi}, рассмотрим следую�
щую проблему: в предположении
монотонной теоретической зависи�
мости регрессионной функции y(x;
p1, p2,...) на исследуемом интерва�
ле x ∈ [a; b] требуется найти крити�
ческую точку xкрит, в окрестности
которой влияние x на у начинает
существенно возрастать (x — это
остаточное щелочное число, а y —
концентрация железа). Эта величи�
на, в свою очередь, существенно
зависит от некоторой величины x,
описывающей коллективный эффект
внешних воздействий на процесс, а

также некоторых дополнительных
параметров {p1, p2,...}, коими яв�
ляются содержание в топливе серы
и ЩЧсв. Как правило, в этих случа�
ях окрестность xкрит соответствует
переходной области между аварий�
ным и нормальным режимами про�
текания процесса изнашивания, и
поиск xкрит становится весьма акту�
альной задачей. Очевидно, для раз�
ных зависимостей y(x) рецепты по�
иска таких критических точек могут
существенно различаться. В случае,
когда производная y′(x) также моно�
тонна на допустимом интервале [a;
b], в качестве такого критерия мож�
но выбрать условие минимума ра�
диуса кривизны

(√1+ (y′)2)3

R = 
yn

у линии тренда y(x). Например, в ча�
стном случае экспоненциальной за�
висимости y(x) = Aexp(–αx) имеем
xкрит = (1/α)ln(√2αA). Однако даже
этот простой пример показывает,
что если параметры регрессии та�
ковы, что αA<1/√2, получается
xкрит<0, и если величина x может
принимать только положительные
значения, то критерий минимума
кривизны здесь не срабатывает, по�
скольку xкрит∈[a; b].

Подобные случаи нередки и
обусловлены, как правило, разным
числом экспериментальных точек в
областях аварийного и нормально�
го режимов изнашивания: в аварий�
ном режиме число эксперименталь�
ных точек оказывается малым, при
этом в области аварийного режима
изнашивания существенно возраста�
ет разброс (дисперсия) эксперимен�
тальных данных. Поэтому при стан�

дартной процедуре отыска�
ния параметров регресси�
онной зависимости по мето�
ду наименьших квадратов
это не позволяет удовлетво�
рительно определить саму
регрессионную зависимость
y(x) и, соответственно, ве�
личину xкрит.

Вследствие качествен�
ного различия данных в об�
ластях аварийного и нор�
мального режимов изнаши�
вания эффективным первым
шагом в поиске xкрит являет�
ся разбиение набора пред�
варительно упорядоченных

по возрастанию x эксперименталь�
ных пар значений {xi; yi}, i =⎯1,⎯ N⎯
на два поднабора A и B со значени�
ями индексов 1≤ iA ≤ NA и NB ≤iB ≤N,
где в общем случае, помимо вариан�
та непересекающихся поднаборов
(NB = NA + 1), следует также рассмо�
треть варианты с несколькими об�
щими парами в пересечении подна�
боров, когда NA ≥ NB.

На следующем шаге ограни�
чимся линейными аппроксимациями
для каждого из поднаборов:

yA = kAx + bA ;  yB = kBx + bB , (1)

где регрессионные параметры {kA;
bA} и {kB; bB} находятся по методу
наименьших квадратов для каждо�
го из поднаборов. В качестве основ�
ного критерия при сравнении различ�
ных разбиений выберем общее от�
клонение S{A;B} экспериментальных
значений от регрессионной зависи�
мости, рассчитываемое по формуле

S{A;B} = √SA
2 + SB

2 ;

NA

∑ (yi – kAxi – bA)2

i=1
SA = tNA,0,95 ;√ NA(NA – 1)

N

∑ (yi – kBxi – bB)2

i=NB
SB = tNB,0,95 ,√ (N – NB)(N – NB + 1)

где tN,0,95 — коэффициент Стьюден�
та при заданной доверительной ве�
роятности 0,95, необходимый для
коррекции величины отклонения при
малом числе N экспериментальных
точек. Здесь SA и SB имеют смысл

Рис. 1. ЛЛииннееййннааяя  ффииллььттрраацциияя  ппоо  ддввуумм  ттооччккаамм  ддлляя  ззааввииссииммооссттии
ссккооррооссттии  ииззннаашшиивваанниияя  ддееттааллеейй  ГГДД  ттееппллооххооддаа  ««ББееррееззооввоо»»
оотт ввееллииччиинныы  ЩЩЧЧоосстт ццииллииннддррооввооггоо  ммаассллаа..  ТТооччккии  ссооооттввееттссттввууюютт
ээккссппееррииммееннттааллььнныымм  ддаанннныымм
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отклонений экспериментально на�
блюдаемых данных от линейных
трендов (1) для соответствующих
поднаборов.

На заключительном этапе из
всех возможных разбиений с задан�
ным числом общих пар выберем ва�
риант с наименьшим значением
S{A;B} и соответствующими регрес�
сионными параметрами ~kA, ~bA, ~kB,
~bB. Тогда искомая величина xкрит мо�
жет быть оценена соотношением

~bB – ~bA
xкрит = .

~kA – ~kB

На рис. 2 представлена графи�
ческая интерпретация применения
этого метода к конкретному набо�
ру данных, полученных при анализе
масел подпоршневых полостей глав�
ного двигателя (МОД) теплохода
«Даугава» (рабочее масло Castrol
CYLTECH 80). Выбраны случаи мини�
мально возможных значений S{A;B}
для двух вариантов разбиения обще�
го множества данных:

1) без общей точки (рис. 2, а),
когда минимальное отклонение со�

ставляло S{A;B} = 0,441454 для ва�
рианта разбиения по три точки в
каждом из поднаборов A и B, крити�
ческое значение xкрит = ЩЧкр

ост =
21,5867;

2) с одной общей точкой (рис. 2,
б), когда минимальное отклонение
составляло наименьшее из всех воз�
можных вариантов значение S{A;B} =
0,420388 для разбиения по четы�
ре точки в поднаборе A и три точки
в B, критическое значение ЩЧкр

ост =
18,2275.

Очевидно, последний вариант
дает искомое значение величины
xкрит, тогда как остальные возможные
варианты разбиений, включая пер�
вый вариант, приводят к еще боль�
шим значениям S{A;B} и потому долж�
ны быть отброшены.

По данному методу были обра�
ботаны отобранные для анализа экс�
периментальные данные. Посколь�
ку у всех дизелей число цилиндров
равнялось шести, то было получено
одиннадцать значений ЩЧкр

ост.
Как следует из полученных ре�

зультатов (табл. 1), ЩЧкр
ост распо�

лагается в диапазоне от 10 до 30 мг
КОН/г и определяется как содер�
жанием серы в работающем масле,
так и значением исходного щелочно�
го числа цилиндрового масла.

Математическая обработка ре�
зультатов пассивного эксперимента
осуществлялась методами множест�
венного регрессионного анализа, в
основе которого лежит отыскание
коэффициентов уравнения регрес�
сии методом наименьших квадра�
тов:

ЩЧкр
ост = 8,4184×1,3984S×1,0035ЩЧсв . (2)

Адекватность модели оценива�
лась по значениям коэффициента
множественной корреляции и F�ста�
тистики [4]. Рассчитанный коэффици�

ент множественной корреляции со�
ставил r2 = 0,93. Сравнение рас�
считанного значения F�статистики
54,9 с табличным значением (2,84)
при выбранном 5%�м уровне значи�
мости подтверждает адекватность
статистической модели. Проверка
коэффициентов уравнения по t�кри�
терию Стьюдента показала, что все
коэффициенты значимы.

Использование полученной ма�
тематической модели позволяет вы�
дать строгие рекомендации для обес�
печения безопасной и эффективной
эксплуатации судовых МОД в раз�
личных условиях эксплуатации. В
табл. 2 приведены минимальные зна�
чения остаточного щелочного чис�
ла в отработанном масле подпор�
шневых полостей при работе в раз�
личных районах Мирового океана.
Рекомендации основываются на дан�
ных о том, что среднестатистичес�
кое содержание серы в бункерном
топливе морских судов, по данным
компании DNV Petroleum Service,
близко к 3%, а дисперсия этого по�
казателя составляет ±0,8% [2], в то
время как в зонах SECA этот показа�
тель не превышает 1,5%. При этом
все сходятся в том, что при длитель�
ной эксплуатации судовых МОД в
этих зонах следует применять цилин�
дровое масло со щелочным числом
40 мг КОН/г.

Как показала практика эксплу�
атации, если судно заходит в райо�
ны SECA кратковременно, не более
чем на 200—250 ч ходового вре�
мени, то переход на цилиндровое
масло с пониженным ЩЧ не являет�
ся необходимым. В связи с этим в
таблице даны варианты работы суд�
на на двух сортах цилиндрового мас�
ла — высоко� и низкощелочном.

а) б)

Рис. 2. РРаассппррееддееллееннииее  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ттооччеекк,,  ттррееннддыы  ((11))  ддлляя  ппооддннааббоорроовв  AA ии  BB,,  ппооккааззаанннныыее
ппууннккттииррнныыммии  ллиинниияяммии,,  ааббссццииссссаа  ттооччккии  ппеерреессееччеенниияя  ккооттооррыыхх  ссооооттввееттссттввууеетт  xxккрриитт ==
ЩЩЧЧккрр

оосстт::
а — случай A и B, не имеющих общих точек; б — случай A и B с одной общей точкой

Таблица 2

Рекомендации по безопасной
эксплуатации судовых МОД

Район 
плавания

Содержа�
ние серы в
топливе, %

ЩЧсв,
мг КОН/г

ЩЧкр
ост,

мг КОН/г

SECA 0,5 40,0 12,35
SECA 1,0 40,0 14,6
SECA 1,5 40 17,3
SECA 0,5 70 14,5
SECA 1,0 70 17,2
SECA 1,5 70 20,3
Без ограни�
чения

2,2 70 25,7

То же 3,0 70 33,6
» 3,8 70 43,8

Таблица 1

Результаты обработки эксперименталь�
ных данных по поиску ЩЧкр

ост

Содержание се�
ры в топливе, %

ЩЧсв,
мг КОН/г

ЩЧкр
ост,

мг КОН/г
0,86 30,0 12,1
1,92 30,0 18,7
1,78 30 18,4
1,34 30 16,1
1,9 50 19,7

1,44 50 20,2
2,32 70 26,1
1,08 70 18,2
2,1 70 24,4

0,96 70 16,4
1,8 70 22,6
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В Дальневосточном бассейне мы
не имели случаев эксплуатации су�
дов на топливах с содержанием серы
более 3%. Точка 3,8% выходит за
пределы факторного пространства.
Поэтому была проведена экстраполя�
ция в соответствии с полученной экс�
периментальной моделью.

Вполне объяснимо более высо�
кое значение ЩЧкр

ост при работе на
низкосернистых топливах и на ци�
линдровом масле с высоким значе�
нием ЩЧ. Основные процессы кон�
денсации серной кислоты происхо�
дят на зеркале цилиндровой втулки
в районе первого и второго поршне�
вого колец при нахождении поршня
в верхней мертвой точке. Осталь�

ная часть масляной пленки практиче�
ски с ней не контактирует. Однако
для обеспечения нормального ре�
жима смазывания втулки цикловая
подача цилиндрового масла не мо�
жет быть ниже установленной заво�
дом�изготовителем. Отсюда и появ�
ляется некоторое избыточное зна�
чение щелочного числа в ОЦМ.

ВВыыввооддыы.. Разработана методика
и определен критерий качества ОЦМ,
использование которого позволяет
обеспечить безопасную ресурсосо�
храняющую эксплуатацию судового
крейцкопфного МОД при различных
условиях и режимах эксплуатации.
Даны практические рекомендации по
определению значения ЩЧкр

ост ОЦМ,

ниже которого начинается резкая
интенсификация процессов изнаши�
вания деталей ЦПГ.
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Выполнение требований, предъ�
являемых к кораблям и судам, дик�
тует необходимость применения
дополнительных средств гашения аку�
стической энергии по пути ее распро�
странения. Одним из таких путей рас�
пространения акустической энергии от
оборудования на объектах является
распространение энергии гидроди�
намического шума по рабочей среде
отходящих от технического средства
трубопроводов. На сегодняшний день
наиболее широко применяемым и до�
ступным способом гашения гидроди�
намического шума является примене�
ние глушителей.

Наиболее перспективным явля�
ется глушитель гидродинамическо�
го шума (ГДШ), созданный на осно�
ве резонатора Гельмгольца1. Акусти�
ческая эффективность резонатора
рассчитывается исходя из соотно�
шений между падающей, отражен�
ной и прошедшей волнами.

Коэффициент прохождения звука
через резонатор выражается как отно�
шение амплитуды прошедшей волны D
к амплитуде падающей волны A:

W = D/A ; (1)

коэффициент отражения звука от
резонатора выражается как отно�
шение амплитуды отраженной волны
B к амплитуде падающей волны:

V = B/A . (2)

Вследствие малости амплитуды
прошедшей волны, в месте установ�
ки резонатора звуковое давление
равно сумме амплитуд падающей и
отраженной волны:

P = A + B .

Суммарная колебательная ско�
рость равна разности амплитуд ко�
лебательной скорости в падающей и
в отраженной волне:

ν = νA – νB = A/ρc – B/ρc =

= (A/ρc)(1 – V) , (3)

где ρ — плотность жидкости, кг/м3;
с — скорость звука в жидкости, м/с.

При эффективном отражении
от резонатора коэффициент отра�
жения стремится к минус единице
(V → –1). В этом случае уравнение
(3) запишется в виде

ν ≅ 2A/ρc .

Из последнего выражения мо�
жет быть определена объемная коле�
бательная скорость в месте установ�
ки резонатора:

~ν ≅ (2A/ρc)S . (4)

где S — площадь поперечного сече�
ния трубы, м2.

Известно, что возмущающая си�
ла, действующая на массу жидкости
в горле резонатора, определяется
выражением

..
F = Pσ = mξ = –iωνσhρ = –iω~νhρ ,

где σ — площадь горла резонато�
ра, м2; P — величина возмущающе�
го звукового давления, Па; m — мас�
са жидкости в горле резонатора, кг;
ξ — колебательное смещение в гор�
ле резонатора, м; ω — круговая ча�
стота, Гц; h — высота горла резона�
тора, м.

Тогда величина возмущающего
давления примет вид

P = –(iω~νhρ)/σ . (5)

«Возвращающая» сила связа�
на с жесткостью резонатора по си�
ле κF соотношением

F = –κFξ .

Отсюда может быть получено
значение «возвращающего» давления:

F –κFξ iω κFν σ κF~ν
P′ = = = = . (6)

σ σ iω iωσ σ iωσ2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГЛУШИТЕЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА

ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

ББ..  ПП..  ББррааййнниинн (ОАО НПО «Гидромаш»), СС.. ЮЮ.. ННииккиишшоовв,,
тел. (812) 3786428 (ОАО СПМБМ «Малахит»),
НН.. ВВ.. ВВооллккоовваа,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова») УДК 534.83:621.65

1Исакович М. А. Общая акустика. М., 1973.



34

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Из уравнений (5) и (6) можно
получить разность возмущающего и
возвращающего давления, которая
является амплитудой волны, прошед�
шей через резонатор:

κF~ν iω~νhρ ωσ
D = P′ – P = + =

iωσ2 σ ωσ
i~ν

= (–κF + ω2m)   .
ωσ2

Из последнего уравнения объ�
емную колебательную скорость вы�
разим следующим образом:

iDωσ2

~ν = .
–κF + ω2m

Приравняв модуль последнего
выражения и уравнение (4), получим
выражение для коэффициента про�
хождения волны через резонатор:

D 2S(ω2m – κF)
W = = =

A ρcωσ2

2SκF ⎛ω2m ⎞
= ⎜ – 1⎟ .

ρcωσ2 ⎝  κF ⎠

Учитывая известное соотноше�
ние для резонансной частоты резо�
натора Гельмгольца ω

0
2 = κF/m и

введя параметр объемной жесткос�
ти κ = κF/σ2, получим в окончатель�
ном виде коэффициент прохожде�
ния звука через резонатор:

2Sκ ⎛ω2 ⎞
W = ⎜ – 1⎟ . (7)

ρcω ⎝ω0
2 ⎠

Эффективность резонатора в де�
цибелах определяется выражением

L = 20 lg|1/W|  . (8)

Для проверки полученных со�
отношений был использован гидрав�
лический стенд для глушителя ГДШ,
представляющий собой замкнутую
систему, в которую входят электро�
насос, трубопроводы, запорно�регу�
лирующая арматура и гидравличес�
кий бак (рис. 1).

Электронасос создавал пода�
чу 32 м3/ч, напор 14 м вод. ст. с
кавитационным запасом 25 м вод. ст.
при частоте вращения 2400 об/мин.

Измерения ГДШ проводились
на всасывающей магистрали стенда.
Непосредственно к всасывающему
патрубку насоса присоединена
сборка из металлических труб дли�
ной около 5 м. К упомянутой сбор�
ке присоединена прямая труба дли�
ной 2 м с размещенными на ней
четырьмя резонаторами, настроен�
ными на частоты 76, 290, 578 и
820 Гц. В качестве глушителя ГДШ
применялась распределенная сис�
тема волноводных звукоизоляторов
по ТУ 3631�037�00220150�2007,
представляющая собой набор от�
дельных резонаторов. Контакт с ра�
бочей средой у указанных резона�

торов (рис. 2) осуществляется при
помощи специальных горл, позво�
ляющих настраивать резонаторы на
необходимый диапазон частот. Для
получения сравнительных характери�
стик эффективности глушителей ГДШ
вместо них устанавливался эталон�
ный проставок, представляющий со�
бой прямую трубу длиной 2 м.

Измерительный участок длиной
2 м расположен между глушителем
ГДШ и резинотканевым рукавом си�
стемы всасывания. На измеритель�
ном участке расположен измери�
тельный гидрофон типа 8103, со�
единенный с предусилителем
типа 2650. Узкополосный сигнал
анализировался спектр�анализато�
ром типа 2034 (все приборы фирмы
«Брюль и Къер»).

ГДШ насоса измерялся после�
довательно при установленном эта�
лонном проставке и при установлен�
ном глушителе ГДШ (рис. 3).

Установка глушителя ГДШ суще�
ственным образом меняет импеданс
системы и, следовательно, ампли�
туду звуковых колебаний, излучае�
мых насосом. Поэтому коэффициент
прохождения звука через ГДШ не
может являться критерием эффек�
тивности. Для определения эффек�
тивности глушителя ГДШ представ�
ляется целесообразным рассматри�
вать комплекс «насос—ГДШ» как
некий новый источник звуковых ко�
лебаний, обладающий другими из�
лучающими характеристиками. По�
этому эффективность глушителя ГДШ
определялась как разность уровней
гидродинамического шума, заме�
ренных на каждой частоте при уста�
новке эталонного проставка и при
установке глушителя.

Узкополосные спектры акустиче�
ской эффективности глушителя ГДШ
и расчетные кривые их акустичес�
кой эффективности, полученные по
формуле (8), приведены на рис. 4.

Как видно из рис. 4, наблюда�
ется хорошее совпадение расчет�
ных и экспериментальных данных
для резонаторов № 3 и № 4. Расчет�
ные резонансные частоты резона�
торов № 1 и № 2 оказались ниже
резонансных частот, полученных экс�
периментальным путем соответст�
венно в 1,7 и в 1,2 раза. Отметим,
что при малой расчетной эффектив�
ности резонатора № 1 в частотном
диапазоне 80—180 Гц эксперимен�
тальная эффективность резонатора
превышает 20 дБ. В то же время при

Рис. 1. ССххееммаа  ггииддррааввллииччеессккооггоо  ссттееннддаа  ии  ббллоокк��
ссххееммаа  ааккууссттииччеессккоойй  ииззммееррииттееллььнноойй
ссииссттееммыы::
1—4 — глушители ГДШ; 5 — эталон�
ный проставок; 6 — задвижка; 7 —
гидравлический бак; 8 — центробеж�
ный электронасос; 9 — металлические
трубы; 10 — резинотканевые рукава;
11 — гидрофоны 8103; 12 — пред�
усилители 2650; 13 — спектр�анали�
затор 2034

Рис. 2. ООббщщиийй  ввиидд  ррееззооннааттоорраа::
1 — корпус резонатора; 2 — основная
труба; 3 — сложное горло; 4 — про�
стое горло; 5 — упругий элемент; 6 —
уплотнение; 7 — крышка; 8 — шпилька
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значительной расчетной эффектив�
ности резонатора № 4 его экспе�
риментальная эффективность
несколько ниже, а частотный диа�
пазон эффективности — значитель�
но уже.

Проведенные испытания пока�
зали высокую эффективность глуши�

телей ГДШ, созданных на основе
резонатора Гельмгольца. Примене�
ние глушителей указанного типа в
гидравлических системах приведет к
понижению излучающей способно�
сти трубопроводов, что, в свою оче�
редь, создаст благоприятные условия
для удовлетворения требований,

предъявляемых к кораблям и судам.
Предложенная методика расчета по�
казала удовлетворительное совпаде�
ние с результатами эксперимента.
Проведенные эксперименты также
показали, что методика расчета низ�
кочастотных глушителей ГДШ нужда�
ется в некоторой корректировке.
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Рис. 3. ССррааввннииттееллььннааяя  ууззккооппооллооссннааяя  ссппееккттррооггррааммммаа  ггииддррооддииннааммииччеесс��
ккооггоо  шшууммаа  ээллееккттррооннаассооссаа::
1 — излучение насоса; 2 — излучение комплекса «насос—
глушитель»

Рис. 4. ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыее  ((11))  ии  рраассччееттнныыее  ((22——55))  ууззккооппооллоосснныыее  
ссппееккттррооггррааммммыы  ээффффееккттииввннооссттии  ггллуушшииттееллеейй  ГГДДШШ::
2 — глушитель № 1; 3 — глушитель № 2; 4 — глушитель № 3;
5 — глушитель № 4

14 февраля в ОАО «ЦТСС» состоялось отчетно�пе�
ревыборное собрание Ассоциации судостроителей
Санкт�Петербурга и Ленинградской области, в кото�
рую входят 42 предприятия и организации.

На собрании в основном обсуждались две темы:
1. Итоги работы промышленных предприятий Санкт�

Петербурга, в частности судостроительных, в 2010 г.,
задачи и перспективы их деятельности в 2011 г. До�
клад на эту тему, подготовленный КЭРППиТ Правитель�
ства Санкт�Петербурга, прочел А. И. Медведев. Судо�
строительные предприятия увеличили объемы произ�
водства в 1,4 раза в основном за счет сдачи заказов на
Адмиралтейских верфях, Северной верфи, СФ «Ал�
маз», Средне�Невском судостроительном заводе. В го�
роде по�прежнему ощущается дефицит рабочих кад�
ров, поэтому планируется расширить частно�государст�
венное партнерство в этой области.

2. Состояние и перспективы развития транспортно�
го флота России на фоне мирового судостроения. Эту
тему в своем докладе подробно осветил генеральный ди�
ректор ЦНИИМФ В. И. Пересыпкин. Сейчас «Большой
тройке» (Япония, Южная Корея, Китай) принадлежит
более 89% всего заказанного в мире тоннажа торгово�
го флота по валовой вместимости. В связи со сложной
ситуацией — из�за последствий мирового кризиса стро�
ящиеся суда зачастую оказываются не востребованы
рынком — во всем мире принимаются срочные прави�
тельственные меры государственной поддержки судост�
роения, улучшения финансового положения верфей.
На начало 2011 г. морской флот, контролируемый рос�
сийскими судовладельцами, состоял из 1483 судов сум�

марным дедвейтом 19,2 млн т, из которых 72,6% тон�
нажа эксплуатируется под иностранными флагами.

Затем исполнительный директор Ассоциации
А. А. Юрчак представил собравшимся, среди которых
были директора 32 предприятий, отчет о работе, про�
деланной Ассоциацией в 2010 г. Работа признана удов�
летворительной. В состав Ассоциации единогласно при�
нят Санкт�Петербургский морской университет. Рекомен�
дованы к утверждению работы и смета расходов
Ассоциации на 2011 г. По вопросу о президенте Ассо�
циации — К. П. Борисенко, В. Д. Горбач, В. Н. Глебов,
Л. Г. Грабовец, В. Г. Пешехонов, Т. И. Чекалова,
А. В. Шляхтенко и другие участники собрания предло�
жили сохранить за В. Л. Александровым этот пост. В
результате голосования президентом Ассоциации вновь
единогласно переизбран В. Л. Александров, первым
вице�президентом — генеральный директор ОАО
«ЦТСС» В. Д. Горбач, вице�президентами — генеральный
директор ОАО «Выборгский судостроительный завод»
В. Г. Левченко и генеральный директор ОАО «Арма�
лит�1» А. В. Кузнецов. Утвержден и состав исполнитель�
ной дирекции — А. А. Юрчак, В. А. Серегин, О. П. Про�
кофьев, Т. Ю. Мишина.

На собрании был также рассмотрен ход подготов�
ки к проведению в Санкт�Петербурге в 2012 г.

Ответственный секретарь Морского Совета горо�
да Т. И. Чекалова проинформировала общее собрание
об основных общественных мероприятиях плана рабо�
ты Морского Совета на 2011 г. и призвала руководи�
телей предприятий — членов Ассоциации поддержать и
принять участие в их проведении.

В АССОЦИАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ
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Шестеренные насосы благодаря от�
носительной простоте конструкции широ�
ко применяются в судостроении, однако
их работе сопутствует образование за�
пертого объема между двумя парами кон�
тактирующих зубьев (рис. 1). Согласно
[1—5], изменение запертого объема при�
водит к резким импульсным скачкам и про�
валам давления в этой полости, что резко
сокращает ресурс службы насоса в це�
лом. Импульсные процессы провала давле�
ния нередко приводят к появлению кавита�
ционных каверн, схлопывание которых спо�
собствует выкрашиванию зубьев и
увеличению уровня виброакустических ко�
лебаний всей системы. В связи с этим недо�
статком часто ресурс больших сложных
машин ограничен ресурсом входящих в их

состав шестеренных насосов, однако из�за
сравнительно простой конструкции и, как
следствие, малой стоимости данный тип
насосов получил самое широкое распро�
странение. Для того чтобы снизить пуль�
сации давления в запертом объеме в насто�
ящее время используются два основных
метода:

• соединение запертого объема с поло�
стью нагнетания и всасывания посредствам
специальных каналов в шестернях насоса
или их опорах (подпятниках);

• разгрузка запертого объема за счет
включения в конструкцию разгрузочных по�
лостей.

Несмотря на то, что эти методы приме�
няются долгое время, единых рекомендаций
не существует до сих пор. Многие исследо�
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Рис. 1. ГГееооммееттрриияя  ииссккооммыыхх  ппллоощщааддеейй  SS11 ((аа)),,  SS22 ((бб)),,  SSззоо ((вв))

а) б) в)

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ззааппееррттооггоо  ооббъъееммаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт
ууггллооввооггоо  ппооллоожжеенниияя  шшеессттеерреенн

Рис. 3. ППааррааммееттррыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ггееооммееттррииюю
ррааззггррууззооччнныыхх  ккааннааввоокк
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ватели создавали свои мо�
дели [1, 3—7] для изучения
аналогичных систем, однако
до сих пор нет общепринято�
го четкого понимания всех
процессов, протекающих при
работе шестеренного насо�
са. Стоит отметить, что для
тихоходных насосов сущест�
вуют доказавшие свою эф�
фективность мероприятия по
увеличению ресурса за счет
разгрузки запертого объе�
ма, которые, однако, не при�
годны для быстроходных на�
сосов. Для них в условиях
производства чаще всего
подбирают конфигурацию
разгрузочных канавок опыт�
ным путем, проводя огром�
ное количество опытов.

В данной работе для оп�
ределения эффективных ме�
роприятий использовалась
созданная авторами мате�
матическая модель, а экспе�
римент проводился для под�
тверждения адекватности те�
оретических результатов
исследования. Эффектив�
ность предлагаемых меро�
приятий оценивалась по импульсам
давления в запертом объеме. Для
того чтобы определить давление в
запертом объеме, необходимо было
измерить запертый объем и площа�
ди контакта запертого объема с об�
ластями нагнетания и всасывания
через разгрузочные канавки. Зна�
чения площадей контакта разгру�
зочных канавок определялись чис�
ленно.

Запертый объем определялся по�
этапно. Для этого последовательно
измерялись две площади S1 и S2 (см.
рис. 1). Необходимая площадь за�
пертого объема Sзо определялась раз�
ностью этих площадей Sзо = S1 – S2.

Чтобы определить запертый
объем, необходимо от площади пе�
рейти к объему. Для этого получен�
ную площадь запертого объема Sзо
умножаем на ширину зубчатого вен�
ца b (рис. 2). Здесь и далее графи�
ки представлены в диапазоне от 0 до
8,5°, что соответствует времени су�
ществования запертого объема.

Давление в запертом объеме
можно найти из следующей систе�
мы уравнений [7]:

⎧Sзо = Qсж + Qн + Qв;
⎪
⎪ dVп
⎪Qсж = ;
⎪ dt
⎪
⎪ 2|Δpн|
⎨Qн = ±μнFн ;
⎪ √ ρ
⎪
⎪ 2|Δpв|
⎪Qв = ±μвFв ;
⎪ √ ρ
⎪
⎪1         1   dVп
⎪ = – ⋅ ,
⎩K Vп dp

где Qзо — геометрический расход за�
пертого объема; Qн — расход в об�
ласть нагнетания; Qв — расход в об�
ласть всасывания; Vп — приведенный
запертый объем; μн, μв — коэффици�
енты расхода площадей контакта за�
пертого объема с областями нагнета�
ния и всасывания соответственно; Fн,
Fв — площади контакта запертого
объема с полостями нагнетания и вса�
сывания соответственно; Δpн, Δpв —
разность между давлением в запер�

том объеме и давлением нагнета�
ния и всасывания соответственно;
ρ — плотность рабочей жидкости;
K — объемный модуль упругости.

В модели приняты следую�
щие допущения: коэффициен�
ты расхода в область нагнета�
ния μн и в область всасывания
μв из запертого объема приня�
ты постоянными.

В представленной модели
есть возможность конфигурирова�
ния разгрузочных канавок путем
изменения следующих пяти па�
раметров (рис. 3): α — угол накло�
на перемычки; Sнг — смещение
перемычки в сторону области на�
гнетания; Sвс — смещение пере�
мычки в сторону области всасы�
вания; Ннг — глубина разгрузоч�
ной канавки в области нагнетания;
Нвс — глубина разгрузочной ка�
навки в области всасывания.

На основе предложенной
модели стало возможным подо�
брать конфигурацию разгрузоч�
ных канавок, обеспечивающую
требуемое давление в запертом
объеме.

Для подтверждения адекват�
ности математической модели вы�

бора разгрузочных канавок на гидро�
стенде Института акустики машин
(рис. 4) проведены эксперименты с
двумя профилями разгрузочных ка�
навок. Первая серия экспериментов
была выполнена с исходной конфигу�
рацией разгрузочных канавок, вто�
рая серия — с предложенной геомет�
рией канавок, выполненных в торцах
подпятников шестерен (рис. 5, а, б).

На основе предложенной мо�
дели проанализирована эффектив�
ность применения большого числа
вариантов разгрузочных канавок,
подобрана конфигурация, обеспечи�
вающая максимальное снижение им�
пульсов давления в запертом объе�
ме при давлении нагнетания Рнг =
1,2 МПа (см. рис. 5, в).

Данные, полученные на стендо�
вой установке (см. рис. 5, г, д), пока�
зывают, что падение давления в за�
пертом объеме в результате предла�
гаемого мероприятия подтверждается
снижением 1�й зубцовой гармоники
в спектре пульсаций давления на вы�
ходе из шестеренного насоса.

Разработанная математическая
модель позволила выполнить канав�

Рис. 4. ССттееннддооввааяя  ууссттааннооввккаа  ССВВШШНН��0088
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ки, обеспечивающие снижение амп�
литуды пульсаций давления по сред�
неквадратичному значению на выхо�
де из насоса до 66,4%, на входе в
насос — до 56,6%.

В настоящее время как за рубе�
жом [1, 6], так и в нашей стране ведут�
ся разработки активных и адаптив�
них систем по снижению виброакус�
тической нагруженности шестеренных
насосов, хотя стоит отметить, что по�

ка ни одна такая система не внедре�
на в серийное производство. В на�
шем университете также ведутся по�
добные разработки, но об удачных их
применениях на разных режимах ра�
боты говорить пока рано.
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Рис. 5. ССррааввннееннииее  ииссххооддннооггоо  ии  ппррееддллоожжееннннооггоо  ппррооффиилляя  ррааззггррууззооччнныыхх
ккааннааввоокк::
а — исходный профиль; б — предложенный профиль; в — дав�
ление в запертом объеме; г — пульсации давления на выходе
из насоса; д — пульсации давления на входе в насос;

— исходный профиль РК;
— предложенный профиль РК

а)

б)

в) д)
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Работоспособность трубопро�
водных систем снижают виброакус�
тические нагрузки. К ним относятся
вибрация, колебания давления и рас�
хода жидкости, приводящие к разгер�
метизации соединений, появлению
усталостных трещин. Причем именно
колебания давления являются одной из
причин, приводящих к вибрации, уста�
лостным поломкам трубопроводов.
Расчет вибрации трубопровода от
действия пульсирующего потока жид�
кости представляет не решенную до
конца проблему, особенно для частот,
на которых проявляются волновые
свойства жидкости. Известны работы
[1, 2], в которых предпринимались
попытки аналитического решения дан�
ной задачи. Однако они все связаны
с серьезными допущениями. В [3]
представлен подход к определению
вибропараметров трубопровода при
его силовом нагружении пульсирую�
щим потоком, основанный на исполь�
зовании МКЭ и CAE�системы ANSYS.
Результаты моделирования подтверж�
дены экспериментально. К сложностям
использования такого метода следует
отнести его трудоемкость. Полная мо�
дель содержит сотни тысяч конечных
элементов.

В настоящей статье представле�
на разработанная математическая
модель, в которой трубопровод
рассматривается с точки зрения ме�
ханики стержней. При этом прева�
лирующими считаются изгибные ко�
лебания, радиальными деформа�
циями поперечного сечения
пренебрегается.

Для случая двухсвязанности ко�
лебаний, когда не только пульсации
вызывают вибрацию, но и колебания
механической подсистемы воздей�
ствуют на волновые процессы в жид�
кости, разработана обобщенная
математическая модель динамики
трубопровода (в безразмерных
параметрах):

∂2⎯u ∂⎯Q′
= +⎯q +⎯ƒ +⎯γ1 ;

∂τ2 ∂ε

⎛∂2⎯u ∂2⎯u ∂w ∂w ⎞
n ⎜ +w + ψ+w ψ⎟ =

⎝∂τ2 ∂τ∂ε ∂τ          ∂ε ⎠

∂(p⎯e1)
= – +⎯γ2 –⎯ƒ ;

∂ε

⎛∂⎯u ⎞ ⎛∂⎯u ⎞
ψ =⎯e1+ ⎜ ⎟⎯e2+ ⎜ ⎟⎯e3 ;

⎝∂ε ⎠2 ⎝∂ε ⎠3

∂p ∂w
= –Bтp ;⎯ƒ = ƒ1⎯e1 + ƒ2⎯e2 + ƒ3⎯e3;

∂τ ∂ε

⎯M = A(⎯χ –⎯χ0) + ⎯M0 ;

~∂⎯ω ~∂⎯χ
– =⎯ω ×⎯χ ;

∂ε ∂τ

∂⎯u
=⎯e1–⎯e10 ; 

∂ε

∂⎯M m

+⎯e1×⎯Qб′ +⎯μ + ∑⎯Mciδ(ε – εi) = 0 ,  (1)
∂ε i=1

где⎯u — вектор перемещения точек
осевой линии трубопровода;⎯Q′ —
вектор внутренних сил; w — относи�
тельная скорость рабочей жидкости;
p — давление жидкости;⎯ƒ — вектор
сил взаимодействия между трубопро�
водом и жидкостью; τ — время; ε —
координата, отсчитываемая вдоль
осевой линии; n —коэффициент, рав�
ный отношению погонной массы тру�
бопровода в каком�либо сечении к
его погонной массе в начальном се�
чении;⎯ei — единичные векторы, нап�
равленные по касательной (i = 1),
нормали (i = 2) и бинормали (i = 3)
к осевой линии;⎯ω — вектор угло�
вой скорости вращения связанной
системы координат;⎯χ — вектор кри�
визны осевой линии;⎯q — вектор
внешних распределенных сил, при�

ложенных к трубопроводу;⎯γ1,⎯γ2 —
векторы распределенных сил, выз�
ванных силовыми полями; Bтр — при�
веденный модуль объемной упругос�
ти жидкости;⎯M — вектор внутрен�
них моментов при упругих
деформациях трубопровода; А —
матрица жесткости трубопрово�
да;⎯Mci — вектор сосредоточенного
момента, приложенного в сечении
с координатой εi.

При выводе системы уравнений
(1) впервые было учтено воздействие
волновых процессов в жидкости на ди�
намику трубопровода. Взаимодей�
ствие трубопровода и жидкости опи�
сывается вектором⎯ƒ, величина состав�
ляющих которого зависит от
координаты вдоль осевой линии, вре�
мени, вязкости среды, параметров ко�
лебаний трубопровода и жидкости. В
проекциях на координатные оси сис�
тема (1) представляет собой 22 урав�
нения. Однако при расчете использу�
ется только 20 из них. В связи с приня�
той идеализацией движения жидкости
(гипотеза одномерности) проекции
уравнения движения на оси нормаль�
ной и бинормальной кривизны не учи�
тываются. Для решения задачи необ�
ходимо 14 краевых условий: 12 — для
механической подсистемы (по шесть на
каждом конце трубопровода) и два —
для гидравлической (акустической)
подсистемы.

В качестве частного случая
обобщенной модели виброакусти�
ки трубопровода с пульсирующим
потоком рассмотрена задача однос�
вязанных колебаний, когда движе�
ние трубопровода не вызывает в
жидкости никаких дополнительных
волновых явлений. Система уравне�
ний, описывающая динамику такого
трубопровода, в односвязанной пос�
тановке записывается в виде

b1 + b2 + b3 + b4 = 0 ; ⎫
⎪

∂Mk ⎪
+ εkijχiMj – εki1Qi′ + μk + ⎪

∂ε ⎪
m ⎪

+ ∑Mckiδ (ε – εi) = 0 ;  ⎪
i=1 ⎪

⎬ (2)
Mk = Akk(χk – χ0k) + M0k ; ⎪

⎪
∂uk ⎪

+ εijkujχi = δ1k – kk1 ; ⎪
∂ε ⎪

⎪
∂ωk ∂χk ⎪

–  – εkijωiχj = 0 , ⎪
∂ε ∂τ ⎭
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где

∂2uk ⎛∂ωi ∂uj ⎞
b1 = +εkij ⎜ uj + 2wi ⎟ ;

∂τ2 ⎝ ∂τ ∂τ ⎠

∂ω
b2 = εmlk(εijlωiuj)ωm + nεk23 + nwεki1ωi;

∂τ

∂
b3= – [Qk′–pεk23] – εkijχiQj′ + pεki1χi;

∂ε

∂ω
b4 = nwεk23 + nw2χ3εk31 – nw2χ2εk12 .

∂ε

Распределение параметров
пульсаций давления и скорости в
пространстве и во времени при этом
рассчитывается отдельно по извест�
ным формулам [4].

Рассмотрим случай, когда тру�
бопровод имеет осевую линию, ле�
жащую в плоскости. При его движе�
нии в этой плоскости ряд компонент
векторов, входящих в систему (2),
обращается в нуль: u3 = 0; ω1 = ω2 =
0; Q3′ = 0; χ1 = χ2 = 0; M1 = M2 = 0.
С учетом этого система (2) перепи�
шется в виде

∂w ∂ ⎫
b7 + n – [Q1′ – p] + ⎪

∂τ ∂ε ⎪
⎪

∂w ⎪
+ Q2′χ3 +  nw = 0; ⎪

∂ε ⎪
⎪

∂Q2′ ⎪
b8 + nw ω3 – – Q1′ χ3 + ⎪

∂ε ⎪
⎪

+ pχ3 +nw2χ3 = 0; ⎪
⎬  (3)

∂(χ3 – χ30) ⎪
+ Q2′ = 0; ⎪

∂ε ⎪
⎪

∂u1 ⎪
– u2χ3 = δ11 – k11 ; ⎪

∂ε ⎪
⎪

∂u2 ⎪
+ u1χ3 =  δ12 – k21 ; ⎪

∂ε ⎪
⎪

∂ω3      ∂χ3 ⎪
– = 0, ⎪

∂ε ∂τ ⎭

где

∂2u1 ∂ω3 ∂u2
b7 = – u2 – 2ω

3
– ω

3
2u1;

∂τ2 ∂τ ∂τ

∂2u2 ∂ω3 ∂u1
b8 = + u1 + 2ω3 – ω

3
2u2 .

∂τ2 ∂τ ∂τ

Рассмотрим колебания около
состояния равновесия. Считая возни�
кающие при колебаниях дополни�
тельные внутренние усилия и переме�
щения малыми, положим:

Q′k = Q′ko + ΔQ′k ;        χ3 = χ30 + Δχ3 . (4)

Преобразуем систему (3) с уче�
том (4) и предположением о малос�
ти колебаний:

∂2u1 ∂ΔQ1′ ⎫
– + ΔQ2′χ30 = ⎪

∂τ2 ∂ε ⎪
⎪

∂w ∂p            ∂w ⎪
= –n – – nw ; ⎪

∂τ ∂ε ∂ε ⎪
⎪

∂2u2 ∂ΔQ2′ ⎪
+nwω3 – – ΔQ1′χ30 + ⎪

∂τ2 ∂ε ⎪
⎪

+ (p + nw2)Δχ3 = –(p + nw2)χ30 ; ⎬(5)
⎪

∂Δχ3 ∂u1 ⎪
+ΔQ2′ = 0; – u2χ30= 0; ⎪

∂ε ∂ε ⎪
⎪

∂u2 ⎪
+ u1χ30 – ϕ3 = 0 ; ⎪

∂ε ⎪
⎪

∂ϕ3 ⎪
– Δχ3 = 0. ⎪

∂ε ⎭

Итак, получили систему шести
уравнений с шестью неизвестными:
u1, u2, ω2, ΔQ1′, ΔQ2′, Δχ3. Упростим
ее. Кроме того, введем член, про�
порциональный частной производ�
ной от вибросмещения по времени,
характеризующий действие сил тре�
ния в материале трубопровода.
Получим:

b9 + b10 = b11 + b12 ; ⎫
⎪

1     ∂u1 1     ∂2u1 ⎬(6)
u2 = ; ϕ3 = + χ30u1, ⎪

χ30 ∂ε χ30 ∂ε2 ⎭

где

∂2u1 ∂4u1 ∂4u1
b9 = χ2

30 – – nw ;
∂τ2 ∂ε2∂τ2 ∂ε3∂τ

∂u1 ∂2u1
b10 = Hχ2

30 – nwχ2
30 ;

∂τ ∂ε∂τ

∂4ϕ3
b11 = χ30 + ((p + nw2)χ30 + χ3

30)×
∂ε4

∂4ϕ3 ∂w ∂w
× ; b12 = nwχ2

30 – nχ2
30 .

∂ε2 ∂ε ∂τ

Рассмотрим схему решения
системы (6) с использованием ме�
тода конечных разностей. Для ре�
шения системы (6) нам должны быть
заданы краевые и начальные ус�
ловия. Начальные условия могут
быть представлены в виде распре�
деления в нулевой момент времени
какого�либо параметра (u1, u2 или
ϕ3) по длине трубопровода. Для
простоты рассмотрим нулевые на�
чальные условия. В этом случае
распределение u1 на первом вре�
менном слое находится из реше�
ния первого уравнения системы (6),
по заданным распределениям p,
w, ∂w/∂ε, ∂w/∂τ. По найденным
значениям u1 в узлах сетки для пер�
вого временного слоя могут быть
найдены значения u2 и ϕ3 с по�
мощью второго и третьего уравне�
ний системы (6). Найденное реше�
ние для ϕ3 на первом временном
слое подставляется в правую часть
первого уравнения системы (6). Да�
лее строится решение для u1 на вто�
ром временном слое и т. д. Обоз�
начим правую часть первого урав�
нения системы (6) через C(ε, τ):

∂4ϕ3 ∂w
C (ε,τ) = χ30 + nwχ2

30 –
∂ε4 ∂ε

∂w
– nχ2

30 + b13 ,
∂τ

∂2ϕ3
где b13 = ((p + nw2)χ30 + χ3

30) .
∂ε2

С учетом этого первое уравне�
ние системы (6) перепишется в виде
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∂2u1 ∂u1
b14 – nwχ2

30 +Hχ2
30 = C (ε,τ) , (7)

∂ε∂τ ∂τ

∂2u1 ∂4u1
где b14 = χ2

30 – –
∂τ2 ∂ε2∂τ2

∂4u1
– nw .

∂ε3∂τ

Нанесем на пространственно�
временную область 0 ≤ ε ≤ 1, 0 ≤ τ ≤
T конечно�разностную сетку ωε,τ с
пространственным шагом Δε = 1/N
и шагом по времени Δτ = T/K. Вве�
дем два временных слоя: нижний τj =
jΔτ, на котором распределение ис�
комой функции u1(εi, τj), i =⎯0,N⎯⎯ из�
вестно, и верхний слой τj+1 = (j +
1)Δτ, на котором распределение ис�
комой функции u1(εi, τj+1), i =⎯0,N⎯⎯ под�
лежит определению. На сетке введем
сеточные функции u

i

j, u
i

j+1, первая из
которых известна, вторая подлежит
определению. Для ее определения
аппроксимируем дифференциаль�
ные операторы отношением конеч�
ных разностей. Конечно�разностная
аппроксимация выражения (7) за�
пишется в виде

C
i
j = b15 – b16 – b17 – b18 – b19 – b20,

где

(~u1)
i
j+1 – 2(~u1)

i
j + (~u1)

i
j�1

b15 = χ
2
30 ;

(Δτ)2

(u1)
i+1
j+1– 2(u1)j

i+1
+(u1)

i+1
j�1 –2(u1)

i
j+1

b16 = ;
(Δε)2(Δτ)2

4(u1)
i
j– 2(u1)

i
j�1+(u1)

i�1
j+1 –2(u1)j

i�1
+(u1)

i�1
j�1

b17 = ;
(Δε)2(Δτ)2

(u1)
i+2
j+1– 2(u1)

i+1
j+1+ 2(u1)

i�1
j+1 – (u1)

i�2
j+1

b18 = nw
i
j ;

4(Δε)3(Δτ)

–(u1)
i+2
j�1+ 2(u1)

i+1
j�1– 2(u1)

i�1
j�1 + (u1)

i�2
j�1

b19 = nw
i
j ;

4(Δε)3(Δτ)

(u1)
i+1
j+1+ (u1)

i�1
j+1– (u1)

i+1
j�1 + (u1)

i�1
j�1

b20 = nw
i
jχ2

30 .
4(Δε)(Δτ)

В результате C
i

j может быть най�
дено c использованием аппрокси�
мации соответствующих дифферен�
циальных операторов от ϕ3 отноше�
нием конечных разностей. В этом
случае получим

C
i
j = b21 + b22 + b23 ,

где

(ϕ3)j
i+2

–4(ϕ3)j
i+1

+6(ϕ3)j
i–4(ϕ3)j

i�1+(ϕ3)j
i�2

b21=χ30 ;
(Δε)4

b22 = ((p
i
j + n(w

i
j)2)χ30 + χ2

30) ×

(ϕ3)j
i+1

– 2(ϕ3)j
i
+ (ϕ3)j

i�1
× ;

(Δε)2

⎡∂w⎤ j ⎡∂w⎤ j

b23 = nw
i
j ⎢ ⎥ – nχ2

30 ⎢ ⎥ .
⎣∂ε ⎦ i ⎣∂τ ⎦ i

Аппроксимировать конечными
разностями производные ∂w/∂ε и
∂w/∂τ нет смысла, поскольку для
них могут быть получены аналити�
ческие выражения. В случае, если
аналитические выражения для этих
производных отсутствуют, они так�
же аппроксимируются отношениями
конечных разностей с использова�
нием значений w в соответствую�
щих узлах сетки.

Рассмотрим частный случай
краевых условий — жесткую задел�
ку концов трубопровода. В этом слу�
чае при ε = 0 и ε = 1 u1 = u2 = ϕ3 = 0.
Выражения для конечно�разностной
аппроксимации краевых условий
рассматриваемой задачи можно за�
писать в виде

(u1)–1 = (u1)0 = (u1)1 = 0;  
(u1)N–1 = (u1)N = (u1)N+1 = 0 .

Таким образом, величинами,
которые необходимо определить,
являются значения (u1)

i

j+1 при i ∈ [2;
N – 2]. Для задания начальных усло�
вий предположим, что трубопровод
в начальный момент времени нахо�
дился в состоянии покоя в недефор�
мированном положении. При этом
(u1)i

0 = (u2)i
0 = (ϕ3)i

0 = 0. Для любого
j�го временного слоя можно запи�
сать матричное уравнение

[K]j [u1]j+1 = [ƒ]j , (8)

⎡ a3 (a4)
2

j – (a1)
2

j 0           0            0             … … … … ⎤
⎢ ⎥
⎢(a2)

3

j a3 (a4)
3

j – (a1)
3

j 0            0             … … … … ⎥
⎢ ⎥
⎢(a1)

4

j (a2)
4

j a3 (a4)
4

j – (a1)
4

j 0              … … … … ⎥
⎢ ⎥

[K] = ⎢ 0        (a1)
5

j (a2)
5

j a3   (a4)
5

j –(a1)
5

j … … … … ⎥
⎢ ⎥
⎢  … … … …        … … … …       … … ⎥
⎢ ⎥
⎢  … … … …        … … … (a2)j

N�3
a3  (a4)j

N�3
⎥

⎢ ⎥
⎣  … … … …        … … … (a1)j

N�2
(a2)j

N�2
a3 ⎦,

где

([ƒ]j)T = [ƒ2, ƒ3,..., ƒi,..., ƒN–3, ƒN–2,];

(a1)
i
j = nw

i
j ;

(a2)
i
j = –4(Δε) – 2nw

i
j(Δτ)+nw

i
jχ2

30(Δε)2(Δτ) ;

a3 = 4χ2
30(Δε)3 + 8(Δε) + 2Hχ2

30(Δε)3(Δτ) ;

(a4)
i
j = –4(Δε) + 2nw

i
j(Δτ)—nw

i
jχ2

30(Δε)2(Δτ) .

Решение системы уравнений (8)
ведется методом Гаусса. В качестве
модельного примера возьмем тру�
бопровод со следующими парамет�
рами: l = 0,4 м; d = 0,004 м; δ =
0,0006 м, δ = 7800 кг/м3; E = 2⋅1011

Па; R = 0,23 м (здесь d — наруж�
ный диаметр трубопровода, δ — тол�
щина стенки трубопровода; R — ра�
диус кривизны). Предположим, что в
начальный момент времени дефор�
мация трубопровода отсутствовала
и он находился в состоянии покоя.
Затем трубопровод нагружается ус�
тановившимися колебаниями жид�
кости, в которой реализуется стоячая
волна с параметрами ƒ = 250 Гц,
pвх = 105 Па. При проведении расче�
тов примем: 1) число узлов конеч�
но�разностной сетки N = 20; Δε =
1/N = 0,05; 2) шаг дискретизации
по времени Δτ = Δε/200.

Расчетные временные реализа�
ции нормального вибросмещения в
точке с координатой ε = 0,25 в без�
размерных параметрах изображены
на рис. 1. Рис. 1, а соответствует
системе без трения (H = 0), в которой
наряду с установившимися вынуж�
денными колебаниями реализуются
незатухающие свободные колеба�
ния. Введение в систему трения (H >
0) приводит к затуханию свободных
колебаний (рис. 1, б, в). С течением
времени расчетная временная реа�
лизация вибросмещения переходит
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в синусоиду с частотой пуль�
саций давления. При этом
чем больше H, тем быстрее
затухают свободные коле�
бания и тем быстрее на вре�
менной реализации устанав�
ливается гармонический
процесс колебаний.

Амплитудная частотная
характеристика виброуско�
рения сечения трубопрово�
да, колеблющегося под
действием пульсирующего
потока жидкости с амплиту�
дой 105 Па во входном сече�
нии, представлена на рис. 2.
При расчетах параметр тре�
ния H принимался рав�
ным 20. Обращает на себя
внимание наличие резонанс�
ного пика в районе частоты ƒ =
332 Гц. Он связан с резонансом ме�
ханической подсистемы трубопро�
вода на этой частоте и соответству�
ет первой собственной частоте дан�
ного трубопровода, полученной при
моделировании его собственных ко�
лебаний. Для проверки адекватнос�
ти расчетов по разработанной мате�

матической модели было проведено
моделирование рассматриваемого
трубопровода в программном комп�
лексе ANSYS на базе методики [3].
Результаты расчетов в ANSYS и по
разработанной математической мо�
дели совпали с высокой степенью
сходимости. Однако вычислитель�
ные затраты при моделировании ха�

рактеристик трубопровода в ANSYS
были на 3 порядка выше, чем по
разработанной математической
модели.

Таким образом, представлен�
ная в настоящей статье разработан�
ная обобщенная математическая мо�
дель трубопровода позволяет рас�
считывать виброакустические
характеристики для случая двухсвя�
занности колебаний, когда не толь�
ко пульсации жидкости вызывают
вибрацию трубопровода, но и ко�
лебания механической подсистемы
воздействуют на волновые процессы
в жидкости. В качестве частного слу�
чая предлагаемой обобщенной ма�
тематической модели разработана
модель односвязанных колебаний
трубопровода. Ее использование ре�
комендуется в тех случаях, когда
вибрация трубопровода не вызыва�
ет в жидкости никаких дополнитель�

ных волновых процессов.
Разработан метод конечно�
разностного решения систе�
мы уравнений полученной
математической модели. Вы�
числительная трудоемкость
по предложенному методу
на 3 порядка ниже, чем по
известной методике модели�
рования виброакустических
характеристик трубопрово�
дов с использованием мето�
да конечных элементов [3].
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Рис. 1. ВВррееммеенннныыее  ррееааллииззааццииии  ббееззррааззммееррннооггоо  ннооррммааллььннооггоо  ввииббррооссммеещщеенниияя  вв  ттооччккее  εε ==  00,,2255
ппррии  ввыыннуужжддеенннныыхх  ккооллееббаанниияяхх  ттррууббооппррооввооддаа  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ппууллььссииррууюющщееггоо  ппооттооккаа  жжиидд��
ккооссттии  иизз  ппооллоожжеенниияя  ппооккоояя  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ввееллииччииннаахх  ппааррааммееттрраа  ттрреенниияя::  аа ——  НН ==  00;;  бб ——
НН ==  2200;;  вв ——  НН ==  110000

Рис. 2. ААммппллииттууддннааяя  ччаассттооттннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ввииббррооууссккоорреенниияя  ссееччее��
нниияя  ттррууббооппррооввооддаа,,  ккооллееббллюющщееггооссяя  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ппууллььссииррууюю��
щщееггоо  ппооттооккаа  ррааббооччеейй  жжииддккооссттии

а) б)

в)
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Требования к надежности (в том числе
помехоустойчивости) корабельных систем
аварийной сигнализации должны быть по�
вышены: цена ошибки из�за ложной тревоги
слишком высока.

В 80% случаев ложные тревоги регист�
рируются не из�за отказов оборудования, а
из�за недостаточной его устойчивости к элект�
ромагнитным помехам (от люминесцентных
ламп, перепадов напряжения в электросети
и т. д.). Это подтверждают результаты ис�
следований, анализ российской и зарубеж�
ной статистики [1, 2].

Определение помехоустойчивости
системы аварийной сигнализации можно
сформулировать как способность системы
функционировать в реальных условиях
эксплуатации с требуемым качеством при
воздействии на систему непреднамеренных
электромагнитных помех (ЭМП).

К проблеме помехоустойчивости сис�
тем аварийной безопасности следует отно�
ситься с максимальным вниманием, посколь�
ку неправильный выбор схемы подключе�
ния, разводки кабелей, системы заземления
и экранирования могут свести на нет досто�
инства дорогой и, казалось бы, крайне на�
дежной системы. В то же время правильное
понимание описанных проблем позволит в
ряде случаев достичь хороших результатов
с применением относительно недорогого
оборудования.

ИИссттооччннииккии  ппооммеехх.. В настоящее время
связь между корабельными комплексами и
системами различного назначения осущес�
твляется с помощью проложенных на кораб�
лях кабельных трасс. Большое количество
разнокалиберных кабельных линий пронизы�
вает переборки и палубы корабля, связы�
вая между собой радиоэлектронные комплек�
сы и их элементы. Все эти кабельные трассы
являются источниками помех. К тому же на
кораблях работает множество различных
механизмов и машин.

Таким образом, в качестве ЭМП может
фигурировать практически любое электро�
магнитное явление в широком диапазоне
частот, амплитуды и длительности.

Параметры  электромагнитных  помех

Частота, Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0—1010

Сила тока, А  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10�9—105

Напряжение, В  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10�6—106

Напряженность электрического поля, В/м  . . .0—106

Длительность импульса, с  . . . . . . . . . . . . . . . .10�8—10
Энергия импульса, Дж . . . . . . . . . . . . . . . . . .10�9—109

Предсказать заранее, какой будет по�
меховая обстановка в реальных условиях
на корабле в местах расположения компо�
нентов системы аварийной сигнализации,
практически невозможно.

ККллаассссииффииккаацциияя  ппооммеехх.. Существует мно�
жество признаков, по которым можно клас�
сифицировать ЭМП: естественные (гроза)
и искусственные (лампы дневного света); уз�
кополосные и широкополосные; низкочастот�
ные (до 9 кГц) и высокочастотные (выше
9 кГц). Однако для рассмотрения влияния
ЭМП на системы аварийной сигнализации
наиболее интересным представляется деле�
ние ЭМП на индуктивные — влияющие на
систему сигнализации через электромагнит�
ное поле (рис. 1) и кондуктивные — влияю�
щие на систему сигнализации через гальва�
нические связи (рис. 2).

Особенно опасны те составляющие
спектра помехи, которые лежат в одной по�
лосе частот с истинными сигналами. Обыч�
но такие составляющие беспрепятственно
пропускаются входными фильтрами и далее
обрабатываются так же, как если бы это бы�
ли полезные сигналы.

Низкочастотные составляющие спект�
ра помехи, лежащие вне рабочей полосы
частот, обычно воздействуют на ближайшие
к входам схемные элементы. В грамотно
спроектированной аппаратуре ими оказыва�
ются фильтры и специальные устройства ог�
раничения перенапряжений (разрядники,
варисторы и т. п.). В этом случае основной уг�
розой является возможность физического
повреждения этих элементов.

Высокочастотные составляющие спект�
ра помехи вне рабочей полосы частот отли�
чаются способностью «обходить» защитные

6*
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элементы и проникать глу�
боко внутрь аппаратуры
благодаря наличию пара�
зитных индуктивных и емко�
стных связей. Особенно
опасно воздействие данных
помех на элементы внутрен�
них цифровых схем аппара�
туры. Поскольку обмен
данными по внутренним сис�
темным шинам часто произ�
водится без использования
протоколов с обнаружением и кор�
рекцией ошибок, искажение только
одного бита информации уже спо�
собно полностью блокировать ра�
боту системы.

ВВллиияяннииее  ппооммеехх  ннаа  ссииссттееммуу  аавваа��
ррииййнноойй  ссииггннааллииззааццииии.. Рассмотрим
механизмы влияния ЭМП на прибо�
ры аварийной сигнализации. Деле�
ние помех на индуктивные и кондук�

тивные является условным,
так как в реальности про�
текает единый электромаг�
нитный процесс, затраги�
вающий проводящую и не�
проводящую среду. Тем не
менее полезно помнить о
подобной классификации
для определения возможных
мероприятий по повышению
электромагнитной устойчи�
вости.

Приемно	контрольные приборы
(ПКП). Очевидно, что приборы, кото�
рые буквально опутаны проводами
(цепи питания, сигнальные линии, ис�
полнительные выходы и т. д.), являют�
ся «легкой добычей» для широчайше�
го спектра помех. Чувствительность
прибора к помехам определяется дли�
ной проводников, которые к нему
подключены. Исходя из сказанного,
самого пристального внимания заслу�
живает пара контрольный прибор—
шлейф сигнализации, так как именно
шлейфы сигнализации — одни из са�
мых длинных проводников в систе�
мах безопасности.

Каковы причины регистрации
ложных тревог?

Разберемся, что мы имеем:
длинный шлейф (или шлейфы) сиг�
нализации и высокое входное сопро�
тивление приемно�контрольного при�
бора (рис. 3). Результат — идеальная
«ловушка» не только естественных,
но и корабельных помех, а именно:
перекрестных наводок между шлей�
фами сигнализации; паразитных на�
водок по цепям питания и заземле�
ния; наводок от внешних электро�
магнитных полей.

Извещатели. В большинстве слу�
чаев применения шлейфы сигнализа�
ции, к которым подключены аварий�
ные извещатели, обеспечивают не
только передачу сигналов, но и их пи�
тание. Наведенная помеха может

Рис. 1. ИИннддууккттииввннааяя  ппооммееххаа,,  ввооззннииккааюющщааяя  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ввннеешшннееггоо
ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ппоолляя

Рис. 2. ККооннддууккттииввннааяя  ппооммееххаа,,  ввооззннииккааюющщааяя  ппррии  ппррооттееккааннииии  ттооккаа
ппооммееххии  ччеерреезз  ооббщщееее  ддлляя  ппррииееммнноо��ккооннттррооллььннооггоо  ппррииббоорраа
ии,, ннааппррииммеерр,,  ссввааррооччннооггоо  ааппппааррааттаа  ссооппррооттииввллееннииее  ззааззееммллеенниияя

Рис. 3. ВВооззддееййссттввииее  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ппооммеехх  ннаа  ппррииееммнноо��ккооннттррооллььнныыйй
ппррииббоорр

Рис. 4. ВВооззддееййссттввииее  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ппооммеехх  ннаа  ппррооввоодднноойй  ииззввеещщааттеелльь
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влиять как на входную, так и
на выходную цепь извеща�
теля (рис. 4).

Известно, что наиболее
уязвимая для помех часть лю�
бого аварийного извещате�
ля — входной (фотодиодный)
каскад: небольшой сигнал
от вспышки светодиода, вы�
сокоомный вход и значитель�
ный коэффициент усиления.
Рано или поздно ложный сиг�
нал от наведенной ЭМП
воспринимается извещате�
лем как истинный. Причем
ни экранирование металлом,
ни использование микропро�
цессорных алгоритмов или
специализированных мик�
росхем не дают 100%�й за�
щиты от помех.

Методы повышения
электромагнитной устойчи�
вости, которые приводятся в
специализированной лите�
ратуре, можно разделить на
три группы:

подавление источни�
ка помех;

разделение во вре�
мени режимов появления по�
мехи и функционирования
чувствительного элемента;

подавление или ос�
лабление помех в тракте
распространения.

Более или менее выполнимым
является лишь последний пункт. Од�
нако даже применение таких мер,
как разделение информационных и
силовых цепей, организация экра�
нирования, протоколы с коррекцией
ошибок, не исключает вероятности
появления ложной тревоги из�за
ошибки аварийного извещателя, ко�
торый однажды поймает импульс по�
мехи со шлейфа сигнализации.

ППооммееххооууссттооййччииввооссттьь  ппррооввоодд��
нныыхх  ии  ббеессппррооввоодднныыхх  ссииссттеемм.. Оче�
видно, что кондуктивные помехи,
распространяющиеся по проводни�
кам, в большей степени влияют на
проводные системы аварийной сиг�
нализации.

Для анализа влияния индуктив�
ных помех на проводные и бес�
проводные системы аварийной сиг�
нализации обратимся к теории.
Причиной воздействия являются
электромагнитные волны, излучае�
мые токовыми контурами и распро�

страняющиеся в окружающем прост�
ранстве со скоростью света с =
300 000 км/с. Между длиной вол�
ны λ и частотой f существует извест�
ная связь: λ = c/f.

Напряженность электрическо�
го поля помехи Е помехи на рассто�
янии х (при х > λ/2π, когда соблю�
даются условия дальнего поля) от
источника помехи мощностью Р мо�
жет быть определена из следующе�
го соотношения:

0,3√P
Епомехи = .

x

При воздействии электромаг�
нитной волны на проводники ава�
рийной сигнализации (шлейфы,
цепи питания и т. д.) вследствие ан�
тенного эффекта возникают высоко�
частотные наводки, непосредствен�
но или косвенно являющиеся поме�
хами. Приближенно индуктируемое
в проводнике напряжение помехи

U помехи рассчитывается по
формуле

Uпомехи = ЕпомехиL ,

где L — эффективная длина
антенны�проводника.

Анализ источников по�
мех, механизмов влияния
помех на устройства ава�
рийной сигнализации и воз�
можных методов борьбы с
ними показывает, что выхо�
дом из замкнутого круга мо�
жет быть использование ка�
налов связи, имеющих боль�
шую (по сравнению с
традиционными проводны�
ми) устойчивость к ЭМП.

Оценки, приведенные
выше, показывают, что «им�
мунитет» системы аварий�
ной сигнализации тем вы�
ше, чем короче проводники,
подключенные к извещате�
лям и приемно�контрольным
приборам. Сравним устой�
чивость проводного и бес�
проводного извещателя
(рис. 5, 6).

Используя формулу
Uпомехи = ЕпомехиL (здесь L —
для проводных систем длина
шлейфа сигнализации, для
беспроводных — длина ан�

тенны), можно оценить устойчивость
проводных и беспроводных систем:

Uпровод/Uрадио = 50Епомехи/0,05Епомехи = 1000.

Другим словами, любая ЭМП
действует на проводные системы
аварийной безопасности в 1000 раз
сильнее, чем на беспроводные.

Подводя итоги, можно сказать,
что помехоустойчивость систем ава�
рийной безопасности:

• тем выше, чем короче общая
длина проводных линий;

• беспроводные системы безо�
пасности более устойчивы к электро�
магнитным помехам, чем проводные.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Letts J. B. False Fire Alarms. A partnership
aproach for resolving problems//The proceed�
ings of XIII Interntional conference in Automatic
fire detection, Duisburg, Germany, 2004.
2. Хабигер Э. Электромагнитная сомести�
мость. Основы ее обеспечения в техни�
ке/Пер. с нем. И. П. Кужекина; Под ред.
Б. К. Максимова. М.: Энергоатомиздат,
1995.

Рис. 5. ППооммееххии  ддлляя  ппррооввооддннооггоо  ииззввеещщааттеелляя..  LL  ——  ддллииннаа  шшллееййффаа
ссииггннааллииззааццииии

Рис. 6. ППооммееххии  ддлляя  ббеессппррооввооддннооггоо  ииззввеещщааттеелляя..  LL ——  ддллииннаа  ааннттеенннныы
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Арктика — это богатей�
ший район сырьевых ре�
сурсов. Большие запасы при�
родного газа скрываются в
глубинах Северного Ледо�
витого океана. В ближайшее
десятилетие предполагается
значительное увеличение ис�
пользования этих энергети�
ческих ресурсов и, как след�
ствие, интенсивности исполь�
зования Северного морского
пути.

Успешная реализация
данного проекта во многом
зависит от обеспечения на�
вигационной безопасности
судоходства в районах
обустройства нефтегазовых
месторождений, на марш�
рутах транспортировки,
подходах к морским терми�
налам и портам.

В условиях увеличения
интенсивности судоходства,
объема перевозок и скорос�
ти судов крайне актуальным
становится снижение ава�
рийности судов из�за столк�
новений с подводными пре�
пятствиями (отмели, банки, ледовые
образования и др.). Такие аварии
часто приводят к человеческим жерт�
вам, крупным экономическим поте�
рям и экологическим катастрофам.
Вопрос безопасности движения ско�
ростных транспортных и пассажи�
рских судов может быть решен с по�
мощью гидроакустических средств,
являющихся в настоящее время един�
ственным источником информации
о подводной навигационной обста�
новке.

Важное место в ряду гидроа�
кустических средств обнаружения
навигационных препятствий занима�
ют гидролокаторы секторного обзо�
ра, обеспечивающие обзор подвод�
ного пространства и обнаружение
навигационных препятствий по хо�
ду судна.

В России подобным оборудо�
ванием занимаются специалисты
компании ОАО «Тетис Про», кото�
рые недавно завершили разработку
гидролокатора секторного обзора
(рис. 1). Гидролокатор состоит из

трех основных элементов: антенно�
го модуля, устройства управления и
устройства отображения.

В состав ааннттееннннооггоо  ммооддуулляя
(рис. 2) входят: многолучевая гид�
роакустическая приемоизлучающая
антенна с электрическим управле�
нием характеристикой направлен�

ности (ХН); усилители мощ�
ности зондирующего сигна�
ла; предварительные усили�
т е л и � ф о р м и р о в а т е л и
каналов приема; устройства
предварительной обработ�
ки сложного эхосигнала в
каналах приема; устройства
цифрового интерфейса
контроля, управления и пе�
редачи в реальном времени
гидролокационных данных.

УУссттррооййссттввоо  ууппррааввллеенниияя
(рис. 3) объединяет: устрой�
ство управления простран�
ственным положением ХН
приемной и излучающей ан�
тенн, устройство формиро�
вания сложного зондирую�
щего сигнала и управления
его параметрами, устрой�
ство формирования много�
лучевой структуры и управ�
ления пространственным по�
ложением ХН приемной
многоканальной антенны.
Кроме того, в состав вхо�
дит устройство предвари�
тельной цифровой фильтра�
ции и формирования файла

гидролокационных данных; устрой�
ство оценки условий гидролокации
по значениям текущих параметров
эхосигналов и автоматической адап�
тации режимов гидролокатора к те�
кущим условиям гидролокации; сис�
тема электропитания гидролокато�
ра. Данный прибор также снабжен
устройством автоматического конт�
роля параметров антенного модуля
и устройством управления и форми�
рования цифрового контрольного
файла для выдачи в устройство отоб�
ражения.

УУссттррооййссттввоо  ооттооббрраажжеенниияя вы�
полнено с применением средств се�
рийной панельной ЭВМ, которая,
после оснащения соответствующим
программным обеспечением, реа�
лизует следующее:

• панорамное отображение
объектов, обнаруженных гидроло�
катором в секторе обзора;

• классификацию обнаружен�
ных объектов по критерию навигаци�
онной опасности и соответствую�
щую звуковую сигнализацию и цве�
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СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В

СУДОСТРОЕНИИ: ГИДРОЛОКАТОР СЕКТОРНОГО ОБЗОРА

ВВ..  ВВ..  ССттррааккооввиичч,,  ББ..  ПП..  ГГллааззуунноовв,,  ИИ..  ПП..  ППррууддннииккоовваа

Рис. 1. ББллоокк��ссххееммаа  ггииддррооллооккааттоорраа  ссееккттооррннооггоо  ооббззоорраа  

Рис. 2. ААннттеенннныыйй  ммооддуулльь

Рис. 3. УУссттррооййссттввоо  ууппррааввллеенниияя
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товую индексацию при отображе�
нии объекта;

• оценку скорости сближения
судна с обнаруженными навигацион�
ными опасностями;

• оценку пространственного
положения обнаруженных объектов
относительно судна;

• автоматическую диагностику
устройств гидролокатора;

• непрерывное накопление гид�
ролокационной информации с мет�
ками текущего времени в течении
не менее 280 ч;

• формирование внешних ин�
терфейсов RS422/ RS485/RS232;
USB и Еthernet.

В основе работы по классифи�
кации и обнаружению опасных под�
водных объектов лежит система оцен�
ки пространственного положения
объектов относительно заданной су�
доводителем траектории хода судна,
в пределах которой обнаруженное
навигационное препятствие является
опасным.

Модуль делит сектор обзора
подводного пространства впереди
судна в азимутальной плоскости на
10 одинаковых 6�градусных угло�
вых секторов. Сектор обзора в угло�
местной плоскости определяется ре�
жимом гидролокатора секторного
обзора.

Модуль предусматривает воз�
можность загрузки значений границ
ближайшей к судну области подвод�
ного пространства, в пределах кото�
рой все подводные объекты, обнару�
женные гидролокатором секторного
обзора, признаются аварийно
опасными.

Область повышенной опаснос�
ти — это минимально допустимое
расстояние между носом судна и
обнаруженным в секторе обзора
подводным объектом; граница кори�
дора движения судна по азимуту с
левого и правого бортов; минималь�
но допустимая глубина под килем
судна.

При обнаружении подводных
объектов в этой области устанавли�
вается наивысший уровень навигаци�
онной опасности для движущегося
судна — 3, и для азимутальных сек�
торов выдается сигнал наивысшего
уровня опасности.

В случае поступления от внеш�
него судового навигационного комп�
лекса данных об изменении пара�
метров движения и величины осадки
судна положение границ области

повышенной опасности соответствен�
но корректируется.

Программный модуль позволя�
ет в реальном времени, автомати�
чески для каждого из секторов уста�
навливать по результатам анализа
гидролокационных данных один из
следующих уровней навигационной
опасности:

в азимутальных секторах в
пределах заданного коридора дви�
жения судна, за рубежом повышен�
ной опасности присваивается уро�
вень навигационной опасности 2;

при обнаружении подводных
объектов вне коридора движения
судна, азимутальным секторам прис�
ваивается уровень опасности 1;

азимутальным секторам, где
подводные объекты не обнаружены
присваивается уровень навигацион�
ной опасности 0.

Звуковые сигналы уровней
опасности 2 и 3 выдаются модулем
(прерывистые звуки различной
высоты).

Предусмотрено включение
речевого оповещения об уровне на�

вигационной опасности: уровень 0 —
«фарватер чист»; уровень 2 —
сообщаются координаты ближай�
шего к судну подводного объекта;
уровень 3 — «стоп».

Пример цветовой маркировки
азимутальных секторов приведен на
рис. 4.

Разработчики считают, что но�
вый гидролокатор секторного обзо�
ра существенно поможет повысить
безопасность мореплавания, пре�
дотвратить аварии, возникающие
вследствие столкновения судов с под�
водными объектами, избежать чело�
веческих потерь и решить широкий
спектр задач, стоящий перед учены�
ми�исследователями.

ООААОО  ««ТТееттиисс  ППрроо»»
wwwwww..tteettiiss��pprroo..rruu
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Рис. 4. ППррииммеерр  ццввееттооввоойй  ммааррккииррооввккии  ааззииммууттааллььнныыхх  ссееккттоорроовв..
Уровень навигационной опасности: 0 — ; 1 — ; 2 — ; 3 — 

ТТааккттииккоо��ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ннооввооггоо  ггииддррооллооккааттоорраа  ссееккттооррннооггоо  ооббззоорраа

Сектор обзора, град:
в вертикальной плоскости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20±9, через 3 град 
в горизонтальной плоскости . . . . . . . . . . . . . . . . . . не менее 0±30, относительно ДП

Ширина луча на излучении, град:
в горизонтальной плоскости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не менее ±30
в вертикальной плоскости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15±9, через 3 град

Ширина луча на приеме, град:
в вертикальной плоскости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
в горизонтальной плоскости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Количество лучей на приеме  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Шкалы дальности, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250; 500; 1000; 2000
Разрешающая способность по дальности, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25; 1; 2;5
Инструментальная ошибка автоматической оценки 

скорости сближения судна с навигационным препятствием, уз  . . . . . . . . . . . . . ±0,2
Инструментальная ошибка оценки дистанции 

до обнаруженного объекта, в % от шкалы измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1
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Андрей Андреевич Катанович —
крупный ученый в области оптических
многоканальных телекоммутацион�
ных систем, средств и комплексов свя�
зи, доктор технических наук, профес�
сор, академик Российской академии
естественных наук, Международной
академии авторов научных открытий
и изобретений, Академии националь�
ной безопасности, Санкт�Петербург�
ской арктической академии и Ака�
демии проблем безопасности обо�
роны и правопорядка.

Он родился 20 апреля 1941 г.
в городе Орша Витебской области,
окончил мореходную школу, радио�
факультет Военного училища связи и
командный факультет Военной ака�
демии связи.

Главный научный сотрудник
24 ЦНИИ МО РФ, А. А. Катанович
внес огромный вклад в развитие те�
ории и практики электропроводной
многоканальной и оптической свя�
зи, создал научную школу, основ�
ным направлением которой являет�
ся комплексное решение проблем
создания волоконно�оптических си�
стем и комплексов связи ВМФ. Мно�
гие его научно�исследовательские
работы решили проблему повышения
эффективности систем связи ВМФ,
большинство были реализованы в
промышленности и на флоте.

Андрей Андреевич принимал
активное участие в строительстве
подводных кабельных систем связи
ВМФ, а также в разработке канало�
образующей аппаратуры для под�
водно�кабельных линий связи
(ПКЛС). В 1980 г. впервые в истории
флота осуществил заглубление под�
водного кабеля в грунт морского дна
в проливе Невельского с целью защи�
ты его от повреждения. Разработал
теоретические основы построения
перспективных сетей связи флотов
ВМФ, обеспечивающих эффектив�

ную передачу информации между
пунктами управления различных
уровней и фактически являющихся
подсистемами общих аварийно�спа�
сательных средств флота; сформули�
ровал принципы построения и ис�
пользования подводных кабельных
судов для прокладки подводных ка�
бельных линий связи в арктических
условиях, предложил методы исполь�
зования подводных аппаратов для
обеспечения надежности и техниче�
ского обслуживания и ремонта
ПКЛС. Один из методов был реали�
зован при ликвидации несанкцио�
нированного доступа к информации
на одной из ПКЛС в 1981 г. Разра�
ботал целый ряд технических уст�
ройств, систем и комплексов внут�
рикорабельной, аварийной, свето�
сигнальной и оптической связи.

Лауреат конкурса «Техника —
колесница прогресса», проводимо�
го журналом «Изобретатель и ра�
ционализатор». Лучший изобрета�
тель ВС РФ, 2008 г., лучший изобре�
татель России, 2009 г. Награжден
золотой медалью Теслы за серию
оригинальных разработок, 30 зо�
лотыми и серебряными медалями

Роспатента за разработки, экспо�
нированные на выставках междуна�
родных салонов промышленной
собственности «Архимед».

За заслуги в области разработ�
ки систем многоканальной связи, их
внедрение на флоте и в промышлен�
ности удостоен почетных званий «За�
служенный изобретатель РФ», «Почет�
ный радист РФ», «Заслуженный ра�
ботник связи России», а также ряда
государственных и общественных на�
град, в том числе иностранных: «За
службу Родине в Вооруженных Си�
лах СССР» 3 ст., Александра Нев�
ского 2�й ст., орден Чести, бельгийски�
ми орденами «Шевалье» («Рыцарь
науки») и «Капитан», три ордена Ев�
ропейского инновационного сооб�
щества, почетный знак Роспатента
«Во благо Росси», а также 18 отече�
ственных медалей.

А. А. Катанович является чле�
ном ряда диссертационных и науч�
ных советов, председателем дис�
сертационного совета при ВУНЦ
ВМФ «ВМА». Он постоянный ав�
тор статей в журналах «Судостро�
ение», «Морская радиоэлектрони�
ка», «Морской сборник», «Элект�
росвязь» и др. Автор 500 научных
трудов, из которых 10 монографий
по проблемам связи ВМФ, и более
200 изобретений, из которых
78 внедрены на флоте и в промыш�
ленности. Под его руководством
10 научных сотрудников защитили
кандидатские диссертации, а два
соискателя стали докторами техни�
ческих наук.

Поздравляем Андрея Андрее�
вича с юбилеем и желаем ему креп�
кого здоровья, творческих успехов и
долголетия!

2244  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ннааууччнноо��ииссссллееддоо��
ввааттееллььссккиийй  ииннссттииттуутт  ММОО  РРФФ

РРееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»
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А. А. КАТАНОВИЧУ — 70 ЛЕТ !

АА..  АА..  ККааттааннооввиичч

Указ Президента России

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 января 2011 г. № 63 в перечень федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, самостоятельно
устанавливающих образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ
высшего профессионального образования, включающий в себя Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Санкт�Петербургский государственный университет и Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана (утвержден Указами Президента РФ от 9 сентября 2008 г. № 1332 и от 1 июля
2009 г. № 732), внесен Санкт�Петербургский государственный морской технический университет.
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Сборка монтажных соединений корпу�
сов судов заключается в сведении кромок об�
шивки и концов подкрепляющего ее набора.
Практическая реализация указанного про�
цесса связана с выполнением ряда непроиз�
водительных операций. В число этих опера�
ций входят: установка и временная привар�
ка элементов крепления сборочных средств,
удаление остатков швов временной сварки,
устранение образовавшихся вырывов, про�
жогов и деформаций соединяемых судовых
конструкций. Наиболее значительными не�
производительными трудозатратами харак�
теризуется сборка монтажных соединений
тонколистовых конструкций.

Исследования процесса сборки мон�
тажных соединений обшивки и балок под�
крепляющего набора с применением вре�
менно привариваемых Г и П�образных скоб,
а также фиксации собранных под сварку
кромок обшивки и балок набора при помо�
щи гребенок и ребер жесткости позволили
получить обобщенные данные, характеризу�
ющие распределение производительных и
непроизводительных трудозатрат (таблица).

Практика показывает, что при сборке
монтажных соединений одного погонного
метра (1 пог. м) для временного крепления
сборочных скоб, гребенок и ребер жесткос�
ти приходится устанавливать от 4 до 14 элект�
роприхваток. При средней длине электро�
прихваток 50 мм их суммарная протяжен�
ность на 1 пог. м монтажного соединения
составляет от 0,2 до 0,7 м.

Традиционно с помощью временно при�
вариваемых Г�образных скоб сводят мон�
тажные кромки обшивки, после чего их скреп�
ляют электроприхватками. Затем с использо�
ванием таких же скоб выравнивают в
плоскости и по высоте концы балок подкреп�
ляющего набора. После этого к скрепленным
электроприхватками концам балок при по�
мощи П�образных скоб поджимают собран�
ные кромки обшивки и скрепляют все соеди�
нения электроприхватками.

Исследованиями установлено, что суще�
ственная податливость (гибкость) тонколис�
товой обшивки и небольшой размер балок

подкрепляющего набора позволяют сокра�
тить количество и состав временно привари�
ваемых Г и П�образных скоб, гребенок и
ребер жесткости путем изменения порядка
сборки соединений обшивки и балок набо�
ра. Согласно измененному порядку сборки
первоначально выравнивают концы соединя�
емых балок в единой плоскости их стенок, за�
тем к каждому свободному концу балки на
электроприхватках крепят кромки соединя�
емой обшивки. После этого с помощью не�
приварных средств сборки с захватами за
головки или пояски соединяемых балок вы�
равнивают по высоте стенки балок подкреп�
ляющего набора и вместе с ними кромки
соединяемой обшивки, которые затем скреп�
ляют электроприхватками. Описанная техно�
логия, благодаря уменьшению числа вре�
менно привариваемых элементов крепле�
ния или фиксации кромок обшивки и балок,
позволяет не только сократить количество
электроприхваток, но также уменьшить не�
производительные трудозатраты.

Данные циклограммы, представлен�
ной на рисунке, свидетельствуют о том,
что за счет изменения последовательности
процесса сборки монтажных соединений
тонколистовых конструкций трудозатраты
установки и удаления средств сборки, а
также силовых операций сведения монтаж�
ных кромок обшивки и концов балок набо�
ра могут уменьшиться в среднем на 25%. Та�
кое сокращение производительных трудо�
затрат объясняется тем, что при измененной
последовательности выполнения сбороч�
ных операций соединение кромок обшив�
ки и балок подкрепляющего набора выпол�
няется за один раз (одновременно), а не за
два раза, когда вначале соединяют кром�
ки обшивки и после этого концы балок
подкрепляющего набора. Выполнение од�
новременной сборки соединений обшивки
и балок набора приводит также к сущест�
венному сокращению числа временно
привариваемых элементов крепления и
фиксации обшивки и балок и, естественно,
к последующему сокращению непроизво�
дительных трудозатрат по исправлению и

7 Судостроение № 2, 2011 г.
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зачистке мест установки и времен�
ной приварки этих элементов.

При традиционном процессе
сборки в среднем на 1 пог. м монтаж�
ного соединения обшивки с целью
сведения ее кромок временно прива�
ривают до трех Г�образных скоб
массой по 0,75 кг, а после сборки и
перед сваркой временно устанав�
ливают до двух ребер жесткости мас�
сой по 6 кг. При сборке еди�
ничных монтажных соедине�
ний балок подкрепляющего
набора устанавливают и
временно приваривают одну
Г�образную сборочную ско�
бу массой 0,75 кг и две
П�образные сборочные ско�
бы массой по 2,3 кг, а также
фиксирующее ребро жест�
кости массой 6 кг.

Во всех случаях сбор�
ки соединений обшивки и
балок набора приварку
Г�образных скоб осуществля�
ют одной односторонней
электроприхваткой, П�об�
разных скоб — двумя элект�
роприхватками, а для креп�
ления ребра жесткости
используют четыре односто�
ронние электроприхватки. В
результате для сборки
1 пог. м обшивки по традици�
онной технологии затрачива�
ется 14,25 кг металла вре�
менно привариваемых эле�

ментов крепления и фиксации. При
сборке единичного монтажного со�
единения балок подкрепляющего на�
бора затраты массы металла сос�
тавляют 11,35 кг.

Для временной приварки эле�
ментов крепления и фиксации кро�
мок обшивки используют электро�
прихватки протяженностью 50 мм
каждая. В результате их общая дли�

на достигает 0,55 м. Соответствен�
но общая протяженность электро�
прихваток при сборке монтажных
соединений балок подкрепляющего
набора составляет 0,45 м.

С учетом того, что указанные
электроприхватки имеют катет 4 мм,
массу используемых при этом электро�
дов можно определить по формуле

Мэ = 0,001LSγК ,

где L — общая длина установленных
электроприхваток, см; S — площадь
поперечного сечения наплавленно�
го металла электроприхваток, см2;
γ — плотность наплавленного метал�
ла, г/см3; К — коэффициент расхо�
да электродов.

Согласно приведенной форму�
ле, при сборке 1 пог. м соединения
обшивки масса расходуемых элект�
родов Мэ

0 равна 0,11 кг, при этом
масса расхода электрода при вы�
полнении единичного соединения
балок набора Мэ

б = 0,09 кг.
С учетом того, что при ручной

сварке расход электроэнергии равен
10,5 кВт⋅ч/кг, в процессе сборки
1 пог. м соединения обшивки затра�
ты электроэнергии составляют
1,155 кВт⋅ч, а при сборке единично�
го соединения подкрепляющих балок

набора — 0,945 кВт⋅ч.
Согласно установив�

шейся практике, используе�
мые для сборки монтажных
соединений временно при�
вариваемые скобы, планки
и ребра жесткости тради�
ционно вырезают на месте
ручными кислородно�аце�
тиленовыми резаками, при
этом на 1 пог. м разрезае�
мого металла затрачивают
0,292 м3 кислорода и
0,045 м3 ацетилена. В сред�
нем периметр Г�образной
скобы составляет 0,45 м,
П�образной скобы — 1,5 м,
ребра жесткости — 1,8 м.
Таким образом, на изготов�
ление временно привари�
ваемых элементов крепле�
ния или фиксации при сбор�
ке обшивки расходуется
1,44 м3 кислорода,
0,223 м3 ацетилена, а при
сборке единичного соеди�
нения балок набора —
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Сравнительные показатели трудозатрат процесса сборки единичных монтажных
соединений обшивки и балок подкрепляющего набора

Наименование операций

Трудозатраты

Пределы изменения,
нормо�ч

Соотношение
максимальных
значений, %

Обшивка Набор Обшивка Набор
Установка временно привариваемых элементов
крепления или фиксации обшивки и балок набора

0,03—0,18 0,03—0,27 17 15

Приварка элементов крепления или фиксации об�
шивки и балок набора

0,06—0,2 0,1—0,42 20 20

Установка применяемых средств сборки 0,06 0,06—0,12 6 7
Сведение кромок обшивки и концов балок набора 0,02 0,04 7 8

Удаление используемых средств сборки 0,04 0,04—0,08 4 4
Удаление временно приваренных элементов креп�
ления или фиксации обшивки и балок набора

0,02—0,05 0,02—0,11 5 6

Зачистка остатков прихваток 0,06—0,24 0,12—0,42 25 24
Подварка мест установки временно приваренных
элементов крепления или фиксации обшивки и ба�
лок набора

0,02—0,08 0,02—0,14 8 8

Зачистка поверхности обшивки и балок набора 0,02—0,08 0,04—0,14 8 8

Суммарные максимальные показатели 
трудозатрат

∑ = 0,95 ∑ = 1,74 100 100

ЦЦииккллооггррааммммаа  ссббооррккии  ееддииннииччннооггоо  ммооннттаажжннооггоо  ссооееддииннеенниияя::
⎯⎯⎯ — традиционный процесс сборки; — — — — — — — — процесс
сборки с измененной последовательностью выполнения соединений
и балок подкрепляющего набора
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1,53 м3 кислорода и 0,236 м3 аце�
тилена.

Удаление остатков сварных
швов и зачистку поверхности кор�
пусных конструкций в местах, где
были установлены временно прива�
ренные элементы крепления или фик�
сации (скобы, планки, ребра жест�
кости) осуществляют с помощью пе�
реносных пневматических зачистных
машин, расходующих 1,8 м3 сжа�
того воздуха в минуту. Как прави�
ло, на зачистку одной электроприх�
ватки необходимо 3 мин. Для удале�
ния указанных 20 электроприхваток
расход сжатого воздуха составляет
108 м3.

При изменении последователь�
ности процесса сборки в местах рас�
положения балок подкрепляющего
набора не требуется применения
временно привариваемых скоб, пла�
нок и ребер жесткости. Для сборки
соединений обшивки, расположен�
ных между балками подкрепляюще�
го набора, достаточно одной вре�
менно привариваемой Г�образной
скобы и одного временно привари�
ваемого ребра жесткости. При сов�
местном сведении концов балок
подкрепляющего набора и кромок
соединяемой обшивки путем непри�
варного захвата за головки или по�
яски указанных балок также отпа�
дает необходимость в применении
временно привариваемых Г и П�об�
разных сборочных скоб, планок и
ребер жесткости.

С учетом указанного выше
выполнен расчет технико�экономи�
ческой эффективности сокращения
непроизводительных трудозатрат
сборки монтажных соединений тон�
колистовых судовых корпусных
конструкций по формуле

Э = (С1 – С2) – 0,15(К2 – К1), 

где С1, С2 — заработная плата, сто�
имость материалов и ресурсов соот�
ветственно при традиционной тех�
нологии и при измененной последо�
вательности сборки монтажных
соединений, руб.; К1, К2 — стои�
мость капиталовложений соответ�
ственно при традиционной техно�
логии и при измененной последова�
тельности сборки, руб.

При расчете технико�экономи�
ческой эффективности в состав зна�

чения С1 включены: оплата трудозат�
рат сборки (согласно данным табли�
цы), составляющих для 1 пог. м соеди�
нения обшивки 0,12 нормо�ч и еди�
ничного соединения балок набора
0,24 нормо�ч, а также трудозатрат на
установку и удаление скоб, планок и
ребер жесткости, зачистку остатков
электроприхваток, подварку и зачи�
стку поверхности обшивки и балок
подкрепляющего набора — 2,33 нор�
мо�ч; стоимость 25,6 кг временно
привариваемых скоб и ребер жест�
кости; стоимость 0,12 кг электродов
и 2,1 кВт⋅ч электроэнергии; 2,97 м3

кислорода и 0,45 м3 ацетилена, а
также 108 м3 сжатого воздуха.

При указанном выше 25% сок�
ращении трудоемкости сборочных
работ и уменьшении количества вре�
менно привариваемых скоб, планок
и ребер жесткости в состав значения
С2 включены: оплата трудозатрат
сборки 1 пог. м  обшивки (0,09 нор�
мо�ч) и единичного соединения балок
набора (0,18 нормо�ч), удаления
ребер жесткости, подварки и зачи�
стки поверхности обшивки и балок
(0,7 нормо�ч); стоимость 8,5 кг скоб
и ребер жесткости; стоимость 0,04 кг
электродов и 0,7 кВт⋅ч электроэнер�
гии, 1,3 м3 кислорода и 0,2 м3 аце�
тилена, а также 36 м3 сжатого воз�
духа.

С учетом стоимости одного нор�
мо�часа 200 руб., одного килограм�
ма электродов 90 руб., одного ки�
лограмма металла 20 руб., одно�
го киловатт�часа электроэнергии
4 руб., одного кубического метра
кислорода 3750 руб., ацетилена
20 000 руб. и сжатого воздуха
0,8 руб. значение показателя С1 сос�
тавит 21 493 руб., а показателя С2 —
9307 руб.

Приведенные значения пока�
зателей С1 и С2 характеризуют сто�
имостные данные сборки 1 пог. м
монтажного стыка, включающего
единичное соединение балок подк�
репляющего набора, выполненного
по традиционной технологии и с из�
менением последовательности
сборки монтажных соединений об�
шивки и балок набора. Для осуще�
ствления обоих вариантов этих тех�
нологий необходимо применение
средств сборки, электроприхватки,
кислородно�ацетиленовой резки и
пневматической зачистки, которые

предназначены для выполнения мон�
тажных соединений всего корпуса
строящегося или ремонтируемого
судна.

С учетом указанного в каче�
стве объекта расчета технико�эко�
номической эффективности выбра�
но малое судно, формируемое
блочным методом. В этом случае
общая протяженность монтажных
стыков обшивки и балок подкрепля�
ющего набора составляет 270 м. В
результате для расчета технико�
экономического эффекта приняты
значения С1 = 5 803 110 руб. и
С2 = 2 512 890 руб.

Применительно к условиям
постройки выбранного судна сумма
капиталовложений определена сто�
имостью используемого инструмен�
та и оборудования, включающих:
сборочные клинья (200 руб. за еди�
ницу), скобы типа «рыбий хвост»
(1500 руб. за 1 ед.), сварочное
оборудование (96 554 руб. за
комплект), ручные кислородно�аце�
тиленовые резаки (1200 руб. за
1 ед.), пневматические зачистные
машинки (6000 руб. за 1 ед.), а
также пневмогидравлический домк�
рат с неприварными устройствами
для соединения полособульбовых
и тавровых балок подкрепляющего
продольного набора (350 000 руб.
за комплект).

Соответственно обеспечению
указанным оборудованием и инстру�
ментом процесса формирова�
ния корпуса рассматриваемого
судна значение показателя К1 =
230 908 руб., а К2 — 915 508 руб.

В целом технико�экономичес�
кая эффективность сокращения
непроизводительных трудозатрат
процесса сборки монтажных соеди�
нений тонколистовых судовых кор�
пусных конструкций может соста�
вить: Э = (5 803 110 – 2 512 890) –
0,15(915 508 – 230 908) =
3 187 530 руб.

Наряду с получением значитель�
ного экономического эффекта и повы�
шением производительности процес�
са сборки на 25%, может быть достиг�
нуто снижение непроизводительных
трудозатрат при сборке монтажных
соединений обшивки на 35% и на�
бора на 52%, а также общее умень�
шение материалоемкости в 2,8 раза
и ресурсоемкости в 2,3 раза.
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При перемещении сборочно�монтаж�
ных единиц (СМЕ) судна на специальных ро�
ликовых дорожках для эффективной их ра�
боты необходимо обеспечить распределение
массы СМЕ на все ролики. Однако продоль�
ная волнистость профиля пути большой протя�
женности (десятки метров), обусловленная
неизбежными технологическими погрешно�
стями изготовления и монтажа транспорти�
ровочных путей, неточность взаиморасполо�
жения полок перемещаемой СМЕ транспор�
тировочного пути и недостаточная жесткость
технологических балок, являющихся состав�
ными элементами самих путей, вызывают
перегрузку одних роликов и недогрузку
других.

Перегрузка может привести к утрате ра�
ботоспособности одного или нескольких ро�
ликов из�за их разрушения или больших пла�
стических деформаций. Вопросы влияния тех�
нологических погрешностей изготовления и
монтажа транспортировочных путей, роли�
ков и агрегатов энергетического оборудова�
ния детально рассмотрены в работах [1, 2].
Однако влияние нежестких транспортиро�
вочных путей на распределение нагрузок на
ролики дорожек в этих и других, близких к рас�
сматриваемой теме работах, не исследова�
лось. Опасную перегрузку отдельных роликов
дорожек можно снизить, используя более по�
датливые пустотелые цилиндрические ролики
[3—9]. Однако упругая податливость таких
роликов ограничена определенной предель�
ной нагрузкой, после достижения которой
ролик необратимо формоизменяется или
разрушается.

В статье представлены результаты иссле�
дования влияния совместного упругого сбли�
жения абсолютно жесткой СМЕ и нежест�
ких путей при сжатии пустотелых цилиндри�
ческих роликов дорожек.

Для решения поставленной задачи при�
нимаем следующие условия:

• перемещаемая СМЕ является симме�
тричным абсолютно жестким телом, имеет
массу G и длину каждой полки Lа;

• при упругом сближении все ролики за�
действованы.

На рис. 1 представлена схема сжатия
статической силой G/2 ряда одинаковых
роликов между двумя опорными поверхнос�

тями — полки СМЕ и балки транспортировоч�
ного пути.

Пусть балка под действием нагрузки
G/2 , неравномерно распределенной на
роликах дорожки, будет упруго изгибаться и
иметь верхний опорный профиль, описыва�
емый в общем виде зависимостью: Δx = f(x).

Упругое сближение опорных поверх�
ностей или просадка δx ролика с коорди�
натой X

δx = Δmax – Δx , (1)

где δx — максимальная просадка роликов,
мм; Δx — текущая ордината профиля пути, мм.

На основании формулы, приведенной в
работе [10], и с учетом прямой пропорцио�
нальности между усилием и просадкой, т. е.
Px = δx/C, найдем коэффициент пропорцио�
нальности С:

C = 0,1486(R1
3/EpJp) . (2)

Для математического описания профи�
ля пути от изгиба балки (см. рис. 1) аппрок�
симируем его дугой окружности уравнением

X ⎛ X ⎞
Δx = 4Δmax ⎜1 – ⎟ . (3)

La ⎝ La ⎠

Выражение Px = δx/C с учетом (1) мож�
но записать как Px = (δmax–Δx)/C.

Распределив условно нагрузку Рх роли�
ка с координатой Х на длину шага t и проин�
тегрировав ее по длине Lа, получим суммар�
ную нагрузку на одну роликовую дорожку,
равную половине силы, возникающей от воз�
действия массы изделия:

G La Px
La δmax – Δx

= ∫ dx =  ∫ dx . (4)
2    o t o ct

Подставим значение Δx из (3) в уравне�
ние (4) и после интегрирования найдем δmax:

G ct 2
δmax = ⋅ + Δmax . (5)

2  La 3

Или
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GR1
3 2

δmax = 0,0743 + Δmax , (6)
nEpJp 3

где n = La/t — количество роликов под
полкой СМЕ.

В то же время максимальное зна�
чение деформации крайних роликов
должно ограничиваться условием

δmax = Kм[δ]  ,

где Км — коэффициент, учитываю�
щий неравномерность продольной
и поперечной нагрузок на транс�
портировочные пути из�за непарал�
лельности полок агрегата (монтаж�
ная погрешность); [δ] — предельная
упругая деформация пустотелого ро�
лика, определяемая по известной
формуле δ = 2ω = 0,1486(PR1

3/EJ).
Тогда, подставив значение δ и

δmax, преобразуем формулу (6) от�
носительно δmax:

R1
3 ⎛ G ⎞

Δmax = 0,2229 ⎜Км[Р] – ⎟ . (7)
EpJp ⎝ 2n⎠

Выполним графический анализ
выражения (7). Для этого принимаем
длину ролика lp = 10 см, наружный
радиус R1 = 4 см, коэффициент пус�
тотелости ролика а — величина пе�
ременная. Принимаем следующие
значения коэффициента а: 0,5; 0,6;
0,7; 0,8; 0,85 и 0,9. Ролик изготов�
лен из пружинистой стали марки
60С2А (модуль упругости ЕР =
2,09х105 МПа, предел текучести
[σт] = 1,4x103 МПа). Масса переме�
щаемого изделия 120 т. Количест�
во используемых роликов под полкой
изделия n = 20, коэффициент Км =
0,9. На основании выполненных рас�
четов Δmax с учетом переменных зна�
чений коэффициента пустотелости
а и соответственно предельной гру�
зоподъемности ролика [P] постро�
им графическую кривую (рис. 2). Из
анализа графика можно сделать сле�
дующие выводы:

• максимальный прогиб балки
достигается при использовании ро�
ликов с моментом инерции сечения
от 0,5 до 1,0 см4;

• при снижении момента инер�
ции сечения ролика менее 0,15 см4

допустимый прогиб балки резко
уменьшается и при достижении
0,06 см4 должен быть нулевым, т. е.
жесткость балки должна быть абсо�
лютно бесконечной.

С другой стороны Δmax макси�
мальный прогиб самой балки (на
длине полки агрегата La) можно
найти из рассмотрения схемы на�
грузки на балку (рис. 3). Согласно
этой схеме, наибольший прогиб
балки достигается при нахождении
груза в центральной ее части. Пусть
СМЕ является симметричной конст�
рукцией, тогда статическая нагруз�
ка на балку будет описываться
уравнением (4). Максимальный
прогиб балки под каждой полкой
агрегата можно определить как
разность между наибольшим про�
гибом балки в средней ее части
(точка 0) и значением ее прогиба в
точке И (начало нагружения балки
роликами):

Δmax = Уmax — Уи . (8)

Для определения Δmax упрос�
тим решение задачи, приняв равно�
действующие силы Р1 и Р2 взамен
переменной нагрузки δx соответст�
венно по массивам ТFKN и NKSH
(см. рис. 3). Так как конструкция СМЕ
симметричная и точно расположе�
на относительно центральной части
балки, то P1 = P2 и Ra = Rb.

Несложным математическим
описанием изгиба балок для перво�
го и второго участков балки с учетом
определения значений постоянных

интегрирования получим уравнение
упругой деформации в точке И (уча�
сток I); при этом X1 = lи = (L – La)/2):

P1(L – La)
Уи = {(2L – l1 – l2)(L – La)2 –

48EJL
(9)

– 4[l1(L – l1)(2L – l1) + l2(L – l2)(2L – l2)]} .

Для участка II в точке 0 (середи�
на балки) при X2 = L/2 уравнение уп�
ругой деформации принимает следу�
ющий вид:

P1
Уmax = {(2L – l1 – l2)L2 – (L – 2l1)3 –

48EJ
(10)

– 4[l1(L – l1)(2L – l1) + l2(L – l2)(2L – l2)]} .
Тогда, подставив значения Уи

(9) и Уmax (10) в уравнение (8), по�
лучим 

P1La
Δmax = {(2L – l1 – l2)(3L2 – 3LLa + La

2)3 –
48EJL

– (L/La)(L – 2l1)3 – 4[l1(L – l1)(2L – l1) + 

+ l2(L – l2)(2L – l2)]} . (11)

Для нахождения прогиба балки
Δmax в точке 0 необходимо опреде�
лить l1 и l2, которые, исходя из схе�
мы нагрузки на балку (см. рис. 3), бу�
дут составлять:

L – La + 2la
l1 = ; (12)

2

L + La – 2la
l2 = . (13)

2

В уравнениях (12) и (13) неиз�
вестно значение la (отстояние силы Р1
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Рис. 1. ССххееммаа  ннааггрруужжеенниияя  ррооллииккоовв  ммеежжддуу  ооппооррнныыммии  ппооввееррххннооссттяяммии  ппооллоокк  ССММЕЕ  ии  ббааллоокк  
ттррааннссппооррттииррооввооччнныыхх  ппууттеейй
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррееддееллььнноойй  ууппррууггоойй
ддееффооррммааццииии  ббааллккии  оотт  ммооммееннттаа  ииннеерр��
ццииии  ссееччеенниияя  ссттееннккии  ррооллииккаа  ((RR11 ==  44 ссмм,,
llpp ==  1100 ссмм,,  [[σσтт]]  ==  11,,44xx110033 ММППаа,,  EEpp ==
22,,0099xx110055 ММППаа,,  аа ——  ппееррееммееннннааяя
ввееллииччииннаа))
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от торца полки СМЕ). Для нахожде�
ния la принимаем максимальное зна�
чение прогиба балки Δmax, при кото�
ром в центре балки нагрузка на ро�
лик будет равна нулю. Схема
нагружения балки роликами дорож�
ки представлена на рис. 4 в виде
двух равных по силовому воздейст�
вию массивов ИFО и ОДС.

Представим указанные массивы
нагрузок в виде равных по площади
двух треугольников ИКО и ОЕС. При
этом основание каждого треугольни�
ка равно La/2, а высоту можно опре�
делить по следующей формуле:

4P1C
δ′max = . (14)

La

Центр приложения равнодейст�
вующей силы каждого треугольного
массива будет находиться на рас�
стоянии 1/3 от ИF1 (ДС1), т.е. la =
1/6La.

Подставим значение la в уравне�
ние (11) и выведем окончательную
формулу определения максималь�
ного прогиба балки под агрегатом:

P1
Δmax = (55La

3 – 81LLa
2)  . (15)

1296EJmax

Затем выполним анализ най�
денного уравнения путем графичес�
кого построения зависимости Δmax от
Jmax (рис. 5). Для этого принимаем
длину балки L = 600 см, длину опор�
ной полки агрегата La = 400 см, си�
лу Р1 = 300 кН, модуль упругости
материала балки Е = 2х105 МПа.

Так, из рис. 2 видно, что для на�
дежной эксплуатации роликовой до�
рожки можно использовать балки с
предельной наибольшей упругой де�

формацией Δmax ∼ 1,6 мм. Тогда, ис�
пользуя кривую графика рис. 5, ус�
танавливаем, что при указанной де�
формации балка должна иметь мо�
мент инерции J ∼ 3х105 см4.

Найденное значение макси�
мального прогиба балки можно най�
ти чисто математическим расчетом:
подставив выражение (15) в форму�
лу (7), получаем зависимость пара�
метров сечения балки от параметров
роликов дорожки, их предельной на�
грузки, длины балок и полок СМЕ и
их материалов:

P1(55La
3 – 81LLa

2)EpJp
J = . (16)

288,8784(Kм[P] – 2P1/n)ER1
3

Результаты исследования позво�
ляют решить одну из практических
задач, необходимую для разработки
технологии перемещения тяжеловес�
ного оборудования, — расчетным
путем определить предельно допусти�
мую погрешность изготовления, мон�
тажа и жесткости транспортировоч�
ных путей, технологическую погреш�
ность изготовления роликов дорожек
и неточности расположения полок
перемещаемого изделия, при кото�
рых еще обеспечивается работоспо�
собность элементов качения — пусто�
телых роликов.
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Рис. 4. ССххееммаа  ээккссттррееммааллььннооггоо  ннааггрруужжеенниияя  ррооллииккоовв  ддоорроожжккии  ппррии  ммааккссииммааллььнноомм  ппррооггииббее  ббааллккии
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Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммааккссииммааллььнныыхх  ууппррууггиихх
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Полимерные материалы применяются
в настоящее время в качестве компенсаторов
погрешностей при монтаже главных и вспо�
могательных механизмов, оборудования,
судовых устройств, валопроводов с целью
обеспечения технических требований, на�
дежности, уменьшения сроков, трудоемкос�
ти и затрат при постройке, ремонте судов, ко�
раблей и подводных лодок. Впервые поли�
мерные материалы при монтаже судовых
механизмов, оборудования и устройств в
отечественном и зарубежном судостроении
начали применять в 60�е годы прошлого сто�
летия. Так, в отечественном судостроении
для монтажа дейдвудных устройств, подшип�
ников валопроводов и рулей был разрабо�
тан эпоксидный состав (компаунд) ЖМ�250,
модификация которого ЖМ�150ПК приме�
няется и по настоящее время.

ССооссттаавв  ЖЖММ

115500ППКК  ((ммаасссс..  ччаассттеейй))

Смола ЭД�20 (связующий компонент)  . . . . . . .10
Дибутилфталат (пластификатор)  . . . . . . . . . . .1,5
Кварц молотый пылевидный КП�2 

(наполнитель)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Полиэтиленполиамин (отвердитель)  . . . . . . . .1,5

Однако использование полимерных ком�
пенсаторов в отечественном судостроении и
наиболее применяемого ЖМ�150ПК в значи�
тельной степени сдерживается отсутствием
таких реологических характеристик, как его
прочность в зависимости от температуры, ре�
лаксация напряжений, ползучесть, измене�
ние свойств с течением времени. Прочностные,
реологические характеристики ЖМ�150ПК яв�
ляются важными, так как определяют возмож�
ность применения полимера, особенно в тя�
жело нагруженных узлах судовых устройств и
других конструкций.

За рубежом были разработаны в 70�е
годы XX века и получили широкое примене�
ние при монтаже судовых главных механиз�
мов, оборудования и валопроводов такие
эпоксидные компаунды, как Chockfast Orange
(США), Epocast 36 (Германия) и позднее
разработанный состав EPY (Польша). Все
эти материалы, как и ЖМ�150ПК, относят�
ся также к четырехкомпонентным наполнен�
ным эпоксидным компаундам холодного от�

верждения. Сравнение данных по составам
Chockfast Orange и Epocast 361 с данными
по отечественному ЖМ�150ПК показывает
идентичность по связующему материалу
(эпоксидная смола типа ЭД�20), наполни�
телю (кварцевый пылевидный песок) и от�
вердителю (алифатические полиамины). Име�
ется информация, что основой EPY является
смесь эпоксидных смол, а наполнителем —
керамические компоненты [1]. Указанные
составы имеют зарубежные сертификаты
(приводятся отдельные рекламные значения
по ползучести), однако они не проходили
соответствующие испытания и проверку за�
являемых характеристик в отечественном
судостроении.

Поведение полимеров отличается от та�
ких традиционных конструкционных мате�
риалов, как металлы и сплавы. Это связано
с тем, что зависимость физико�механических
и прочностных свойств полимеров от тем�
пературы, продолжительности действия на�
грузки, скорости нагружения, содержания
влаги и т. д. проявляется гораздо сильнее,
чем у металлов. Для полимеров характерна
ползучесть при умеренных температурах,
статическая и динамическая усталость, а
также высокая нестабильность прочностных
показателей из�за многообразия возмож�
ных технологических дефектов. Под дефек�
том в данном случае понимаются отклонения
макроструктуры от идеализированной изо�
тропной структуры материала, в частности:
воздушные включения (поры), трещины, не�
равномерности распределения наполнителя.
Все перечисленные дефекты являются концент�
раторами напряжений и оказывают суще�
ственное влияние на прочностные характе�
ристики компаундов.

При практических расчетах ядра ре�
лаксации и ползучести [2] в таких совре�
менных конечно�элементных расчетных ком�
плексах, как например ANSYS [3], в качест�
ве реологической модели используется
обобщенная модель Максвелла, представ�
ляющая ряд дробно�экспоненциальных функ�
ций, коэффициенты разложения в которых по�
лучают на основе экспериментальных дан�
ных. Поэтому было решено определить
влияние температуры на прочностные и фи�

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНОГО

МАТЕРИАЛА ЖМ�150ПК, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ

МОНТАЖЕ ВАЛОПРОВОДОВ И СУДОВЫХ РУЛЕЙ

АА..  АА..  ИИвваа,, канд. техн. наук, тел. (812) 6106589 (ОАО «ЦТСС»)
УДК 621.643.43�036:629.5.04.035.002.72

1См. www.chockfast.com; www.springer�kiel.com
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зико�механические характеристки
ЖМ�150ПК, провести серию испы�
таний на одноосную ползучесть и
релаксацию. Были изготовлены соот�
ветствующие образцы и выполнено:

• испытание образцов на сжатие
с записью диаграмм по ГОСТ 4651—
82 при температурах –50 °С; –25 °С;
0 °С; 23 °С, 35 °С; 50 °С для опре�
деления относительной деформации,
предела прочности и модуля упруго�
сти по ГОСТ 9550;

• испытание образцов на растя�
жение с записью диаграмм по ГОСТ
11262—80 при температурах
–50 °С; –25 °С; 0 °С; 23 °С; 35 °С;
50 °С для определения модуля упру�
гости, относительной деформации,
предела прочности;

• определение релаксационных
характеристик при температурах 23

и 50 °С. Испытания на ре�
лаксацию выполнялись при
постоянных относительных де�
формациях сжатия 0,25, 0,5
и 1%. Время выдержки — не
менее 1 ч при 50 °С и не ме�
нее 72 ч при 23 °С;

• определение кривых
ползучести при температурах
23 и 50 °С. Испытания на
ползучесть выполнялись при
значениях постоянной нагруз�
ки 10, 20, 30 и 60 МПа. Вре�

мя выдержки — не менее 1 ч при
50 °С и не менее 72 ч при 23 °С;

• испытание на сжатие образ�
цов материала ЖМ�150ПК из опыт�
ной заливки, выполненной в 1986 г.,
для определения изменения меха�
нических характеристик материала
с течением времени.

Композиция для образцов была
изготовлена в лабораторных услови�
ях. Компоненты смешивались при
помощи сверлильного станка и на�
садки для перемешивания высоко�
вязких растворов. Смесь без отвер�
дителя отстаивалась в течение 24 ч
с целью удаления пузырьков возду�
ха. Форма и количество образцов
определялись согласно ГОСТ 4651—
82 и ГОСТ 11262—80.

Испытанию на сжатие, релакса�
цию и ползучесть при сжатии под�

вергались цилиндрические образцы
диаметром 10 мм и высотой 15 мм;
на растяжение — цилиндрические
образцы с галтелями (диаметр и дли�
на рабочей зоны составляли 5 и
15 мм), а также полосы размером
10x200x20 мм. Образцы были отли�
ты в металлические формы и засты�
вали в течение 24 ч при температу�
ре 20 °С. До начала испытаний все
образцы хранились в одинаковых
условиях (комнатная температура
20 °С, относительная влажность
50%) в течение 20 сут. Испытания
проводились на универсальной испы�
тательной машине Orientec RTM�IT
с термокамерой TCF�R3.

ИИссппыыттааннииее  ннаа  ссжжааттииее  ии  рраассттяяжжее��
ннииее.. Результаты этих испытаний, т .е.
пределы прочности σ, модуль упру�
гости E и относительные деформа�
ции при разрушении ε в зависимос�
ти от температуры Т, представлены в
табл. 1 и на рис. 1—3. Полученные
данные показывают, что пределы
прочности на сжатие, на растяже�
ние и модуль упругости с увеличени�
ем положительной температуры
уменьшаются, с увеличением отрица�
тельной температуры увеличиваются.
Пластичность материала ЖМ�150ПК
при повышении температуры, исхо�
дя из изменений значений относи�
тельной деформации сжатия и растя�
жения, увеличивается и наиболее

существенно в области поло�
жительных температур.

По результатам прове�
денных экспериментов были
определены также значения
параметра χ — «степень
хрупкости» для ЖМ�150ПК
в зависимости от темпера�
туры (см. табл. 1). Величина
χ представляет собой отно�
шение предела прочности
материала на растяжение к
пределу прочности на сжа�

Таблица 1

Усредненные значения показателей по результатам испытаний в зависимости
от температуры

Температура
испытаний,

°С

Предел прочнос�
ти при сжа�

тии/растяжении,
МПа

Модуль упругос�
ти при сжа�

тии/растяжении,
МПа

Относительная дефор�
мация сжатия при раз�
рушении/растяжении,

%

Степень
хрупкости

χ

–50±2 186/48,0 8900/7500 7,3/1,1 0,25
–25±2 181/44,2 8680/7000 7,5/1,4 0,25

0±2 141/42,0 8250/6750 8,3/1,7 0,30
23±2 120/39,5 6100/6230 12,4/2,5 0,33
35±2 111/37,5 5500/5890 14,6/2,8 0,34
50±2 97/35 3730/4770 17,5/3,7 0,36

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррееддееллаа  ппррооччннооссттии  оотт  ттееммппееррааттууррыы  ТТ::
1 — при сжатии; 2 — при растяжении

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммооддуулляя  ууппррууггооссттии  ЕЕ оотт  ттееммппееррааттууррыы  ТТ::
1 — при сжатии; 2 — при растяжении

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооттннооссииттееллььнноойй  ддееффооррммааццииии  ппррии  ррааззрруушшееннииии
оотт ттееммппееррааттууррыы  ТТ::
1 — при сжатии; 2 — при растяжении
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тие и является важной для расчетов
при определении прочности поли�
мерных материалов, например по
[4]. Значение χ в диапазоне темпера�
тур от 0 до –50 °С уменьшается на
17%, а в диапазоне температур от 0
до +50 °С увеличивается на 20%.

ООппррееддееллееннииее  ррееллааккссааццииоонннныыхх
ххааррааккттееррииссттиикк.. Результаты испытаний
(табл. 2) и кривые релаксаций
(рис. 4, а, б) показывают, что при
всех значениях деформации напря�
жения с увеличением времени на�
гружения имеют тенденцию к сни�
жению и более существенную при

повышении температуры, в частнос�
ти при 50 °С.

ИИссппыыттаанниияя  ннаа  ппооллззууччеессттьь..  Ре�
зультаты испытаний приведены в
табл. 3 и на рис. 5, а, б. Ползучесть
ЖМ�150ПК с увеличением напря�
жений, температуры относительно
несущественно увеличивается в ди�
апазоне 10—30 МПа. Более зна�
чительное увеличение происходит
при напряжении 60 МПа.

ИИссппыыттааннииее  ннаа  ссжжааттииее  ооббррааззццоовв
иизз  ооппыыттнноойй  ззааллииввккее.. Для получения
данных об изменении свойств поли�
мерного материала с течением вре�

мени были испытаны образцы, вы�
резанные из полимерного компенса�
тора при опытной заливке в 1986 г.,
и хранившиеся до начала испыта�
ний в нормальных условиях (комнат�
ная температура 20±3 °С, относи�
тельная влажность 50%). Предел
прочности на сжатие образцов из
этой партии [5] составлял 117 МПа.
Испытания показали, что предел
прочности образцов на сжатие
уменьшился за истекшие 22 года до
100—97 МПа, т. е. на 17—14,5%.
Вероятно, скорость старения
ЖМ�150ПК, находящегося в режи�

Рис. 4. ККррииввыыее  ррееллааккссааццииии  ппррии  ттееммппееррааттууррее  2233 °°СС  ((аа))  ии  5500 °°СС  ((бб))  ии  ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниияяхх  ддееффооррммааццииии  ссжжааттиияя::
1 — ε = 0,25%; 2 — ε = 0,5%; 3 — ε = 1%

а) б)

Рис. 5. ККррииввыыее  ппооллззууччеессттии  ппррии  ттееммппееррааттууррее  2233 °°СС  ((аа))  ии  5500 °°СС  ((бб))  ии  ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниияяхх  ннааппрряяжжеенниияя  ссжжааттиияя::
1 — 10 МПа; 2 — 20 МПа; 3 — 30 МПа; 4 — 60 МПа

а) б)

Таблица 3

Ползучесть под действием различных значений напряжения сжатия 
при температуре 23 °С/50 °C

Время,
мин

Относительное удлинение, %, при напряжении

10 МПа 20 МПа 30 МПа 60 МПа

1 0,217/0,307 0,450/0,643 0,677/0,937 1,387/3,147

5 0,227/0,350 0,460/0,727 0,690/1,140 1,493/4,750

20 0,233/0,390 0,470/0,867 0,700/1,300 1,593/6,407

120/60 0,243/0,437 0,500/0,993 0,740/1,573 1,787/8,223

Таблица 2

Релаксация напряжений при различных
значениях деформации сжатия
при температуре 23 °С/50 °C

Время,
мин

Напряжение, МПа, 
при деформации 

0,25% 0,5% 1%
0 10,7/9,1 22,2/18,3 46,4/37,0

1 10,4/7,9 21,8/16,8 45,8/33,1

5 10,2/6,8 21,4/15,7 44,6/30,0

20 9,8/5,0 21,1/14,2 43,7/26,2

120/60 9,4/3,8 20,4/12,6 42,8/23,4
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ме штатной эксплуатации в услови�
ях переменных рабочих нагрузок и
температур, будет превышать ско�
рость старения материала, хранив�
шегося в стабильных условиях.

Сравнение основных характе�
ристик ЖМ�150ПК с аналогичными
характеристиками по эпоксидным
составам, применяемым в зарубеж�
ном судостроении (табл. 4), пока�
зывает, что:

прочность на сжатие у
Chockfast Orange выше на 4,8%, у
Epocast 36 — на 31,2%, у EPY — на
35,2%;

прочность на растяжение
меньше у Chockfast Orange на
13,9%, и выше у Epocast и EPY, соот�
ветственно на 25,0 и 16,5%;

модуль упругости меньше у
Chockfast Orange, Epocast 36 и EPY

соответственно на 39,6%, 8,0% и
19,4%, что свидетельствует об их
меньшей жесткости;

ползучесть по имеющимся
данным корректно сравнить не пред�
ставляется возможным, но при этом
можно однозначно отметить, что пол�
зучесть ЖМ�150ПК при более низ�
кой температуре (50 °С по сравне�
нию с 70 °С) существенно выше.

Из сравнения основных харак�
теристик ЖМ�150ПК (созданного в
60�е годы прошлого столетия) и ана�
логичных зарубежных составов (раз�
работанных позднее) следует отме�
тить также, что имеется возможность
создания более высокопрочного оте�
чественного состава на основе
ЖМ�150ПК.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Впервые получе�
ны реологические характеристики

эпоксидного компаунда ЖМ�150ПК,
который наиболее широко приме�
няется в отечественном судостроении
при монтаже подшипников валопро�
водов и рулей.

2. Определены значения моду�
ля упругости, предела прочности,
деформации при сжатии, растяжении
в зависимости от температуры, зна�
чение степени хрупкости, характери�
стики по релаксации напряжений,
ползучести, по изменению прочнос�
ти с течением длительного времени.

3. Полученные прочностные и
реологические характеристики были
использованы при расчетном обос�
новании применения полимерных ком�
пенсаторов в опорах тяжело нагру�
женных подшипников рулей одного
из проектов и в дальнейшем могут ис�
пользоваться для разработки и внед�
рения узлов крепления с ЖМ�150ПК.

4. При сравнении характерис�
тик ЖМ�150ПК с характеристиками
аналогичных зарубежных составов,
разработанных позднее, подтверж�
дается возможность создания более
высокопрочного отечественного со�
става на основе ЖМ�150ПК.
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Таблица 4

Основные характеристики ЖМ
150ПК и зарубежных эпоксидных составов,
применяемых при монтаже механизмов, валопроводов и устройств

Характеристика ЖМ�150ПК Chockfast
Orange Еросаst 36 ЕРY

Прочность, МПа:
на сжатие 125 131 164 169
на растяжение 39,5 34,0 49,4 46,0

Модуль упругости, МПа 6100 3682 5610 4915
Ползучесть в зависимости 

от сжимающего напряжения, мм:
при температуре 50 °С
10,0 МПа 0,307—0,407 • • •
20,0 МПа 0,643—0,993 • • •
30,0 МПа 0,937—1,573 • • •

при температуре 70 °С
3,4МПа • 0 0,020 0,011
6,3 МПа • 0,076 0,024 0,011
13,8 МПа • 0,178 0,036 0,015
27,6 МПа • 0,305 0,080 0,058

Анаэробные герметизирующие
материалы (АГМ) находят широкое
применение в различных отраслях
машиностроения, в частности, в су�
достроении и судоремонте[1—4].

Использование АГМ в узлах судовой
арматуры позволяет упростить тех�
нологию сборки и саму конструк�
цию, повысить надежность соедине�
ний за счет увеличения стойкости к

вибрационным и ударным нагруз�
кам, различным химическим средам,
в том числе морской воде, топливам
и маслам, обеспечить защиту от кор�
розии, восстанавливать изношен�
ные соединения и др. При правиль�
ном выполнении и организации конт�
роля качества ремонтных работ
обеспечивается высокая работоспо�
собность отремонтированных дета�
лей при одновременном сокраще�
нии трудозатрат.

К настоящему времени накоп�
лен большой опыт использования оте�
чественных АГМ в указанных облас�
тях. Большой вклад в развитие тех�
нологии применения АГМ внесли
ЦНИИИ КМ «Прометей», ЦНИИТС1,
Мурманское отделение Гипрорыб�
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флота, ЮЖНИИМФ, Санкт�Петер�
бургская академия водного транс�
порта и другие организации страны.
Ими были разработаны и выпущены
инструкции на применение АГМ раз�
личных марок, выпускаемых НИИ по�
лимеров (г. Дзержинск), определив�
шие номенклатуру и типовые техноло�
гические процессы использования
АГМ, одобренные Российскими мор�
ским и Речным регистрами судоходст�
ва. Некоторые из марок АГМ внесе�
ны в «Справочник по эластомерным
покрытиям и герметикам в судостро�
ении» [5]. Перечень некоторых инст�
рукций на технологические процессы
с использованием АГМ приведен в
конце статьи [6—20].

Для судостроения наиболее
важным является применение АГМ
для стопорения и уплотнения дета�
лей. Стопорение резьбовых соеди�
нений с помощью АГМ увеличива�
ет момент отвинчивания в 2—3 ра�
за по сравнению с механическим
стопорением и позволяет одновре�
менно получить герметичное со�
единение. С использованием АГМ
возможно упрощение конструкции
за счет устранения глухих отвер�
стий и применения сквозных шпи�
лек. При уплотнении соединений
трубопроводов с помощью АГМ
после отверждения получают виб�
ро�, ударо� и химстойкое соедине�
ние, а при сборке до начала от�
верждения герметик выступает в
роли смазывающего агента. При
применении АГМ во фланцевых со�
единениях отпадает необходимость
сильной затяжки гаек для вдавлива�
ния прокладок и одновременно по�
вышается стойкость к высоким дав�
лениям. С помощью низковязких
АГМ и термоотверждающихся ком�
позиций АН ПК�80 можно устра�
нять микропористость литья, что
позволяет снизить себестоимость
судовой арматуры за счет снижения
брака, который по отдельным ви�
дам литья составляет до 70% [21].
Свойства некоторых марок АГМ,
выпускаемых в НИИ полимеров,
приведены в табл. 1—4.

Испытания АГМ в различных
типах соединений (фланцевое, шту�
церное, муфтовое) показали, что
они последовательно выдержива�
ют давление морской воды 20 МПа,
вибрацию (амплитуда 0,5 мм, час�
тота 5 Гц, продолжительность
100 ч), 15 термоциклов от –40 до
+70 °С, повышенную температуру

+120 °С с полным сохранением
герметичности. АГМ обладают гри�
бо� и тропикоустойчивостью, не вы�
зывают коррозионного разруше�
ния деталей из стали 3, латуни,
сплава АМг после выдержки при
нормальной, пониженной (до
–40 °С) и повышенных температу�
рах (до 200 °С) и в агрессивных
средах. Так, после воздействия мор�
ской воды в течение 6 мес поверх�
ность стальных образцов под АГМ
сохраняла блеск и оставалась без
изменений, в то время как остальная
поверхность подвергалась коррози�
онному разрушению.

Обобщая известный опыт ис�
пользования АГМ можно рекомендо�
вать их применение в областях, ука�
занных в табл. 5.

Некоторые типовые технологи�
ческие процессы ремонта с исполь�
зованием АГМ приведены в табл. 6.

Наибольшее применение в су�
доремонте, как и при ремонте дру�
гой техники [22—24], АГМ находят
при восстановлении посадки цилинд�
рических соединений, например:

• демпфера на коленчатом ва�
лу дизель�генератора 8ЧН25/34
(до 80% шейки поражено фреттинг�
коррозией);

• пальца (в румпеле рулевого
устройства), передающего рабочее
усилие от гидроцилиндра на баллер
руля;

• шестерен на валу редуктора
верхнего черпакового барабана;

• подшипников качения, крыль�
чатки и полумуфты электрических
машин; подшипников качения, шес�
терен и полумуфт редукторов вало�
генератора LS�2200 на ПСТ типа
«Баренцево море»; редуктора пово�
рота стрелы плавкрана ПК�6; редук�
торов грузовых и траловых лебедок;
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Таблица 1

Характеристики анаэробных клеев для цилиндрических соединений
Свойство Унигерм�7 Унигерм�8 Унигерм�9 Анатерм�6В Анатерм�103 Анатерм�111 Анатерм�112

Вязкость,  
мПа⋅с 100—200 >40000 2000—6000 4000—8000 900—1400 2000—3000 500—1000

Прочность 
при аксиаль�
ном сдвиге, 
МПа 16—23 18—25 17—25 18—25 25—32 27—35 25—32

Допустимое 
время юсти�
ровки, мин 15 15 10 30 10 7 7

Максимально
допустимый 
зазор, мм 0,12 0,3 0,2 0,25 0,16 0,2 0,15

Таблица 2

Характеристики анаэробных материалов

Марка
Макси�
мальная
резьба

Момент от�
винчива�
ния, Н⋅м

Время достижения
ручной прочности

при 20—25 °С, мин

Время полного
отверждения при

20—25 °С, ч
Неразборные резьбовые соединения

Анатерм�112 М12 30—50 5—10 3—8
Унигерм�7 М12 30—50 10—20 5—12
Анатерм�111 М36 30—50 5—10 3—8
Унигерм�10 М36 25—35 5—15 3—8
Унигерм�9 М36 30—50 10—20 5—15
Анатерм�6К М36 25—40 30—60 12—24
Унигерм�8 М80 30—45 10—20 5—12

Разборные резьбовые соединения
Унигерм�2М М12 5—12 10—20 5—12
Унигерм�11 М20 10—14 20—30 5—12
Анатерм�114 М36 3—12 3—8 3—8
Анатерм�17М М36 2—8 10—20 5—12
Унигерм�6 М36 20—30 10—30 5—12
Анатерм�8К М36 5—10 10—30 5—12
Анатерм�505 М80 2—5 20—30 3—8
Анатерм�501М М80 2—5 30—40 5—12
Анатерм�501 М80 2—5 40—60 12—24
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• подшипников качения возду�
ходувки главного двигателя
8ДР43/61 на БМРТ пр. 394 АМ;
подшипников качения вспомогатель�
ного механизма ИМ�1 рулевой ма�
шины; подшипников рулевого уст�
ройства на судах типа СРТ�М
пр. 502;

• втулки манжетодержателей
винта регулируемого шага;

• подшипников распредвала
на вспомогательных двигателях
8МУД36;

• гильзы буксы масловвода на
механизме изменения шага гребно�
го винта;

• втулки подшипника в подош�
ве ахтерштевня.

АГМ могут использоваться так�
же для:

герметизации гильз форсунок
и штуцерных соединений в цилиндро�
вых крышках при ремонте главного
двигателя марки 8ZL40/48 на БРМТ;

закрепления штифтов и стопо�
рения крепежных деталей при ре�
монте блока цилиндров главного дви�
гателя на БРМТ;

устранения пористости на�
пыленного слоя на восстановленных
рабочих шейках гребных валов СПК
«Комета» с целью защиты от корро�
зии основного металла при работе
в морской воде;

установки кулачков распред�
вала с применением анаэробных со�
ставов для двигателей марок 8УД
26/20�А1�2 и 6УД 26/20�А1�1.

Примерные расходы АГМ при
использовании их в различных со�

единениях: для муфтового (при диа�
метре трубопровода от 15 до
50 мм) — 0,5—2 г; для штуцерного
(при диаметре трубопровода от 10
до 32 мм) — 0,25—1 г; для фланце�
вого (при диаметре трубопровода
от 5 до 200 мм) — от 2 до 10 г на од�
но соединение. При устранении те�
чей в литье расход герметиков остав�
ляет от 3 до 8 г на кг литья.

ЗЗааккллююччееннииее.. Все предложен�
ные для использования марки АГМ
выпускаются в ФГУП «НИИ полиме�
ров» по техническим условиям,
имеют санитарно�эпидемиологичес�
кие заключения и сертификаты о ти�
повом одобрении, согласованные с
Российским морским регистром су�
доходства: № 09.00006.130 — для
использования в резьбовых соедине�
ниях; № 09.00007.130 — для ис�
пользования в клеевых соединениях;
№ 09.00008.130 — для фланцевых
соединений; № 09.00009.130 —
для наполненных клеев�компаундов.
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Таблица 3

Технические характеристики анаэробных герметизирующих прокладок

Показатель Анатерм�
505Д Анатерм�506�1 Анатерм�506�2 Анатерм�

506�3
Внешний вид Высоковязкая тиксотропная композиция
Вязкость по Брукфильду, мПа⋅с:

при 2 об/мин 80 000—100 000 100 000—140 000 200 000—450 000 >700 000
при 20 об/мин 15 000—25 000 18 000—25 000 40 000—100 000 >70 000

Время схватывания 
на образцах, мин:

сталь  45 20—40 20—30 20—40 20—40
алюминий 20—40 10—20 10—20 10—20
сталь12Х18Н10Т 20—40 10—20 10—20 10—20

Прочность при отрыве, МПа:
через 1 ч — <3 <1 <2
через 3 ч <2 — — —
через 24 ч >9 6—16 2—6 4—14

Прочность при растяжении, МПа 1,7 1,3 1,0 4,6
Относительное удлинение, % 15 50 65 30
Остаточная прочность, 

%, после выдержки 130 ч:

в тосоле при 110 °С 100 95 100 90
в диз.топливе при 110 °С 100 100 100 100
в машинном масле при 130 °С 100 100 100 100

Остаточная прочность, %, после
выдержки в бензине при 30 °С
30 сут 100 100 100 95

Остаточная прочность, %, после
выдержки при:

+150 °С, 1000ч 100 100 100 100
–60 °С, 24 ч 100 100 100 100
+40 °С, влажности 98%, 30 сут 100 60 60 70
10 термоциклах (–60...+150 °С) по 2 ч 95 100 100 100

Таблица 4

Характеристика пропитывающих составов для ликвидации течей в литье, 
прокате, сварных швах, металлокерамике

Марка Макс. размер пор,
мм

Температурный 
диапазон, °С

Время отверждения,
ч

АН�I 0,1 –60 ... +150 24
АН�IV 0,1 –60 ... +150 3—5
УГ�7 0,15 –60 ... +150 3—5
АН�260 0,15 –60 ... +200 3—5
ПК�80 0,1 –60 ... +175 15—30 мин при 90 °С

(окончание списка литературы —
см. с. 64)
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Таблица 6

Технологические процессы ремонта с применением анаэробных материалов

Тип ремонта Дефекты, подлежащие ремонту Марка АГМ
Восстановление посадки подшипников
качения в разъемном корпусе

Общее ослабление посадки или отклонение от правильной геометрической
формы посадочных поверхностей в корпусе и крышке (овальность, конусооб�
разность, превышающие нормативную, отдельные кольцевые царапины, риски
глубиной до 0,5 мм на посадочных поверхностях в корпусе и крышке)

УГ�8, УГ�9, АН�6В, 
АН�111

Восстановление посадок подшипников
качения в неразъемном корпусе и на
валу

Ослабление посадки наружного кольца в корпусе, ослабление посадки внут�
реннего кольца подшипника на валу или отклонение от правильной геометриче�
ской формы после перезаливки и расточки подшипника

УГ�7, УГ�8, УГ�9, 
АН�103, АН�111,
АН�112, АН�6В

Восстановление конической и цилинд�
рической посадки полумуфты, шестер�
ни и маховика на валу

Отклонения от правильной геометрической формы и неприлегания, превышаю�
щие нормативные, пятна коррозии в виде оспин и отдельных раковин глубиной
до 1 мм на части или на всей длине посадочной поверхности, или сохранении
не менее 25% площади сплошного контакта сопрягаемых поверхностей

УГ�8, АН�6В, АН�111,
АН�103

Восстановление прессовых соедине�
ний в приводе газораспределения ди�
зеля

Ослабление посадки сферической пяты в штанге или сферической головки в
коромысле

УГ�9, УГ�10, АН�112,
АН�103

Установка ремонтных колец в блоке
цилиндров дизеля

Коррозионно�кавитационные разрушения и трещины верхних буртов блока ци�
линдра

УГ�8, УГ�9, АН�111,
АН�112, АН�6В

Заделка свищей, образующихся в ре�
зультате коррозионных и механичес�
ких повреждений

Свищи блока или цилиндровой крышки дизеля, компрессора, корпуса насоса,
крышки теплообменного аппарата (в тех случаях, когда невозможно заделать
свищи установкой заглушек на резьбе или при помощи сварки)

АН�201, АН�202,
АН�203, АН�216, УГ�8 

Установка трубок в трубных решетках
теплообменных аппаратов с последу�
ющей развальцовкой

Нарушение герметичности трубных решеток теплообменной аппаратуры (мас�
лоохладителей, водяных холодильников)

УГ�8, УГ�9, АН�6К, 
АН�103, АН�111 

Герметизация разъемных (резьбовых,
фланцевых, штуцерных) соединений

Течи и пропуски соединений дизелей главных и вспомогательных, турбин, насо�
сов, воздушных, хладоновых и аммиачных компрессоров, сепараторов, палуб�
ных и промысловых механизмов в осушительной и сточной системах, системах
смазки, вентиляции, сжатого воздуха, продувки дизелей, измерительных систем
топлива, систем охлаждения главных и вспомогательных двигателей

УГ�6, УГ�10, АН�8К, 
АН�114, АН�17, 
АН�17М 

Уплотнение отливок арматуры судо�
вых систем трубопроводов (отливки
группы 2 по ОСТ 5.9209—82)

Течи донно�забортной арматуры, отливок корпуса и крышки фильтров, корпуса
и крышки шестеренчатых и центробежных насосов, гидромотора и гидроцилин�
дра, блоков цилиндров, картеров

АН�1у, АН ПК�80, УГ�7,
АН�201, АН�203,
АН�204, АН�216

Таблица 5

Рекомендуемые области применения анаэробных материалов

Наименование узлов и деталей Назначение Марка АГМ*

Резьбовой крепеж фланцевых соединений систем, подачи топлива, мас�
ла, пресной и забортной воды, сжатого воздуха, систем фановых, са�
нитарных и других, расположенных в труднодоступных местах и местах
усиленного коррозионного воздействия

Стопорение, защита от коррозии, обеспе�
чение разборности резьбового крепежа

АН�17М, АН�6К, АН�8К, 
УГ�6, АН�114

Резьбовой крепеж донно�забортной арматуры, кингстоновых решеток,
клинкетов, сальниковых устройств, горловин, палубных механизмов,
электромеханического оборудования машинного отделения

Стопорение, обеспечение разборности
соединений, защита от коррозии

АН�17, АН�17М, УГ�6, 
АН�114, АН�8К

Резьбовые, муфтовые или штуцерные соединения, трубопроводов сжа�
того воздуха, топлива, масла, воды гидрожидкости и др.

Защита от коррозии, обеспечение герме�
тичности и возможности разборки

АН�8К, АН�501М, АН�17,
АН�17М, АН�505

Фланцевые соединения систем топлива, масла, гидрожидкости, сжатого
воздуха и др. 

Обеспечение герметичности по фланцевым
разъемам

АН�501М, АН�8К, АН�506

Фланцевые разъемы редукторов механизмов, корпусов насосов прес�
ной и забортной воды, конденсата, топлива, масла, подлежащих раз�
борке в процессе эксплуатации

Обеспечение герметичности по фланцевым
разъемам 

АН�501, АН�8К, АН�505,
АН�506, АН�6К

Фланцевые разъемы, резьбовые и гладкие цилиндрические соединения
в узлах главных и вспомогательных двигателей, турбозубчатых агрега�
тов и других механизмов, в которых применение анаэробных составов
предусмотрено документацией на ремонт

Предотвращение взаимной подвижки в
плоскости разъема, исключение фреттинг�
коррозии, восстановление посадок

УГ�10, УГ�9, УГ�8, АН�8К,
УГ�7, АН�111, АН�112

Клеевальцовочные соединения трубок теплообменных аппаратов Обеспечение герметичности УГ�8, УГ�9, АН�6К, АН�103,
АН�111

Безрезьбовые соединения (муфтовые или раструбные) трубопроводов
диаметром до 2 дюймов санитарно�технических и других систем вспо�
могательного назначения

Упрощение и удешевление ремонта, обес�
печение герметичности 

УГ�7, УГ�9, УГ�8, АН�111,
АН�112, АН�6В

Подшипники качения электродвигателей, механизмов, оборудования
вспомогательного назначения

Восстановление нарушенной плотной по�
садки подшипников в гнезде и на валу

АН�103, УГ�7, УГ�8, УГ�9,
АН�111, АН�112

Детали из чугуна, стали, цветных металлов, изготовленных литьем,
сваркой, прокатом или напылением с микротрещинами или порами

Устранение микротрещин или пор, обеспе�
чение герметичности, защита от коррозии 

ПК�80, АН�1у, УГ�7

Ремонт изношенных поверхностей металлонаполненными эпоксидными
компаундами методом холодной сварки 

Восстановление изношенных деталей АН�201, АН�202, АН�203,
АН�204, АН�216

*В табл. 5 и 6 обозначены: АН — анатерм; УГ — унигерм.
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При выгрузке/погрузке на суда
крупных сборочно�монтажных еди�
ниц (СМЕ) часто используют грузо�
подъемные устройства — тали. Как
правило, все операции, связанные с
вертикальным перемещением тяже�
ловесных изделий, являются слож�
ными и опасными, так как практи�
чески невозможно на всем протяже�
нии опускания/подъема нагружать
все тали в расчетном режиме. В ре�
зультате может произойти недопус�
тимая перегрузка отдельных талей,
приводящая к их разрушению или
обрыву и, как следствие, падению
СМЕ. Поэтому на практике при вы�
полнении грузоподъемных опера�
ций применяются различные системы
автоматического поддержания
заданных нагрузок на грузоподъем�
ных устройствах. На основе анали�
за существующих систем — уст�
ройств автоматического регулиро�
вания и синхронизации нагрузок в
силовых связях — был выбран ряд
устройств, в наибольшей степени
удовлетворяющих условиям проведе�
ния работ по переоборудованию и

сопутствующему ремонту судов. К
таким системам прежде всего следу�
ет отнести: катковые механические,
балансирные и гидромеханические
устройства [1—5]. Однако, несмот�
ря на кажущуюся простоту изготов�
ления и эксплуатации указанных уст�
ройств, необходимо в помещении,
где выполняются операции по верти�
кальному перемещению, или на па�
лубе устанавливать технологичес�
кие грузонесущие балки, что не всег�
да представляется возможным из�за
отсутствия свободного пространства
для их размещения.

Несомненный интерес и целесо�
образность представляет использо�
вание в каждой силовой связи (в стро�
пе) компенсирующего устройства,
работающего по принципу пружины
растяжения/сжатия. В этом случае
при неравномерной работе грузо�
подъемных устройств перегрузка от�
дельных силовых связей будет про�
исходить медленнее, что позволит
отслеживать и корректировать инди�
видуальную загрузку каждой тали. В
зарубежном и отечественном судост�

роении такие устройства в силовых
ветвях грузоподъемных систем не при�
меняются, так как их создание предс�
тавляет сложную проблему: с одной
стороны компенсаторы должны быть
малогабаритными, легкими и надеж�
ными, а с другой — должны выдер�
живать значительные нагрузки и од�
новременно обладать упругой подат�
ливостью не менее 15 мм.

Учитывая важность данной
проблемы, в ОАО «ЦТСС» была
предложена и исследована новая
конструкция компенсатора перегру�
зок, состоящая из телескопически
собранных тонкостенных упругих ци�
линдров (рис. 1).

Предварительный расчет пока�
зал, что при нагрузке 80 кН (8 тс) и
сравнительно небольших габаритах
упругого элемента компенсатора
(160х160х250 мм) упругая дефор�
мация составляет свыше 15 мм.
С целью определения математичес�
кой зависимости значений упругих
деформаций и предельных нагрузок
упругого элемента компенсатора от
параметров и количества цилинд�
ров, входящих в общую сборку, а
также от технологических погреш�
ностей их изготовления и применяе�
мых материалов были изготовлены
образцы и проведено их комплекс�
ное испытание.

Для определения зависимостей
грузоподъемности и упругой дефор�
мации компенсатора нагрузок от
параметров и применяемых мате�
риалов были приняты следующие
условия.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗАВИСИМОСТЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

И УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ КОМПЕНСАТОРА

ПЕРЕГРУЗОК ОТ РАЗМЕРОВ И ПРИМЕНЯЕМЫХ

МАТЕРИАЛОВ 

ВВ..  НН..  ККррааввччиишшиинн,, e�mail: inbox@sstc.spb.ru (ОАО «ЦТСС»)
УДК: 624.044:629.5.065.2
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1. Каждая цилиндрическая втул�
ка компенсатора нагрузок испытыва�
ет сжатие двумя параллельными пли�
тами (рис. 2).

2. Сжимающие силы полого ци�
линдра приняты сосредоточенными
по контактной линии, а не распреде�
ленными по сравнительно неболь�
шой контактной площадке.

3. Силовое влияние сопрягае�
мых цилиндрических втулок по ок�
ружности, кроме сжимающих сос�
редоточенных сил по контактным ли�
ниям в вертикальной плоскости,
полностью отсутствует, так как цилинд�
рические втулки вставлены одна в
другую свободно без напрессовы�
вающих усилий и без зазоров.

В настоящей статье решается за�
дача расчетного определения пре�
дельно допустимых значений упру�
гой деформации и грузоподъемности
набора пустотелых цилиндров в зави�
симости от размеров, количества и ис�
пользуемого материала. При этом
понятие предельной упругой податли�
вости и грузоподъемности компенса�
тора нагрузок подразумевает наг�
рузку, при которой еще обеспечива�
ется его работоспособность.
Известно, что податливость таких
конструкций ограничена предельной
нагрузкой, при достижении которой
форма цилиндрических втулок изме�
няется или они разрушаются.

Подобная задача об упругом
сближении пустотелого ролика при
сжатии двумя противоположными си�
лами рассматривалась в ряде ра�
бот [6—8] с целью определения гру�
зоподъемности роликовых дорожек
для перемещения на них тяжеловес�
ных объектов, а также надежной ра�
ботоспособности авиационных под�
шипников с пустотелыми роликами
для транспортной авиации.

На основании известного ре�
шения строительной механики [9] о
сжатии кольца двумя противополож�
ными сосредоточенными силами Рцi
прогиб полукольца определяется из
выражения

PR1
3

ω = 0,0743 , (1)
EJ

где R1 — наружный радиус пустоте�
лого цилиндра, см; E — модуль упру�
гости материала цилиндра, МПа; J =
bh3/12 — момент инерции сечения
цилиндра, см4; b = lц — длина цилинд�
рической втулки, см; h = R1 – R2 —

толщина цилиндрической втулки, см;
R2 — внутренний радиус цилиндри�
ческой втулки, см.

Тогда полная упругая деформа�
ция пустотелого цилиндра

PR1
3

δ = 2ω = 0,1486 . (2)
EJ

Для нахождения предельной до�
пустимой упругой деформации пусто�
телого цилиндра необходимо найти
допустимую нагрузку, которая мо�
жет быть определена из работы [6]:

⎡ P ⎤ ⎧1 + a 1 ⎫|σ|
⎢ ⎥ = π ⎨ ln – 2 ⎬ , (3)
⎣R1lцE ⎦ ⎩1 – a a ⎭ E

где a = R2/R1 — коэффициент пусто�
телости цилиндра; |σ| — допускае�
мое напряжение, МПа.

Так как пружинные стали не име�
ют четко выраженной физической
площадки, принимаем |σ| как услов�
ный предел текучести |σт = σ0,2|.

Определим предельную упругую
деформацию полого цилиндра в зави�
симости от его коэффициента пусто�
телости и предела текучести пружин�
ного материала. Для этого преобра�
зуем формулу (3) относительно Pцi:

⎧1 + a 1 ⎫
Pцi = R1πlцσт ⎨ ln – 2⎬ . (4)

⎩1 – a a ⎭

Также преобразуем выражение
(2) через коэффициент пустотелос�
ти а:

Pцi
δцi = 1,78 . (5)

lц(1 – a)3E

Подставив значение Pцi из фор�
мулы (4) в выражение (5), после пре�
образования получим уравнение для
определения предельной упругой
деформации i�го полого цилиндра
единичной длины:
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Рис. 1. ССххееммаа  ккооммппееннссааттоорраа  ппееррееггррууззккии  ггррууззооппооддъъееммннооггоо  ууссттррооййссттвваа::
1 — вилка нижняя; 2 — вилка верхняя; 3 — фиксатор нижний (эластичный); 4 — фиксатор
боковой (эластичный); 5 — пакет цилиндров; 6 — ограничитель нагрузки; 7 — ось; 
8 — указатель; 9 — винт

Рис. 2. ССххееммаа  ссжжааттиияя  ii��йй  ццииллииннддррииччеессккоойй
ввттууллккии
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⎛1 + a 1 ⎞
R1σт ⎜ ln – 2 ⎟

⎝1 – a a ⎠
δцi = 5,6 . (6)

E(1 – a)3

Так как при сжатии компенсатора
все его упругие элементы (цилинд�
рические втулки) деформируются оди�
наково, следовательно и предельное
значение упругой деформации для
каждого элемента должно быть одина�
ковым. Но в этом случае предельная
нагрузка каждой из цилиндрических
втулок будет разная. Поэтому для на�
хождения предельной нагрузки всего
комплекса собранных цилиндрических
втулок Pц = ∑Pцi необходимо опреде�
лить каждую в отдельности предельную
нагрузку i�го цилиндра.

Так как δцi — величина постоян�
ная для каждой цилиндрической втул�
ки, преобразуем уравнение (6) отно�

сительно R1, введя в него δцi = const
(необходимое значение выбирается
при расчете):

δцi E(1 – a)3

R1 = 0,178 . (7)
⎛1 + a 1 ⎞
⎜ ln – 2 ⎟
⎝1 – a a ⎠

Упростим уравнение (7) путем
введения коэффициента KPi =
0,1785(δцiE/σт). Тогда

(1 – a)3

R1i = KPi . (8)
⎛1 + a 1 ⎞
⎜ ln – 2 ⎟
⎝1 – a a ⎠

Построим диаграмму зависи�
мости R1i от коэффициента пустоте�
лости а цилиндрической втулки. Для

этого выберем значения постоянных
составляющих коэффициента KPi.

Для цилиндрических втулок,
являющихся пружинами компенса�
тора нагрузок, следует применять
высоколегированные стали,
например кремнистые стали
60С2ВА, 60С2Н2А, 70С3А,
60С2УА, 60СГА, 60С2А. Так, пре�
дел текучести стали 65С2ВА —
1666 МПа, стали 60С2А — 1400
МПа, модуль упругости Е —
209 000 МПа [10].

Определим коэффициенты KPi
для стали 60С2А, принимая при этом
упругую податливость δцi, равную
10, 13, 15, 17 и 20 мм, и составим
табл. 1 для расчета Ri1.

На рис. 3 представлены графи�
ческие зависимости наружного ра�
диуса Ri1 каждой цилиндрической
втулки компенсатора нагрузки от ко�
эффициента пустотелости а и коэф�
фициента KPi. Анализ этих зависи�
мостей позволяет сделать вывод, что
при одинаковых значениях коэффи�
циента а наружный радиус изменя�
ется прямо пропорционально зна�
чениям коэффициентов KPi, т. е. от
установленных величин упругой по�
датливости δцi, и обратно пропорци�
онально пределу текучести матери�
ала цилиндра.

Используя графические зави�
симости, можно определить основ�
ные параметры каждой цилиндри�
ческой втулки, входящей в комплект
(набор) компенсатора нагрузок,
имеющих различную упругую по�
датливость.
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ннаарруужжнныыхх  ррааддииууссоовв  ццииллииннддррииччеессккиихх  ввттууллоокк
оотт ккооээффффииццииееннттоовв  ппууссттооттееллооссттии  ппррии  ууппррууггоойй  ддееффооррммааццииии
ццииллииннддрраа::
1 — до 20 мм; 2 — до 17 мм; 3 — до 15 мм; 4 — до 13 мм; 
5 — до 10 мм

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррееддееллььнноойй  ннааггррууззккии  ккооммппееннссааттоорраа  ((11))
ии ппууссттооттееллооггоо  ццииллииннддрраа  ((22))  оотт  иихх  ууппррууггоойй  
ппооддааттллииввооссттии

Таблица 1

Расчетные данные наружного радиуса в зависимости от коэффициента а и KPi

Параметр

a = R2/R1
δцi = 10 мм δцi = 13 мм δцi = 15 мм δцi = 17 мм δ = 20 мм

KPi R1i KPi R1i KPi R1i KPi R1i KPi R1i

0,965

2
6

,6
4

7
5

5,401
3

4
,6

4
1

8
7,021

3
9

,9
7

1
3

8,101

4
5

,3
0

0
8

9,181

5
2

,2
9

5
1

10,801
0,966 5,262 6,827 7,878 8,928 10,504
0,967 5,103 6,633 7,654 8,675 10,205
0,968 4,95 6,436 7,425 8,415 9,890
0,969 4,803 8,244 7,205 8,166 9,607
0,970 4,653 6,049 6,980 7,911 9,307
0,971 4,667 5,807 6,700 7,593 9,933
0,972 4,353 5,659 6,530 7,401 8,707
0,973 2,200 5,460 6,300 7,140 8,400
0,974 4,049 5,264 6,074 6,884 8,099
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Для расчета основных разме�
ров втулок для компенсатора нагру�
зок с предельной упругой податли�
востью 15 мм и грузоподъемностью
не менее 8000 кг примем наружный
диаметр первой цилиндрической
втулки 160 мм, длину 150 мм и оп�
ределим для каждой втулки наруж�
ные радиусы, коэффициенты пусто�
телости, а также грузоподъемность
по формуле (4). Все полученные дан�
ные сведены в табл. 2.

Общая грузоподъемность пол�
ного компенсатора нагрузок приня�
та как сумма грузоподъемности всех
цилиндрических втулок сборочной
единицы, т. е.

⎧1 + ai 1 ⎫
Pк = πlцσт∑R1⎨ ln – 2 ⎬ . (9)

⎩1 – ai ai ⎭

Построим сравнительные гра�
фические зависимости для одинар�
ного пустотелого цилиндра, имеюще�
го те же размеры, что у искомого
компенсатора (набора цилиндри�
ческих втулок). В результате расче�
та предельной грузоподъемности и
упругой податливости пустотелого
цилиндра по формулам (4) и (5) по�
лучим, что упругая податливость пус�
тотелого цилиндра составляет всего
2,36 мм при предельной нагрузке
1100 кН.

Анализ рис. 4 показывает, что
комплект цилиндрических втулок пре�
вышает упругую деформацию пусто�
телого цилиндра в 6—7 раз, при этом
несущая способность снижается бо�
лее чем в 10 раз.

Однако, как уже указывалось
выше, в расчете не учитывалось си�
ловое взаимодействие цилиндричес�

ких втулок. Поэтому было выполне�
но исследование фактической взаи�
мосвязи упругой податливости и си�
лы сжатия комплекта цилиндрических
втулок с определением коэффици�
ента корректировки.

Для этого было изготовлено 7 па�
кетов втулок из стали 60С2А длиной
10 мм в соответствии с размерами,
представленными в табл. 2. Кольца
обрабатывались по шероховатости
0,63√ и шлифовались для возможнос�
ти плотного прилегания друг другу.
Закалка осуществлялась в комплекте
с обеспечением 46—47 HRC. Рабо�
тоспособность комплектов втулок про�
веряли тензометрированием внутрен�
ней втулки в наиболее напряженной
точке, сжатие пакета втулок — с по�
мощью пресса Гагарина. Давление
подавалось ступенями с одновремен�
ным определением упругих дефор�
маций колец и замерами гидравличес�
ких давлений по манометру. При дос�
тижении предельных напряжений,
определяемых с помощью тензомет�
ра, измеряли гидравлическое давле�
ние и упругую деформацию пакета
(рис. 5). После извлечения пакета
втулок из�под плунжера измеряли из�
менения их формы в горизонтальной
и вертикальной плоскостях. Практи�
чески они были не существенными и
составляли по вертикали — 0,008 мм,
по горизонтали — 0,007 мм. Это сви�
детельствовало, что деформация па�
кета втулок осуществлялась в упругой
области.

Аналогичные исследования про�
водились с остальными пакетами вту�
лок. Следует отметить, что один пакет
втулок после деформации значитель�
но изменил форму: по вертикали —
0,1 мм, по горизонтальной плоскос�
ти — 0,08 мм. После проверки на
твердость было установлено, что за�
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Таблица 2

Данные грузоподъемности и упругой деформации пустотелого цилиндра 
от параметра а, полученные в результате расчета

L σ R1 D2 a LσR1π
Грузопод.
теоретич.,

кг

Изгиб
теретич.,

см
15 14 000 8,000 15,450 0,9656250 5277875,6580309 1076,29 1,5

15 14 000 7,725 14,936 0,9667314 5096448,6822860 972,36 1,5

15 14 000 7,468 14,454 0,9677290 4926896,9267718 883,58 1,5

15 14 000 7,227 14,006 0,9690051 4767900,9225736 787,74 1,5

15 14 000 7,003 13,585 0,9699415 4620120,4041488 717,21 1,5

15 14 000 6,793 13,19 0,9708523 4481576,1681255 653,57 1,5

15 14 000 6,595 12,82 0,9716452 4350948,7455892 599,98 1,5

15 14 000 6,408 12,463 0,9724563 4227578,4020827 549,64 1,5

15 14 000 6,232 12,13 0,9733633 4111465,1376060 499,45 1,5

15 14 000 6,066 11,82 0,9741180 4001949,2177019 458,64 1,5

15 14 000 5,909 11,5 0,9747842 3898370,9079130 423,78 1,5

15 14 000 5,760 11,23 0,9751736 3800070,4737822 408,51 1,5

88003300,,8811 11,,55

Примечание. Упругая деформация и грузоподъемность пакета цилиндров в результате
эксперимента соответственно составили 1,5 см и 8031,81 кг.

Рис. 5. ИИззммеерреенниияя  ннааппрряяжжеенниийй  вв  ««ооппаасснныыхх»»  ттооччккаахх  ккооллеецц  ии  ууппррууггиихх
ддееффооррммаацциийй  ппррии  иихх  ссииллооввоомм  ссжжааттииии  ннаа  ппрреессссее

Рис. 6. ТТееррррееттииччеессккааяя  ((11))  ии  ээккссппееррииммееннттааллььннааяя  ((22))  ззааввииссииммооссттьь
ппррееддееллььнноойй  ннааггррууззккии  ппааккееттоовв  ввттууллоокк  оотт  иихх  ууппррууггоойй
ппооддааттллииввооссттии
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калка его была выполнена не каче�
ственно и составляла всего 37 HRС.

Полученные данные обрабаты�
вались, в том числе умножались на
15 (см. табл. 2). По результатам ис�
пытаний строились графические кри�
вые зависимости предельной наг�
рузки от упругой податливости паке�
та втулок — компенсатора (рис. 6).

Из анализа рис. 6 можно сде�
лать следующие выводы:

• несовпадение результатов
теоретических и экспериментальных
расчетов, составляющее 13,6%, объ�
ясняется тем, что при деформации
втулок между ними возникает тре�
ние скольжения, которое требует до�
полнительных усилий на его прео�
доление. При выведении математи�
ческой зависимости предельных
нагрузки и упругой деформации в
расчете не учитывалось трение соп�
ротивления перемещения поверх�
ностей втулок пакета при их общей
деформации;

• при выполнении точных рас�
четов предельных нагрузок пакета
втулок компенсатора необходимо
вводить поправочный коэффициент
К = 1,136.

По результатам выполненного
комплексного исследования оформ�
лена и отправлена заявка на изоб�
ретение.
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20 марта 2011 г. свое
70�летие отметил Олег Валенти�
нович Чуксанов, долгие годы
проработавший в ЦНИИТС
(ныне ОАО «ЦТСС»). Он  спе�
циализировался в области повы�
шения срока эксплуатации и на�
дежности изделий судового ма�
шиностроения. На его счету ряд
НИОКР по созданию и внедре�
нию новых антифрикционных
материалов и конструкций
подшипников гребных валов и
винторулевых комплексов круп�
нотоннажных танкеров и сухо�
грузов, разработка новых ком�
позиционных полимерных мате�
риалов для тяжело нагруженных

узлов трения, работающих в морской воде, установка первых опыт�
ных образцов в забортных механизмах подводных лодок.

В 1974—1989 гг. О. В. Чуксанов работал в администрации
Кировского райкома КПСС, начальником отделения научно�
технической информации НПО «Ритм», вторым, а затем и первым
секретарем Кировского райкома КПСС.

С 1990 по 2002 г. Олег Валентинович занимал должности
заместителя генерального директора НПО «Ритм», заместителя
генерального директора ФГУП «ЦНИИТС». Благодаря богатому опыту
организаторской работы, широкому кругозору, умению работать с
людьми он внес существенный вклад в сохранение научно�технического,
производственного и кадрового потенциала института, в становление
его как современного многопрофильного проектно�технологического
Государственного научного центра РФ.

Олег Валентинович плодотворно сотрудничал с редакциями
журнала «Судостроение», сборника «Вестник технологии судостроения
и судоремонта», многотиражной газеты «На трудовой вахте».
Результатом его творческой работы по подбору, систематизации и
обобщению материалов о важнейших исторических событиях и вкладе
специалистов института в развитие отечественного судостроения
стала книга «Отечественный центр технологии судостроения. События,
люди, традиции», изданная в 2009 г.

Трудовая деятельность О. В. Чуксанова отмечена орденами
Дружбы народов (1981), Трудового Красного Знамени (1988),
медалями «300 лет Российскому флоту» (1996), «В память 300�летия
Санкт�Петербурга» (2003). Олег Валентинович — почетный гражданин
Кировского района Санкт�Петербурга (2001).

Поздравляя юбиляра с такой знаменательной датой, желаем
ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!

ГГ..  ИИ..  ССииззоовв,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррооффккооммаа  ООААОО ««ЦЦТТСССС»»,,

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв  ООААОО ««ЦЦТТСССС»»

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

О. В. ЧУКСАНОВУ — 70 ЛЕТ !
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2—3 февраля Институт повыше�
ния квалификации и профессиональ�
ной переподготовки специалистов
судостроительной промышленности
ОАО «ЦТСС» (ИПК СП) провел на�
учно�практический отраслевой семи�
нар с участием главных конструкто�
ров предприятий и организаций су�
достроительной промышленности
«Системный подход к оптимизации
процесса проектирования и строи�
тельства кораблей (судов). Иерархия
целей и критериев».

В работе семинара приняли
участие более 70 человек, представ�
лявших около 40 предприятий и
организаций судостроительной про�
мышленности Северо�Западного,
Центрального и Дальневосточного ре�
гионов России. Участники ознакоми�
лись с современными достижениями
науки, тенденциями, методами проек�
тирования и создания новых кораб�
лей (судов), обменялись опытом внед�
рения информационных технологий.

Особенностью семинара явилось
его проведение на базе четырех науч�
но�исследовательских и проектных
организаций: ФГУП «ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова», ОАО «ЦМКБ
“Алмаз”», ФГУП «ЦНИИ “Проме�
тей”», ОАО «Концерн ЦНИИ “Элект�
роприбор”».

На пленарных заседаниях и круг�
лом столе было заслушано 20 докла�
дов и выступлений по актуальным воп�
росам создания и внедрения совре�

менных технологий проектирования и
строительства судов и кораблей, соз�
дания продукции судового машиност�
роения и морского приборостроения
в целях обеспечения конкурентоспо�
собности отрасли на мировом рынке.

С докладами и сообщениями
выступили руководящие работники
отрасли, представители государствен�
ных органов управления, руководите�
ли и главные конструкторы ведущих
предприятий и организаций отрасли
и заказчиков: научный руководи�

тель — директор ФГУП «ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова», акаде�
мик РАН В. М. Пашин, член Военно�
промышленной комиссии при Пра�
вительстве РФ В. Я. Поспелов, пред�
седатель Военно�научного комитета
ВС РФ — заместитель начальника Ге�
нерального штаба ВС РФ И. А. Ше�
ремет, вице�президент ОАО «ОСК»
С. Н. Форафонов; генеральный ди�
ректор — генеральный конструктор
ОАО «ЦМКБ “Алмаз”» А. В. Шлях�
тенко, генеральный директор ОАО
«Концерн ЦНИИ “Электроприбор”»,
академик РАН В. Г. Пешехонов, гене�
ральный конструктор ОАО СПМБМ
«Малахит» Ю. М. Коновалов, гене�
ральный конструктор ОАО ЦКБ МТ
«Рубин» И. Л. Баранов, главный
конструктор ОАО «НПФ “Мери�
диан”» О. Н. Музыченко, начальник
1 ЦНИИ МО РФ А. В. Архипов, пер�
вый заместитель начальника научно�
технологического комплекса ФГУП

«ЦНИИ КМ “Прометей”» Е. И. Хлусо�
ва и другие.

Большой интерес среди участни�
ков семинара вызвал доклад об опы�
те проектирования судов�газовозов в
ОАО «Северное ПКБ» для обеспече�
ния транспортировки газа, добытого на
шельфе.

В ходе круглого стола, проведен�
ного в ОАО «ЦМКБ “Алмаз”», актив�
но обсуждались проблемы использо�
вания современных средств автома�
тизации проектирования кораблей и

судов, в частности, систем 3D�проек�
тирования AVEVA Marine и FORAN.

Участники семинара также посе�
тили исследовательскую и производ�
ственную базу организаций�участни�
ков. В частности, сотрудники ОАО
«Концерн ЦНИИ “Электроприбор”» —
ведущего института России в области
высокоточной навигации, гироскопии,
гравиметрии и морской радиосвязи —
продемонстрировали основные раз�
работки института, соответствующие
мировому уровню, такие как интегри�
рованная спутниково�инерциальная
навигационная система и мобильный
аэроморской гравиметр. Во ФГУП
«ЦНИИ КМ “Прометей”» были предс�
тавлены проводимые в настоящее вре�
мя исследования в области нанотехно�
логий конструкционных материалов.

ВВ..  НН..  ГГрриищщееннккоо,,
ннааччааллььнниикк  ууччееббннооггоо  ооттддееллаа  ИИППКК  ССПП,,

ккаанндд..  ттеехх..  ннаауукк..  ФФооттоо  ааввттоорраа

НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ГЛАВНЫХ
КОНСТРУКТОРОВ

9*

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ВВыыссттууппааеетт  ВВ..  ЯЯ..  ППооссппееллоовв ——  ччллеенн  ВВооеенннноо��
ппррооммыышшллеенннноойй  ккооммииссссииии  ппррии  ППррааввииттееллььссттввее
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Традиционными стали конфе�
ренции по истории флота России,
проводящиеся с 1999 г. Российским
государственным архивом военно�
морского флота (РГАВМФ). Очеред�
ная такая конференция (пятые «Ела�
гинские чтения») прошла 28 января
2011 г. в новом 22�этажном здании
архива (Санкт�Петербург, Сереб�
ристый бульвар, д. 24).

В названии «Елагинские чтения»
увековечена память об историке
флота капитане 1�го ранга Сергее
Ивановиче Елагине (1824—1868).
По окончании Морского кадетского
корпуса он проходил службу на раз�
ных кораблях, участвовал в войне
1853—1856 гг. Но главным в его
жизни стал глубокий интерес к флот�
скому прошлому. За недолгий срок
его службы в архиве Морского ве�
домства он подготовил к изданию
четыре тома «Материалов для ис�
тории русского флота», написал «Ис�
торию русского флота. Период Азов�
ский». Его труды, изданные им до�
кументы не потеряли значения и
через полтора века.

Открывая конференцию, дирек�
тор архива канд. ист. наук С. В. Чер�
нявский отметил, что программа чте�
ний наполнена разнообразными
темами, преимущественно малоизу�
ченными, почти неизвестными. Все
доклады (их 12) были посвящены во�
енным морякам России на службе
отечеству.

Канд. ист. наук Д. Н. Копелев
много лет плодотворно изучает де�
ятельность иностранцев, служивших
в русском флоте. Его рассказ ка�
сался биографии одного из них —
Франсуа (Франца) де Вильбоа. В
России его называли Никита Пет�
рович. Служил он во французском,
английском флоте. Был приглашен
царем Петром на русскую службу.
Участник Азовских походов и Се�
верной войны Вильбоа особо отли�
чился при осаде Любека и Данцига
(Гданьска). На свадьбе царя Петра
и Екатерины в феврале 1712 г. (его
жена была подругой Екатерины в
молодые годы, тогда еще Марты
Скавронской) был шафером. Виль�
боа состоял на русской службе око�
ло 50 лет, умер в чине вице�адмира�
ла в 1760 г. Потомки Вильбоа жили
в России, состояли на военной, граж�
данской службе, известны в облас�
ти русской культуры.

Большой интерес представляют
«Рассказы о российском Дворе»,
приписываемые Вильбоа. Этот до�
кумент известен в нескольких редак�
циях. Переведенный на русский язык
и изданный в 90�х годах ХХ века он
требует глубокого изучения, как ис�
торический источник.

Трудному героическому пери�
оду становления российского флота
на Азовском и Черном морях в ека�
терининское время был посвящен
доклад докт. ист. наук Г. А. Гребенщи�
ковой (ГМТУ). Основным противни�
ком России в этом регионе была Тур�
ция — сильная морская держава. Во
второй половине ХVIII века было две
продолжительные войны с Оттоман�
ской империей, в результате которых
Россия прочно обосновалась на
Азовском и Черном морях, был при�
соединен Крым, основаны города
Севастополь, Одесса. Письменные
документы, предписания, рапорты и
картографические материалы отра�
жают бои гребной флотилии у Кин�
бурнской косы, под Очаковом, оса�
ду Измаила, действия армии и фло�
та в Молдавии и Бессарабии.
Важную роль в войне на юге Рос�
сии, обеспечении безопасности Кры�
ма сыграл знаменитый полководец
А. В. Суворов.

Одним из основоположников
морской метеорологии и воздухо�
плавания с научными целями был вы�
дающийся ученый, академик и гене�
рал М. А. Рыкачев (1841—1919).
Его имя увековечено на морских кар�
тах, но в нашем городе, где он жил
и трудился десятки лет, нет объек�
тов, носящих его имя, нет мемориаль�
ной доски. Это отразил в своем до�
кладе докт. ист. наук В. Г. Смирнов,
активный исследователь документов
архива. Рассказал он (с упомина�
нием всех дат, должностей, ученых
званий) о долгой научной и служеб�
ной карьере М. А. Рыкачева, его
личной жизни.

Хотя война 1853 — 1856 гг.
традиционно именуется Крымской,
но боевые действия велись также на
Кавказе, Дальнем Востоке, на Бал�
тике, Белом море. Оборона столицы
в 1854—1855 гг. и действия Балтий�
ского флота явились темой доклада
Л. И. Амирханова — известного пе�
тербургского издателя, члена ред�
коллегии журнала «История Петер�
бурга». В архиве имеются материа�

лы об укреплении береговой обо�
роны Санкт�Петербурга, Кронштад�
та, портов Гельсингфорс, Ревель, ус�
тройстве вдоль Финского залива те�
леграфной линии, о постановке
первых минных заграждений на фар�
ватерах, об артиллерийском обстре�
ле англо�французским флотом кре�
пости Свеаборг.

Хорошо известна роль генерал�
адмирала великого князя Константи�
на Николаевича в государственном
управлении, в подготовке основной
реформы — освобождении кресть�
ян от крепостной зависимости, в пре�
образовании русского флота. Ин�
тересно отметить, что манифест
19 февраля 1861 г. император Алек�
сандр II подписал, находясь в Мра�
морном дворце, в личном кабинете
своего брата Константина. Об эта�
пах его государственной деятельно�
сти доложила на конференции докт.
ист. наук Г. В. Длужневская. Наибо�
лее интересной частью ее доклада
был рассказ о почти неизвестной
ценной коллекции фотодокументов
(около 4500 фотографий в альбо�
мах), хранящейся в фотоархиве Ин�
ститута археологии РАН (Дворцо�
вая набережная, д. 18). Многие аль�
бомы преподносились великому
князю, как главному начальнику фло�
та и морского ведомства, председа�
телю Императорского русского гео�
графического общества. Из них на�
иболее ранние — 50�е годы, т. е.
вскоре после появления фотогра�
фии. Исключительную ценность пред�
ставляют общие виды Севастополя
после Крымской войны, круговая па�
норама Санкт�Петербурга, альбо�
мы с видами Западной Сибири, Ал�
тая, Кавказа.

Имя создателя летательного ап�
парата А. Ф. Можайского (1825—
1890) носят в Санкт�Петербурге во�
енно�учебное заведение, поселок.
Совсем в тени остается другая его
заслуга — исследование Японии.
Молодым офицером Можайский
участвовал в военно�дипломатичес�
кой экспедиции Е. В. Путятина в
1852—1854 гг. В докладе канд.
истор. наук В. Ю. Климова сообща�
лось об этой почти неизвестной сто�
роне его деятельности.

Одной из обязанностей флот�
ских офицеров с 50�х годов было
обучение грамоте нижних чинов (и в
первую очередь ставить свою под�

«ЕЛАГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО ИСТОРИИ ФЛОТА
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пись) и основным арифметическим
действиям. В Санкт�Петербурге в
Крюковских морских казармах в
1859 г. были открыты библиотека и
школа для матросов. В рапортах ко�
мандиров клиперов «Абрек», «Раз�
бойник» за 1861 г. отмечался инте�
рес нижних чинов к занятиям. Эта
неисследованная страница истории
была освещена канд. ист. наук
А. А. Бочаровым.

В РГАВМФ в фонде Главного
морского штаба хранится несколько
дел о награждении русских моря�
ков (около 3000 человек) итальян�
скими орденами и памятными меда�
лями за участие в спасении жителей
Мессины, пострадавших при катаст�
рофическом землетрясении в дека�
бре 1908 г. Размеры катастрофы
поразили мир, по разным источни�
кам в Мессине и окрестностях погиб�
ло от 100 до 150 тысяч человек.

Трагедия в далекой Италии име�
ла отношение к России, нашему го�
роду, так как в спасении пострадав�
ших активно участвовали балтий�
ские моряки учебного отряда боевых
кораблей, стоявшего тогда у берегов
Сицилии. Русские гардемарины, ма�
тросы в Мессине работали шесть су�
ток: откапывали из�под камней зава�
ленных, оказывали первую помощь.
Русские корабли «Слава», «Адми�
рал Макаров» перевозили уцелев�
ших и раненых в Неаполь, передава�
ли их итальянским властям, врачам.
Итальянцы восторженно встречали
русских спасителей.

Горячее участие к трагедии про�
явил Максим Горький, живший тогда
на острове Капри близ Неаполя. Че�
рез русские газеты писатель обра�
тился к общественности России:
«Ужасное несчастье постигло Ита�
лию, страну — учительницу культур�
ного мира. Посильной помощью в
день горя проявите благодарность
за великие уроки, данные этой стра�
ной народам и всему миру».

Участниками спасения постра�
давших были видные деятели флота:
В. И. Литвинов, Е. А. Беренс,
Л. М. Галлер, В. А. Белли, А. В. Дом�
бровский, Н. Д. Каллистов, Ф. Ю. До�
вконт. В РГАВМФ имеются списки на�
гражденных, переписка о вручении,
рассылке медалей участникам спа�
сательных работ.

Мессинские события способст�
вовали политическому сближению
России и Италии, стали символом
дружеской помощи, примером че�
ловеческой солидарности. Об этом

гражданском подвиге российских
моряков рассказал писатель и кра�
евед, канд. ист. наук А. С. Дубин.

Несколько докладов на конфе�
ренции были посвящены жизни не
знаменитых адмиралов и флотовод�
цев, а офицеров и нижних чинов, со�
вершенно до этого неизвестных.

Окончив Инженерное и артил�
лерийское училище, недолго служил
на паровых судах инженер�механик
П. А. Машнин (1848—1900). Уча�
ствовал он в дальних океанских пла�
ваниях, в русско�турецкой войне
1877—1878 гг. Значимым, но не�
продолжительным этапом его мор�
ской карьеры была служба на фло�
те получившего независимость Бол�
гарского княжества (1879—1881). В
Болгарии помнят Машнина, как со�
здателя, начальника и преподава�
теля морского училища в городе Рус�
се. Интересные документы о его
службе на флоте, заслугах перед
Россией и Болгарией нашел в архи�
ве и сообщил участникам «Елагин�
ских чтений» сотрудник РГАВМФ,
канд. ист. наук А. Ю. Емелин. Скон�
чался П. А. Машнин в Порт�Артуре
в 1900 г., его заброшенная могила
была найдена недавно на кладби�
ще в этой бывшей российской мор�
ской крепости.

Письма, воспоминания, дневни�
ки являются редкими документами
среди более многочисленных прави�
тельственных и официальных матери�
алов архива. В числе других интерес�
ных документов в фонде 315 (коллек�
ция материалов по истории русского
флота) находится «Дневник участни�
ка заграничного плавания», автор ко�
торого считался неизвестным. По ко�
свенным свидетельствам и в результа�
те анализа текста дневника канд. ист.
наук М. Е. Малевинская установила
автора. Им оказался машинист
1�й статьи А. М. Брагин, служивший на
пароходе «Ильмень», блокшиве
«Стрельна», крейсере «Владимир Мо�
номах» в 90�х годах. Дневник Браги�
на имеет несомненное историческое
значение. Очень немного известно
документов, автором которых был бы
обыкновенный матрос. Простым язы�
ком в дневнике изложены события ко�
рабельных будней, впечатления от по�
сещения портов в Индии, Китае и Ко�
рее (обычаи, нравы, одежда, местных
жителей, цены на рынке). Документ
этот достоин публикации с подроб�
ными комментариями.

Лейтенант А. И. Клюсс (1891—
1928) проходил обычную для моло�

дого офицера флотскую службу.
Окончив Омский кадетский корпус,
он служил на Дальнем Востоке, на
Индийском океане, Средиземном,
Белом морях, совершил в 1916 г.
на транспорте «Ксения» трудный
дальний переход из Владивостока в
Мурманск. В 1918 г. Клюсс коман�
довал посыльным судном «Людми�
ла» на Чудском озере. Весной
1918 г. он предложил использовать
корабли Чудской военной флотилии
для пограничной службы, и его пред�
ложение было принято высоким
начальством. Таким образом
А. И. Клюсс является инициатором
создания в советской России отдель�
ной военизированной службы —
морской пограничной охраны. Умер
он от внезапного сердечного при�
ступа на мостике судна в 1928 г. С
сообщением о военморе А. И. Клюс�
се выступил на конференции военно�
морской историк Н. В. Скрицкий
(Москва).

От имени моряков, живущих в
Москве, от Московского клуба исто�
риков флота участников конферен�
ции приветствовал К. Б. Стрельбиц�
кий. В Москве на Химкинском водо�
хранилище создан морской музей. В
числе его экспонатов есть подвод�
ная лодка. О новом музее издан
большой иллюстрированный альбом.

К. Б. Стрельбицкий представил
слайд�фильм о первой военной опе�
рации Днепровской речной воен�
ной флотилии, ее участии в походе
по рекам Западной Украины и За�
падной Белоруссии в сентябре
1939 г. Тогда боевых действий про�
тив польских речных судов (на реке
Припять) не происходило, кампания
была скоротечной.

Большинство докладов на «Ела�
гинских чтениях» касалось малоизу�
ченных вопросов в истории флота.
Заместитель директора архива
М. Е. Малевинская призвала моло�
дых сотрудников уметь находить не�
известные историкам факты в архив�
ных делах, проявлять интерес, любо�
знательность — ведь океан архивных
документов поистине необозрим!

Намечено проведение следую�
щих «Елагинских чтений» в РГАВМФ.
Темы о дальних экспедициях, пла�
ваниях российских кораблей
(в 2013 г.), о вкладе российских мо�
ряков в науку, культуру, образова�
ние (2014 г.).

АА..  СС..  ДДууббиинн,,  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк,,  
ee��mmaaiill:: aarrdduubbiinn@@mmaaiill..rruu
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19 января в порту Канаверал
(шт. Флорида) американцы встреча�
ли «Disney Dream» — новейший кру�
изный лайнер компании Disney
Cruise Line, построенный немецкой
верфью Meyer Werft. Резка стали
для этого корабля началась в мар�
те 2009 г., в августе приступили к
формированию корпуса в сухом
доке. 1 октября 2010 г. лайнер —
крупнейший, построенный Meyer

Werft, покинул док, а примерно че�
рез месяц он был сдан заказчику.
Основные характеристики: наи�
большая длина 339,5 м, ширина
37 м, валовая вместимость
128 000 рег. т., мощность энергети�
ческой установки 76 800 кВт, ско�
рость 23,5 уз, количество палуб 18,
пассажирских кают — 1250, пасса�
жировместимость 4000 чел. Внеш�
ний облик «Disney Dream» напоми�
нает классические черты транс�
атлантических лайнеров 30�х годов

прошлого века, а дизайн интерье�
ров выполнен по мотивам широко
известных диснеевских фильмов;
разнообразные аттракционы парка
развлечений на борту судна пред�
назначены для всех членов семей
путешественников. Лайнер в пер�
вый год своей эксплуатации будет
совершать 3�, 4� и 5�дневные кру�
изы к Багамским островам. А судо�
строители Meyer Werft 11 февраля
заложили «Disney Fantasy» — срок
сдачи март 2012 г.

CCRROOSSSS  BBOOWW

Голландская компания Groot
Ship Design разработала носовую
оконечность судна, названную
Cross Bow concept. Это «топоро�
образный» волнопрорезающий
форштевень в подводной части и в
зоне переменной ватерлинии, пере�
ходящий в надводной части в нак�
лоненную в корму конструкцию с
волноотбойником. Утверждается,
что такое решение способно обес�
печить существенную экономию
топлива. По сообщению журнала
Shipping World & Shipbuilder (2010,
July/August) испытания модели суд�
на с предложенной носовой око�
нечностью показали возможность
25—37% экономии и обеспечения
движения с большей скоростью на
волнении, поскольку такое судно
меньше подвержено килевой качке
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и слемингу по сравнению с тради�
ционными судами.

Первые суда с Cross Bow зака�
зала английская компания
Carisbrooke Shipping — четыре мно�
гоцелевых сухогруза дедвейтом по
8000 т суммарной стоимостью
50 млн дол. построит китайская
верфь Jiangsu Yangzijiand Shipyard.
Срок сдачи головного — октябрь
2011 г.

««TTRRIIPPLLEE��EE»»  ——  ЭЭТТОО  1188 000000 TTEEUU

Датская судоходная компания
Maersk Line, флот которой насчиты�
вает более 500 судов, а суммарная
вместимость контейнеровозов со�
ставляет 1 900 000 ТЕU, в феврале
сообщила о подписании контракта с
южнокорейской верфью Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co
на постройку 10 крупнейших в мире
контейнеровозов вместимостью по
18 000 TEU. Суда, получившие
обозначение «Triple�E», будут иметь
длину 400, ширину 59 и высоту 73 м.
Их поставка намечена на 2013—
2015 гг. При стоимости одного кон�
тейнеровоза в 190 млн дол. и реа�
лизации опциона еще на 20 ед. Об�
щая сумма заказа может достигнуть
5,7 млрд дол. Кроме огромных раз�
меров новые контейнеровозы будут
характеризоваться, как особо от�
мечается, экономичностью, эколо�
гичностью и энергосбережением.
Так, в пересчете на один перевози�
мый контейнер выбросы СО2 будут
снижены на 20% по отношению к
судам типа «Emma Maersk»
(15 550 TEU) и на 50% по отноше�

нию к средним выбросам контейне�
ровозов на линии Европа—Азия, а
расход топлива — на 35% по срав�
нению со строящимися сейчас кон�
тейнеровозами вместимостью
13 100 TEU (www.maerskline.com).

ББУУРРООВВЫЫЕЕ  ССУУДДАА  ООТТ  SSAAMMSSUUNNGG

Южнокорейский концерн
Samsung Heavy Industry (SHI) являет�
ся мировым лидером в области по�
стройки буровых судов. С 2000 г.
SHI сумел заключить контракты на
31 такое судно из 51, заказанных в
мире. 3 января 2011 г. SHI передал
заказчику — греческой компании
Cardiff Marine — буровое судно
«Ocean Rig Corcovado». Оно имеет
водоизмещение 96 000 т, длину
228 м, ширину 42 м и способно бу�
рить скважины глубиной до 12 км
(считая от водной поверхности). Сто�

имость судна 670 млн дол. Это пер�
вое из четырех заказанных этой ком�
панией судов. В конце 2010 г. был
подписан контракт с норвежской
компанией Seadrill на постройку двух
буровых судов (плюс два в опционе)
общей стоимостью 1,08 млрд дол.
Ранее SHI уже поставило Seadrill три
подобных судна. Всего же SHI долж�
на в этом году построить 12 буровых
судов в числе 85 судов различных
типов.

ВВММСС  ССШШАА:: ++  55 ККООРРААББЛЛЕЕЙЙ

Агентство новостей Bloomberg в
середине февраля сообщило об из�
менении в планах поставки кораблей
для ВМС США. В ходе реализации
6�летнего плана кораблестроения
предложено увеличить число новых
кораблей на 5 ед. В 2012—2016
финансовые годы запрошено
74,7 млрд дол., чтобы разместить
заказы на постройку 55 кораблей.
К прежнему плану, нацеленному на
поддержание флота численностью
313 ед., добавляются один эсминец
DDG�51 (верфь�строитель Northrop
Grumman Corp., 2014 г.), прибреж�
ный боевой корабль — Littoral
Combat Ship и другие корабли. Бюд�
жетные средства, направляемые на
кораблестроение, будут постепен�
но увеличиваться — с 13,9 млрд дол.
в текущем финансовом году до
15,1 млрд дол. в 2016 г. Пик зака�
зов придется на 2013 г. — 13 ед.
(в 2011 г. — 9, а в 2012 г. — 10 ед.).
Планы по атомным подводным лод�
кам (типа «Virginia» — две в год) и
авианосцам (следующий типа
«Gerald Ford» — 2013 г.) не ме�
няются.
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ККРРИИЗЗИИСС  ВВ  ТТУУРРЦЦИИИИ

Количество действующих турец�
ких верфей с 2008 г., когда разра�
зился мировой финансовый кризис,
по данным правительства страны
сократилось на 60%. Стремитель�
ное развитие судостроительной про�
мышленности Турции, начавшееся в
2005 г., когда десятикратно вырос
портфель заказов, продолжалось до
2008 г., при этом валовый оборот
отрасли достиг 3 млрд дол., а верфи
были способны сдавать до 250 судов
в год. Глобальный кризис привел к
многочисленным отменам заказов,
численность персонала верфей упа�
ла на 80%. Так, в районе Тузла, где
было сосредоточено около 40% су�
достроительного потенциала стра�
ны, верфи потеряли 200 заказов,
количество работников сократилось
с 35 000 до 8000. Экспортные конт�
ракты судостроения Турции, оцени�
вавшиеся в 2002 г. в 0,5 млрд дол.
и достигшие 2,65 млрд дол. к
2008 г., упали в 2010 г. до 1 млрд
дол. Возрождение отрасли анали�
тики связывают с исчезновением пос�
ледствий глобального финансового
кризиса.

55000000  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ООТТ  HHHHII

Южнокорейский концерн
Hyundai Heavy Industries (HHI) —
крупнейшее судостроительное
предприятие в мире — сообщил в
феврале о выпуске 5000�го сред�
необоротного двигателя собствен�
ной разработки типа HiMSEN

(HiTouch Medium Speed Engine) с мо�
мента начала их производства в
2001 г. Двигатели этого типа мощ�
ностью до 10 000 кВт используются
на судах и на береговых объектах. В
течение 10 лет выпуск двигателей
шел нарастающими темпами: если в
2001 г. изготовили всего четыре дви�
гателя, а в 2004 г. — 123, то начи�
ная с 2007 г. ежегодно сдавали за�
казчикам более 700 ед. Занимая
сейчас 23% в глобальном рынке
морских двухтактных двигателей,
HHI в марте 2010 г. достигла сум�
марной мощности выпущенных дви�
гателей в 20 млн л. с. (14,7 млн
кВт) — сюда входят также двигатели
типа Hyundai—Wartsila и Hyundai—

MAN B & W. Всего же мощность про�
изведенных HHI таких двигателей
(морского и наземного исполнений)
к сентябрю прошлого года достигла
100 млн л. с. (73,5 млн кВт). Кроме
Южной Кореи HHI имеет дизеле�
строительные заводы в Израиле
(мощность 60 МВт), Малайзии (50
и 36 МВт), Индии (200 МВт), Мек�
сики (42 МВт) и Маврикии (30 и
30 МВт). (www.hhi.co.kr).

««CCAAPPIITTAANN  NNAAGGDDAALLIIYYEEVV»»
ССППУУЩЩЕЕНН  ННАА  ВВООДДУУ

Турецкая верфь «Бешикташ»
(Besiktas Gemi Insaa Anonim Sirketi)
спустила на воду танкер «Capitan
Nagdaliyev» дедвейтом 7000 т —
второй в серии из 10 ед. (5 + 5 в
опционе) проекта RST22M (Морс�
кое Инженерное Бюро), строящихся
по заказу компании «Палмали». Как
и для головного, для этого судна при
спуске использовались цилиндри�
ческие воздушные баллоны, по кото�
рым судно «скатывается» со стапеля.

В 2002—2006 гг. для этой же
компании на турецких верфях Selah
и Ada были построены десять тан�
керов пр. 005RST01, а затем в
2008—2009 гг. на заводе «Красное
Сормово» — еще пять пр. RST22.

Суда модифицированного
пр. RST22M отличаются от преды�
дущего тем, что в них учтены новые
требования МАРПОЛ к доступу в
пространство двойных бортов и дна,
предусмотрены более мощные гру�
зовые насосы (6х200 м3 вместо
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6х150 м3), сократившие грузовые
операции примерно на 2,5 ч и др. В
декабре 2010 г. были заложены сле�
дующие три танкера серии.

««ЛЛООСС��ААННДДЖЖЕЕЛЛЕЕСС»»  ССППИИССААЛЛИИ

4 февраля на верфи Puget
Sound Naval Shipyard состоялась
церемония окончательного списа�
ния американской ударной атом�
ной подводной лодки «Los
Angeles» — головной в серии мно�
гоцелевых АПЛ одноименного клас�
са. Ранее, 23 января 2010 г., АПЛ
была официально выведена из сос�
тава ВМС США. АПЛ «Los Angeles»
была заложена 8 января 1972 г.,
спущена на воду 6 апреля 1974 г.,
вошла в состав ВМС 13 ноября
1976 г. Ее подводное водоизмеще�
ние 6900 т, длина 109,73 м, шири�
на 10,06 м, скорость хода более
25 уз. Всего американские верфи
в 1972—1996 гг. построили
62 таких АПЛ; в составе флота

сейчас осталось 43 — остальные
уже списаны.

В последующие годы ВМС
США получили три многоцелевых
АПЛ типа «Seawolf» (9138 т,
107,6 м, 12,2 м, 25 уз+), а в нас�
тоящее время строится серия АПЛ
нового поколения типа «Virginia»
(7800 т, 114,8 м, 10,4 м, 25 уз+).
Головная АПЛ передана флоту в
октябре 2004 г., затем было сдано
еще шесть АПЛ из заказанных 18,
а всего ВМС США намерены полу�
чить 30 новейших многоцелевых
АПЛ, способных выполнять широ�
кий круг боевых задач, в том числе
в прибрежных районах.

ССППГГ  ДДЛЛЯЯ  VVLLCCCC

Норвежское классификацион�
ное общество Det Norske Veritas
(DNV) разработало концептуальный
проект супертанкера класса VLCC,
для которого в качестве основного
топлива будет использоваться сжи�

женный природный газ (СПГ). Проект
назван «Triality», поскольку нацелен
на три главные цели: экологичность,
экономичность и использование тех�
нически возможных решений. В ка�
честве главных двигателей предус�
мотрены два малооборотных двух�
топливных дизеля. Использование
СПГ для них, а также котлов и дизель�
генераторов даст, по подсчетам спе�
циалистов DNV, не только годовую
экономию энергозатрат в 25%, но и
существенное сокращение вредных
выбросов в атмосферу — например,
углекислого газа — на 34% по срав�
нению с традиционным танкером той
же грузоподъемности. СПГ будет
храниться в двух специальных танках
объемом по 6750 м3, расположен�
ных на верхней палубе побортно пе�
ред надстройкой. Этого должно быть
достаточно, чтобы судно прошло
25 000 миль.

Особенностью «Triality» явля�
ется также отсутствие балластных
танков. Это обеспечивается за счет
новой системы деления перебор�
ками грузового пространства на от�
секи (всегда можно при погруз�
ке/разгрузке обеспечить необходи�
мые параметры общего изгиба,
крена и дифферента) и новой V�об�
разной формы поперечного сечения
корпуса с соответственно снижен�
ным коэффициентом общей полно�
ты (0,6), что позволяет иметь доста�
точную осадку с грузом и без него,
а также уменьшенную на 16% смо�
ченную поверхность. Поэтому по
сравнению с традиционным VLCC
новый танкер должен быть длиннее
и шире. Основные проектные ха�
рактеристики танкера «Triality»: дли�
на 352, ширина 70, осадка 22,2 м,
объем грузовых танков 358 000 м3,
скорость в грузу 15 уз, без груза —
16,6 уз.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Появление галер было связано
с начальным периодом образования
регулярных военно�морских сил на�
шего государства. В ходе подготов�
ки Петром I второго азовского по�
хода, начавшейся осенью 1695 г.,
было задумано построить 22 воен�
ные галеры. Их детали изготовля�
лись по деталям натурного образ�
ца — голландской галеры. Эта гале�
ра была заказана царем в
Нидерландах в 1694 г. с целью ис�
пользования ее на торговом пути
Волга—Каспийское море. Сохра�
нилась выписка из письма секрета�
ря царя думского дьяка А. Виниу�
са государю от 9 июля 1695 г., со�
держащего сведения о посылке в
Россию из Голландии галеры с пе�
речнем припасов. Она была при�
обретена по заказу Петра I амстер�
дамским бургомистром Н. Витце�

ном и в разобранном виде отправ�
лена морем в Архангельск, а для
ее сборки на месте был командиро�
ван «нарочный человек». В припис�
ке к документу говорилось, что мо�
дель этой галеры послана на от�
дельном корабле представителю
Торгового дома Нидерландов в Ар�
хангельске Д. Гартману (Хартману).
Царь же, получив известие об от�
правке галеры, 30 июля 1695 г. на�
писал А. Виниусу из Азова, прика�
зав галеру (по прибытии), не соби�
рая, немедленно везти в село
Преображенское. Что и было сде�
лано в начале января 1696 г. По�
служив образцом при строительст�
ве 22 галер, она также была введе�
на в строй, став 23�й галерой
азовской галерной эскадры под
флагом командующего Азовским
флотом адмирала Ф. Я. Лефорта.

Что собой представляла эта га�
лера, каковы были ее главные раз�
мерения — длина, ширина и глубина
интрюма? На первую часть вопроса
в полной мере ответить не удастся ни�
когда — модель утеряна. Что касает�
ся размерений галеры, то началь�
ные сведения о них находим в двух
изданиях по истории русского фло�
та. В первом — «История русского
флота. Период Петровский. 1672—
1725» (автор К. Г. Житков) — эти па�
раметры измерены в саженях. Во
втором — «История русского флота.
Период Азовский. Приложения» (ав�
тор С. Елагин) — приводится целый
набор параметров галеры (в футах).
Об одной и той же галере говорят ав�
торы? С. Елагин в приложении к сво�
ей истории русского флота приводит
литографию Р. Гундризера: «Изоб�
ражение галеры, построенной по
заказу Петра в Голландии в 1695 го�
ду» (с модели, хранящейся в Гааге).
К. Г. Житков говорит о галере, изоб�
раженной на гравюре А. Шхонебе�
ка «Русский флот под Азовом.
1696 г.»

Судя по изображениям, кото�
рые приводят авторы, говорят они о
разных судах. С. Елагин — о военной
17�баночной галере, К. Г. Житков —
о торговой галере, подтверждени�
ем чего служит отсутствие на ней ка�
штеля (полубака) — неотъемлемой
принадлежности только военных га�
лер. Торговые галеры полубака не
имели, что позволяло в случае необ�
ходимости вооружать их мортира�
ми. Кстати, этот признак был харак�
терен для азовских галер и более
позднего времени, о чем говорит их
артиллерийское вооружение.

С. Елагин, собрав об Азовском
периоде истории русского флота
бесценные материалы (в том числе и
сведения об образцовой галере), их
не использовал и сделал ссылку на
другую 17�баночную военную гале�
ру постройки XVIII в. Она представ�
лена и на сайте Национального му�
зея в Амстердаме. Среди голланд�
ских исследователей нет единого
мнения по поводу этого судна. Одни
считают, что это модель серийной
галеры, построенной в Амстердаме
для царя Петра в 1721 г., вторые —
моделью для подношения Петру в

ПЕРВЫЕ ГАЛЕРЫ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

ЕЕ..  СС..  ББууллддааккоовв

Галера принадлежала к классу парусно�гребных судов и состояла
на вооружении флотов государств Средиземноморского бассейна
более 1200 лет. Надо сказать, что на вооружении своих флотов
галеры имели Англия, Голландия и Швеция. В последнем десятилетии
XVII века военная галера появилась в русском флоте и задержалась
в нем почти на 100 лет.

ФФррааггммееннтт  ггррааввююррыы  АА.. ШШххооннееббееккаа  ««РРууссссккиийй  ффллоотт  ппоодд  ААззооввоомм..  11669966 гг..»»

УДК 629.5(091)



75

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

10*

качестве подарка, но оставшейся в
Амстердаме, поскольку не была за�
кончена до кончины царя. О вероят�
ности последней версии говорит
большое количество резьбы по дере�
ву — очень дорогого удовольствия.
Есть сведения, что образцовая га�
лера имела деревянные резьбовые
украшения в виде человеческих фи�
гур («личин») на кормовой надст�
ройке и балясинах перил, но значи�
тельно скромнее приводимых на мо�
дели, что вполне соответствовало
правилам украшения резьбой ком�
мерческих галер голландского фло�
та того времени.

В конце ХVII века русские плот�
ники для измерений пользовались
аршином (0,68 м). Для измерений
применялся также мерный науголь�
ник, тесно связанный со средними
размерами человеческого тела. Его
сторона, равная 1,76 м (рост), назы�
валась мерной маховой саженью
(«распахнутые руки», чаще, «руч�
ная») и вместе с 3�аршинной саже�
нью (2,04 м) использовалась плотни�
ками при строительстве судов, на�
пример, стругов. Ручной саженью
измеряли длину, а 3�аршинной —
ширину: «а длина тем всем стругам
в ручных саженях, а поперечь в 3�ар�
шинную сажень». В росписях 1697 г.
встречается еще одна единицу из�
мерения длины — сажень, равная
5 ногам. Да, такая единица была
знакома нашим плотникам, как и
пальцы, вершки, пяди, великие пя�
ди, локти. Все они вытекали из мер�
ного наугольника. Например, если

стороной наугольника была пядь, то
его диагональю была нога. «Пяти�
ножная сажень» применялась при
заготовке леса для строительства га�
лер. Сведения о древней русской
ноге (0,359 м) позволили прибли�
зить «пятиножную сажень» к ручной
сажени.

Теперь становится очевидным,
что галера К. Г. Житкова имела длину
21 русскую сажень (37 м), ширину
около 5 (9 м) и глубину интрюма око�
ло 2 (3,5 м). Размерения галеры, при�
веденные С. Елагиным, были следу�
ющими: длина 125 футов, ширина
около 30 футов, глубина интрюма
около 12,5 футов. Размеры галер у
обоих авторов будут идентичными

только в том случае, если С. Елагин из�
мерял параметры галеры в старых
английских футах (0,297 м), приме�
нявшийся в русском судостроении до
1835 г. Так оно и есть! И размеры
эти принадлежат упомянутой выше
17�баночной галере.

Размеры первых галер были
продиктованы размерами образцо�
вой галеры в амстердамских футах
(0,283) и зафиксированы в москов�
ском судном Владимирском приказе
и фигурировали в заданиях на заго�
товку леса для галер: длина — «125»,
ширина — «25». В отношении глу�
бины интрюма разговоры не велись.
Однако указывалась осадка: «гале�
ра в воде ходу имеет 5 ног». Извест�
но, что 17� и 18�баночные галеры из
состава азовского «морского кара�
вана» имели осадку 3 аршина
(2,04 м). В описях 1697 г. находим,
что галера адмирала Ф. Я. Лефор�
та была 14�баночной (28 сиделок),
т. е. более легкой, и можно предпо�
ложить, что номинал осадки «5 ног»
принадлежал также ей и равнялся
5 футам, или 1,4 м. Высота безо�
пасного надводного борта галеры
такого класса была не больше 2 фу�
тов (0,6 м) В этом случае глубина
интрюма ее была не ниже 7 футов
(2 м). Длина же голландской гале�
ры равнялась 125 футам (35,4 м), а
ширина — 25 (7,1 м). Ошибка упо�
мянутых авторов в определении ши�
рины галеры состояла в том, что они
давали ее значение «в гребле».

Конструктивная особенность га�
лер — вынос за борт кронштейнов
(бакаляр) для установки на их концах

ГГааллеерраа  11669966  гг..  ((ЖЖииттккоовв  КК.. ГГ.. ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ффллооттаа..  ППееррииоодд  ППееттррооввссккиийй..  11667722——11772255 гггг..
ССППбб..,,11991122))

ГГааллеерраа  ннаа  ллииттооггррааффииии  РР..  ГГууннддррииззеерраа  ((ЕЕллааггиинн  СС..  ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ффллооттаа..  ППееррииоодд  ААззооввссккиийй..
ССППбб..,,  11886644))
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гребных балок (постиц). В районе
мидель�шпангоута он составляет 2—
2,5 фута (ширина постичного моста).
В этом случае ширина галеры «в
гребле» равнялась 20 футам (5,7 м).
Судя по отношению ширины галеры
к ее длине (1:5), образцовая галера
имела хорошую управляемость —
важное для галер морское качество.
Из�за отсутствия должного опыта у
русских мастеров первые галеры
русского флота получались «разно�
великими». Так, с размерениями об�
разцовой галеры удалось сделать
только шесть судов. Из остальных —
две были 15�баночные, три — 16,
четыре —17�баночные (среди них
«царева» галера «Принципиум») и
шесть галер были 18�баночными.
Сделана была и самая малая 13�ба�
ночная галера.

Самое тяжелое вооружение
имела галера государя — пять мед�

ных корабельных пушек: одна
30�фунтовая и четыре 3�фунтовые
пушки общей массой около 6 т. Са�
мое легкое вооружение несли две
14�баночные галеры — по одной
2�фунтовой куршейной пушке и по
две — 1�фунтовые. Галера Ф. Я. Ле�
форта имела 5�фунтовую куршей�
ную пушку и две 2�фунтовые пушки
общей массой 1,3 т. Все галеры бы�
ли вооружены погонными медными
пушками на корабельных станках.
Что касается фальшбортной артилле�
рии, то она была малочисленна и
пестра. Главной ударной силой абор�
дажного боя были ручные гранаты.

Даже поверхностная оценка
позволяет сделать вывод, что все га�
леры «морского каравана» были не
хуже образца. Это позволило обес�
печить успешное выполнение бое�
вой задачи по блокированию с мо�
ря крепости Азов.

Первые галеры прослужили не�
долго. Их строили в большой спеш�
ке из сырого дерева, при эксплуата�
ции полностью отсутствовали необ�
ходимые навыки. Большинство не
осознавало важность того огромно�
го дела, которое затеял Петр I, со�
здавая флот.
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Сложившаяся к 40�м годам
XIX века система организации уп�
равления кораблестроением не удов�
летворяла насущным потребностям
флота, переходившего от парусов к
паровой машине. Многоступенча�
тость и расплывчатость функций под�
разделений Кораблестроительного
департамента, а зачастую и неком�
петентность руководителей в новых
условиях, тормозили реформы на
флоте (рис. 1).

Не улучшил ситуацию и Паро�
ходный комитет, созданный в 1842 г.
для наблюдения за покупкой, зака�
зами, проектированием и построй�
кой паровых судов для военно�
морского флота. В 1856 г. он был
упразднен, а его функции переданы
Кораблестроительному техническо�
му комитету. В 1855 г. Кораблестро�
ительный и учетный комитет и первое
отделение департамента также
упразднили, образовав вместо них
Техническое отделение, которое
рассматривало планы и сметы по
кораблестроению и технические
отчеты.

Через год Техническое отде�
ление преобразовали в Корабле�
строительный технический комитет
с правами департамента министе�
рства. Перед ним ставилась задача
поддержания флота — постройка
или покупка кораблей, их ремонт,
тимберовка, а также изготовление
паровых механизмов и других кора�
бельных принадлежностей, «иду�
щих к вооружению и снабжению
судов».

В это же время и Кораблестро�
ительный департамент руководил
постройкой кораблей, контролиро�
вал судостроительные заводы; ве�
дал наймом рабочей силы, заготав�
ливал материалы для строительства
судов и пр.

Разделение функций между Ко�
раблестроительным департаментом
и Морским техническим комитетом
должно было пойти на пользу флоту.
Но этого не произошло, хотя оба
структурных подразделения Морско�
го министерства отвечали за одно и
то же — содержание флота в комп�
лекте, только разными путями.

В 1866—1867 гг. были сделаны
решительные шаги по преобразо�
ванию морского ведомства, в том
числе и органов, ведавших судостро�
ением. Указом от 19(31) декабря
1866 г. Кораблестроительный тех�
нический комитет был преобразо�
ван в Морской технический коми�
тет (МТК), туда вошел и Морской
ученый комитет. По «Положению об
управлении Морским ведомством»,
введенному в действие 18(30) де�
кабря 1866 г., Морской техничес�
кий комитет имел четыре отделения:
кораблестроительное, артиллерий�
ское, строительное и ученое (рис. 2).

Интенсивное развитие на фло�
те механической части требовало уч�
реждения механического отделения
в составе МТК, но из�за ограниченнос�
ти средств морского ведомства заве�
довал механической частью главный
инженер�механик флота, временно
числившийся в составе конференции
Морского училища. Ему в обязан�
ность вменялось принимать участие в
занятиях технического комитета, име�
ющих отношение к механике.

По приказу генерал�адмирала
председателем МТК являлся управ�
ляющий Морским министерством.
Однако чаще всего проблемами су�
достроения в МТК занимался пред�
седатель Кораблестроительного от�
деления.

Официальными председателя�
ми МТК последовательно были:

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ В РОССИИ

(СЕРЕДИНА XIX—НАЧАЛО XX ВЕКА)

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,, председатель секции истории 
при ЦП РосНТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова,
e�mail: Vitaliy.Kozir@mail.ru УДК 629.5(091)
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С. С. Чернявский (26.12.1866—
01.01.1867), Н. К. Краббе
(1.01.1867—3.01.1876), С. С. Ле�
совский (12.01.1876—23.07.1880),
А. А. Пещуров (23.07.1880—
11.01.1882), И. А. Шестаков
(11.01.1882—1.01.1886), О. К. Кре�
мер (1.01.1886—18.11.1888),
К. П. Пилкин (28.11.1888—
14.05.1895), П. П. Тыртов
( 1 4 . 0 5 . 1 8 9 5 — 1 3 . 0 7 . 1 8 9 6 ) ,
И. М. Диков (20.01.1897—
1.01.1901), Ф. В. Дубасов
(1.01.1901—24.11.1905), А. А. Ви�
рениус (21.08.1906—20.10.1908),
А. Н. Крылов (20.10.1908—
24.04.1910), В. А. Лилье
(24.04.1910—11.11.1911).

К комитету причислили и мо�
дель�камеру Санкт�Петербургского
порта с переименованием ее в
Морской музей (под руководством
особого начальника), который при�
обрел значение общего министерс�
кого учреждения.

Во главе каждого отделения МТК
стоял председатель, в особых случа�
ях на общих собраниях отделений ко�
митета председательствовал управ�
ляющий Морским министерством.

По новому положению Кораб�
лестроительному отделению МТК
предписывалось «иметь современ�
ные сведения о всех судах флота,
времени и месте их постройки, тим�
беровке, инженерах, которые их
строили, тимберовали или исправля�
ли; стоимости корпуса, вооружения
и механизма; совершенных ими пла�
ваниях, оказавшихся достоинствах и
недостатках; состоянии, в котором
находятся, и о тех улучшениях и при�
способлениях, которые для каждого
признаются нужными командирами
и инженерами», а также «разрешать
все технические вопросы, могущие
возникнуть при составлении проек�
тов и при производстве работ», в
том числе «составлять и исправлять
проекты, чертежи» и главное — «об�
суждать все вопросы и недоразуме�
ния, возникающие в морском ведом�
стве по технической части корабле�
строения».

Однако такой порядок в МТК и
его подразделениях просуществовал
недолго. В 1881 г. от всех постов в го�
сударстве был отрешен великий князь
Константин Николаевич. На его мес�
то вступил великий князь Алексей

Александрович — хороший моряк с
большой морской практикой. Но он
был не вполне готов к выполнению
обязанностей главной фигуры на фло�
те. По мнению адмирала И. А. Шес�
такова, его начальник не отличался
высокой работоспособностью и же�
ланием глубоко вникать в дела свое�
го ведомства. Известный инженер и
директор Балтийского завода
М. И. Кази иронически охарактери�
зовал генерал�адмирала — «семь пу�
дов августейшего мяса», а академик
А. Н. Крылов считал, что за 25 лет
управления флотом Алексеем Алек�
сандровичем «бюджет возрос в сред�
нем чуть ли не в пять раз; было по�
строено множество броненосцев и
броненосных крейсеров, но это «мно�
жество» являлось только собранием
отдельных судов, а не флотом».

Постепенно в морском ведом�
стве стали преобладать бюрократи�
ческие тенденции, стремление к цент�
рализму времен парусного флота
(рис. 3).

По «Положению об управле�
нии морским ведомством», объяв�
ленному 3(15) июня 1885 г., в сос�
тав министерства (кроме МТК) вошло
Главное управление кораблестрое�
ния и снабжений (ГУКиС) с аналогич�
ными функциями. Как утверждает ис�
торик флота Р. В. Кондратенко, при�
чиной появления ГУКиС стала
«вскрывшаяся практика нецелевого
расходования средств и необосно�
ванное удорожание поставок в пред�
шествующий период».

ГУКиС отвечало за «содержа�
ние флота в определенном поряд�
ке», а МТК лишь за техническую сто�
рону кораблестроения, механики,
артиллерии и минного дела. На ос�
новании полученных от ГУКиС сведе�
ний о размерах и рангах судов «вы�
сочайше разрешенных к построй�
ке» МТК составлял технические
условия, чертежи, спецификации,
которые должны быть соблюдены
при заказе кораблей и их механиз�
мов в России и за рубежом.

Как отмечают историки
М. С. Монаков и Б. И. Родионов обе
управленческие структуры (ГУКиС
и МТК) отвечали за одно и то же —
постройку кораблей в соответствии
с утвержденными тактико�техничес�
кими заданиями и в установленные
сроки. Однако на практике их руко�
водители «тянули одеяло на себя».

МТК систематически задержи�
вал разработку, проверку и утверж�
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Начальник Главного морского штаба (с 1836 г.)
Генерал�адмирал (с 1855 г.)

Адмиралтейств�совет

Управление генерал�интенданта (до 1855 г.)

Кораблестроительный департамент (до 1867 г.)

Кораблестроительный учетный комитет
(до 1855 г.)

Рассмотрение проектов и чертежей по
кораблестроительной части, проверка смет

по судостроению и мастерствам,
свидетельство качества лесов и материалов,

наблюдение за успешным производством
работ по кораблестроению, отпуск, хранение

и употребление материалов и проверка
отчетов по материалам и сделанным вещам

Постройка и
исправление судов

(до 1855 г.)

Заготовка лесов,
меди, железа и др.

кораблестроительных
припасов, а также
такелажа и прочих

предметов,
необходимых для

снабжения ими судов

Техническое отделение (с 1855 г.)
Кораблестроительный Технический комитет (с 1856 г. передан

Адмиралтейств�совету как самостоятельный департамент)
Составление и обсуждение предположений и вопросов относительно

содержания флота в определенном комплекте своевременной
постройкой или покупкой судов, перестройка, тимберовка и

обыкновенное исправление существующих судов, а также
изготовление паровых механизмов и других судовых

принадлежностей, идущих на вооружение и снабжение судов

Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ууппррааввллеенниияя  ккооррааббллеессттррооееннииеемм  ((11883366——11886677 гггг..))
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дение технической документации.
Руководство кораблестроительной
частью постоянно страдало от вме�
шательства в этот процесс высших
должностных лиц морского ведом�
ства — генерал�адмирала и управля�
ющего Морским министерством. В
результате имели место характер�
ные для российского судостроения
того времени долгострой и дорого�
визна, большой разброс тактических
характеристик кораблей одного и
того же класса, конструктивные не�
достатки. Сроки согласования про�
ектов нередко затягивались, качест�
во их ухудшалось, а ответственность
за конечный результат окончательно
размывалась.

11(24) октября 1911 г. утверж�
дается новое положение об управле�
нии морским ведомством. ГУКиС уп�
раздняется, часть его функций пе�
редается в Главное морское
хозяйственное управление, а часть —
в МТК, преобразованный в Главное
управление кораблестроения (ГУК)
с широкими полномочиями. Оба
главных управления подчинили то�
варищу морского министра, а с
1 июня 1917 г. — второму помощни�
ку морского министра.

Начальник ГУК являлся лицом,
ответственным за состояние кораб�
лестроения, вооружения и боевого
снабжения флота, а также за то, что�
бы отпускаемые в распоряжение ГУК

средства расходовались по прямому
назначению.

Начальниками ГУК были
С. П. Дюшен (1911—1912),
П. П. Муравьев (1912—1915),
А. П. Угрюмов (1916—1917).

ГУК занимался общим техни�
ческим и хозяйственным заведо�
ванием постройкой, ремонтом,
вооружением и боевым снабжением
судов, в связи с чем на него возла�
гались:

— составление технических ус�
ловий для проектов судов, их меха�
низмов, артиллерийского и минного

вооружения судов и вообще судо�
вых устройств;

— разработка вопросов бое�
вого снабжения флота;

— управление постройкой, ре�
монтом и вооружением судов;

— рассмотрение проектов обо�
рудования портов и заводов,

Для решения поставленных
задач в состав ГУК входили кораб�
лестроительный, механический, ар�
тиллерийский, минный и общий отде�
лы, причем в состав кораблестрои�
тельного отдела входила часть
«подводного плавания», занимав�
шаяся всеми техническими вопро�
сами подводного плавания и водо�
лазного дела.

Главное морское хозяйствен�
ное управление было отстранено от
непосредственного руководства ко�
раблестроением, и на его отделы
были возложены финансовая и счет�
ная функции Морского министер�
ства и управление его хозяйством.

1911 г. ознаменовался приняти�
ем очень важного для кораблестро�
ения документа. Приказом морско�
го министра от 18 апреля за № 110
было объявлено «Положение о по�
рядке составления и утверждения
проектов корабей и о выполнении
этих проектов».

С началом первой мировой вой�
ны:

30 июля 1914 г. — из Минного
отдела выделена на правах самосто�
ятельного отдела часть мин заграж�
дения и тралов;

11 июля 1914 г. — на основа�
нии решения Совета министров при
Кораблестроительном отделе учреж�

Главный начальник флота и морского ведомства

Управляющий Морским министерством 
(Канцелярия Морского министерства с 1802 г.)

Морской технический Комитет

Главный
инженер�механик

флота

Корабле�
строительное

отделение

Артиллерийское
отделение

Комиссия
артиллерийских

опытов

Строительное
отделение

Ученое
отделение

Гидрографический
департамент

Морской
музей (с
1867 г.)

Модель�
камера

СПб.
порта

Библиотека
Журнал

«Морской
сборник»

Комитет
морских
учебных

заведений

Рис. 2. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ууппррааввллеенниияя  ккооррааббллеессттррооееннииеемм  ((11886677——11888855 гггг..))
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Современное судостроительное
предприятие ОАО «Морской завод
“Алмаз”» располагается на террито�
рии, принадлежавшей ранее Общест�
ву финляндского легкого пароходства
(ОФЛП), которое в конце XIX в. осу�
ществляло практически все внутриго�
родские водные пассажирские пере�
возки в Санкт�Петербурге. В то время
оно располагало более чем 80 па�
ровыми катерами различной пассажи�
ровместимости.

В межнавигационный период
зимний отстой судов осуществлялся
в акватории Большой Невы. Однако
к концу XIX в. городские власти за�
претили использовать берега Боль�
шой Невы для зимнего отстоя судов
и Общество приобрело в 1899 г.
участок земли на берегу Малой Не�
вы, где первоначально построило
шесть деревянных домов для прожи�
вания плавсостава, кирпичное ад�
министративное здание, склады для

угля, а затем продольный слип для
подъема судов и легкие навесы для
ремонтируемых судов. 16 июня
1911 г. ОФЛП официально зареги�
стрировало судостроительную мас�
терскую. С этого момента здесь ста�
ли осуществлять не только судоре�
монт, но и строительство новых
судов, первым из которых стал по�
строенный (1911 г.) морской слу�
жебный моторный катер «Чайка».

Спроектированный инженером
Р. Ф. Бордевилем, он оказался на�
столько удачным, что послужил про�
тотипом для многих построенных в те
годы сторожевых катеров.

Деревянный корпус судна де�
лился четырьмя переборками на
пять отсеков из расчета, что при за�
топлении любого из них катер оста�
нется наплаву. Форпик служил для

дено Техническое бюро проектиро�
вания судов;

9 июля 1916 г. — утверждены
временные штаты новых отделов под�
водного плавания и воздухоплава�
ния. Отдел подводного плавания воз�
ник на основе части подводного пла�
вания при кораблестроительном
отделе (функции его остались те же).
Отдел воздушного плавания создан
впервые;

18 августа 1916 г. — при Ко�
раблестроительном отделе учреж�
дена специальная часть для наблю�
дения за заказами морского ведом�
ства на металлургических заводах,
которая 1 мая следующего года бы�
ла преобразована в отдел снабже�
ния металлами;

30 августа 1916 г. — утвержден
дополнительный временный штат ГУК,
согласно которому был открыт новый
отдел — канцелярия, на которую (вы�
шедшую из общего отдела) возлага�
лось ведение дел, касающихся ГУК, пе�
реписка личного состава;

13 июня 1917 г. — в минный от�
дел передана радиофонная часть Глав�
ного гидрографического управления;

15 июня — отдел подводного
плавания преобразован в Управле�
ние подводного плавания;

29 июля — приказом по мор�
скому ведомству отдел воздушного
плавания выделен из ГУК и преобра�
зован в Управление морской авиа�
ции и воздухоплавания.

Можно сказать, что преобра�
зования 1911—1917 гг. окончатель�
но сформировали организацию уп�
равления кораблестроением Рос�
сийского флота. Несмотря на
невероятные трудности, сложившие�
ся в стране и на флоте после пора�
жения в русско�японской войне
1904—1905 гг. и во время первой
мировой войны (1914—1918 гг.),
судостроительная промышленность
России успевала строить и вовремя
ремонтировать корабли, что позво�
лило Российскому флоту даже на�
ращивать свои силы на море.
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размещения инвентаря и якорных
цепей. В следующем отсеке, предназ�
наченном для размещения четырех
членов команды, имелся стол, три
подвесные койки, ватерклозет и умы�
вальник. Третий отсек отводился под
машинное отделение. В четвертом
размещались кают�компания со сто�
лом и диваном, двухместная пасса�
жирская каюта, кухня (по левому
борту) и санузел с умывальником и
полуванной (по правому борту). Вну�
тренняя зашивка кают�компании и
пассажирской каюты была выпол�
нена из лакированного красного де�
рева. И, наконец, в последнем отсе�
ке — ахтерпике — размещались топ�
ливные цистерны общей емкостью
400 л и ящики для провизии.

Основные характеристики и элементы
катера «Чайка»

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,37
по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,60

Ширина, м:
наибольшая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,05
по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,75

Осадка, м:
средняя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71
габаритная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,07

Водоизмещение полное, т  . . . . . . . . . .12,55
Главная энергетическая установка:

тип и количество двигате�
лей  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 типа «Слейпнер»
мощность двигателей, л. с.  . . . . . . . . .2х39

Скорость полного хода, уз  . . . . . . . . . . .11,8
Дальность плавания:

под двумя двигателями . . . . . . . . .280 миль 
(при 11,8 уз)

под одним двигателем . . . .410 миль (9 уз)

На верхней палубе в рубке име�
лись штурвал, штурманский стол для
карт и переговорная труба в машин�
ное отделение. За рубкой находил�
ся открытый мостик, на котором сто�
ял второй штурвал, соединенный с
первым цепью Галля.

Энергетическая установка со�
стояла из двух 4�тактных 4�цилинд�
ровых двигателей мощностью
39 л. с., каждый (750 об./мин) про�
изводства Русского общества брать�
ев Кертинг в Москве. Диаметр пор�
шней этих двигателей составляя
146 мм, ход — 166 мм. Карбюратор
был бензинокеросиновый, то есть
двигатели запускали на бензине, они
работали на нем несколько минут,
затем их переводили на керосин.

Прокачка охлаждающей воды осу�
ществлялась навешенным на двига�
тель поршневым циркуляционным
насосом. Время перехода от полно�
го хода до остановки катера не пре�
вышало 9 с.

Отработанные газы отводились
в трубу через помещенный в ней глу�
шитель. Выхлопная труба служила
хорошим эжектором, благодаря ко�
торому температура в машинном от�
делении даже в жаркие дни не пре�
вышала нормы.

Вращение от двигателей пере�
давалось с помощью стальных ва�
лов диаметром 38 мм бронзовым
трехлопастным гребным винтам пе�
ременного шага диаметром 0,69 м
(КПД около 58%).

Кроме главных двигателей в ма�
шинном отделении находился одно�
цилиндровый бензомотор мощностью

2 л. с. производства завода «Дион�
Бутон», приводящий в движение гене�
ратор мощностью 1 кВт, который при
частоте вращения 1500 об./мин вы�
рабатывал ток напряжением 110 В.

Водоотливные средства катера
состояли из четырех крыльчатых руч�
ных насосов.

Укрупненная нагрузка масс ка�
тера включала (кг):

корпус без стальных частей . . . . . . . . . .3839
стальные части (листы и угольники)  . . .1428
внутренняя отделка  . . . . . . . . . . . . . . . . .1473
оборудование помещений  . . . . . . . . . . . .245
оковки и фитинги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513
окраска и лакировка  . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
снабжение и инвентарь . . . . . . . . . . . . . . .223
механизмы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3393
Итого: водоизмещение порожнем 11 181 кг.

На команду (4 чел.) и пассажи�
ров (2 чел.) приходилось еще 480 кг.
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1 Ёмкость цистерн позволяла разместить 736 кг топлива, из них 320 кг в кормовых цистернах, 240 кг в вертикальной цистерне, 160 кг в рас�
ходной цистерне в МО, куда керосин перекачивался через фильтры из других цистерн, 36 кг бензина в двух баках в МО. Разместить на катере та�
кое количество топлива по условиям нагрузки возможно за счет имеющегося запаса водоизмещения.

ККааттеерраа  ««ББааззиисс»»  ии  ««ЧЧааййккаа»»
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11 Судостроение № 2, 2011 г.

Расчетный запас топлива1 на 15 ч
полного хода (537 кг), пресная во�
да и провизия (80 кг) и запас водо�
измещения (312 кг).

Конструкция корпуса представ�
ляла собой сочетание элементов из
дерева и стали. Киль, штевни, шпан�
гоуты выполнялись из дуба. Шпация
составляла около 250 мм. Дубовые
бимсы сечением 32х42 мм расстав�
лялись со шпацией около 380 мм.
Кроме дубовых шпангоутов в кон�
струкцию были включены и стальные
из угольников размером 30х
45х4 мм, расставленные между ду�
бовыми на расстоянии примерно
840 мм друг от друга. По каждому
борту проходили по два стрингера из
стальных угольников размером
30х45х4 мм. Элементы набора со�
единялись между собой стальными
кницами толщиной 3,2 мм и дубо�
выми кницами «надлежащих» раз�
меров.

Четыре водонепроницаемые пе�
реборки из стальных листов толщи�
ной 1,5 мм, подкреплялись угольни�
ками (30х40х3 мм). Наружная об�
шивка выполнялась из дубовых досок

толщиной 28 мм, собранных кром�
ка в кромку (о многослойной диа�
гональной обшивке речь еще не
шла). Верхний пояс бортовой об�
шивки выполнялся из красного де�
рева. Верхняя палуба — из орегон�
ской сосны (толщина 28 мм). Борта
надстройки и рубки изготавливались
из красного дерева. Леерное ограж�
дение состояло из медных леерных
стоек с деревянными (ясеневыми)
поручнями сверху и медными лее�
рами по середине стоек.

В начале октября 1911 г. «Чай�
ка» ушла в плавание по Финскому
заливу, затем оно проходило час�
тью и в открытом море и Ботническом
заливе (шхерами вплоть до Аланд�
ских островов). Участники этого пе�
рехода отметили, что, несмотря на
бурную погоду (по их оценке, ветер
временами достигал 10 баллов по
шкале Бофорта), «Чайка» легко бо�
ролась с огромными волнами и лишь
раз за все двухнедельное плавание
оказалась в «несколько рискован�
ном положении». Произошло это в
шхерах у Аландских островов, ко�
роткие боковые и встречные волны

при ветре до 10 баллов стали зали�
вать машинное отделение катера че�
рез трубу для отработанных газов.
Только благодаря искусному манев�
рированию удалось избежать боль�
ших неприятностей. Плавание в ок�
тябре по бурной Балтике выявило
также достаточную остойчивость
«Чайки». Наибольший крен катера
за все время двухнедельного плава�
ния в штормовую погоду в шхерах и
открытом море не превышал 30°.
Скорость полного хода была опре�
делена на мерной миле пробегами в
тихую погоду и составила 11,8 уз
при водоизмещении 12,6 т.

В дальнейшем на верфи ОФЛП
был построен служебный катер «Ба�
зис» близких с «Чайкой» размеров.
Так 100 лет тому назад здесь нача�
лось строительство катеров. Однако
в 1911 г. трудно было даже пред�
положить, что через 50 лет на этой
территории развернется строитель�
ство самых совершенных в мире пас�
сажирских судов на подводных кры�
льях «Стрела», «Тайфун» и десантных
амфибийных кораблей на воздушной
подушке «Джейран» и «Зубр».

ММооттооррнныыйй  ккааттеерр  ««ЧЧааййккаа»»..  ЧЧееррттеежжии  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя
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В связи с возросшим во второй
половине 80�х годов XX века грузо�
пассажирским движением между ев�
ропейской частью России и Даль�
ним Востоком потребовалось макси�
мальное использование всех
наличных судов Добровольного фло�
та. Из�за гибели в мае 1887 г. паро�
хода «Кострома», разбившегося у
берегов Сахалина, возникла про�
блема по осуществлению регуляр�
ных рейсов, предписанных Положе�
нием о Добровольном флоте. Для
приобретения к предстоящей нави�
гации нового парохода, который на
дальневосточной линии должен был
заменить погибший, в Англию был
командирован инспектор Добро�
вольного флота М. В. Вахтин. После
осмотра четырех десятков разных
судов он оставил свой выбор на
оканчивающемся постройкой на ста�
пеле фирмы R. & W. Hawthorn,
Leslie & Co. в Ньюкасле одновинто�
вом пароходе «Port Caroline». 16 ян�
варя 1888 г. судно сошло на воду, а
спустя десять дней Вахтин подписал
с фирмой�строителем контракт на
его приобретение за 52,5 тыс.
фунт. ст.

Новый пароход, получивший
наименование «Кострома», имел
полную вместимость 3702 рег. т, чи�
стую — 2846 рег. т и водоизмещение
6800 т. Наибольшая длина состав�
ляла 114,3, между перпендикуляра�
ми — 109,7, ширина 12,85, глуби�
на интрюма 9,02, осадка в полном
грузу 7,16 м. Корпус был стальной
двухпалубный со сплошным двой�
ным дном. В отличие от первой четы�
рехмачтовой «Костромы» имелись
только три мачты. Главные механиз�
мы включали паровую машину трой�
ного расширения с вертикальным
расположением цилиндров, три
двойных цилиндрических котла и
имели нарицательную мощ�
ность 525, а индикаторную —
2600 л. с. Это обеспечивало судну
продолжительную скорость хода в
полном грузу до 13 уз. Диаметр ци�
линдра высокого давления паровой
машины равнялся 787, цилиндра
среднего давления 1168, а низко�

го — 1981 мм при ходе поршней
1372 мм. Каждый из трех котлов
имел по шесть топок (общая нагре�
вательная поверхность достигала
700 м2). Механизмы изготовила
фирма Wigham Richardson & Co.,
находившаяся также в Ньюкасле. В
угольные ямы пароход мог прини�
мать 449 т топлива, что позволяло
ему пройти 10�узловой скоростью
более 4000 миль. Предназначен�
ное для перевозки переселенцев суд�
но имело десять оборудованных трю�
мов. В пяти из них располагались
двухъярусные койки на 814 чел., а в
остальных — трехъярусные еще для
1221 пассажира. Команда состоя�
ла из 81 чел. Первоначальная стои�
мость была определена в 776 539
кредитных руб. Пароход получил
высший класс английского Ллойда.

18 февраля 1888 г. в Ньюкас�
ле проводились ходовые испытания,
на которых «Кострома» показала
среднюю скорость хода 13,78 уз. В
тот же день пароход был принят от
фирмы�строителя, а еще через сут�
ки вышел в Россию. 3 марта в 17 ч
он бросил якорь на одесском рейде.
Первым командиром стал лейтенант
А. К. Ивановский, ранее командо�
вавший пароходом «Ярославль».
12 марта нового «добровольца»
освятили в соответствии с право�
славными традициями, а приписку
под № 552 он получил к Одесскому
торговому порту. Неделю спустя

«Кострома» ходила на испытания
для определения индикаторной мощ�
ности машины, которая получилась
равной 2273 л. с. 24 марта судно
отправилось из Одессы в свой пер�
вый регулярный рейс на Дальний
Восток, имея на борту 12 пассажи�
ров и 1425 т частного и казенного
груза.

«Кострома», посетив по пути
различные заграничные порты, в том
числе и такие экзотические, как Тед�
жур и Авок, 7 мая благополучно при�
была во Владивосток. В обратный
путь пароход ушел через семь дней,
погрузив в Ханькоу 5447 т чая, взял
курс на Одессу. Однако достичь без
происшествий порта приписки не
удалось — 31 июля при выходе из
Стамбула «Кострома» столкнулась с
австрийским пароходом «Mars», ко�
торый в результате этого быстро по�
шел ко дну. Состоявшийся впослед�
ствии в Стамбуле консульский суд
распределил вину поровну между
участниками происшествия, свои
убытки они покрывали каждый са�
мостоятельно. 2 августа «Костро�
ма», которая при столкновении по�
лучила повреждения носовой око�
нечности, прибыла в Одессу,
разгрузилась и спустя десять дней
ушла в Севастополь на ремонт. В
севастопольском доке пришлось за�
менить около 40 листов обшивки и
восстановить деформированные эле�
менты набора. По окончании работ
пароход 10 сентября убыл в Одес�
су. Вечером следующего дня «Кост�
рома» подняла якорь на одесском
рейде и, имея на борту великих кня�
зей Сергея и Павла Александрови�
чей, а также великую княгиню Елиза�
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ГОСПИТАЛЬНОЕ СУДНО «КОСТРОМА»1

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй УДК 629.5(091)

1По материалам РГИА, ф. 98; РГАВМФ, ф. 401, 410, 417.

ППааррооххоодд  ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  ««ККооссттррооммаа»»
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11*

вету Федоровну, которые «путеше�
ствовали в Святую Землю», направи�
лась в Стамбул, совершив затем два
похода с высочайшими особами по
портам Средиземного моря. 15 но�
ября пароход возвратился в Одессу.

Во второй рейс на Дальний Вос�
ток судно вышло 15 марта 1889 г.,
предварительно приняв в трюмы око�
ло тысячи нижних чинов армии и
1,6 тыс. т груза Военного министер�
ства. В последующие годы «Костро�
ма» эксплуатировалась в основном
на дальневосточной линии, перево�
зя переселенцев, солдат и ссыльно�
каторжных, а также немногочислен�
ных частных пассажиров. На обрат�
ном пути она обычно грузилась чаем
в Ханькоу. Как исключение в 1892 и
1897 гг. были выполнены два оди�
ночных рейса на Балтику для достав�
ки из Одессы в Санкт�Петербург юж�
ных товаров (в основном сахара и
зерна). Всего же за первые десять лет
эксплуатации пароход прошел свы�
ше 365 тыс. миль и заработал на
фрахте около 3,5 млн руб.

К сожалению, не все рейсы за�
канчивались благополучно. Так, в
ночь на 2 октября 1897 г., возвраща�
ясь в очередной раз из Владивосто�
ка в Одессу, «Кострома» из�за ошиб�
ки в счислении отклонилась от кур�
са почти на 30 миль и выскочила на
коралловый риф Рас�Эльба в Крас�
ном море. Пассажиров взял на борт
пароход Русского общества паро�
ходства и торговли «Св. Николай»,
который доставил их в Одессу, а к
спасению «Костромы» подключились
пароходы Добровольного флота
«Орел» и «Петербург» совместно с
немецким спасателем «Berthilde».

Работы продолжались почти полто�
ра месяца и сопровождались под�
рывом рифового массива. Только
10 ноября «Петербург» смог стянуть
«Кострому» на чистую воду, а 22 но�
ября она в сопровождении других
судов пришла в Одессу. Осмотр по�
казал, что корпус получил перелом
в районе 15�го шпангоута, поэтому
было решено направить судно на
капитальный ремонт в Англию.
28 февраля 1898 г. пароход вышел
из Одессы и 5 апреля прибыл в Глаз�
го. В ходе ремонтных работ (кроме
устранения аварийных поврежде�
ний) были смонтированы новые кот�
лы производства фирмы R. &
W. Hawthorn, Leslie & Co., электриче�
ская вентиляция и вторая динамо�
машина, а также перепланирован
ряд помещений. После этого пароход
смог принимать 41 пассажира в ка�
юты I класса, 20 — II класса и 750 —

III класса. Полная вместимость те�
перь составляла 3507, чистая —
1990 рег. т, а количество принима�
емого топлива возросло до 541 т.
2 октября «Кострома» вернулась в
Одессу из Англии и в конце месяца
отправилась в очередной рейс на
Тихий океан.

Неудачи продолжали пресле�
довать пароход. В ночь на 21 февра�
ля 1900 г. при возвращении с Даль�
него Востока с 28 пассажирами,
300 т чая и 360 т другого груза «Ко�
строму» в Босфоре в левый борт та�
ранил английский пароход
«Chittagong». Образовалась пробо�
ина длиной более 5 м, через кото�
рую стала интенсивно поступать во�
да, поэтому пришлось срочно вы�
броситься на прибрежную отмель.
После разгрузки на подошедший па�
роход Добровольного флота «Там�
бов» «Кострома» 2 марта самосто�
ятельно смогла сняться с мели. Затем
судно до 2 мая ремонтировалось в
Стамбуле. Вскоре пароход вновь от�
правился на Дальний Восток, где в
это время разгоралось ихэтуанское
восстание в Китае, направленное в
первую очередь против иностран�
цев. В Приамурском крае была объ�
явлена мобилизация, началась пере�
группировка русской армии. 20 ию�
ля «Кострома» прибыла в
Порт�Артур и 3 августа поступила
в распоряжение Военного минис�
терства для выполнения воинских пе�
ревозок между Владивостоком,
Порт�Артуром и Таку (доставила во
Владивосток из Порт�Артура стрел�
ковую бригаду с летучим парком,
тремя артиллерийскими батареями
и саперной ротой). 13 октября суд�

««ККооссттррооммаа»»  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее..  11990000 гг..
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но вернули Добровольному флоту, и
через восемь дней оно вышло обыч�
ным коммерческим рейсом из Влади�
востока в Одессу.

В канун русско�японской войны
«Кострома» 3 января 1904 г. при�
была в Одессу, но в связи с начавши�
мися вскоре боевыми действиями в
обратный путь не отправилась, а ос�
талась на Черном море. В апреле
Главный морской штаб уведомил Ко�
митет Добровольного флота о том,
что «Кострома» будет взята во вре�
менное распоряжение морского ве�
домства для обеспечения углем от�
правляющейся с Балтики 2�й эскад�
ры флота Тихого океана. Пароход
быстро приготовили к дальнему пла�
ванию совместно с военным флотом,
но затем по распоряжению из Санкт�
Петербурга с 15 июня он был пере�
веден на резервное положение. До
конца года судно стояло без дела в
Одессе, а в ноябре—декабре зани�
малось транспортировкой войск меж�
ду Батумом и Новороссийском. Тем
временем в морском ведомстве был
поднят вопрос об использовании «Ко�
стромы» в качестве плавучего госпи�
таля. 17 декабря Главное управле�
ние кораблестроения и снабжений
известило владельца о том, что управ�
ляющий Морским министерством от�
дал распоряжение о переоборудова�
нии «Костромы» под госпитальное
судно для 1�го отдельного отряда су�
дов Тихого океана контр�адмирала

Н. И. Небогатова. 26 января 1905 г.
пароход ввели в док Русского обще�
ства пароходства и торговли в Одес�
се и приступили к переделкам. На
жилой палубе разместили три пала�
ты на 198 коек, на верхней палу�
бе — гангренозное отделение на
4 койки и изолятор на 10 коек. Па�
роход получил также беспроволоч�
ный телеграф нового типа. Медицин�
ский персонал состоял из главного
доктора, 4 ординаторов, 1 прови�
зора, 9 медсестер, 5 фельдшеров и
10 санитаров. Командиром госпи�
тального судна стал полковник Кор�
пуса штурманов Н. В. Смельский, а
главным доктором — статский совет�
ник В. А. Плотников.

После выполнения основного
объема работ «Кострома» была вы�
крашена в белый цвет с красной го�
ризонтальной полосой вдоль борта
и 15 февраля вместо флага Добро�
вольного флота подняла флаг Крас�
ного Креста. 1 марта судно вышло из
Одессы и через три дня прибыло в
бухту Суда, где присоединилось к
отряду Небогатова. Однако дальше
на Тихий океан (8 марта) оно отпра�
вилось самостоятельно, получив от
командира отряда задание устано�
вить нахождение 2�й эскадры флота
Тихого океана. После прохождения
Суэцкого канала госпитальное суд�
но совершило заходы в Перим, Ба�
тавию и Сайгон. Затем «Кострома»
прибыла 30 апреля в бухту Ван�

Фонг, где присоединилась к эскадре
вице�адмирала З. П. Рожественско�
го. Накануне Цусимского сражения
плавучий госпиталь замыкал колон�
ну транспортов и вспомогательных
судов. Именно «Кострому», следую�
щую со всеми огнями (остальная эс�
кадра шла в условиях светомаски�
ровки) в ночь на 14 мая заметил
японский вспомогательный крейсер
«Синано Мару», а затем обнару�
жил и основные русские силы. Об
этом немедленно был оповещен ад�
мирал Х. Того, который с данного
момента постоянно получал инфор�
мацию о местоположении против�
ника. Во время дневного боя госпи�
тальное судно, отставшее от эскад�
ры на несколько миль, в 14 ч
задержал вспомогательный крейсер
«Мансю Мару» и затем отконвоиро�
вал в Сасебо. Из�за нарушения Гааг�
ской конвенции («Кострома» вела
рекогносцировку в интересах воен�
ного флота) по решению японского
призового суда она подлежала кон�
фискации, для нее даже было заре�
зервировано новое наименование
«Хасухо Мару». Однако по реше�
нию японских властей 30 мая судно
было все же освобождено и в тот же
день ушло из Сасебо на Черное мо�
ре. С этого момента «Кострома» счи�
талась возвращенной Доброволь�
ному флоту. По пути она посетила
Шанхай, где передала в береговой
госпиталь 80 раненых. 9 августа па�
роход бросил якорь в Севастополе,
а 10 декабря после демонтажа гос�
питального оборудования вновь от�
правился из Одессы в коммерчес�
кий рейс по дальневосточной линии.

Следующие семь лет судно бес�
сменно перевозило с Черного моря на
Тихий океан пассажиров и разнооб�
разные грузы. В начале 1910 г. доста�
вило во Владивосток из Николаева
2050 т рельсов для Амурской желез�
ной дороги. Однако в конце 1912 г.
было принято решение о привлечении
его для местных перевозок в водах
русского Дальнего Востока, и 15 де�
кабря «Кострома» навсегда покину�
ла Одессу. После прибытия в начале
февраля 1913 г. во Владивосток па�
роход выполнял рейсы в китайские и
японские порты, а потом был постав�
лен на линию по обслуживанию насе�
ленных пунктов, расположенных на
побережье Камчатского полуострова.

Три восточно�камчатских рейса
завершились вполне благополучно,
а во время четвертого произошло
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УДК 629.551.001.18 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: морской флот,
прогноз развития, планы судост�
роения, «второй реестр».

Пересыпкин В. И., Буянов С. И., Романенко А. А. Состояние
и перспективы развития транспортного флота России на
фоне мирового судостроения//Судостроение. 2011. № 2.
С. 9—10.
Анализируются современное состояние морского флота Рос�
сии, прогноз развития флота и планируемые поставки новых су�
дов, основные направления увеличения флота под флагом Рос�
сии, динамика регистрации судов в Российском международном
реестре судов. Ил. 13. Табл. 1.
УДК 629.51+629.561(73) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: суда внутренне�

го плавания, баржебуксирные
составы, баржи�секции, путевые
условия, внешняя задача проекти�
рования судов.

Егоров Г. В. Масштабная реализация преимуществ толкае&
мых составов на практике//Судостроение. 2011. № 2.
С. 18—21.
Рассматриваются главные особенности речного транспорта Се�
верной Америки, выбор характеристик судов внутреннего пла�
вания. Показано, что достижение этого вида транспорта опреде�
ляются повсеместным использованием толкаемых баржебуксир�
ных составов. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 9 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  речное судост�

роение, баржа, буксир, рефри�
жераторное судно, плавучий рес�
торан.

Муранов Г. К., Рязанцев Ю. И. Вклад ЦКБ «Балтсудопроект
в развитие отечественного речного судостроения//Судо&
строение. 2011. № 2. С. 21—23.
Рассказывается о работах ЦКБ «Балтсудопроект» в области реч�
ного судостроения. Дано краткое описание, приведены проект�
ные характеристики и фотографии речных судов по проектам ЦКБ
«Балтсудопроект». Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.01:629.551.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: СМПВ — судно

с малой площадью ватерлинии,
аутригер, проектирование.

Дубровский В. А. Уроки одного проекта//Судостроение.
2011. № 2. С. 24—27.
Анализируется опыт проектирования пассажирского судна,
представляющего собой центральный корпус в виде СМПВ и два
дополнительных бортовых корпуса�аутригера большого удлине�
ния и традиционной формы. Ил. 5. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.436:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, малообо�

ротный дизель, безопасность, ци�
линдровое масло, параметры от�
работанного масла, щелочное те�
ло.

Надежкин А. В., Даничкин В. Н., Безвербный А. В. Подходы
и критерии для обеспечения безопасной и эффективной
эксплуатации судовых крейцкопфных дизелей по парамет&
рам отработанного цилиндрового масла//Судостроение.
2011. № 2. С. 30—33.
Рассматриваются параметры и критерии для обеспечения безо�
пасной эксплуатации судовых крейцкопфных малооборотных
дизелей по параметрам отработанного цилиндрового масла в
районах Мирового океана, в которых осуществляется контроль
за выбросом в воздушную среду соединений серы. Ил. 2. Табл. 2.
Библиогр.: 4 назв.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2011 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

несчастье. Днем 25 августа 1913 г.
в местечке Панкары на восточном
берегу Камчатки «Кострома» как
обычно грузилась продуктами мор�
ского промысла — главным обра�
зом рыбой и икрой. Однако из�за
начавшегося шторма пришлось
срочно отойти от берега и стать на
якорь в проливе Литке. Наступив�
шей ночью в условиях сильного вол�
нения, дождя и тумана якорный ка�
нат лопнул, и пароход зыбью и ве�
тром стало прижимать к берегу.
Несмотря на работу машины, он
вскоре был выброшен на мель и
плотно сел днищем на песок у юж�
ной косы Карачинской бухты. Нахо�
дившиеся на борту рыбаки поспеши�

ли перебраться на берег, где поста�
вили палатки. Команда «Костромы»
начала борьбу за свое судно. Через
несколько дней к месту крушения
подошли пароход Добровольного
флота «Колыма», а также японский
«Мая�сан Мару». «Колыма» пред�
приняла несколько попыток стащить
«Кострому» на чистую воду, но все
они оказались неудачными, посколь�
ку заводимые канаты неизменно
рвались. «Колыма», забрав пасса�
жиров и почту, 31 августа ушла в
Петропавловск. Около недели «Ко�
строма» держалась на ровном киле,
но потом сильной зыбью ее пова�
лило на правый борт.

После ухода «Колымы» к месту
аварии были направлены другие па�
роходы Добровольного флота —
«Ставрополь» и «Кишинев», а 15 сен�
тября на «Симферополе» в район
крушения прибыл управляющий дела�
ми Добровольного флота во Влади�
востоке Л. Ф. Компаниони. Однако
спасти судно уже не представлялось
возможным — его неотвратимо за�
носило песком. 3 октября сильным
штормом пароход еще дальше за�
двинуло на сушу, а в машинном отде�
лении и трюме появилась вода. Ко�
манда перешла на «Симферополь»,
который через четыре дня отправил�
ся в Петропавловск, оставив «Костро�
му» на произвол судьбы. К январю
1914 г. все ее внутренние помещения
оказались затопленными, а корпус
уже имел повреждения от напора
льда. Руководство Добровольного
флота признало пароход безвоз�
вратно потерянным и передало его в
дар Камчатскому благотворительно�
му братству. Спустя некоторое время
в селении Карага (неподалеку от ме�
ста аварии) из материалов, снятых с
разбитого парохода, была устроена
зимовка для деревенской школы, а
остов судна достался местному насе�
лению. По некоторым сведениям,
фрагменты корпусных конструкций
«Костромы» можно было увидеть еще
в конце 80�х годов XX века.
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УДК 534.83:621.65 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидродинами�
ческий шум, акустическая эффек�
тивность, глушитель, резонатор,
насос.

Брайнин Б. П., Никишов С. Ю., Волкова Н. В. Результаты ис&
следования эффективности глушителя гидродинамического
шума центробежного насоса//Судостроение. 2011. № 2.
С. 33—35.
Приводится метод расчета эффективности глушителя гидродина�
мического шума центробежного насоса, результаты которого
сопоставляются с экспериментальными данными полученными
на стенде. Ил. 4.
УДК 621.664.001.573 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: шестеренный на�

сос, пульсации подачи, подпят�
ник, гидростенд, разгрузочные ка�
навки, математическая модель,
рабочая жидкость.

Белов Г. О., Крючков А. Н., Родионов Л. В. Снижение пуль&
саций подачи шестеренного насоса на основе математи&
ческой модели гидродинамики запертого объема//Судост&
роение. 2011. № 2. С. 36—38.
Разработанная математическая модель позволила предложить ме�
роприятие, обеспечивающее снижение амплитуды пульсаций
давления по среднеквадратичному значению на выходе из насо�
са до 66,4%, на входе в насос — до 56,6%. Ил. 5. Библиогр.:
7 назв.
УДК 534.1.001.57:621.643 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: трубопровод,

виброакустические характерис�
тики, пульсации давления, рабо�
чая жидкость, вибрация, обоб�
щенная модель.

Прокофьев А. Б., Шахматов Е. В., Миронова Т. Б. Матема&
тическая модель колебаний трубопроводов от действия
пульсирующего потока жидкости//Судостроение. 2011.
№ 2. С. 39—42.
Дается решение задачи вибрации трубопроводов под действи�
ем пульсирующего потока жидкости. Разработана математичес�
кая модель связанных колебаний трубопровода с жидкостью и
предложена конечно�разностная методика расчетов на ее осно�
ве. Представлены некоторые результаты численного моделиро�
вания. Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.391.82:654.92 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электромагнит�

ные помехи, аварийная сигнали�
зация, корабельные системы.

Катанович А. А. Устойчивость систем аварийной сигнализа&
ции к электромагнитным помехам//Судостроение. 2011.
№ 2. С. 43—45.
Приводятся классификация и характеристики источников элект�
ромагнитных помех. Приведены механизмы влияния помех на
компоненты систем аварийной сигнализации. Сделан вывод о том,
что беспроводные системы аварийной безопасности более устой�
чивы к электромагнитным помехам. Ил. 6. Библиогр.: 2 назв.
УДК 658.531:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корпус судна,

временная приварка, элементы
крепления, сборка, сварка, трудо�
емкость, капиталовложения.

Логунов В. В. Технико&экономическая эффективность сокра&
щения непроизводительных трудозатрат процесса сборки
монтажных соединений тонколистовых судовых корпусных
конструкций//Судостроение. 2011. № 2. С. 49—51.
Рассматривается технологическая сущность традиционного про�
цесса сборки монтажных соединений и сопутствующих ему неп�
роизводительных трудозатрат, приводится состав и абсолютное
значение непроизводительных трудозатрат. Предлагается техно�
логическое решение проблемы сокращения непроизводитель�
ных трудозатрат и циклограмма изменения при этом состава
операций процесса сборки. Представляются сведения о возмож�
ном процентном сокращении непроизводительных трудозатрат,
а также возможной величины достигаемого технико�экономи�
ческого эффекта. Ил. 1. Табл. 1.
УДК 624.044:629.5.045 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: транспортиро�

вочная балка, ролики дорожек,
деформация, нагрузка, расчет,
погрешность.

Кравчишин В. Н. Исследование влияния упругой деформа&
ции транспортировочных балок (путей) на распределение
нагрузок на ролики дорожек и их несущую способ&
ность//Судостроение. 2011. № 2. С. 52—54.
О влиянии совместного упругого сближения абсолютно жесткой
сборочно�монтажной единицы и нежестких путей при сжатии
пустотелых цилиндрических роликов дорожек. Приводятся мате�
матические зависимости влияния упругой деформации транс�
портировочных балок (путей) на распределение нагрузок на ро�
лики дорожек и их несущую способность. Результаты исследова�
ния позволяют решить задачу о расчетном определении предельно
допустимых погрешностей изготовления, монтажа и жесткости

транспортировочных путей, технологических погрешностей изго�
товления роликов дорожек и неточностей расположения полок пе�
ремещаемого изделия, при которых еще обеспечивается рабо�
тоспособность элементов качения — пустотелых роликов. Ил. 5.
Библиогр.: 10 назв.
УДК 621.643.43�036: ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: валопровод, су�

довые устройства, монтаж, поли�
мерные компенсаторы погреш�
ностей, реологические характе�
ристики, эпоксидный компаунд
ЖМ�150ПК.

Ива А. А. Реологические характеристики полимерного мате&
риала ЖМ&150ПК, применяемого при монтаже валопроводов
и судовых рулей//Судостроение. 2011. № 2. С. 55—58.
Впервые рассматриваются реологические характеристики эпок�
сидного компаунда ЖМ�150ПК, являющегося наиболее широко
применяемым в отечественном судостроении при монтаже под�
шипников валопроводов и рулей, с целью обеспечения техничес�
ких требований, надежности, уменьшения сроков, трудоемкос�
ти и затрат при постройке, ремонте судов, кораблей и подвод�
ных лодок. Эти характеристики были использованы при расчетном
обосновании применения полимерных компенсаторов в опорах
тяжелонагруженных подшипников рулей и в дальнейшем могут ис�
пользоваться для разработки и внедрения узлов крепления с
ЖМ�150ПК. Ил. 5. Табл. 4. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.12:678.5.06:62�762.422 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: анаэробные гер�

метизирующие материалы, сто�
порение, уплотнение, ремонт.

Применение анаэробных герметизирующих материалов в
судостроении и судоремонте/Д. А. Аронович, З. С. Хамиду&
лова, А. Ф. Мурох, А. П. Синеоков, Л. В. Самойлова//Су&
достроение. 2011. № 2. С. 58—62.
Приводятся характеристики анаэробных герметизирующих ма�
териалов, выпускаемых в ФГУП «НИИ полимеров» и применяю�
щихся в судостроении и судоремонте. Обобщен опыт примене�
ния анаэробных герметизирующих материалов. Дается пере�
чень инструкций, одобренных Российским морским регистром.
Табл. 6. Библиогр.: 24 назв.
УДК 624.044:629.5.065.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: СМЕ, погруз�

ка/выгрузка, тали, грузоподъем�
ность, деформация, компенсатор,
кремнистые стали.

Кравчишин В. Н. Исследование и определение зависимос&
тей грузоподъемности и упругой деформации компенсато&
ра перегрузок от размеров и применяемых материалов//Су&
достроение. 2011. № 2. С. 62—66.
Рассматриваются результаты комплексного исследования созда�
ваемого устройства для компенсации перегрузок в грузоподъем�
ных устройствах — талях. Автором приведена конструктивная
схема компенсатора перегрузок, выведены расчетные формулы
и проведены испытания, позволившие подтвердить правильность
методики расчета. Ил. 6. Табл. 2. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроение,

гребной флот, галера.
Булдаков Е. С. Первые галеры русского флота//Судостро&
ение. 2011. № 2. С. 74—76.
Дается описание и прослеживается судьба первых галер русско�
го флота. Рассматриваются их конструктивные особенности.
Ил. 3. Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, морское министер�
ство, организация.

Козырь В. В. Организация кораблестроения в России (сере&
дина ХIX—начало ХХ века)//Судостроение. 2011. № 2.
С. 76—79.
О вопросах организации военного кораблестроения в России с
середины ХIX века до 1917 года. Приводятся структурные из�
менения в составе Морского министерства. Ил. 3. Библиогр.:
13 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судостроение,

катера.
Баскаков И. Я. Мореходный катер «Чайка»//Судостроение.
2011. № 2. С. 79—81.
Статья приурочена к 100�летию начала судостроения на терри�
тории ОАО «Морской завод “Алмаз”». Ил. 3.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  военное кораб�

лестроение, госпитальное судно,
пароход, Добровольный флот.

Яровой В. В. Госпитальное судно «Кострома»//Судострое&
ние. 2011. № 2. С. 82—85.
Прослеживается судьба парохода Добровольного флота «Кост�
рома». Рассказывается о его переоборудовании в госпитальное
судно во время русско�японской войны 1904—1905 гг. Ил. 5.
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Peresypkin V. I., Buyanov S. I., Romanenko A. A. The state
and outlooks for development of Russian cargo fleet against
the world’s shipbuilding background
Analyzed in the article are current state of Russian marine fleet, its devel�
opment forecast and new�built ships’ projected deliveries as well as
reference directions of increase in fleet wearing the flag of Russia,
dynamics of ships’ registering in Russian international register book.
Egorov G. V. Practical realization of pushed trains advantages
The article discloses the main features of river transport in North
America, and characteristics of inland vessels. It is shown that the
achievements of this kind of transport are determined by everywhere
use of pushed barge�tow trains.
Muranov G. K., Ryazantsev Yu. I. Contribution of CSDB
Baltsudoproject to the development of domestic river ship&
building
The authors analyze the works by CSDB Baltsudoproject in the field
of river shipbuilding and represent brief description, design prop�
erties and pictures of river ships built by their projects.
Dubrovsky V. A. A lesson of a certain project
Analyzed in the article is experience of designing passenger ves�
sel representing a central hull in the form of small waterplane area
vessel and two additional boardside hulls�outriggers of large length
and traditional shape.
Nadezhkin A. V., Danichkin V. N., Bezverbny A. V. Approaches
and criteria of providing safe and efficient operation of cross&
head diesels by parameters of waste cylinder oil
Examined in the article are criteria of providing safe operation of
marine cross�head low�speed diesels by parameters of waste cylin�
der oil in world ocean areas where sulfur compounds atmospher�
ic emission is controlled.
Braynin B. P., Nikishov S. Yu., Volkova N. V. The results of
rotary pump hydrodynamic noise muffler efficiency research
The authors represent a method of rotary pump hydrodynamic
noise muffler efficiency analysis and confront the results with exper�
imental data obtained on test bench
Belov G. O., Kryuchkov A. N., Rodionov L. V. Reduction of
gear pump feeding pulsation on the basis of mathematical
model of closed volume hydrodynamics
The developed mathematical model allowed to propose a measure
ensuring the reduction of pressure pulsation amplitude by root�
mean�square value at the output of the pump — up to 66,4% and
at the input of the pump — up to 56,6%.
Prokofyev A. B., Shakhmatov E. V., Mironova T. B.
Mathematical model of pipelines’ oscillation resulting from
pulsing fluid flow
Analyzed in the article is a solution of a problem of pipelines’
vibration under the influence of pulsing fluid flow. The authors have
developed mathematical model of pipeline oscillation and on its basis
proposed a procedure of calculations. Also represented are results
of numerical simulation.
Katanovich A. A. Hazard systems’ electromagnetic distur&
bances stability
The author represents classification and characteristics of the sources
of electromagnetic interference. Adduced are mechanisms of inter�
ference effect on hazard system components. The author draws a
conclusion that wireless hazard systems are more stable to elec�
tromagnetic disturbances.
Logunov V. V. Technical&and&economic efficiency of decrease
in nonproductive man&hours of the process of assembly of
sheet hull structures’ erection joints

Examined in the article is technological aspect of traditional process
of erection joints assembly and associated nonproductive man�hours,
also described are contents and absolute value of nonproductive
man�hours. The author proposes technological solution of the prob�
lem of decrease in nonproductive man�hours and cyclogram of alter�
ation in assembly process operations. Also represented is information
on possible percentage decrease in nonproductive man�hours as
well as possible technical�and�economic effect.
Kravchishyn V. N. Study of conveying beams’ (tracks) elas&
tic deformation influence on distribution of load on trace
rollers and its load&carrying ability
On the influence of mutual elastic convergence of absolutely rigid
assembly�erection unit and non�rigid tracks in case of compression
of hollow cylindrical trace rollers. The author presents mathemati�
cal dependences of conveying beams’ (tracks) elastic deformation
influence on distribution of load on trace rollers and its load�car�
rying ability. The research results allow to solve a problem of esti�
mation limit errors of manufacturing, assembly and conveying
tracks rigidity, technological errors of trace rollers manufacturing
and inaccurate position of the order’s shelves on assumption of which
rolling elements — hollow rollers — are still serviceable.
Iva A. A. Flow properties of polymeric material ЖМ&150ПК
used when assembling propeller shafting and rudders
Examined for the first time are rheological characteristics of epoxy
compound ЖМ�150ПК which is the most popular in domestic
shipbuilding in case of assembling rudders and propeller bearings
for the purpose of meeting engineering requirements, reliability,
reduction of terms, labour�intensiveness and costs when building and
repairing naval and civil ships and submarines. The abovementioned
characteristics were used when grounding the use of polymeric com�
pensators in rudders’ heavy�loaded bearings supports; and in
future they can be used for development and adoption of joints with
ЖМ�150ПК.
Application of anaerobic sealing materials in shipbuilding and
shiprepair/D. A. Aronovich, Z. S. Khamidulova, A. F. Murokh,
A. P. Sineokov, L. V. Samoylova
The article represents properties of anaerobic sealing materials
produced by FSUE «NII Polymerov» and used in shipbuilding and
shiprepair. The authors summarize the experience of application of
anaerobic sealing materials and propose a list of instructions
approved by Russian Maritime Register of Shipping
Kravchishyn V. N. Research and definition of overloads com&
pensator’s carrying capacity and elastic deformation depen&
dencies on dimensions and used materials
Analyzed in the article are the results of complex investigation of
the developed device for compensating overloads in hoisting
devices — tackles. The author presents structural layout of overloads
compensator, design equations and testing results confirming the
design procedure accuracy.
Buldakov E. S. First galleys of Russian fleet
The author presents a description Russian fleet galleys, narrates of
their destiny and examine their design features.
Kozyr V. V. Organization of shipbuilding in Russia (middle of
the 19th — beginning of the 20th centuries)
On the organization of naval shipbuilding in Russia from the mid�
dle of the 19th century to 1917. Structural alterations in marine min�
istry composition are represented as well.
Baskakov I. Ya. Sea&going launch «Chayka»
The article has been arranged for the centenary of shipbuilding on
the site of ALMAZ Marine Yard.
Yarovoy V. V. Hospital vessel «Kostroma»
Traced in the article is the destiny of Voluntary fleet steamer
«Kostroma». The author narrates about its conversion to hospital ves�
sel during the Russian�Japanese War of 1904—1905.
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