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ОАО ПО «СЕВМАШ»

23 декабря 2013 г. на атомном
подводном крейсере (АПК) «Алек�
сандр Невский» проекта 955 «Бо�
рей», построенном ОАО ПО «Сев�
маш», был поднят Военно�Морской
флаг. В церемонии принял участие
министр обороны Сергей Шойгу. Под�
писи под приемным актом постави�
ли председатель комиссии (государ�
ственной приемки кораблей) главно�
го командования ВМФ контр�адмирал
Игорь Федоров и генеральный ди�
ректор ОАО ПО «Севмаш» Михаил
Будниченко. Документ утвердил Глав�
нокомандующий ВМФ Виктор Чир�
ков. О приеме в боевой состав ВМФ
России ракетного подводного крейсе�
ра стратегического назначения «Алек�
сандр Невский» генерал армии Сер�
гей Шойгу доложил Верховному Глав�
нокомандующему Вооруженными
Силами РФ Владимиру Путину из цен�
трального поста АПК по закрытому
каналу видеосвязи.

Первый серийный стратегический
ракетоносец четвертого поколения
«Александр Невский» спроектирован в
ЦКБ МТ «Рубин» (генеральный конст�
руктор С. Н. Ковалев). В его конструк�
ции использованы современные техни�
ческие достижения, улучшающие гид�
родинамику корпуса и значительно
снижающие шумность подлодки (ПЛ).

АПК «Александр Невский» был за�
ложен в День моряка�подводника
19 марта 2004 г., выведен из стапель�

ного цеха 30 ноября 2010 г. Затем в
2011—2013 гг. корабль проходил швар�
товые, заводские ходовые и государст�
венные испытания. За время государст�
венных испытаний он совершил 14 вы�
ходов в море, прошел 16 000 морских
миль. Экипажем АПК «Александр Нев�
ский» командует капитан 1�го ранга Ва�
силий Танковид. Заводскую сдаточную
команду возглавлял ответственный сдат�
чик Александр Резников. АПК «Алек�
сандр Невский» — 130�я боевая АПЛ,
построенная на Севмаше.

Головной АПК «Юрий Долгору�
кий» был передан ВМФ 10 января
2013 г. АПК «Владимир Мономах»
сейчас проходит государственные ис�
пытания, на стапеле строится АПК
«Князь Владимир». Корабли будут во�
оружены новым ракетным комплексом
с межконтинентальной твердотоплив�
ной баллистической ракетой «Була�
ва». Подводные ракетоносцы данного
проекта призваны стать основой мор�
ской составляющей стратегических
ядерных сил России в XXI веке.

Тактико�технические характери�
стики: надводное водоизмещение
14 720 т, подводное — 24 000 т, дли�
на 170 м, ширина 13,5 м, осадка
10 м, глубина погружения 400 м, ско�
рость надводного хода 15 уз, подвод�
ного — 29 уз, автономность 90 сут,
экипаж — 107 чел., в том числе
55 офицеров.

* * *
В начале ноября прошлого года

головная АПЛ нового поколения «Се�

веродвинск» (проект «Ясень») заверши�
ла заводские ходовые испытания
(ЗХИ), которые начались в 2011 г., и
приступила к государственным. Че�
тырнадцатый выход в море в рамках
ЗХИ завершился успешно — позади
более 22 суток напряженной вахты,
десятки тысяч морских миль, более
сотни погружений и всплытий.

Как отметил начальник произ�
водства военной техники Марат Аби�
жанов, АПК и сдаточная команда хо�
рошо зарекомендовали себя, в чем
большая заслуга сдаточного капита�
на Сергея Митяева, которому уда�
лось организовать «морские экзаме�
ны» на высоком уровне, а на завер�
шающем этапе выполнить часть
государственных испытаний — тор�
педные стрельбы. ЗХИ подтвердили
высокие тактические и эксплуатаци�
онные характеристики корабля. Как
говорят специалисты Севмаша, «Се�
веродвинск» самая современная и
малошумная отечественная ПЛ.

По данным СМИ, многоцелевая
АПЛ «Северодвинск», заложенная на
стапеле Севмаша 21 декабря 1993 г.,
передана флоту для опытной эксплуа�
тации 30 декабря 2013 г.

ОАО ЦКБ МТ «РУБИН»

Информационные технологии яв�
ляются неотъемлемой частью совре�
менного процесса создания корабля.
В ЦКБ МТ «Рубин» действует комплекс�
ная система автоматизированного

3

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ППееррввыыйй  ссееррииййнныыйй  ссттррааттееггииччеессккиийй  ррааккееттооннооссеецц  ччееттввееррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ««ААллееккссааннддрр  ННееввссккиийй»»  ((ффооттоо  ООллееггаа  ККууллеешшоовваа))



проектирования, позволяющая про�
ектировать объекты военного и граж�
данского назначения с использовани�
ем трехмерного моделирования, про�
водить всесторонний анализ
проектируемых объектов, разрабаты�
вать необходимые документы на любых
стадиях проектирования, передавать
разработанную документацию в эле�
ктронной форме.

В зависимости от постановки за�
дачи заказчиком проектирование мо�
жет осуществляться как в автономном
режиме, так и в режиме единого ин�
формационного пространства («рас�
пределенный офис») с несколькими
организациями — соисполнителями
работ (как российскими, так и иност�
ранными).

Специалисты «Рубина» могут раз�
рабатывать интерактивные электрон�
ные эксплуатационные документы, а
также информационное обеспечение
систем поддержки эксплуатации про�
ектируемых объектов.

Для обеспечения выполнения
проектно�конструкторских работ
имеются мощный парк вычислитель�
ной техники, развитая инфраструк�
тура, современные программные
средства, в том числе уникальное
программное обеспечение собст�
венной разработки. Основные про�
граммные комплексы, используемые
в процессе проектирования:

• PDS version 7.2, PDMS version
11.6 SP4, CATIA v.5 — для трехмерно�
го электронного моделирования кор�
пусных конструкций, оборудования,
архитектуры, лотков, систем трубо�
проводов и вентиляции;

• Autodesk AutoCAD — для выпу�
ска чертежной рабочей конструктор�
ской документации;

• ANSYS Multiphysics — для рас�
четов прочности методом конечных
элементов;

• Расчетные комплексы собст�
венной разработки — для расчетов
прочности трубопроводов, систем

трубопроводов и воздуховодов, ста�
тики и динамики плавучих объектов,
надежности и др.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

Центр судоремонта «Звездочка»
завершил работы по ремонту атом�
ного подводного ракетного крейсера
(АПРК) «Смоленск» (пр. 949А «Ан�
тей»). 23 декабря 2013 г. он покинул
акваторию предприятия и вышел в мо�
ре для выполнения программы завод�
ских ходовых испытаний. В них приня�
ли участие экипаж крейсера под ко�
мандованием капитана 1�го ранга
Бориса Морозова и заводская сда�
точная команда во главе с ответствен�
ным сдатчиком Виктором Шитухиным.

Ремонтные работы на АПРК «Смо�
ленск» продолжались около двух лет —
восстановлена техническая готовность
всех систем корабля — механического
оборудования, радиоэлектронного во�
оружения, корпусных конструкций, глав�
ной энергетической установки, комплек�
са вооружения. Произведена переза�
рядка реакторов. Работы проводились
без постановки корабля в крытый эл�
линг. Срок службы подводного ракето�
носца продлен на 3,5 года, по истече�
нии которых планируется начать рабо�
ты по его глубокой модернизации.

АПРК «Смоленск» построен Сев�
машем в 1989 г. По сведениям из откры�
тых источников полное подводное водо�
измещение АПРК пр. 949А составляет
19 400 т, длина корабля — 155 м, на�
ибольшая ширина 18,2 м, подводная
скорость хода — до 32 уз. АПРК во�
оружен 24 пусковыми установками
сверхзвуковых крылатых ракет комплек�
са П�700 «Гранит» с дальностью пора�
жения целей свыше 500 км.

* * *
17 декабря 2013 г. генеральный

директор ЦС «Звездочка» Владимир
Никитин и председатель рыболовецко�

го колхоза «Освобождение» Сергей
Тучин подписали акт о передаче заказ�
чику среднего морозильного траулера
«Койда 2» (пр. 50010).

Траулер был заложен в 2002 г.
по заказу ООО «Грумант�флот», но в
следующем году по инициативе заказ�
чика было заморожено не только стро�
ительство этого судна, готовность ко�
торого составляла свыше 95%, но и
всей серии траулеров пр. 50010. Но�
вого владельца траулер обрел лишь че�
рез 10 лет. В декабре 2012 г. с рыбо�
ловецким колхозом «Освобождение»
из Мезенского района Архангельской
области был заключен контракт на до�
стройку судна.

В июне 2013 г. судно было вы�
ведено из эллинга и спущено на воду
для завершения достроечных работ и
проведения швартовных испытаний. В
ноябре траулер вышел в море и в са�
мые короткие сроки выполнил про�
грамму заводских ходовых испытаний.
На «Койде�2» установлено самое со�
временное навигационное и рыбопо�
исковое оборудование. Судно оснаще�
но передовым траловым комплексом.
После передачи траулера заказчику
он отправится в Норвегию для дообо�
рудования автономной рыбоперера�
батывающей фабрики.

Основные характеристики трау�
лера пр. 50010: длина 38,5 м, шири�
на 10,2 м, водоизмещение 911 т,
осадка 4,13 м, скорость хода 11 уз,
экипаж — 20 чел.

Судно предназначено для
промысла донным и пелагическим
тралами и переработки рыбы. Район
плавания — неограниченный. Основ�
ные преимущества траулеров
пр. 50010 — высокая энерговоору�
женность, хорошие мореходные ка�
чества, современное навигационное и
поисковое оборудование. При 5—
6�балльном волнении траулер уверен�
но работает с тралом на волну и на ве�
тер. Промысловая палуба позволяет
работать двумя тралами (схема
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«Дубль). Возможности рыбофабрики
обеспечивают производство до 10—
12 т филе европейского качества и
8 т разделанной рыбы ежесуточно.
Несмотря на небольшие размеры суд�
на, бытовые и производственные поме�
щения обеспечивают функциональные
задачи и должный комфорт для членов
экипажа.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

28 ноября прошлого года корабе�
лы ОАО «Адмиралтейские верфи» в
торжественной обстановке спустили
на воду большую дизель�электричес�
кую ПЛ «Новороссийск» пр. 636.3
для ВМФ России. Важнейшим для все�
го ВМФ событием, назвал спуск ПЛ
«Новороссийск» заместитель Главно�
командующего ВМФ Виктор Бурсук:
«Эта серия субмарин, позволит одно�
му из старейших флотов нашей стра�
ны — Черноморскому — получить дол�
гожданную подводную составляющую.
Мы много лет ждали этот корабль и это
первая, но далеко не последняя под�
водная лодка, которые будут постро�
ены на Адмиралтейских верфях в бли�
жайшие годы и позволят Военно�мор�
скому флоту обеспечить надежную
защиту страны».

«Символично, что это производ�
ственное событие открывает юбилей�
ный, 310�й год в истории Адмирал�
тейских верфей, — отметил генераль�
ный директор предприятия Александр
Бузаков, — заложенные Петром I на�
ши верфи всегда были полигоном для
строительства кораблей нового типа,
и сегодня мы с полным правом можем
сказать, что предприятие с честью про�
должает лучшие традиции отечествен�
ных корабелов».

«Сегодня особый день для кора�
белов не только Адмиралтейских вер�
фей, но и всей судостроительной кор�
порации, — подчеркнул президент
ОАО «ОСК» Владимир Шмаков. —
Новые боевые корабли существенно

укрепят обороноспособность и бе�
зопасность южных морских рубежей
нашей Родины. Уже в ближайшее вре�
мя, согласно утвержденной страте�
гии ОСК, Адмиралтейским верфям
предстоит осуществить программу
комплексной модернизации предпри�
ятия, что позволит не только расши�
рить номенклатуру, но и повысить
конкурентоспособность выпускаемой
продукции».

ПЛ «Новороссийск» — первая в
серии, строящейся ОАО «Адмирал�
тейские верфи» для ВМФ РФ, была за�
ложена в августе 2010 г. Все кораб�
ли данной серии будут названы в честь
городов, носящих почетное звание
«Город воинской славы». Сегодня на
предприятии строятся три корабля
данного проекта: вторая ПЛ «Ростов
на Дону» — заложена в ноябре
2011 г., третья «Старый Оскол» — в
августе 2012 г. Строительство ПЛ
«Новороссийск» стало началом реа�
лизации долгосрочного плана Мини�
стерства обороны России по восста�
новлению боевой готовности Черно�
морского флота и программы
модернизации дизель�электрического
подводного флота России.

ЗАО «ЗАВОД
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ»

11 ноября 2013 г. состоялось
подписание договора о кооперации и
передаче технологий между STX
Finland Oy (Финляндия, г. Турку) и
ЗАО «Завод гидромеханизации» (Рос�

сия, г. Рыбинск). Согласно условиям
договора, стороны намерены поддер�
живать и укреплять долгосрочное со�
трудничество: финская сторона будет
оказывать поддержку своему партне�
ру посредством управления проекта�
ми, предоставления консультаций,
контроля качества и передачи исклю�
чительных прав на технологии проек�
тирования и производства дноуглу�
бительного флота. ЗАО «Завод гидро�
механизации» будет отвечать за
маркетинг, продажи и строительство
земснарядов в России при технической
поддержке STX Finland Oy.

Подписание договора между ком�
паниями явилось результатом долгой
совместной работы над различными
проектами по строительству и проекти�
рованию земснарядов в России, в том
числе над концептуальным проектом
самоходного мелкосидящего смешан�
ного «река—море» плавания земснаря�
да ледового класса производительно�
стью 4000 м3 — «Гидромех Арктический
Земснаряд». Работа над арктическим
земснарядом ведется обеими компа�
ниями по госзаказу для Федерального
агентства морского и речного транс�
порта в рамках ФЦП «Развитие транс�
портной системы России».

«Завод гидромеханизации», веду�
щий свою историю с 1950 г. и выпус�
тивший за это время более 1250 земс�
нарядов, — основное производствен�
ное подразделение группы компаний
«Гидромех», в которую входят «Гидро�
мех�сталь» — региональный лидер по
производству стального литья, «Гидро�
мех�монтаж» — совместное предпри�
ятие по производству земснарядов с
правительством Узбекистана, «Гидро�
мех�сервис» — судоремонтное под�
разделение, а также «Гидромех Мор�
ские Решения», которое занимается
проектированием судов техническо�
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го флота совместно с голландской ком�
панией Conoship B.V.

ОАО «МОСКОВСКИЙ ССЗ»

19 декабря 2013 г. на Москов�
ском судостроительном и судоремонт�
ном заводе состоялся спуск на воду
второго рабоче�спасательного и разъ�
ездного бортового катера пр. 21770
«Катран» (зав. № 095). Катер постро�
ен для ОАО «Адмиралтейские Верфи»
и будет размещаться на судне
пр. 21300, предназначенном для ВМФ.
Проектант катера — ОАО ЦМКБ
«Алмаз».

Катер, имеющий пенонаполнен�
ные эластичные борта, предназначен
для обеспечения и поддержания по�
вседневной деятельности судна�носи�
теля при стоянке на якоре, рейдовой
стоянке и в базе. Его основные харак�
теристики: габаритная длина 9,12 м,
ширина 3,32 м, осадка 0,67 м, мощ�
ность главных двигателей 2 х 232 кВт,
скорость хода 32 уз, дальность плава�
ния 100 миль, автономность 1 сут, эки�
паж 2 чел. В ходе испытаний катер раз�
вивал скорость до 38 уз. Отправка ка�
тера в Санкт�Петербург состоялась
20 января.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

19 декабря 2013 г. в эллинге
ОАО СЗ «Северная верфь» состоя�
лась закладка первого серийного мор�
ского буксира «МБ�75» для Минис�
терства обороны РФ. Контракт на
строительство серии (головное + два
серийных) на базе пр. 23120 (ЗАО

«Спецсудопроект») был подписан
29 июня 2012 г. с Федеральным агент�
ством по поставкам вооружения, воен�
ной, специальной техники («Рособо�
ронпоставка»). Закладка первого суд�
на «Эльбрус» состоялась 14 ноября
2012 г. — в день, когда «Северная
верфь» отметила столетие со дня сво�
его основания.

Новые буксиры по своим техниче�
ским параметрам во многом схожи
как с уже построенными «Северной
верфью» судами�снабженцами для ев�
ропейских заказчиков, так и с судами
пр. 22390/22391, которые должны
были стать основой флота обеспечения
при освоении «Газпромом» арктичес�
ких шельфовых углеводородных мес�
торождений. Принципиальное отли�
чие — новые суда имеют высокий ле�
довый класс ARC4.

Основные характеристики
(примерно): наибольшая длина 95 м,
ширина 22 м, осадка 9 м, полное
водоизмещение 10 000 т, дедвейт
4000 т, дальность плавания
5000 миль, автономность (по запа�
сам провизии) 60 сут, экипаж 27 чел.
Назначение — транспортировка су�
хих грузов, буксирное обеспечение,
оказание помощи экипажам кораб�
лей и судов, терпящим бедствие.

ОАО «АРМАЛИТ�1»

Пресс�служба ОАО «Армалит�1»
сообщила о заключении в конце дека�
бря 2013 г. контракта с ОАО ПО
«Севмаш» на поставку трубопровод�
ной арматуры для оснащения АПК
пр. 955 «Борей». Сумма договора со�
ставляет несколько миллиардов руб�
лей, поставка продукции будет осу�
ществляться вплоть до 2018 г. В ходе
выполнения договорных обязательств
будет изготовлена судовая трубопро�
водная арматура для четырех АПК.
Таким образом, все стратегические
ракетоносцы 4�го поколения, строи�
тельство которых предусмотрено госо�
боронзаказом, будут оснащены трубо�
проводной арматурой, изготовленной
ОАО «Армалит�1». В данный момент
на предприятии идет стадия подготов�
ки к запуску в производство первой
партии арматуры. В номенклатуру по�
ставки войдут более 300 наименова�
ний изделий, в том числе различные
клапаны, краны и фильтры забортной
воды. Ведутся переговоры о поставке
резинометаллических амортизаторов
для АПК того же проекта.

Ранее ОАО «Армалит�1» поста�
вило ОАО ПО «Севмаш» партию изде�
лий судовой трубопроводной арматуры
для головного АПК «Юрий Долгору�
кий», который вошел в состав Северно�
го флота и второго АКПК (первого се�
рийного) «Александр Невский», прием�
ка которого состоялась 23 декабря
2013 г. Данные подводные крейсеры
должны прийти на смену АПЛ пр. 941
«Акула» и 667БДРМ «Дельфин». 

ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ»

Специалисты Крыловского госу�
дарственного научного центра раз�
работали концептуальный проект пла�
вучей платформы судового типа для
восстановления проектного дебита
скважин в условиях Арктики. Ее ос�
новные характеристики: длина 139 м,
ширина 24 м, осадка 8 м; главные
движители — две кормовые винторуле�
вые колонки по 9 МВт и две выдвижные
в носовой части по 3 МВт; мощность
энергетической установки около
25 МВт; скорость хода 16 уз; глуби�
на воды при спуске оборудования —
до 1000 м, длина обслуживаемых
скважин — до 8000 м; жилые поме�
щения — для размещения 60 чел.; ав�
тономность по запасам 45 сут; ледо�
вый класс Arc5.
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Технологический комплекс судна
предназначен для выполнения следу�
ющих операций:

• хранение и сборка на устье
комплекта подводно�устьевого обо�
рудования;

• проведение геофизических ис�
следований; 

• выполнение гидроразрыва пла�
ста и других операций по обработке
скважины;

• прием, хранение и закачивание
ингибитора гидратообразования и хи�
мреагентов в скважину;

• техническое обслуживание и ре�
монт подводных добычных комплексов;

• глушение и цементирование
скважин.

В рамках проекта разработана
математическая модель корпуса в САПР
AVEVA MARINE, на базе которой выпол�
нены расчеты посадки, остойчивости и
непотопляемости. Принятые строитель�
ные решения основываются на оптими�
зации стоимости постройки платфор�
мы и эксплуатационных расходов.

ОАО «82 СРЗ»

В конце декабря 2013 г. генераль�
ный директор Госкорпорации «Роса�
том» С. В. Кириенко подписал приказ о
восстановление атомного лихтерово�
за�контейнеровоза «Севморпуть». Уни�
кальное судно снова должно начать экс�
плуатироваться в феврале 2016 г. За�
дачи, которые будут стоять перед ним, —
это традиционное обеспечение Север�
ного завоза и новые проекты, такие как
участие в освоение шельфа и разра�
ботке Павловского месторождения свин�
цово�цинковых руд на Новой Земле.
Появляется задача и по линии Мино�
бороны — транспортное обеспечение
развертывания военных группировок в

Арктике, восстановления инфраструкту�
ры аэродромов и портов Новосибирских
островов, Земли Франца�Иосифа и
других районов Крайнего Севера.

26 января «Севморпуть» вернул�
ся к причалу ФГУП «Атомфлот» после
докования — с 26 декабря 2013 г. он
находился в доке ОАО «82�й судоре�
монтный завод» в Росляково, где были
проведены работы по подготовке суд�
на к дальнейшему восстановлению. В
настоящее время в регионе только этот
док грузоподъемностью 80 000 т мо�
жет принять судно подобных разме�
ров — длина контейнеровоза состав�
ляет 260 м, а ширина — 32,2 м.

В течение месяца была проведена
частичная конвертация судна с целью
подготовки к восстановлению и вводу в
эксплуатацию, в том числе очистка и
осмотр корпуса, наружной обшивки,
частичная дефектация корпусных конст�
рукций, заделка наружных отверстий с
целью возможного доступа в цистерны
и, соответственно, проведения ремонта
на плаву. Все работы были выполнены
силами ОАО «82 СРЗ». Полномасштаб�
ные ремонтные работы планируется на�
чать в марте этого года.

ОАО ЛСЗ «ПЕЛЛА»

Весьма напряженная судострои�
тельная программа у завода на
2014 г. В его портфеле заказов — три
служебно�разъездных катера типа
«Баклан» — два для ФСБ и один для
ВМФ; четыре патрульных катера типа
«Раптор» для ВМФ; серия буксиров
для ВМФ: пр. 90600 — 3 ед.,
пр. 16609 — 3 ед., пр. ПЕ�65 и ПС�45
по 2 ед.; два судна пр. 03180 на ба�
зе пр. СКПО�1000 для ВМФ; рыбо�
промысловое судно пр. PL�475 для
ООО «Персей�Пелла».

ОАО ЛСЗ «Пелла» активно разви�
вает свои производственные мощности.
14 ноября прошлого года состоялось
заседание наблюдательного совета ав�
тономной некоммерческой организа�
ции «Агентство стратегических инициа�
тив по продвижению новых проектов»,
председателем которого был Прези�
дент России В. В. Путин. На заседании
был рассмотрен и принят проект «Стро�
ительство нового судостроительного
комплекса в Ленинградской области» в
целях организации серийного произ�
водства ресурсосберегающих рыбопро�
мысловых судов и одобрены меропри�
ятия, направленные на реализацию дан�
ного проекта. Проект реализуется с
начала 2012 г. Приобретен земельный
участок 20 га в собственность. Разрабо�
тана и прошла госэкспертизу проект�
ная документации на блок основных це�
хов и другие объекты на территории
участка. Ведутся строительные работы.
В кредитовании участвует Сбербанк.
Сформирован портфель заказов на пе�
риод до 2016 г. — только от ВМФ на
5 млрд руб.

Очередные шаги по реализации
проекта: оформление распоряжени�
ем Правительства РФ разрешения на
создание искусственного земельного
участка для строительства судоспуско�
вого канала и достроечных набереж�
ных; получение согласования от ОАО
«Ленэнерго» на технологическое под�
соединение энергообъектов к сетям;
проведение государственной и эколо�
гической экспертизы всего проекта.

Планируемый ввод в эксплуата�
цию нового комплекса — 4�й квартал
2014 г. Выход на проектную мощ�
ность — 2018 г. Здесь будет создано
1200 высокотехнологичных рабочих
мест. Стоимость проекта 3 млрд руб.,
из них по состоянию на ноябрь 2013 г.
уже освоено 2 млрд руб.
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а также из Интернета.



В настоящее время на Судостро�
ительном комплексе «Звезда» в Боль�
шом Камне идет монтаж оборудова�
ния, об этом сообщает Дальневосточ�
ный центр судостроения и судоремонта
(ОАО «ДЦСС»). К апрелю в первых
двух пролетах блока корпусных про�
изводств (БКП) появятся линии резки
профиля и обработки плоских листов
металла. В течение всего 2014 г. БКП,
состоящий из шести больших пролетов,
будет насыщаться станками и автома�
тизированными линиями. Монтаж идет
под руководством специалистов не�
мецкой компании Ingenieurtechnik &
Maschinenbau GmbH (IMG).

— …В первом пролете мы уста�
навливаем линию для резки профи�
ля, — рассказал о ходе работ Ханц�
Йорг Вензель, менеджер проекта ком�
пании IMG. — На следующей неделе
мы начнем монтаж портала для резки
листов, в течение следующего меся�
ца стартует установка производствен�
ных линий для микропанелей и обору�
дования для изготовления криволиней�
ных секций.

Самое крупногабаритное обору�
дование — линия для производства
плоских секций — будет установлено
в 5�м пролете. Здесь разместится круп�
нейшая в России автоматизированная
линия сборки плоских секций массой
до 350 т и длиной до 20 м. Общая
стоимость оснащения цеха около
3 млрд руб.

Все работы будут выполняться с
участием европейских специалистов —
поставщиков оборудования. В работе
комплекса будет задействовано
15 кранов финского производства гру�
зоподъемностью до 120 т.

— В общем, цех будет перера�
батывать 45 тыс. т стали в год, эта про�
изводительность соответствует при�
мерно 10% всего российского судост�
роения. На эти объемы еще нужно
будет выйти к 2019 г., — рассказал

заместитель генерального директора
ОАО «ДЦСС» по производству
Ю. А. Фильченок. — Сегодня более
актуальны уже не технические вопро�
сы, связанные с монтажом оборудова�
ния, а подбор персонала, его обуче�

ние. Предполагается, что в цеху будут
трудиться 380 специалистов, включая
ИТР, основных и вспомогательных ра�
бочих. Для нас, как организаторов
производства, формирование этого
коллектива — основная задача 2014 г.
Уже подписан ряд соглашений с ко�
рейскими партнерами на обучение
наших специалистов по теоретичес�
кому и практическому курсу, который
они пройдут на крупнейших судост�
роительных предприятиях Южной Ко�
реи. Помимо этих 380 рабочих нам
потребуется еще около тысячи человек
для работы на тяжелом стапеле, где
будет формироваться корпус судна.

После окончания строительства
СК «Звезда» будет крупнейшим в Рос�
сии судостроительным комплексом. В
первую очередь здесь будут строить�
ся особо крупные морские суда и объ�
екты для освоения российского шель�
фа, включая танкеры водоизмещени�
ем до 350 тыс. т, газовозы, суда
ледового класса, специальные суда.
Генеральный проектировщик — ОАО
«Центр технологии судостроения и су�
доремонта».
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СК «ЗВЕЗДА»: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
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Задача определения оптимального со�
става морской транспортной системы (МТС),
так называемая «внешняя задача» проекти�
рования судов [1], достаточно часто возни�
кает перед современными судостроителями
и решается, как правило, с использованием
аналитической модели движения судов на
линиях и традиционных методов поиска экс�
тремума экономического критерия, то есть —
математического программирования (МП).
Однако такой подход имеет ряд недостатков,
которые наиболее ярко проявляются в слу�
чае, когда на маршрутах следования судов
имеется лед, приводящий к задержкам рей�
сов, либо суда должны строго соблюдать
график поставок груза, либо необходим учет
ограниченного числа ледоколов, либо дей�
ствуют другие нестационарные факторы.

Несмотря на известные трудности эко�
номического характера, в долгосрочной
перспективе актуальны именно арктические
системы морской транспортировки углеводо�
родов, работающие в ледовых условиях.
Тщательному исследованию таких МТС долж�
но уделяться особенное внимание, так как
арктические транспортные суда строятся,
как правило, для нужд определенных МТС,
а устойчивого фрахтового рынка танкеров и
судов�газовозов с ледовым классом не суще�
ствует. В связи с этим ошибки в оценках ко�
личества и вместимости таких судов не мо�
гут быть компенсированы посредством фрах�
тования дополнительных или сдачи во фрахт
«избыточных» судов.

Стремление преодолеть недостатки тра�
диционного МП�подхода, о которых будет
сказано далее, обусловило необходимость
применения для данных задач методов ими�
тационного моделирования (ИМ) — очень
динамично развивающегося направления
компьютерного моделирования систем. В
данной статье освещены некоторые особен�
ности современного моделирования МТС,
работающих в ледовых условиях с соблюде�
нием графика поставок, которые позволяют
судить об эффективности применения имита�
ционного подхода в целом.

ООппттииммииззаацциияя  ММТТСС  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
ММПП..  Активное развитие методов оптимиза�
ции [1] МТС при помощи МП пришлось на
60—80�е годы XX века [2, 3]. МП позволя�
ет оптимизировать по экономическому кри�
терию такие параметры МТС как грузоподъ�
емность судов, скорость их хода, различ�
ные конструктивные и проектные решения.

Не останавливаясь на деталях класси�
ческой формулировки задачи МП примени�
тельно к моделированию МТС, перечислим не�
достатки МП�подхода1. Так как МП�модели
имеют аналитический характер, единственным
параметром движения судна на линии, влия�
ющим на результаты оптимизации МТС, явля�
ется его провозоспособность на этой линии,
причем все прочие параметры судна, так или
иначе, сводятся к его провозоспособности.
Введение этого параметра позволяет сформу�
лировать задачу оптимизации МТС, но при
этом существенно загрубляет модель по отно�
шению к действительности, так как МП опе�
рирует статичной постановкой оптимизацион�
ной задачи. Расширяя сказанное, можно кон�
статировать, что подход МП имеет два
глобальных недостатка: отсутствие в матема�
тической модели временной оси; отсутствие
возможности реализации логики управления
судами.

Следствием этих недостатков является
то, что МП не позволяет учитывать следую�
щие факторы:

1. Факторы, зависящие от времени. На�
пример, график поставок груза, влияние об�
растания корпуса и движителей на расходы
топлива, кратковременное скачкообразное
изменение грузопотока (не превышающее по
своей продолжительности времени рейса)
и т. п.

2. Факторы непредвиденных задержек
судна в рейсе (например, из�за ледовых ус�
ловий) при условии наличия требований о ре�
гулярности поставок груза в конечный порт.
В зависимости от ситуации, судно может
увеличивать или уменьшать скорость (и, со�
ответственно, — расходы топлива), чтобы
соблюсти требуемый график поставок.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРСКИХ

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ, РАБОТАЮЩИХ В ЛЕДОВЫХ

УСЛОВИЯХ С СОБЛЮДЕНИЕМ ГРАФИКА ПОСТАВОК

ОО..  ВВ..  ТТааррооввиикк,,  ММ..  СС..  ККооссььммиинн (ФГУП «Крыловский ГНЦ»,
e�mail: krylov5@krylov.sp.ru) УДК 656.61.052.5.001.57

1Под оптимизацией МТС с использованием МП здесь и далее понимается именно классическая постановка дан�
ной задачи, опирающаяся на аналитическую модель движения судов на линиях и использовавшаяся в [2, 3] и других
работах периода 60—80�х годов ХХ века.
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3. Логика взаимодействия ле�
доколов и грузовых судов во время
ледокольной проводки. Например,
транспортное судно и ледокол могут
ожидать друг друга у кромки льда,
или же может формироваться кара�
ван для проводки нескольких судов.

Эти недостатки несущественны,
если МТС функционирует в услови�
ях чистой воды, так как время хода
незначительно меняется от рейса к
рейсу, что практически не наруша�
ет регулярности поставок, необходи�
мость моделирования взаимодейст�
вия судов отсутствует. В случае же
моделирования МТС, работающих в
ледовых условиях, необходимо вве�
дение допущений (см., например,
[4]), которые смогут обеспечить при�
менимость МП�подхода для реше�
ния оптимизационной задачи:

1. Время рейса и расходы топ�
лива являются постоянными для каж�
дого типа судна и для каждого вари�
анта тяжести ледовых условий. Воз�
можность ускорения�замедления
судна не учитывается.

2. Ледокольное обслуживание
судов на каждом подучастке трассы
проводится ледоколами необходи�
мого типа без задержек и в требуе�
мом объеме, то есть ледоколы
считаются «неограниченным ре�
сурсом».

3. Регулярность поставок не рас�
сматривается, учитывается только
необходимость обеспечения требу�
емого годового грузопотока, исходя
из провозоспособности судна на
линии.

В условиях ограниченного ко�
личества ледоколов, необходимости
обеспечения регулярности поставок,
учета динамики грузопотока и т. п.,
подход МП не позволяет достовер�
но моделировать МТС, функциони�
рующую в ледовых условиях. Ука�
занные недостатки в полной мере
позволяет преодолеть ИМ, для кото�
рого характерно наличие времен�
ной оси в вычислительном экспери�
менте, а также существует возмож�
ность моделирования логики
объектов.

ППррииммееннееннииее  ииммииттааццииооннннооггоо  ммоо��
ддееллиирроовваанниияя  ддлляя  ооппттииммииззааццииии  ММТТСС..
В настоящее время существует три
основные системы взглядов, подхо�
дов и концепций, используемые в ка�
честве каркаса при построении ИМ
[5]: системная динамика, дискретно�
событийное моделирование, агент�
ные системы. Две первые парадигмы

сформировались в 50—60�х и с тех
пор практически не изменились.
Агентные системы начали активно
развиваться в начале 2000�х, что
обусловлено как развитием вычис�
лительных возможностей компьюте�
ров, так и развитием объектно�ориен�
тированного программирования, ко�
торое, собственно, и обеспечивает
возможность создания объектов и их
поведенческих моделей. Примени�
тельно к моделированию МТС инте�
рес представляют дискретно�собы�
тийный и агентный подходы (а также
их сочетания), которые различаются
как своими возможностями, так и
сложностью создания соответствую�
щих моделей. Так, агентный подход яв�
ляется наиболее сложным и требует
разработки поведенческой модели
судна, логики управления транспорт�
ной системой (аналог «оператора»
в судоходной компании), создания
геоинформационной компьютерной
среды существования объектов и име�
ет самую высокую вычислительную
сложность. Но при этом только агент�
ный подход позволяет моделировать
взаимодействие судов и преодоле�
вать все недостатки МП�подхода. Дис�
кретно�событийная модель является
более простой, больше подходит
именно для задач оптимизации, так
как имеет значительно меньшую вы�
числительную сложность. Но, в то же
время, такая модель позволяет учиты�
вать только временной фактор, то
есть изменение характеристик МТС и
ее элементов во времени. Агентная
имитационная модель арктической
МТС в настоящее время разрабаты�
вается во ФГУП «Крыловский ГНЦ»,
но описание этой работы выходит за
рамки настоящей статьи, поэтому ос�
новное внимание уделяется дискрет�
но�событийной модели МТС, кото�
рая также позволяет продемонстри�
ровать возможности имитационного
подхода.

Следует отметить, что в период
80�х годов появился ряд отечествен�
ных работ, посвященных ИМ реч�
ного флота (см. [6] и ее библиогра�
фию) и флота на арктических лини�
ях ([7, 8] и др.). Указанные работы
описывают, по существу, дискрет�
но�событийные модели, которые, од�
нако, очень отличаются от совре�
менных. Главное отличие состоит не
столько даже в разнице вычисли�
тельных возможностей техники,
сколько в том, что в указанный пери�
од инженеры�судостроители вынуж�

дены были самостоятельно про�
граммно реализовывать типичные
элементы ИМ: конечные и вероят�
ностные автоматы, системы массово�
го обслуживания различных типов,
системы, описываемые дифферен�
циальными уравнениями и т. п. В на�
стоящее время реализация ИМ воз�
можна в программных комплексах,
позволяющих сочетать различные
парадигмы имитационного модели�
рования, что существенно расширя�
ет возможности моделей и, кроме
того, принципиально упрощает их
программную реализацию.

Отметим также, что внедрение
ИМ в расчет и оптимизацию МТС
не позволяет перечеркнуть пласт ре�
зультатов, полученных при МП�опти�
мизации, так как ряд постановоч�
ных вопросов (декомпозиция оптими�
зационной задачи, подходы к
определению характеристик судна)
не теряют своей актуальности. Кро�
ме того, работа ИМ требует больших
вычислительных ресурсов, чем ра�
бота МП�моделей, поэтому, види�
мо, допустимы разумные комбина�
ции этих двух подходов.

Далее рассмотрим пример дис�
кретно�событийной модели МТС.
Несмотря на то, что данный пример
является частным случаем МТС, он
позволяет продемонстрировать воз�
можности и особенности ИМ.

ППррииммеерр  ддииссккррееттнноо��ссооббыыттииййнноойй
ммооддееллии  ММТТСС..  Рассматриваемая мо�
дель описывает сценарий вывоза
сжиженного природного газа (СПГ)
с месторождения в районе Чешской
губы (Баренцево море) по двум ли�
ниям (рис. 1) при условии строгого
соблюдения графика поставок. По�
следнее является характерной чер�
той перевозок СПГ. Модель реали�
зована с помощью программного
комплекса ИМ AnyLogic, позволяю�
щего связать логику работы модели
и ее анимацию.

Цель данной модели — учесть
требования регулярности поставок
при оптимизации на основании эко�
номического критерия следующих
параметров МТС: количество n су�
дов�газовозов СПГ; вместимость Q
судов.

Экспортный терминал СПГ и бе�
реговой резервуарный парк распо�
ложены в водах, сезонно покрываю�
щихся льдом. Для обеспечения сопо�
ставимости различных вариантов
конфигурации МТС в ходе оптимиза�
ции в настоящей работе принимает�
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ся, что ледовые условия являются де�
терминированными и изменяются по
месяцам. Протяженности ледовых
участков трассы при легких, сред�
них и тяжелых ледовых условиях в
различные месяцы года показаны на
рис. 2, причем для каждого типа ус�
ловий известны параметры льда, поз�
воляющие рассчитать время прохож�
дения ледового участка и расходы
топлива1. Ветро�волновые условия
также принимаются детерминиро�
ванными и постоянными в течение
всего года. Последнее обусловлено
тем, что сезонные колебания пара�
метров ветра и волнения практиче�
ски не сказываются на движении
крупнотоннажных газовозов СПГ.

В модели рассматриваются
суда�газовозы мембранного типа
No96: вместимость 110—
240 тыс. м3 (98% заполнения тан�
ков); ледовая категория ARC4 (по
РМРС); форма корпуса с бульбом;
тип энергетической установки (ЭУ) —
двухвальная дизель�электрическая
ЭУ, работающая на парах СПГ; ус�
тановка повторного сжижения па�
ров газа (УПСГ) не применяется. Оп�
ределение характеристик судов�га�
зовозов проводится на основе
регрессионно�аналитической моде�
ли [9]. Отметим, что в рамках на�
стоящей статьи в целях упрощения не
рассмотрена оптимизация ледовой
категории судов�газовозов и эксплу�
атационной скорости хода. Ледо�
вая категория ARC4 принята в со�
ответствии с ледовым условиями рас�
сматриваемого региона и при
условии, что суда всегда сопровож�
даются ледоколами. Скорость хода
принята на основании статистичес�
ких данных [9].

ППооддххоодд  кк  ммооддееллииррооввааннииюю  ррееггуу��
лляяррнныыхх  ппееррееввооззоокк..  Регулярные пере�
возки тесно связаны с понятием «гра�
фика поставок» — совокупности дат
поставок груза в соответст�
вующие целевые порты. Для
обеспечения возможности мо�
делирования регулярных
перевозок в модели принят
следующий подход. Сначала
проводится формирование
набора возможных вариан�
тов грузовместимостей Q су�
дов�газовозов в соответствии
со следующей зависимостью:

Q = Qy/ny ,         (2)

где ny — целое число поставок, при�
нимаемое из условия попадания зна�
чения Q в заданный диапазон (на�
пример, Q = 110 000—240 000 м3).

Согласно зависимости (2), каж�
дой вместимости газовоза Q соответ�
ствует определенное число поста�
вок ny, распределяемое по линиям в
соответствии с принятым спросом
линий (т. е. принимается, что спрос
линий кратен Q). Требуемое число
поставок ny может быть обеспечено
с использованием n судов, причем
величина n может варьироваться.

Далее на основании принято�
го ny для каждой линии строится пер�
воначальный график поставок СПГ,
в котором поставки равноудалены
друг от друга на временной оси. При
этом принимается, что завод СПГ
работает 340 сут в году, а остав�
шиеся 25 сут приходятся на техноло�
гический перерыв (т. е. годовые цик�
лы поставок СПГ идентичны). Логи�
ка построения графика поставок
приведена на рис. 3.

Как следует из рис. 3, зная вре�
мя готовности первой товарной пар�

тии СПГ к погрузке на судно при из�
вестном минимальном времени рей�
са судна в порт назначения, можно
определить самое раннее время пер�
вой поставки СПГ на линии. Ранее
этой даты груз не может быть до�
ставлен. Далее определяется время
прочих поставок, исходя из того, что
они должны произойти в течение
340 сут для обеспечения согласо�
ванности времени работы завода и
времени поставок груза, а также для
обеспечения возможности докова�
ния судов. Отметим также, что в ре�
альной практике транспортировок
СПГ поставка задается не точным
значением даты, а некоторым вре�
менным окном, продолжительность
которого составляет около 6—8 ч.
В настоящей работе, ввиду малой
длительности окна поставки, а также
в целях определенности расчетных
алгоритмов, считается, что поставка
соответствует конкретному часу.

Многочисленные расчеты пока�
зали, что составленный таким обра�
зом график поставок приводит к
нестабильным и неожиданным ре�

зультатам: наблюдается не�
характерное изменение кри�
терия экономической эффек�
тивности в зависимости от
Q, появляются неожиданные
выбросы. В результате было
установлено, что для кор�
ректного сопоставления раз�
личных конфигураций МТС
необходима оптимизация
графика поставок для каж�
дой из сопоставляемых кон�
фигураций. В данной рабо�

Рис. 1. ССххееммаа  ммооддееллииррууееммоойй  ММТТСС

Рис. 2. ППррооттяяжжееннннооссттьь  ллееддооввооггоо  ууччаассттккаа

1Расчет параметров движения судов через лед в данной работе осуществлялся с помощью программы, разработанной Ю. Н. Поляковым.
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те такая оптимизация производится с
помощью одного параметра на каж�
дой линии — отсрочки первой постав�
ки l (см. рис. 3). Перебор значений l1
и l2 (по параметру для каждой линии)
позволяет найти общий оптимальный
график поставок для всей МТС. Необ�
ходимо сказать, что различные ва�
рианты графика поставок приводят
к колебанию критерия экономической
эффективности на 15—20%, что сопо�
ставимо с изменением критерия при
изменении Q в широком диапазоне и,
поэтому, не может не учитываться (см.
также рис. 7). В рамках настоящего
примера для каждого сочетания гру�
зовместимости Q и числа судов n осу�
ществляется подбор оптимальных зна�
чений параметров l1 и l2, варьируемых
в диапазоне 0—20 сут с шагом 2 сут.
Эта оптимизация проводится с ис�
пользованием экономического кри�
терия путем прямого прогона имита�
ционной модели при заданных Q, n,
l1 и l2, причем если имеющиеся суда
физически не успевают поставить
партию СПГ в соответствии с теку�
щим вариантом графика поставок,
то такой вариант признается техниче�
ски неосуществимым и исключается из
рассмотрения.

ССттррууккттуурраа  ииммииттааццииоонннноойй  ммооддее��
ллии.. Товарные партии выполняют роль
«заявок» (согласно дискретно�собы�
тийному подходу), тогда как суда�

газовозы являются «ресурсами», пе�
ремещающими заявки по потоковой
диаграмме. На рис. 4 приведена уп�
рощенная блок�схема потоковой ди�
аграммы модели МТС, которая со�
стоит из следующих элементов:
entitySource — создает заявку в слу�
чае, если в рассматриваемый мо�
мент времени одновременно име�
ются свободное судно на рейде пор�
та и товарная партия СПГ в
береговом хранилище (объем то�
варной партии равен вместимости
судна); resourcePool — элемент, кото�
рый представляет собой некий ана�
лог рейда порта и содержит свобод�
ные ресурсы, то есть суда�газово�
зы, не занятые в настоящий момент
перевозкой СПГ; resourceSeize —
элемент, в котором происходит за�
хват ресурса заявкой, то есть по�
грузка СПГ на судно�газовоз, при
которой из хранилища «изымается»
соответствующая товарная партия
груза; selectOutput — логический
блок распределения груженых су�
дов по линиям в соответствии с при�
нятым графиком поставок;
iceDelayLoaded(1,2) — задержка,
характеризующая время прохожде�
ния ледового участка судном в гру�
зу; delayLoaded(1,2) — задержка,
отражающая время хода судна в
грузу в порт назначения по чистой
воде и зависящая от скорости судна

на линии, которая определяется, в
свою очередь, графиком поставок;
delayBallast(1,2) — аналог delay�
Loaded для судна в балласте;
iceDelayBallast(1,2) — аналог
iceDelayLoaded для судна в баллас�
те; releaseResource(1,2) — освобож�
дает ресурс (судно), после оно сно�
ва становится доступным в
resourcePool и может быть захваче�
но заявкой; sink(1,2) — уничтожает
заявку.

В настоящей модели принимает�
ся, что задержки iceDelayLoaded и
iceDelayBallast не зависят ни от каких
обстоятельств, кроме тяжести ледо�
вых условий, то есть движение ка�
равана ледокол�судно через лед при
заданной тяжести ледовых условий
осуществляется со скоростью ок. 7—
12 уз вне зависимости от того,
«опаздывает» ли судно или наоборот
«не спешит». Задержки же
delayLoaded и delayBallast зависят от
мощности на валах судна, т. е. в за�
висимости от обстоятельств судно
может ускоряться, стремясь выпол�
нить график поставок, или, наобо�
рот, снижать скорость, экономя топ�
ливо. Указанная зависимость в моде�
ли выражается функцией вида «время
хода по чистой воде в грузу/балла�
сте — расходы СПГ�топлива в гру�
зу/балласте», которая вычисляется
для каждого месяца года при извест�
ной продолжительности прохождения
ледового участка. Такие вычисления
производятся до начала работы мо�
дели и объединяются в базу расхо�
дов топлива судов. При этом приме�
нительно к рассматриваемым судам�
газовозам, не имеющим УПСГ,
вводится понятие «эквивалентной
скорости хода» — скорости, при ко�
торой объемы естественных испаре�
ний СПГ сравниваются с объемами,
потребляемыми ЭУ судна (рис. 5).
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Рис. 3. ССххееммаа  ррееггуулляяррнныыхх  ппооссттааввоокк  ннаа  оодднноойй  иизз  ллиинниийй

Рис. 4. ББллоокк  ссххееммаа  ппооттооккооввоойй  ддииааггррааммммыы  ММТТСС  сс  ддввууммяя  ллиинниияяммии
Рис. 5. ППррииммеерр  ззааввииссииммооссттии  рраассххооддоовв  

ССППГГ��ттооппллиивваа  оотт  ххооддооввооггоо  ввррееммееннии
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Движение судна со скоро�
стью, меньшей эквивалент�
ной, нерационально ввиду
того, что при этом излишки
паров СПГ сжигаются на фа�
кельной установке.

Как было отмечено ра�
нее, дискретно�событийное
моделирование не позволя�
ет реализовывать логику вы�
бора скорости судами. Без
реализации логики выбора
судном скоростного режи�
ма получить достоверные
результаты невозможно.
Чтобы преодолеть этот не�
достаток, в модели применя�
ется следующий подход. Движение
балластных судов�газовозов по от�
крытой воде всегда моделируется с
максимальной скоростью и, соот�
ветственно, максимальными расхо�
дами топлива. Это обусловлено тем,
что заранее неизвестно, когда по�
требуется очередное судно для вы�
хода в следующий рейс. После того,
как круговой рейс закончился, и
судно попало в resourcePool, вклю�
чается счетчик, определяющий вре�
мя простоя балластного судна до
начала следующего рейса. Это вре�
мя затем используется для перевы�
числения ходового времени в балла�
сте и соответствующего уменьше�
ния расходов топлива за прошедший
круговой рейс. При этом груженое
судно определяет свою скорость,
ориентируясь на фактическую тре�
буемую дату поставки по известно�
му массиву данных вида (рис. 5);
последующее перевычисление па�
раметров движения судна в грузу
не требуется. Такой подход позволя�
ет учесть логику изменения скорости
хода судна в балласте, однако он
применим в относительно простых
моделях, где не требуется моделиро�
вание логики взаимодействия судов.

Помимо описанных основных
элементов в модели присутствуют
события, определяющие наполняе�
мость хранилища, вспомогательные
переменные, а также ряд других
вспомогательных параметров и функ�
ций. Шаг времени модели равен од�
ному часу.

ООппттииммииззаацциияя  ММТТСС  ннаа  ооссннооввее
ииммииттааццииоонннноойй  ммооддееллии..  В настоящей
работе, где число варьируемых па�
раметров относительно невелико,
оптимизация МТС производится пу�
тем многократных прямых прогонов
ИМ, что позволяет наглядно анали�

зировать результаты расчетов. В ка�
честве критерия экономической эф�
фективности (КЭ) приняты удельные
суммарные затраты (капитальные и
эксплуатационные) на перевозку
1 м3 СПГ. Капитальные затраты на
строительство судов определяются
в зависимости от их количества, гру�
зовместимости, ледовой категории;
затраты на строительство БРП оп�
ределяются после моделирования
системы в зависимости от получен�
ной расчетной максимальной вмес�
тимости БРП. Эксплуатационные за�
траты, одной из главных составля�
ющих которых являются затраты на
топливо, рассчитываются в ходе ра�
боты модели.

Набор входных данных оптими�
зационного эксперимента следую�
щий: грузопоток Qy = 7500 тыс. м3;
дистанции линий — 8000 и 12 000
мор. миль; распределение грузопо�
тока по линиям — 50/50%; ледо�
вые условия — тяжелые; количество
поставок в год ny = 32...64; количе�
ство судов n = 6...10. Результаты экс�
перимента приведены на рис. 6. На
этом же рисунке в целях сопоставле�
ния приведены результаты расчетов
МТС без учета регулярности поста�
вок, то есть с использованием тради�
ционного подхода, основывающе�
гося на «провозоспособности» суд�
на на линии и применяемого при
формулировке задачи МП. Эти дан�
ные получены для условий, анало�
гичных условиям регулярных перево�
зок: аналогичный грузопоток, ха�
рактеристики судов, модели расчета
ходового времени и т. п. При этом
фонд эксплуатационного времени
судов принимается 340 сут; число
судов определяется для каждой линии
отдельно путем округления в боль�
шую сторону дробного числа судов,

полученного, исходя из
среднегодовой провозоспо�
собности судна, а затем
требуемые количества су�
дов на каждой линии сум�
мируются.

Прокомментируем вна�
чале результаты работы
ИМ, а затем сопоставим ре�
зультаты, полученные в со�
ответствии с двумя рассма�
триваемыми подходами.

Как можно увидеть из
рис. 6, при регулярных пе�
ревозках (кривые с марке�
ром «о») у МТС с постоян�
ным количеством судов n

имеется выраженный экстремум КЭ.
Переход от большего количества су�
дов к меньшему происходит с ростом
Q, когда провозоспособность всей
МТС возрастает. При этом для пер�
вого значения Q, позволяющего сни�
зить n на одно судно, характерны
относительно высокие значения КЭ,
что обусловлено высокими скоро�
стями движения судов, которые с
трудом могут справляться с выполне�
нием графика поставок. Последнее
особенно характерно проявилось
для конфигурации МТС при Q =
129,3 тыс. м3 и n = 9, для которой ха�
рактерно наличие буквально одно�
го возможного варианта графика
поставок, в котором, к тому же, дви�
жение судов почти всегда происхо�
дит на максимальных скоростях. Уве�
личение же значения КЭ при росте Q
выше оптимального значения обус�
ловлено ростом капитальных затрат
на систему и появлением простаива�
ющих или неритмично работающих
судов (такие варианты выделены на
рис. 6 пунктиром).

На рис. 7 приведен пример оп�
тимизации графика поставок для ва�
рианта МТС при n = 7. На примере
рис. 7 можно увидеть не только сте�
пень влияния этой оптимизации на
значения КЭ, но и оценить ее значи�
мость для различных конфигураций
МТС.

В случае, когда конфигурация
МТС (Q = 170,5 тыс. м3) с трудом
обеспечивает требуемые поставки,
и суда движутся с высокими скоро�
стями, основная масса вариантов
графика далека от оптимального,
т. е. оптимизация графика наибо�
лее эффективна. В то же время с
точки зрения практической эксплу�
атации такой вариант нельзя на�
звать хорошим, так как риски несо�
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Рис. 6. РРееззууллььттааттыы  ооппттииммииззааццииооннннооггоо  ээккссппееррииммееннттаа::
о — с учетом регулярности поставок; Δ — без учета 
регулярности
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блюдения выбранного оп�
тимального графика доста�
точно высоки. По мере рос�
та провозоспособности
МТС (Q = 187,5 и
197,4 тыс. м3) скорости су�
дов несколько снижаются,
и диапазон изменения КЭ
расширяется, так как появ�
ляется больше вариантов
выполнения графика поста�
вок. При очевидно избыточ�
ной провозоспособности
МТС (Q = 220,6 тыс. м3),
КЭ становится слабо чувст�
вительным к изменениям
графика поставок, большин�
ство вариантов которого
приближается к оптималь�
ному. Приводимые рассуж�
дения также наглядно иллю�
стрируются данными рис. 8,
где приведены сведения о
скоростном режиме движе�
ния судов при n = 7; Q =
170,5 и 220,6 тыс. м3. Из
графика (рис. 8) можно сде�
лать вывод о том, что, бу�
дучи привязанными к про�
изводительности завода
СПГ и не имея возможности
доставить груз раньше сро�
ка, определяемого графи�
ком, груженые суда ходят, в
основном, с умеренными
скоростями 16—18 уз. На�
блюдается лишь небольшое
повышение скоростей хода
у судов меньшей вместимо�
сти. При этом скоростной режим
движения судов в балласте имеет
большие различия: суда большей
вместимости, работая в ненапря�
женном графике, движутся со ско�
ростями 10—13 уз, близкими к эк�
вивалентным (в балластном состо�
янии), а суда меньшей вместимости
вынуждены «нагонять» график и хо�
дить с большими скоростями 16—
20 уз.

Сопоставим также результаты
расчетов по настоящей модели и при
использовании традиционного под�
хода. Из рис. 6 видно, что значения
КЭ, в целом достаточно близки, но
при регулярных перевозках КЭ не�
сколько выше. Также наглядно видно,
что традиционный подход не позво�
ляет точно определять необходимое
количество судов. Например, как
показывают расчеты по имитацион�
ной модели, МТС при Q =
156,3 тыс. м3 и n = 7 невозможна, а

традиционный подход допускает ее
существование. Кроме того, прене�
брежение регулярностью перевозок
приводит к нефизичности результа�
тов. Например, МТС при Q =
129,3 тыс. м3 и n = 9 существенно
менее эффективна, чем МТС при Q =
138,9 тыс. м3 и n = 9, в то время как
традиционный подход дает менее
выраженный результат.

ЗЗааккллююччееннииее..  Рассмотренный
пример дискретно�событийной моде�
ли МТС, работающей в ледовых ус�
ловиях с соблюдением графика по�
ставок, позволяет говорить о том,
что имитационный подход делает
возможным учет требования регу�
лярности поставок груза при опреде�
лении оптимального состава судов
транспортной системы. Игнориро�
вание этого фактора приводит к
ошибкам в определении требуемо�
го количества судов, поэтому досто�
верная оптимизация рассмотренной

МТС в условиях, близких к
эксплуатационным, возмож�
на только с использованием
ИМ.

Требование о регуляр�
ности поставок груза являет�
ся одним из частных случа�
ев, который был рассмот�
рен в настоящей работе в
качестве примера. Для опти�
мизации многих МТС харак�
терна необходимость уче�
та: взаимодействия судов и
ледоколов, периодических
докований судов в отдален�
ных портах, влияния обрас�
тания судов на провозоспо�
собность МТС, а также мно�
гих других факторов. Это
ведет к необходимости
создания агентной имита�
ционной модели МТС, поз�
воляющей учитывать все
значимые факторы и мак�
симально приближать усло�
вия моделирования и опти�
мизации МТС к эксплуата�
ционным.

Таким образом, можно
сказать, что применение со�
временных методов имита�
ционного моделирования
для оптимизации характе�
ристик и состава судов в со�
ставе МТС является одним
из перспективных направ�
лений развития теории про�
ектирования судов.
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Рис. 7. ИИззммееннееннииее  ззннааччеенниияя  ККЭЭ  ппррии  ооппттииммииззааццииии  ггррааффииккаа  ппооссттааввоокк  вв
ккооннффииггууррааццииии  ММТТСС  ппррии  nn ==  77

Рис. 8. ИИззммееннееннииее  ссррееддннееррееййссооввоойй  ссккооррооссттии  ддлляя  ккооннффииггуурраацциийй  ММТТСС
сс ррааззллииччнноойй  ппррооввооззооссппооссооббннооссттььюю  ппррии  ооддииннааккооввоомм  ккооллииччеессттввее
ссууддоовв



15

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

С конца 20�х годов прошлого
столетия в судостроительных кругах
активно обсуждались вопросы, свя�
занные с постройкой ледоколов и
судов ледового плавания. Особенно
остро этот вопрос встал после орга�
низации 17 декабря 1932 г. Глав�
ного управления Северного морско�
го пути (Главсевморпуть) во главе с
О. Ю. Шмидтом [2]. Были начаты
проектные проработки перспектив�
ных судов для плавания во льдах и ле�
доколов. Для этого при Главсевмор�
пути была создана экспертная ко�
миссия, которую иногда называли
бюро экспертов по проектированию
и постройке судов ледового плава�
ния и ледоколов. Членами этой ко�
миссии стали академик А. Н. Кры�
лов, члены�корреспонденты АН
СССР Ю. А. Шиманский и
П. Ф. Папкович и многие другие вид�
ные судостроители. С этого момен�
та вплоть до начала Великой Оте�
чественной войны А. Н. Крылов по�
стоянно консультирует работы по
созданию ледоколов и судов ледово�
го плавания. Его труды в этой обла�
сти были достойно оценены присво�
ением А. Н. Крылову в 1940 г. зва�
ния «Почетный полярник», которое
было учреждено годом ранее для
награждения отличившихся в деле
освоения Арктики.

В 1934 г. академик А. Н. Кры�
лов принимал участие в совещании
по перспективам строительства в
СССР ледокольного флота. На этом
совещании решался вопрос о стро�
ительстве новых ледоколов. Пред�
лагалось два возможных решения:
строительство мощных дизель�элек�
трических ледоколов мощностью 10
и 16 тыс. л. с. и постройка ледоколов
типа «Красин». На совещании было
принято решение о строительстве
как дизель�электрических ледоко�
лов, так и ледоколов типа «Красин».

Однако в 1935 г. судостроительная
промышленность добилась прекра�
щения работ по дизель�электричес�
ким ледоколам под предлогом не�
обходимости строительства судов
для ВМФ. В результате в 1937 г. на
Балтийском заводе был спущен на
воду головной ледокол «И. Сталин»,
который вышел в первый рейс 23 ав�
густа 1938 г. Второй ледокол балтий�
ского завода «В. Молотов» был спу�
щен в 1939 г. Однотипные ледоколы
«Л. Каганович» и «А. Микоян» стро�
ились на Николаевском судострои�
тельном заводе и были введены в
строй в1939 и 1941 гг. [3]. Мощ�
ность этих ледоколов составляла
12 300 л. с. [4].

В этот же период происходит
активное освоение трассы Северно�
го морского пути [2]. Анализ опыта
ледовых плаваний в Арктике пока�
зал низкую ледопроходимость име�
ющихся ледоколов для обеспече�
ния надежного мореплавания. Тог�

да впервые возник вопрос о необ�
ходимости создания ледокола�лиде�
ра. В настоящее время не совсем
понятно, на каком основании мощ�
ность этого ледокола была назначе�
на 40 000 л. с. Можно предполо�
жить, что требуемая мощность бы�
ла определена с помощью условных
измерителей Ю. А. Шиманского [5],
а в качестве прототипа были вы�
браны ледоколы «Красин» и
«И. Сталин». Косвенным подтверж�
дением этого предположения явля�
ется активное участие Ю. А. Ши�
манского в работах по созданию
ледоколов и судов ледового плава�
ния. Он был знаком и с обсуждае�
мой запиской А. Н. Крылова, на ее
оригинале, хранящимся в Архиве
РАН, имеются его пометки [6].

Опыта создания столь мощных
ледоколов не было не только в СССР,
но и во всем мире. А. Н. Крылов
сформулировал «те основные поло�
жения, которых следует придержи�
ваться при составлении первона�
чального эскизного проекта».

В начале записки А. Н. Кры�
лов указывает на необходимость
«выяснить основные задания, ука�
зав, на основании каких соображе�
ний они выработаны и в чем имен�
но состоят». Похоже, что во время
написания записки известна была
только мощность будущего ледо�
кола. В этом случае А. Н. Крылов
предлагал, исходя из заданного
значения мощности, добавить к за�
данию необходимые дополнитель�
ные требования.

Первое, на что было необхо�
димо, по его мнению, обратить вни�
мание — это выяснение, для решения
каких задач должна расходоваться
мощность ледокола. А. Н. Крылов
рассмотрел следующие варианты:

— достижение максимальной
скорости хода на чистой воде;

А. Н. КРЫЛОВ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛЕДОКОЛОВ

В 1955 г. в XII томе «Собраний трудов академика А. Н. Крылова» был опубликован материал «Некоторые
соображения о проектировании мощного ледокола в 40000 IHP» [1]. Эта работа ранее не издавалась и была
напечатана по рукописи, обнаруженной в архиве ученого (дата написания — 29 декабря 1940 г.). В ней
А. Н. Крылов осуществил методический подход к проектированию мощных ледоколов. К сожалению, эта работа
оказалась незаслуженно забытой и не использовалась в работах отечественной школы ледоколостроения.
Поэтому представляет большой интерес выявление причины разработки А. Н. Крыловым методических
подходов к проектированию ледоколов и сравнение их с результатами исследований в этой области,
выполненных в России за последние полвека.
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— достижение максимальной
скорости хода в сплошных льдах за�
данной толщины;

— «преодоление льда наиболь?
шей (выделено А. Н. Крыловым) тол�
щины, при самом малом ходе (4—
5 уз)».

Последнее требование практи�
чески полностью совпадает с совре�
менным определением предельной
ледопроходимости ледокола, являю�
щейся основным показателем ледо�
кольной способности. Отличие за�
ключается только в скорости движе�
ния ледокола, которая сейчас
принимается равной предельной ми�
нимальной устойчивой скорости при
работе энергетической установки
на полную мощность и лежит в диа�
пазоне 1,5—2 уз. В записке
А. Н. Крылов указывает, что «наи�
более рациональным является по�
следнее требование, ибо при испол�
нении этого требования мощному
ледоколу будут доступны такие рай�
оны Арктики, которые существую�
щим ледоколам типа “Сталин” не�
доступны».

Анализ этой части записки по�
казывает, что А. Н. Крылов практи�
чески точно сформулировал поня�
тие предельной ледопроходимости,
без задания которого не обходится
проектирование ни одного совре�
менного ледокола или транспортно�
го судна активного ледового плава�
ния. Предельная ледопроходимость
не сразу была признана одной из
основных характеристик ледокола.
В первой российской монографии
И.В.Виноградова, посвященной су�
дам ледового плавания [7], это поня�
тие не рассматривалось. Это вполне
объяснимо, так как до появления ле�
довых опытовых бассейнов не име�
лось возможности определения ледо�
вого сопротивления судна. Основ�
ные данные о ледовых качествах
судов получали в результате натур�
ных испытаний (зависимость скоро�
сти хода судна от его мощности при
известной толщине преодолеваемо�
го льда) [8]. Только создание перво�
го ледового бассейна в ААНИИ в
1955 г. открыло возможность непо�
средственного изучения ледового
сопротивления в экспериментах с
моделями судов. Однако в извест�
ной работе [9], написанной на осно�
вании десятилетнего опыта прове�
дения исследований в ледовом бас�

сейне, еще указывается, что мерой
ледопроходимости является скорость
его движения в заданных ледовых
условиях. Лишь в книге, изданной в
1972 г. [4], понятие предельной ле�
допроходимости сформулировано
окончательно в общепринятом в на�
стоящее время виде.

С выяснением вопроса, для ре�
шения каких задач должна расхо�
доваться мощность ледокола,
А. Н. Крылов связывает выбор типа
гребных винтов: «должны ли винты
быть скоростные или ледокольные, то
есть иметь наибольший КПД при на�
ибольшей скорости ледокола, или
же давать наибольшее упорное дав�
ление при весьма малой скорости».
По его мнению, следует «заботится
о винтах ледокольных», при этом он
допускает, что «найдется единый
винт, соединяющий качества скоро�
стного и ледокольного». Развитие
всего ледокольного флота показало
абсолютную справедливость этого
вывода. Все гребные винты ледоко�
лов, а также большинства судов ак�
тивного ледового плавания проек�
тируются на режимы движения близ�
кие к швартовному. Это позволяет
достигать максимального значения
тяги движительного комплекса, что
обеспечивает высокие показатели
ледопроходимости. Часто повыше�
ние тяговых характеристик гребных
винтов достигается путем сознатель�
ного ухудшения их гидродинамиче�
ских характеристик на режиме пол�
ного хода.

Второй раздел записки
А. Н. Крылова посвящен анализу
различных типов энергетической ус�
тановки, которые могут быть исполь�
зованы на мощном ледоколе. В каче�
стве таковых рассматриваются ди�
зельные установки и турбины,
особое внимание уделяется вопро�
су передачи мощности гребному вин�
ту. Интересно отметить, что, рассма�
тривая различные варианты пере�
дачи мощности от дизеля,
А. Н. Крылов не исключает возмож�
ность использования электричества.
Ранее в 1934 г. на совещании по
перспективам строительства в СССР
ледокольного флота он очень резко
высказался против планов строи�
тельства дизель�электрических ле�
доколов, мотивируя свое решение
неподготовленностью промышлен�
ности к выпуску мощных дизель�гене�

раторов и главных электродвигате�
лей [2]. Через шесть лет он уже счи�
тал, что такая схема должна быть
проработана в эскизном проекте.
По�видимому, А. Н. Крылов полно�
стью понимал те преимущества, ко�
торые дает использование электро�
движения на ледоколах и поэтому
считал необходимым провести про�
работку такой энергетической уста�
новки. В настоящее время электро�
движение используется на подавля�
ющем большинстве ледоколов и
судов ледового плавания.

Основная часть записки посвя�
щена вопросам, связанным с раз�
работкой проекта корпуса будуще�
го ледокола. А. Н. Крылов подчерки�
вает, что разработка проекта
корпуса должна основываться на
практике постройки и эксплуатации
отечественных ледоколов. Он пишет:
«Результаты этой практики получены
нашими инженерами при вполне оп�
ределенных условиях, поэтому все
эти данные заслуживают несравнен�
но большего доверия, нежели лите�
ратурные, особенно заграничные,
относительно которых весьма труд�
но установить, где кончается дейст�
вительность и где начинается рекла�
ма и кому сколько за рекламу “даде?
но”». Это замечание не потеряло
свою актуальность и сегодня.

Далее А. Н. Крылов довольно
резко выступает против отработки
ледокольной формы корпуса на ос�
новании испытаний моделей ледо�
кола. Он указывает, что данные по�
лученные в бассейне с «парафино�
вым» льдом, и даже на моделях,
испытываемых в прудах и озерах,
не могут быть использованы. Основ�
ным недостатком таких эксперимен�
тов является отсутствие методики их
пересчета на натурный ледокол. Для
нахождения способа пересчета он
предлагает провести всесторонние
испытания ледокола «И. Сталин» в
Арктике, а параллельно с ними про�
водить исследования на моделях.
Следует отметить, что А. Н. Крылов
не был противником модельного экс�
перимента. Более того, он в течение
ряда лет в начале ХХ века был на�
чальником первого в России опыто�
вого бассейна и очень много сделал
для развития модельного экспери�
мента. Эта сторона его деятельнос�
ти подробно отражена в книге [10].
Тем не менее, он очень скептически
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относился к первым попыткам иссле�
дования на моделях ледового со�
противления судов. В конце 30�х го�
дов такие попытки предпринимались
Л. М. Ногидом, В. И. Негановым и
А. Л. Костюковым [9], которые пыта�
лись проводить модельные испытания
в парафиновых пластинах, а также
в естественном ледяном покрове ма�
лой толщины. Эти эксперименты ока�
зались неудачными не только из�за
того, что в то время не существова�
ло теории пересчета полученных ре�
зультатов на натурные условия, но и
из�за не разработанности физичес�
кой модели моделированного льда.
Последнее требование наряду с ме�
тодикой пересчета является основ�
ным в разработке методики моде�
лирования движения судов во льдах.
Указанные задачи были успешно ре�
шены после войны В. В. Лавровым,
И. И. Позняком, Л. М. Ногидом и
Ю. А. Шиманским, что позволило в
1955 г. в ААНИИ создать первый в
мире ледовый опытовый бассейн. В
этом бассейне впервые открылась
возможность непосредственного изу�
чения ледового сопротивления, что
позволило реализовать сформулиро�
ванную А. Н. Крыловым задачу о со�
поставлении натурных и модельных
данных по конкретным ледоколам и
создании методик пересчета и про�
гнозирования ледового сопротивле�
ния судов.

В свой записке А. Н. Крылов по�
дробно рассматривает различные
способы определения главных раз�
мерений будущего ледокола. Он по�
казывает, что применение просто�
го способа оценки, в соответствии с
которым определяется показатель,
сколько лошадиных сил приходится
на 1 т водоизмещения, приводит к не�
приемлемому результату — «длина и
ширина проектируемого ледокола
должны быть взяты в два раза боль�
ше, чем у ледокола “Сталин”». Из вы�
полненного расчета делается вывод,
что «отношение мощности к водоиз�
мещению не является постоянной ве�
личиной, а зависит от водоизмеще�
ния ледокола». А. Н. Крылов варь�
ирует это отношение в диапазоне
от 1 до 3 и приходит к выводу, что на�
иболее приемлемыми являются зна�
чения от 2,6 до 3. В качестве расчет�
ного он принимал 2,67 и получал
следующие значения для водоизме�
щения и главных размерений:

D = 15 000 т; L = 135 м; B = 27,0 м;
H = 9,0 м .

По его мнению, эти величины в
дальнейшем можно уточнять.

По мере развития ледоколо�
строения целый ряд авторов путем
обработки статистических данных о
построенных в мире ледоколах полу�
чили набор зависимостей, связыва�
ющих главные размерения ледоколов
с их водоизмещением и мощностью.
Эти зависимости в настоящее время
широко используются при проекти�
ровании. В соответствии с современ�
ными воззрениями А. Н. Крылов полу�
чил несколько завышенные значения
таких характеристик, как длина и ши�
рина нового ледокола [11]. Однако
для того времени его оценку можно
считать довольно точной.

Последний вопрос, которому
уделяет внимание А. Н. Крылов в
своей записке, касается выбора вы�
соты и толщины ледового пояса ле�
докола. Для его решения он снача�
ла выполняет оценку толщины льда,
которую сможет преодолевать но�
вый ледокол. Беря в качестве прото�
типа ледокол «И. Сталин», для ко�
торого эта толщина составляет 0,8 м,
он получал толщину равной 1,5 м
для нового ледокола. Эта оценка
очень хорошо совпадает с совре�
менной 1,48 м, выполненной на ос�
нове скейлинговых соотношений
между толщиной льда и мощностью
ледокола [12].

Высоту ледового пояса ледоко�
ла А. Н. Крылов предлагает рассчи�
тывать, принимая, что он должен воз�
вышаться на 0,75 м над грузовой ва�
терлинией и опускаться примерно на
1 м ниже максимальной толщины
льда. Для нового ледокола он получа�
ет оценку высоты пояса 3,25 м. Учи�
тывая, что основные повреждения
корпуса ледокол получает при движе�
нии по разводьям, а также, что про�
должительность удара о лед велика по
сравнению с периодом колебаний
участка ледового пояса, который по�
глощает энергию удара, он делает
вывод о возможности статического
расчета прочности пояса. В дальней�
шем при разработке теории прочно�
сти ледокольного корабля были ис�
пользованы аналогичные подходы.

Закончить разбор записки
А. Н. Крылова о проектировании ле�
доколов хотелось бы словами акаде�

мика А. Ф. Иоффе, которые полно�
стью относятся и к вопросам, рассмо�
тренным в данной работе. В своих
воспоминаниях [13] А. Ф. Иоффе
описывает случай, произошедший
на одном из заседаний Академии
наук в ноябре 1933 г. Собравшие�
ся попросили А. Н. Крылова выска�
зать свое мнение о походе «Челюс�
кина» и получили четкий ответ: «“Че�
люскин” в середине февраля будет
раздавлен льдами и потонет».
А. Н. Крылов объяснил присутствую�
щим свою точку зрения. Как отмеча�
ет А. Ф. Иоффе, позже он узнал у
О. Ю. Шмидта подробности гибели
«Челюскина», которые полностью
подтвердили слова Крылова.
А. Ф. Иоффе завершил свой рас�
сказ выводом, что «это свидетельст�
вовало о громадном знании [Кры�
ловым] корабля и всего, что с ним
связано».
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ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк  

((ФФГГУУПП  ««ККррыыллооввссккиийй
ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ннааууччнныыйй  ццееннттрр»»))
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Средний срок службы судов�
спасателей флота аварийно�спаса�
тельных и подводно�технических ра�
бот России превышает 26 лет. Даль�
нейшая эксплуатация судов с таким
сроком службы сопряжена со значи�
тельными затратами на текущее со�
держание, техническое обслужива�
ние и ремонт, с увеличением риска
аварийных происшествий и замет�
ным моральным старением оборудо�
вания и самих концептов судов. В
подобной ситуации единственным
выходом является строительство но�
вых судов для обеспечения аварий�
но�спасательной готовности.

Данные по флоту (таблица) со�
ответствуют состоянию на начало
2013 г. В таблице учтены разрабо�
танные ЗАО «ЦНИИМФ» нормати�
вы оснащения спасательными суда�
ми на морских бассейнах. Даже ес�
ли не учитывать естественную убыль
флота, не хватает 15 новых судов�
спасателей. Поэтому Росморречфло�
том с 2008 г. было развернуто про�
ектирование и строительство целой
«линейки» таких судов современных
проектов (MPSV06, MPSV07,

MPSV09, MPSV12) мощностью от 2
до 7 МВт для различных районов и
условий работы.

Заказчиком постройки таких
судов является ФКУ «Дирекция госу�
дарственного заказчика программ
развития морского транспорта» Фе�
дерального агентства морского и
речного транспорта Министерства
транспорта РФ.

Проект MPSV07 морского мно�
гофункционального аварийно�спа�

сательного судна мощностью 4 МВт
с высоким ледовым классом Arc 5
для самостоятельной работы в
сплошном ледяном поле толщиной
около 0,5 м, с неограниченным
районом плавания, с возможностью
плавания в канале за ледоколом в
среднем однолетнем льду толщиной
до 1,2 м, с осадкой около 4,5—5 м
был разработан Морским Инженер�
ным Бюро для замены буксиров�спа�
сателей пр. 1454, 2262 и букси�
ров�снабженцев пр. В�92/1.

Первое такое многофункцио�
нальное аварийно�спасательное
судно ледового плавания
пр. MPSV07 «Спасатель Карев» бы�
ло сдано Невским судостроительно�
судоремонтным заводом в 2012 г.,
второе  «Спасатель Кавдейкин» и
третье «Спасатель Заборщиков»
(рис. 1) — в 2013 г. Четвертое судно
проекта «Спасатель Демидов» на�
ходится в процессе постройки.

Общее расположение судна
проекта MPSV07 представлено на
рис. 2.

Суда строятся на класс Российс�
кого морского регистра судоходства
(РС) КМ Arc 5 1 AUT1�ICS OMBO
FF3WS DYNPOS�2 EPP Salvage ship.

Главные размерения судна пр.
MPSV07: длина габаритная около
73 м; длина между перпендикуля�
рами 64,4 м; ширина габаритная
около 16,6 м; ширина по КВЛ
15,5 м; осадка по КВЛ 4,5 м; ра�
бочие осадки 4,2—5,1 м.

Суда пр. MPSV07 предназна�
чены для решения следующих задач:

— патрулирование, аварийно�
спасательное дежурство в районах
судоходства, рыбного промысла,
морских нефтяных и газовых про�
мыслов;

— оказание технической под�
держки и помощи в районах, опас�
ных для мореплавания и добычи мо�
репродуктов, обслуживание транс�
портных операций в портах;

— поиск и оказание помощи
терпящим бедствие судам;

— поиск, спасение, эвакуация и
размещение людей, оказание им
медицинской помощи;

— снятие с мели и рифов ава�
рийных судов, откачка воды из затоп�
ленных отсеков;

— буксировка аварийных судов
и объектов к месту убежищ, а также
выполнение морских буксировок су�
дов, плавучих объектов и сооруже�
ний во льдах и на чистой воде;

★
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СЕРИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АВАРИЙНО�

СПАСАТЕЛЬНЫХ СУДОВ МОЩНОСТЬЮ 4 МВТ

ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ ПРОЕКТА MPSV07 ТИПА

«СПАСАТЕЛЬ КАРЕВ»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,,  докт. техн. наук, генеральный директор
Морского Инженерного Бюро (МИБ), АА.. ВВ.. ХХааууссттоовв,,
канд. экон. наук, первый заместитель руководителя ФБУ
«Госморспасслужба России», НН.. ВВ.. ААввттууттоовв,, директор
по перспективному развитию, главный конструктор МИБ
(www.meb.com.ua) УДК 658.012:629.5

Спасательные суда для обеспечения
аварийно�спасательной готовности

(флот ФБУ «Госморспасслужба 
России»)

Бассейн
Действующий/
необходимый
состав флота 

Балтийский 3/4
Северный и западная часть 

Арктического бассейна
2/6

Тихоокеанский и восточная
часть Арктического 
бассейна

3/10

Дальневосточный 3/3
Азово�Черноморский 2/4
Каспийский 1/2
ВСЕГО 14/29

Рис. 1. ССуудднноо  ппрр..  MMPPSSVV0077  ««ССппаассааттеелльь  ЗЗааббооррщщииккоовв»»  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх
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— оказание помощи судам и
выполнение спасательных работ в
ледовых условиях и на чистой воде;

— оказание помощи в тушении
пожаров на плавучих и береговых
объектах, доступных для подхода с
моря;

— тыловое и техническое обес�
печение, в том числе выполнение
подводно�технических работ водола�
зами на глубинах до 60 м;

— тушение горящего на воде
топлива, ликвидация аварийных раз�
ливов нефти и нефтепродуктов;

— освидетельствование и очист�
ка подводной части корпуса судов,
плавучих и береговых объектов;

— обследование морского дна
и поврежденных объектов на глуби�
нах до 1000 м.

Суда пр. MPSV07 имеют неог�
раниченный район плавания, вклю�
чая плавание по трассам Северно�
го морского пути. Для этих целей
при проектировании и строитель�
стве, кроме требований Правил РС
и действующих международных кон�
венций, в полной мере были учтены
«Требования к конструкции, обору�
дованию и снабжению судов, следу�
ющих по Северному морскому пу�
ти», например, все топливные, мас�
ляные и прочие цистерны, в которых
размещаются жидкости — загряз�
нители моря, расположены таким
образом, чтобы содержащаяся в
них среда не соприкасалась с на�
ружной обшивкой.

Форма корпуса пр. MPSV07
создавалась с использованием мето�
дов вычислительной гидромеханики
(CFD�моделирования). Общий вид
модели корпуса представлен на
рис. 3 и 4. Примеры результатов мо�
делирования — на рис. 5—8.

Буксировочные и мореходные
испытания (с целью проверки ре�
зультатов CFD�моделирования) про�
водились в опытовых бассейнах
Санкт�Петербургского государствен�
ного университета водных коммуни�
каций и Одесского национального
морского университета.

Для тестирования ледовых ка�
честв пр. MPSV07 выполнялись мо�
дельные испытания в ледовом бас�
сейне Арктического и антарктичес�
кого научно�исследовательского
института.

В качестве основных средств
движения и управления на судах ти�
па «Спасатель Карев» используются
полноповоротные винторулевые ко�
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Рис. 2. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»
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лонки фирмы Steerprop (рис. 9). Греб�
ные винты диаметром 2600 мм изго�
товлены из нержавеющей стали. При�
вод каждой ВРК осуществляется от

гребного электродвигателя мощ�
ностью 2265 кВт. ВРК обеспечивают
судну скорость не мене 15 уз и упор
на швартовах около 750 кН (75 тс).

Максимальная скорость, достиг�
нутая на испытаниях теплохода «Спа�
сатель Кавдейкин», составляет 15,6 уз.

Корпус и ВРК пр. MPSV07 спро�
ектированы на ледовую категорию
Arc5, при этом предусмотрена воз�
можность эксплуатации судна при
температурах до минус 40 °С.

В качестве материала основных
конструкций корпуса применена судо�
строительная сталь категории РСD36
с пределом текучести 355 МПа.

На судне устанавливаются во�
семь главных водонепроницаемых
поперечных переборок, разделяю�
щих корпус на девять непроницае�
мых отсеков.

Запасы топлива располагаются
в диптанках в районе машинного от�
деления. Вместимость цистерн обес�
печивает автономность судна около
20 сут в режиме аварийно�спаса�
тельного дежурства и патрулирования.

Главная энергетическая уста�
новка — дизель�электрическая, сос�
тоящая из четырех главных дизель�ге�
нераторов переменного тока 690 В,
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Рис. 3. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ффооррммыы  ппооддввоодднноойй  ччаассттии  ккооррппууссаа  ссууддннаа
ппрр.. MMPPSSVV0077

Рис. 4. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ффооррммыы  ннааддввоодднноойй  ччаассттии  ккооррппууссаа  ссууддннаа
ппрр.. MMPPSSVV0077

Рис. 5. ССввооббооддннааяя  ппооввееррххннооссттьь  ппррии  ддввиижжееннииии  ссоо  ссккооррооссттььюю  1155  уузз

Рис. 6. РРаассппррееддееллееннииее  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  ддааввллеенниийй  ппоо  ссммооччеенннноойй  ппооввееррххннооссттии  ккооррппууссаа  ббеезз
ВВРРКК,,  ззаа  ввыыччееттоомм  ггииддррооссттааттииккии,,  ппррии  ддввиижжееннииии  ссоо  ссккооррооссттььюю  1155 уузз  ((шшккааллаа  вв  ППаа))

Рис. 7. РРаассппррееддееллееннииее  ддааввллеенниияя  ввооззддууххаа,,  ззаа  ввыыччееттоомм  ггииддррооссттааттииккии,,  ппррии  ддввиижжееннииии  ссоо  ссккооррооссттььюю
1155 уузз  ((шшккааллаа  вв  ППаа))

Рис. 8. РРаассппррееддееллееннииее  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  ддааввллеенниийй  ппоо  ссммооччеенннноойй  ппооввееррххннооссттии  ккооррппууссаа  сс  ВВРРКК,,
ззаа  ввыыччееттоомм  ггииддррооссттааттииккии,,  ппррии  ддввиижжееннииии  ннаа  ттииххоойй  ввооддее  ссоо  ссккооррооссттььюю  1155  уузз  ((шшккааллаа  вв  ППаа))

Рис. 9. ППооллннооппооввооррооттннааяя  ввииннттооррууллееввааяя
ккооллооннккаа  ннаа  ссууддннее  ««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»
((ссуудднноо  ннаа  ссллииппее  ппеерреедд  ссппууссккоомм
ннаа ввооддуу))
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50 Гц электрической мощностью
1370 кВт каждый.

Жилые и служебные помеще�
ния расположены в двухъярусной уд�
линенной надстройке бака и носовой
жилой рубке. Рулевая рубка выпол�
нена с круговым обзором.

Экипаж судна состоит из 20 чел.,
каждый из которых размещается в
одноместных каютах. Для капитана,
старшего помощника капитана, стар�
шего механика и начальника аварий�
ной партии предусмотрены блок�ка�
юты, состоящие из кабинета, сало�
на, спальни и санузла.

Для размещения специального
персонала (аварийной партии, водо�
лазов и обслуживающего персона�
ла для водолазного оборудования
и т. п.) предназначены 12 одноме�
стных кают, в каждой из которых
имеется дополнительная откидная
койка. Кроме того, имеются две за�
пасные двухместные каюты.

Все каюты оборудованы индиви�
дуальными санузлами.

Размещение спасенных людей
предусматривается в кают�компа�
нии, салоне для отдыха, а также на
резервных спальных местах в каю�
тах. Также имеется стационар на
шесть койко�мест.

Общее количество мест на суд�
не рассчитано на 101 чел. Индиви�
дуальные и коллективные спасатель�
ные средства предусмотрены с
50%�м запасом.

Для улучшения параметров оби�
таемости на судне служит система
успокоения бортовой качки фирмы
Hoppe.

Для оперативной доставки ава�
рийной партии на терпящее
бедствие судно предусмотрен ско�

ростной спасательный катер вмес�
тимостью 17 чел. (рис. 10), кото�
рый способен развивать скорость
до 25 уз. Эксплуатация катера воз�
можна при волнении до 6 баллов.
Катер оборудован гаком быстро�
отдающегося типа для сцепления с
судовым краном.

Кроме доставки аварийной пар�
тии скоростной катер может выпол�
нять гидрографические, промерные
и поисковые работы, для этих целей
катер оборудован гидрографичес�
ким эхолотом и гидролокатором бо�
кового обзора.

Для массового сбора постра�
давших с поверхности воды на судах
пр. MPSV07 предусмотрено следую�
щее оборудование:

— дежурная шлюпка типа
Artic�450 (рис. 11), оборудованная
сетью для подъема людей из воды;

— спасательный плот морской
эвакуационной системы фирмы
Viking для сбора людей и последую�
щего перемещения на борт судна (с
каждого борта);

— средство спасания для подъ�
ема людей из воды на борт судна
типа 12MOR (рис. 11) фирмы Viking
вместимостью 12 лежачих/25 си�
дячих мест;

— сеть длиной 7 м типа Dacon
Rigid Scrambling Net для подъема
людей из воды на борт судна (с каж�
дого борта);

— носилки типа Spenser floating
stretcher для подъема людей из воды
на борт судна.

Для экстренной эвакуации пост�
радавших, а также для доставки на
борт судна дополнительного персо�
нала (бригада медиков, аварийная
партия и т. п.) есть две площадки в но�
совой и кормовой частях судна для
приема/передачи грузов на(с) вер�
толет(а). Для подъема людей на вер�
толет в снабжении судна предусмот�
рены специальные посадочные стро�
пы, а также носилки.

Буксировка аварийных судов,
а также выполнение морских букси�
ровок предполагается с помощью
двухбарабанной автоматической
буксирной лебедки фирмы
Fluidmecanica с тяговым усилием
75 тс на нижнем барабане и 50 тс
на верхнем барабане. Кром того,
на судне предусматривается бук�
сирный гак дискового типа с тяговым
усилием 75 тс фирмы L. Straatman с
дистанционной электрогидравли�
ческой отдачей. Для подтягивания
буксирного троса имеется вспомо�
гательная лебедка с тяговым уси�
лием 10 тс.
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Рис. 10. ССккооррооссттнноойй  ссппаассааттееллььнныыйй  ккааттеерр  сс  ссууддннаа  ««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»
ввоо  ввррееммяя  ииссппыыттаанниийй

Рис. 12. ГГррууззооввоойй  ккрраанн  ппррааввооггоо  ббооррттаа  ннаа  ссууддннее  ««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»
ввоо ввррееммяя  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниийй

Рис. 11. ДДеежжууррннааяя  шшллююппккаа,,  ппллооттыы  ММЭЭСС
ии MMOORR  ннаа  ссууддннее  ««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»



22

Погрузка на судно контейне�
ров с оборудованием и снабжением,
передача на аварийное судно от�
ливных средств и выполнение прочих
грузоподъемных операций обеспечи�
вается двумя электрогидравличес�
кими грузовыми консольными кра�
нами (рис. 12, 13) грузоподъем�
ностью 20 т с вылетом стрелы 15 м
в кормовой части главной палубы с
правого и левого бортов.

Грузовые краны способны ра�
ботать на полной грузоподъемности
в условиях открытого моря при вол�
нении до трех баллов.

Погрузка провизии и
мелкого снабжения на борт
судна осуществляется отдель�
ным краном�манипулятором,
установленным на палубе
бака.

Суда пр. MPSV07 обо�
рудованы специальными сис�
темами водяного тушения
(рис. 14), пенотушения, а
также порошкового тушения,
обеспечивающими возмож�
ность тушения пожаров на
аварийных судах и берего�
вых объектах, доступных для
подхода с моря.

Подача воды или пены на ава�
рийный объект осуществляется тре�
мя лафетными стволами (подача
1000 м3/ч, длина струи 120 м);
два установлены на крыше руле�
вой рубки, один — на топе мачты
(рис. 15).

Для подачи воды в специальную
систему пожаротушения судна слу�
жат два насоса подачей 1500 м3/ч
каждый, с приводом от главных ди�
зель�генераторов. Для защиты судна
от теплового воздействия горящего
объекта предусмотрена система во�
дяных завес (рис. 16).

Откачка воды из затопленных
отсеков аварийных объектов осуще�
ствляется с помощью комплекта во�
доотливных средств в составе: двух
погружных насосов подачей по
405 м3/ч; двух погружных насосов
во взрывозащищенном исполнении
(по 103 м3/ч); двух погружных насо�
сов (по 70 м3/ч); двух переносных
эжекторов (по 69 м3/ч).

На судах пр. MPSV07 предус�
мотрена установка водолазных
комплексов компании «Тэтис Про»
в контейнерном исполнении, обеспе�
чивающих выполнение работ на

глубинах до 60 м. Оборудо�
вание поставляется в двух
20�футовых контейнерах,
устанавливаемых на глав�
ной палубе судна (рис. 17).

Спуск водолазов при
отсутствии льда на поверх�
ности моря осуществляется
по водолазному трапу с
борта судна (рис. 18), в ле�
довых условиях — через во�
долазную шахту в средней
части корпуса судна
(рис. 19).

В комплекте водолаз�
ного снаряжения предусмот�
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Рис. 13. ГГррууззооввыыее  ккрраанныы  ннаа  ссууддннее  ««ССппаассааттеелльь  ККааввддееййккиинн»»

Рис. 16. РРааббооттаа  ссииссттееммыы  ввооддяянныыхх  ззааввеесс  ннаа  ссууддннее  ««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»
ввоо ввррееммяя  ииссппыыттаанниийй

Рис. 15. ООббооррууддооввааннииее  ннаа  ккррыышшее  ррууллееввоойй  ррууббккии  ссууддннаа  ««ССппаассааттеелльь
ККаарреевв»»

Рис. 17. ККооннттееййннееррыы  сс  ввооддооллааззнныымм  ооббооррууддооввааннииеемм,,  аа  ттааккжжее  ссъъееммнныыее
ббллооккии  ббооррттооввоойй  ннееффттеессббооррнноойй  ссииссттееммыы  ннаа  ппааллууббее  ссууддннаа
««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»

Рис. 14. РРааббооттаа  ссииссттееммыы  ввооддяяннооггоо  ттуушшеенниияя  ннаа  ссууддннее  ««ССппаассааттеелльь
ККаарреевв»»  ппоо  ввррееммяя  ииссппыыттаанниийй
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рены средства для подводной свар�
ки и резки металла (электросварка,
электрокислородная резка), а также
набор водолазного гидравлическо�
го инструмента типа Stanley.

Удержание судна на точке во
время выполнения водолазных работ,
а также при работе рядом с буровы�
ми платформами обеспечивается сис�
темой динамического позициониро�
вания, включающей кормовые ВРК и
два носовых подруливающих устрой�

ства (НПУ) фирмы HRP (рис. 20) мощ�
ностью по 995 кВт. Диаметр гребно�
го винта НПУ — 2000 мм.

Позиционирование судна обес�
печивается тремя системами DGPS,
двумя гидроакустическими система�
ми и системой «натянутый трос»
(рис. 21).

Устойчивое удержание судна
на точке возможно при волнении до
4 баллов, скорости ветра до 10 м/с
и скорости течения до 3 уз.

Одной из основных функций су�
дов пр. MPSV07 является ликвида�
ция аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов (ЛАРН). Для этих
целей на судах имеется шесть цис�
терн для сбора нефти общей вмести�
мостью 668 м3, а также установле�
но следующее оборудование:

— бортовая нефтесборная сис�
тема типа LSC�5C/2800 фирмы
LAMOR, обеспечивающая очистку
акватории при высоте волн до 3 м;

— катушка с тяжелыми нефтеог�
раждающими бонами длиной 250 м;

— катушка с бонами постоян�
ной плавучести длиной 250 м;

— скиммер щеточного типа.
Для привода оборудования

ЛАРН предусмотрен дизель�гидрав�
лический агрегат.

Также на палубе судна разме�
щаются два катера�бонопостанов�
щика с откидной носовой аппарелью
(рис. 22).

С целью обеспечения подвод�
ных поисковых работ, кроме водо�
лазного оборудования, предусмот�
рен телеуправляемый необитаемый
глубоководный аппарат Sperre SUB
fighter 7500, а также буксируемый
гидролокатор бокового обзора типа
4200 SP (рис. 23), используемый на
глубинах до 1000 м, с электрогид�
равлической лебедкой для кабель�
троса длиной около 3000 м.

Головное судно пр. MPSV07
«Спасатель Карев» было заложено
22 сентября 2009 г., спуск на воду
состоялся 23 ноября 2010 г. Ходо�
вые испытания проходили в период

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 18. ППооддъъеемм  ввооддооллааззаа  ннаа  ббоорртт  ссууддннаа
««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»

Рис. 19. ВВооддооллаазз  вв  ввооддооллааззнноойй  шшааххттее  ссууддннаа
««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»

Рис. 20. ННооссооввооее  ппооддррууллииввааюющщееее  ууссттррооййссттввоо  ии  ееггоо  ээллееккттррооддввииггааттеелльь  ннаа  ссууддннее  ««ССппаассааттеелльь
ККаарреевв»»

Рис. 21. РРааббооттаа  ккрраанн��ббааллккии  ссииссттееммыы  ««ннааттяяннууттыыйй  ттрроосс»»  ннаа  ссууддннее
««ССппаассааттеелльь  ККааввддееййккиинн»»

Рис. 22. ККааттеерраа��ббооннооппооссттааннооввщщииккии  ддлляя  ссууддннаа  ««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»
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с 18 сентября по 10 октября 2012 г.,
приемо�сдаточные — с 22 октября
2012 г. по 25 октября 2013 г. «Спа�
сатель Карев» был принят в эксплу�
атацию 25 октября 2013 г.

При спуске судна также были
опробованы понтоны, предназна�
ченные для перегона судна в Кас�
пийский бассейн по Волго�Балтийс�
кому пути (при необходимости).

19—20 марта 2013 г. Невский
судостроительно�судоремонтный
завод совместно с ФБУ «Государ�
ственная морская аварийная и спа�
сательно�координационная служ�
ба Российской Федерации» и ФГУП
«Балтийское бассейновое аварий�
но�спасательное управление» про�
вели ледовые испытания судна
«Спасатель Карев» с целью про�
верки характеристики ледовой ход�
кости судна (рис. 24). Испытания
проводились в восточной части
Финского залива при температу�
рах до минус 10 °С.

При испытаниях проверялись:
— ледовая ходкость на перед�

нем ходу в ровном льду;
— ледовая ходкость на заднем

ходу при движении в собственном
канале;

— возможность выполнения
разворотов судна в ровных льдах
циркуляцией при движении носом
вперед;

— ледовая ходкость на переднем
ходу в сплоченном однолетнем льду.

По результатам испытаний уста�
новлено, что судно в полной мере со�
ответствует требованиям Правил РС
для с ледовой категории Arc 5, а так�
же заявленной проектной ледопро�
ходимости в сплошном ровном льду,
а именно:

— при 70% мощности гребных
электродвигателей судно двигается
передним ходом со скоростью 3,5 уз
в сплошном ровном льду толщиной
около 45—50 см;

— при 40% мощности гребных
электродвигателей судно двигается
задним ходом со скоростью 3,2 уз в
собственном канале;

— при 70% мощности гребных
электродвигателей судно двигается
передним ходом со скоростью до
9,1 уз в сплоченном однолетнем льду
толщиной около 50 см.

Для проверки возможности раз�
ворота судна в сплошном ровном
льду был выполнен маневр «циркуля�
ция» при 70% мощности гребных
электродвигателей в сплошном ров�

ном льду толщиной около 45 см.
Циркуляция выполнялась при пере�
кладке ВРК на 15°, диаметр цирку�
ляции составил около 450 м.

При движении в сплоченном од�
нолетнем льду преодоление стыков
ледяных полей выполнялось непре�
рывным ходом без снижения скорости.

Многофункциональное аварий�
но�спасательное судно «Спасатель
Карев» с оборудованием для ликви�
дации разливов нефти и нефтепро�
дуктов приняло участие в междуна�
родных учениях по ликвидации раз�
лива нефти «BALEX DELTA 2013»
(рис. 25), которые проводились на
подходах к порту Варнемюнде (Гер�
мания).

По сценарию учений в результа�
те аварии траулера «Seewolf» и суд�
на «Spiekeroog» произошел разлив
2500 м3 мазута марки IFO�180 на
акваторию моря. В ликвидации по�
следствий разлива участвовали око�
ло 25 судов, силы и средства девяти

прибалтийских государств, включая
Российскую Федерацию, представ�
ленную «Спасателем Каревым».

Учения прошли успешно, учеб�
ные цели были достигнуты, постав�
ленные задачи выполнены.

С 17 по 24 января 2014 г. «Спа�
сатель Карев» успешно осуществил в
интересах ОАО «Рособоронэкспорт»
буксировку построенной для иност�
ранного заказчика дизель�электри�
ческой подводной лодки (заказ
№ 704) из Санкт�Петербурга в Кали�
нинград. Буксировка проводилась в
сложных зимних условиях. Судно от�
работало в штатном режиме.

Закладка второго судна
пр. MPSV07 «Спасатель Кавдейкин»
(строительный номер 702) была осу�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 23. ССппуусскк  ггииддррооллооккааттоорраа  ббооккооввооггоо
ооббззоорраа  сс  ббооррттаа  ссууддннаа  ««ССппаассааттеелльь
ККаарреевв»»

Рис. 24. ССуудднноо  ««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»  ввоо  ввррееммяя  ллееддооввыыхх  ииссппыыттаанниийй Рис. 25. ББооррттооввааяя  ннееффттеессббооррннааяя  ссииссттееммаа  вв  ррааззввееррннууттоомм  ввииддее  ннаа  ссууддннее
««ССппаассааттеелльь  ККаарреевв»»  ввоо  ввррееммяя  ууччеенниийй  ««BBAALLEEXX  DDEELLTTAA  22001133»»
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ществлена 6 апреля 2010 г.,
спуск на воду — 29 июля
2011 г., сдача в эксплуата�
цию — 19 июля 2013 г.
(рис. 26).

Третье судно
пр. MPSV07 «Спасатель За�
борщиков» (строительный но�
мер 703) была заложено
15 мая 2010 г., спущено на
воду 22 февраля 2012 г., сда�
но 17 декабря 2013 г.

Ходовые испытания и
эксплуатация трех судов се�
рии типа «Спасатель Карев»
показали, что суда в полной
степени удовлетворяют тре�
бованиям государственного

заказчика как по ходовым,
так и по функциональным
качествам.

Закладка четвертого
судна проекта MPSV07
«Спасатель Демидов» (стро�
ительный номер 704) состо�
ялась 25 апреля 2013 г. Суд�
но строится.

На сегодняшний день
спасатели пр. MPSV07 яв�
ляются самыми большими и
значимыми судами, постро�
енными за счет средств фе�
деральной целевой про�
граммы «Развитие тран�
спортной системы России
(2010—2015 годы)».
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Рис. 26. ССуудднноо  ««ССппаассааттеелльь  ККааввддееййккиинн»»

Во Владивостоке с начала 2014 г. около 200 новых со�
трудников пополнили коллектив ОАО «Центр судоремонта
“Дальзавод”» — структурного подразделения ОАО «Даль�
невосточный центр судостроения и судоремонта». По сло�
вам заместителя исполнительного директора по кадровой
работе Светланы Морозовой, вакансии заполняются практи�
чески во всех производственных цехах предприятия, кото�
рые на 100% обеспечены работой по гособоронзаказу и
гражданскому судоремонту. Преимуществом при приеме на
работу пользуются специалисты�судоремонтники, квалифици�
рованные электрики, сварщики и строители. Ряд инженерных
вакансий достались выпускникам владивостокских вузов, ко�
торые обучались на кафедрах судостроения, информацион�
ных технологий и др.

Перспективы работы на «Дальзаводе» оказались привле�
кательными для соискателей рабочих мест, поскольку тру�
доустройство гарантирует полный соцпакет, все положен�
ные надбавки и дополнительные выплаты. В ряде случаев пре�
дусмотрено обучение и стажировка для работы на новом
оборудовании, которое поступает по программе модерниза�
ции производства.

— На предприятии работает около 2500 человек, —
рассказал исполнительный директор ЦС «Дальзавод» Игорь

Евдокимов. — В наших цехах можно выполнять все работы, ко�
торые необходимы для ремонта кораблей Тихоокеанского
флота — начиная от флагманских типа крейсера «Варяг» и за�
канчивая дизельными подводными лодками. По его словам, в
прошлом году «Дальзавод» отремонтировал около 200 кораб�
лей. Предприятие несколько лет полностью обеспечивает по�
требности Тихоокеанского флота в судоремонте. При этом объ�
ем производства постоянно растет. Если в 2011 г. он состав�
лял 1,8 млрд руб., в 2012 г. — 2,6 млрд руб., в 2013 г. —
5,5 млрд руб., то в 2014 г. этот показатель должен вырасти
до 12 млрд руб. Увеличивается и средняя заработная плата
дальзаводчан. В 2012 г. она составляла 28 тыс. руб., в
2013 г. — 38 тыс., а в 2014 г. — до 47 тыс. руб.

Предприятие развивается. Панируется построить эллинг
для ремонта дизельных подводных лодок. Готов комплексный
проект модернизации ЦС «Дальзавод», который рассчитан на
срок до 2019 г. Успешно выполняется не только ремонт воен�
ных кораблей. Другим направлением производственной де�
ятельности, которое намерено развивать руководство цент�
ра, является гражданский судоремонт, открывающий для
«Дальзавода» новые возможности и заказы. В прошлом году
объем выполненных работ составил 200 млн руб., а в 2014 г.
он, по прогнозам, достигнет 280 млн руб.

ЦС «ДАЛЬЗАВОД» НА ПОДЪЕМЕ
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Владимир Николаевич Пялов родился 28 февра�
ля 1934 г. в городе Кош�Агач Горно�Алтайской авто�
номной области. Будучи мальчишкой он с родителями
переехал в Ленинград и не мог тогда предполагать, что
вся жизнь его будет связана с морем и строительством
подводных кораблей. Детство его было трудным, как
и у многих его сверстников. Шла Великая Отечест�
венная война, и он, еще ученик начальной школы,
испытал все ужасы блокадного Ленинграда. Но види�
мо трудности детских лет помогли ему в дальнейшем
понять настоящую ценность мирной жизни. Поэтому ос�
новами Владимира Николаевича стали всеутвержда�
ющий оптимизм и уважительное отношение к людям,
которые с ним работали, шли рядом по жизни. В
50�е годы XX века страна восстанавливала свою про�
мышленность, разрушенную войной, и многие мальчиш�
ки хотели стать отважными летчиками, моряками, ко�
рабелами. В. Н. Пялов поступает в Ленинградский ко�
раблестроительный институт и в 1959 г., окончив
факультет морского оружия по специальности инженер�
механик, направляется на работу в СКБ�143. И нача�
лась интереснейшая трудовая жизнь в секторе пер�
спективного проектирования.

Первыми работами стало участие в строительст�
ве атомной подводной лодки (АПЛ) I поколения пр. 627А. Затем участие в строительстве пер�
вой АПЛ с энергоустановкой на жидкометаллическом теплоносителе пр. 645. Параллель�
но он занимался проработкой концепции и системного подхода к проектированию АПЛ II по�
коления и уникальной высокоскоростной комплексно�автоматизированной торпедной АПЛ
пр. 705. Конечно, тогда у любого молодого конструктора захватывало дух от того, что он
участвует в создании первых отечественных АПЛ. Но не только проектирование интересо�
вало Владимира Николаевича. Были и шахматные турниры, и споры, и КВНы бюро. Его активная
позиция в жизни коллектива, творческий потенциал помогали ему завоевывать признание
и авторитет на долгом пути к его цели — самостоятельному проекту АПЛ. Чтобы развивать
подводное кораблестроение конструкторы совместно с учеными работали в различных на�
правлениях по достижению АПЛ больших глубин и скорости, снижению шумности и совер�
шенствованию оружия. В этой связи одним из направлений (снижения сопротивления воды
по отношению к корпусу ПЛ в подводном положении) стало использование полимеров и их
влияние на характеристики шумности. В проектировании и строительстве такой дизель�эле�
ктрической лодки пр. 1710 принимал участие Владимир Николаевич, на которой были про�
верены и различные типы движителей.

ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ ПЯЛОВУ —

ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОНСТРУКТОРУ АТОМНЫХ

ПОДВОДНЫХ КРЕЙСЕРОВ — 80 ЛЕТ!

ВВ..  НН..  ППяяллоовв  ——  ггееннееррааллььнныыйй  ккооннссттррууккттоорр
ааттооммнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ккррееййссеерроовв

ГГооллооввнноойй  ааттооммнныыйй  ппооддввоодднныыйй  ккррееййссеерр  ««ССееввееррооддввииннсскк»»  ппрр.. 888855  ««ЯЯссеенньь»»
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В 1973 г. Владимир Николае�
вич становится заместителем глав�
ного конструктора. В этой должно�
сти он разрабатывал аванпроект
АПЛ пр. 693 с большой глубиной
погружения и аванпроект АПЛ
пр. 975 — истребителя ракетонос�
цев. В это время он начинает ин�
тенсивно работать над общепро�
ектными, концептуальными пробле�
мами подводного кораблестроения,
такими как выбор архитектурно�
конструктивного типа ПЛ, направ�
лений совершенствования основ�
ных тактико�тактических элементов
ПЛ, а именно: скрытность, скорость
хода, глубина погружения, автома�
тизированные системы управления,

вооружение, вопросы живучести и
спасения личного состава.

В 1983 г. он с группой единомы�
шленников начинает проработки ко�
рабля IV поколения. 1985 г. стал
знаменательным для Владимира
Николаевича. Его назначают глав�
ным конструктором проекта и уже в
1986 г. он начинает активно рабо�
тать над многоцелевым кораблем
IV поколения «Ясень». В марте
1988 г. был разработан техничес�
кий проект, а с 1993 г. началось
строительство практически в усло�
виях недостаточного финансирова�
ния. Для бюро тогда настали чер�
ные времена, потому что зарплата
конструкторов была нищенской, про�
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28 февраля 2014 г. исполняется
80 лет выдающемуся конструктору и
организатору производства, генераль�
ному конструктору многоцелевых атом�
ных подводных лодок ОАО «Санкт�
Петербургское морское бюро машино�
строения “Малахит”» Владимиру
Николаевичу Пялову.

После окончания в 1959 г. ЛКИ
он пришел на работу в проектный от�
дел СКБ�143 (ныне ОАО «СПМБМ
“Малахит”») и прошел все ступени
конструкторской карьеры от рядового
конструктора до генерального конст�
руктора ключевого направления
подводного кораблестроения нашей
страны.

В период с 1999 по 2010 годы
В. Н. Пялов — генеральный директор —
генеральный конструктор бюро. Не�
смотря на финансовые и организаци�
онные трудности, связанные с рабо�
той заводов�строителей и многочис�
ленных предприятий�поставщиков
комплектующего оборудования, ему
удалось сохранить высококвалифици�
рованный конструкторский и руководя�
щий состав бюро, реализовать про�
грамму технической и технологичес�
кой подготовки ряда ключевых
контрагентов и добиться прогресса в
строительстве и модернизации заказов
по всей тематике бюро.

Делом жизни для Владимира Ни�
колаевича стало создание многоцеле�
вого атомного подводного крейсера
проекта «Ясень» и его модификаций.
Длительный процесс постройки и испы�
таний головного корабля этого проек�
та завершился в декабре 2013 г. под�
писанием приемного акта. Во многом
благодаря этому и ряду других уни�
кальных проектов окрепла конструк�
торская школа молодых специалистов
бюро, приобретен необходимый опыт.
Бюро освоило систему автоматизиро�
ванного проектирования и выпуска ра�
бочей документации современными
методами.

Следуя традициям, заложенным
в бюро академиком Н. Н. Исаниным,
В. Н. Пялов большое внимание уделял
работе НТО судостроителей им. ака�
демика А. Н. Крылова, содействуя ор�
ганизации научно�технических конфе�
ренций, смотров и конкурсов, а также
работе с молодыми специалистами.

От имени Центрального правле�
ния НТО судостроителей им. академи�
ка А. Н. Крылова сердечно поздрав�
ляю Вас, Владимир Николаевич, со
славным юбилеем, желаю крепкого
здоровья, творческого долголетия и
реализации больших планов по вос�
становлению могущества Российско�
го Флота на базе новейших научных и
технологических достижений.

ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв,,  ппррееззииддееннтт  РРооссссииййссккооггоо
ии  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй

иимм..  ааккааддееммииккаа  АА..НН..  ККррыыллоовваа,,  
ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр,,  ГГеерроойй  РРооссссииии

C ЮБИЛЕЕМ!

ВВ  ддеенньь  ссддааччии  ммннооггооццееллееввоойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ГГееппааррдд»»  вв  ССееввееррооддввииннссккее

ВВоо  ввррееммяя  ццееррееммооннииии  ввыыввооддаа  иизз  ццееххаа  ССееввммаашшаа  ааттооммннооггоо  ппооддввооддннооггоо  ккррееййссеерраа  ««ССееввееррооддввииннсскк»»
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шло сокращение, и многие квали�
фицированные конструкторы вынуж�
дены были уволиться, так как надо
было кормить семьи. В это непро�
стое время в 1999 г. начальником и
генеральным конструктором ФГУП
«Санкт�Петербургское бюро маши�
ностроения “Малахит”» назначает�
ся В. Н. Пялов.

В 2000 г. за создание комплек�
са для акустических испытаний
В. Н. Пялову присуждена Государ�
ственная премия РФ в области науки
и техники. Владимир Николаевич
приводит в систему работу по фи�
нансированию заказов и структу�
рирует деятельность планового под�
разделения и бухгалтерии. И уже
начиная с 2001 г. постепенно на�
чинает повышаться зарплата сотруд�
ников бюро. За короткое время ему
удалось стабилизировать финансо�
вое положение бюро, сохранить
уникальную школу проектирования
скоростных, малошумных комплекс�
но автоматизированных АПЛ и под�
водных технических средств. В
2000 г. под его руководством спус�
кается на воду опытное глубоковод�
ное техническое средство «Русь»
пр. 16810, построенное ФГУП «Ад�
миралтейские верфи». В 2001 г. под�
писывается приемный акт и сдается

последняя в серии III поколения мно�
гоцелевая ПЛ «Гепард», построенная
ФГУП «Севмашпредприятие». Зна�
чительное внимание в своей рабо�
те Владимир Николаевич стал уде�
лять переходу бюро на автомати�
зированное проектирование,
оснащению подразделений совре�
менной вычислительной техникой,
привлечению к работам молодых
специалистов.

В периоды отсутствия финанси�
рования по оборонному заказу бю�
ро начало заниматься гражданской
тематикой и В. Н. Пялов, когда стал
руководителем предприятия, прини�
мал активное участие и всячески по�
могал с выполнением работ, начатых
ранее. Так, в 2004 г. был подписан
акт об окончании испытаний и сда�
че заказчику линии по изготовле�
нию и сушке желатина для Могилев�
ского желатинового завода в Рес�
публике Беларусь. В 2006 г.
подписан акт о передаче Газфлоту
плавучей базы комплексного обеспе�
чения бурения пр. 20950 для осво�
ения арктического шельфа, а в
2011 г. подписан акт о приемке глу�
боководного аппарата III поколения
«Консул» для ВМФ России.

Во многом благодаря его кипу�
чей энергии и высокому авторитету

с 2009 г. СПМБМ «Малахит» и
предприятия�смежники получили фи�
нансирование на техническую и тех�
нологическую подготовку производ�
ства для обеспечения поставок обо�
рудования для строящихся и
проектируемых АПЛ.

С августа 2011 г. В. Н. Пялов
сконцентрировался только на проек�
тировании и сдаче атомных подвод�
ных крейсеров IV поколения АПЛ
проекта «Ясень», оставив админис�
тративную работу. 30 декабря
2013 г. был подписан акт о приеме
в опытную эксплуатацию головного
атомного подводного крейсера «Се�
веродвинск» проекта «Ясень».

В. Н. Пялов автор ряда изобре�
тений и научных трудов, член науч�
ных советов РАН по гидродинамике
и гидрофизике, член редколлегии
журнала «Судостроение». Доктор
технических наук. Награжден орде�
нами «Знак Почета», «За заслуги
перед Отечеством» III и IV степени,
«Честь и достоинство» и многими ме�
далями. Лауреат национальной пре�
мии «Золотая идея».

В свои 80 лет Владимир Нико�
лаевич полон творческих сил, новых
идей по осуществлению планов со�
вершенствования подводных сил Во�
енно�Морского Флота России.

Проектирование, строительст�
во, модернизация, ремонт и обслу�
живание неатомных подводных лодок
(НАПЛ) являются одной из наибо�
лее актуальных тем современного
кораблестроения и военно�техниче�
ского сотрудничества (ВТС). Помимо
существующих основных морских
держав, в число которых входит Рос�
сия, к данной тематике все более
растущий интерес проявляют мно�
гие страны, усиливающие или со�
здающие подводные силы своих во�
енно�морских флотов. До начала
ХХI века этот интерес реализовы�

вался путем приобретения НАПЛ су�
ществующих проектов, постройку
которых выполняли основные стра�
ны�экспортеры: Россия, Германия,
Франция. В последние годы обозна�
чилась тенденция одновременно с
приобретением НАПЛ решать весь
комплекс вопросов стран�импорте�
ров по эксплуатации, ремонту, мо�
дернизации, сервису и, в перспекти�
ве, передаче технологии проекти�
рования и строительства НАПЛ
собственными силами. При этом ес�
тественным образом возникает про�
блема адаптации существующих и

предлагаемых проектов НАПЛ к тре�
бованиям потенциальных стран за�
казчиков, особенностям их регио�
нов и стратегической обстановки.
Кроме того, и это особенно важно,
необходимо учитывать бурно раз�
вивающийся Мировой рынок военно�
технических инновационных пред�
ложений, которыми насыщены гло�
бальные информационно�поисковые
сети. Последние соображения также
весьма важны и при создании стра�
нами�экспортерами проектов НАПЛ
для обновления состава собствен�
ных ВМФ.

Таким образом, вопросы адапта�
ции проектов НАПЛ к быстро меняю�
щимся условиям, в том числе финан�
сово�экономическим, внутреннего и
мирового рынков становятся весьма
актуальными и требуют постоянного
внимания и поиска решений.

Предложения по путям реше�
ния данной проблемы, содержащи�
еся в приведенных ниже материа�
лах, сформулированы авторами на
базе следующих составляющих:

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ АДАПТИРУЕМЫХ

МОДУЛЬНЫХ НЕАТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ

ЛОДОК НА ОСНОВЕ ВОЕННО�ТЕХНИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА

ВВ..  АА..  ГГооллллаанндд,, канд. техн. наук (тел.: 812�2323722), 
ДД..  ОО..  ББееллыыйй (ОАО «ЦТСС», е�mail: inbox@sstc.spb.ru)

УДК  629.585.081.4.002.72�112.6
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— многолетнего опыта
работы в российском судост�
роении, в основном в под�
водном кораблестроении;

— участия в работах
по ВТС с несколькими стра�
нами, прежде всего в сфе�
ре подводного корабле�
строения;

— аналитических обзо�
рах глобальных информаци�
онно�поисковых сетей по
оборонно�промышленному
потенциалу и военно�техни�
ческому сотрудничеству раз�
личных стран, которые гото�
вит в ОАО «ЦТСС» доктор
технических наук, профес�
сор А. И. Голосов;

— открытой техничес�
кой литературы и научно�
технической информации.

Прежде всего, уточним,
что подразумевается под
«проектом адаптируемой
НАПЛ» или кратко «адапти�
руемым проектом». 

Теория и практика тра�
диционного проектирования
подводных лодок(ПЛ) [1]
предполагает создание близ�
кого к оптимальному проек�
та ПЛ, предназначенной для
решения определенного кру�
га задач с использованием специ�
альных технических средств (ору�
жия, электронного вооружения, энер�
гетической установки, систем и
устройств, корпуса и т. д.) в заданных
эксплуатационных условиях.

Такие проекты в середине про�
шлого века создавались основными
морскими державами для своих
флотов. ПЛ этих проектов поставля�
лись в незначительно модернизи�
рованном виде и в развивающиеся
страны. В последние десятилетия
ХХ века обозначилась тенденция
создания на основе наиболее удач�
ных проектов (627А, 641, 667А,
671, 877) серий атомных и неатом�
ных ПЛ, различные элементы (ору�
жие, электроника, корпус и т. д.)
которых варьировались в более ши�
роких пределах, однако базовый
проект�прототип при этом не ме�
нялся [2]. В основном эти ПЛ ис�
пользовались в советском (россий�
ском) ВМФ, но НАПЛ пр. 641, 877
и их модификаций экспортирова�
лись также в различные страны. В

последние годы, как уже говори�
лось выше, появилась тенденция
адаптации предлагаемых проектов
к меняющимся требованиям и ус�
ловиям Мирового рынка.

Как показывают проработки,
применение модульных принципов
является наиболее реальной основой
для повышения эффективности но�
вых проектов, в том числе и для со�
здания адаптируемых НАПЛ [3, 4].

Таким образом, создаются
предпосылки для реализации идеи
адаптируемого проекта НАПЛ.
Сформулируем наше представле�
ние о нем.

Адаптируемый проект — это до�
статочно подробно проработанный
комплекс вариантов НАПЛ, объе�
диненный общим базовым проек�
том. Базовый проект должен быть
разработан в наибольшей степени и
иметь характеристики, близкие к оп�
тимальным для выполнения задан�
ного набора функций. Варианты раз�
личаются количеством выполняемых
функций, главными размерениями и

необходимыми технически�
ми средствами. Базовый
проект и варианты составля�
ют модульный ряд, который
формируется на основе
предварительно прорабо�
танных проектных конструк�
тивно�технологических мо�
дулей (шпации, обечайки,
секции), монтажно�функци�
ональных модулей (узлы, аг�
регаты, зональные блоки) и
блоков�модулей.

Далее рассмотрим
процесс наполнения проек�
та НАПЛ техническими
средствами: оружием, элек�
троникой, устройствами, си�
стемами, энергетикой и т. д.,
которые в дальнейшем бу�
дем называть элементами.

При традиционном
проектировании эти элемен�
ты специально разрабаты�
ваются для данного проекта
(что предпочтительнее с точ�
ки зрения его оптимизации)
или используются уже су�
ществующие. Важнейшей
особенностью традицион�
ного проектирования являет�
ся использование в проекте
элементов НАПЛ, разраба�
тываемых и изготавливае�

мых исключительно силами страны,
создающей и реализующей данный
проект. Такая организация разра�
ботки определялась существующей
в тот период закрытостью рассмат�
риваемой тематики и созданием ПЛ
в основном для собственных флотов.

Однако с развитием ВТС, про�
дажей НАПЛ, передачей отдельных
технологий и решением комплекса
вопросов по обслуживанию, ремон�
ту, модернизации заказов и обуче�
нию технологии проектирования
персонала страны�заказчика все ос�
трее проявляются проблемы ком�
плектования НАПЛ элементами не
только страны�экспортера, но и стра�
ны�импортера, а также третьих
стран. Этому также способствует
бурно развивающийся в последние
годы мировой рынок новых систем
оружия, электроники, информаци�
онных технологий и различных тех�
нических средств, например, беспи�
лотных летательных и подводных ап�
паратов (БПЛА и БППА). Указанные
обстоятельства приводят к тому, что
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страны�заказчики НАПЛ
требуют все более разнооб�
разной и легко заменяемой
при эксплуатации или ре�
монте комплектации различ�
ными элементами, в том чис�
ле и вновь появляющимися
на Мировом рынке в про�
цессе эксплуатации заказов.

Все вышеперечислен�
ное и приводит нас к идее
создания проектов адапти�
руемых модульных НАПЛ с
использованием в комплек�
тации проекта наиболее пе�
редовых технических
средств, имеющихся или со�
здаваемых на Мировом рын�
ке. Учитывая интернациоли�
зацию набора элементов
НАПЛ, такой проект пред�
лагается называть «Техноло�
гия INTER�SUBMARIN».

Рассмотрим возможно�
сти реализации этой идеи.
Из практики ВТС последних
лет известны примеры при�
менения в проектах надвод�
ных кораблей одних стран
различного оборудования
других стран — это особен�
но характерно для стран
блока НАТО. В подводном
кораблестроении такие воз�
можности более ограниче�
ны и примеры редки, однако
широко известна практика
совместного создания скан�
динавскими странами воз�
духонезависимой энергети�
ческой установки (ВНЭУ), а
также использования немец�
кой ВНЭУ фирмы Siemens в
нескольких проектах НАПЛ.
Существуют также примеры
франко�испанского, франко�индий�
ского сотрудничества в использова�
нии комплектующих элементов раз�
личных стран при создании НАПЛ.
Эти примеры, однако, не выходят за
рамки замены отдельных элементов
в пределах существующих проектов.

Предлагаемая «Технология
INTER�SUBMARIN» предусматривает
создание нового проекта адаптируе�
мой модульной НАПЛ с комплекто�
ванием всех основных элементов из
числа наиболее эффективных, предла�
гаемых на Мировом рынке ВТС.

Вполне представляя все орга�
низационные трудности создания та�

кого проекта, авторы выполнили чи�
сто техническую предварительную
проектную проработку, используя
наиболее эффективные, по их мне�
нию, и доступные в Интернете ком�
плектующие и подлежащие варьи�
рованию элементы. В их состав
вошли:

— в качестве базовой платфор�
мы�носителя, определяющего глав�
ные размерения и гидродинамичес�
кие характеристики проекта, выбран
корпус НАПЛ российского (ОАО
«ЦКБ МТ “Рубин”») проекта «Амур»
[5]; при разработке данного проек�
та в значительной степени использо�

ваны модульные принципы
и, как показано в работе
[6], технология изготовле�
ния корпусов российских
НАПЛ более эффективна,
чем западноевропейская;

— торпедоракетное и
минноторпедное оружие
может быть использовано
российское или германское
(как традиционное для этих
стран);

— ракетное оружие с
вертикальным стартом —
российское или индийско�
российское «Брамос» (как
наиболее разработанное и
применяемое в проектах
ПЛ);

— электронное воору�
жение: гидроакустический
комплекс, навигационный
комплекс, боевая информа�
ционно�управляющая сис�
тема, средства радиолока�
ции и связи, электронные
средства управления обще�
корабельными системами,
устройствами и энергети�
кой — российские (как наи�
более адаптированные к
проекту «Амур»), для дру�
гих базовых проектов могут
быть применены другие эле�
менты соответствующих
стран�экспортеров;

— гидроакустические
покрытия и другие средства
снижения энергии первично�
го и вторичного акустичес�
ких полей — российские (так�
же как адаптированные к
проекту «Амур»); в качестве
альтернативы могут рассма�
триваться германские, анг�

лийские или французские средства;
— дизель�электрическая энер�

гетическая установка — как наибо�
лее традиционная, отработанная и
используемая в эксплуатации
(российская, германская или фран�
цузская);

— ВНЭУ — германская установ�
ка фирмы Siemens как наиболее от�
работанная и используемая в экс�
плуатации [7] или российская (как
весьма перспективная);

— общекорабельные устройст�
ва и системы — российские или гер�
манские (как традиционные и наибо�
лее отработанные в эксплуатации);
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— оборудование для запуска и
совместного с НАПЛ применения
БПЛА и БППА — германское или
английское (как наиболее разрабо�
танное в Европе), в перспективе —
российское;

— оборудование для подвод�
ных диверсантов — итальянское, гер�
манское или российское.

На основе перечисленных ком�
плектующих элементов выполнена
проработка проекта адаптируемой
модульной НАПЛ, для которой в
качестве базового выбран вари�
ант ПЛ с максимальным количест�
вом элементов. Остальные три—че�
тыре варианта получаются путем
уменьшения комплектующих или их
замены на другие с уменьшенными
техническими характеристиками.
Наименьший вариант по своим ха�
рактеристикам близок к существу�
ющему проекту «Амур». Таким об�
разом, как показали ориентиро�
вочные расчеты, водоизмещение
предлагаемой НАПЛ по вариан�
там находится в пределах от
1800—2000 т до 3000—3500 т.
При этом диапазон технических ха�
рактеристик, выполняемых функ�
ций и решаемых стратегических за�
дач весьма велик. В то же время
выбор вариантов для стран�заказ�

чиков также достаточен и позволя�
ет оптимизировать поставки по кри�
терию цена—качество.

Представляется, что данный
или подобные проекты могут быть
интересны для стран Южной, Юго�
Восточной Азии и Латинской Аме�
рики, стремящихся к развитию или
созданию подводных сил своих
ВМФ.

Наибольшие трудности при ре�
ализации «Технологии INTER�SUB�
MARIN» могут возникнуть в органи�
зационной и политической сферах.
Для решения этих вопросов может
быть предложено два основных ва�
рианта:

— проект адаптируемой модуль�
ной НАПЛ создается страной�экс�
портером НАПЛ (Россия, Германия
и другие) на базе новой разработ�
ки в соответствии с техническими
требованиями и при участии специ�
алистов страны�заказчика;

— проект разрабатывается
страной�заказчиком (Индия, Китай,
Индонезия, Бразилия, Аргентина и
другие) при технической помощи
стран�поставщиков комплектующих
элементов.

Подобные организационные
схемы наиболее реализуемы двумя
или группой дружественных стран в

форме создания совместных про�
ектов. Представляется, что рассма�
триваемые предложения могут пред�
ставлять интерес и при создании
ПЛ для российского ВМФ.
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Одним из основных отличий
нового поколения кораблей ВМФ
от предыдущих, как правило, на�
зывают их повышенную степень ав�
томатизации. Тем самым степень
автоматизации выступает как но�
вое свойство корабля, позволяю�
щее повысить его боевую эффек�
тивность. В свою очередь, боевая
эффективность корабля определя�
ется успешностью решения боевых
задач, где в качестве показателя
используется вероятность их реше�
ния [1]. Однако, несмотря на широ�
кое внедрение автоматизации, на
данном этапе развития технологий
ни одна боевая задача не реша�
ется кораблем без участия лично�
го состава. «Человеческий фактор»
присутствует при выполнении каж�
дой боевой задачи, оказывая вли�
яние на вероятность ее решения
безошибочностью и своевремен�
ностью выполнения корабельными
специалистами алгоритмов управ�
ления боевыми и техническими
средствами корабля на автомати�
зированных рабочих местах (АРМ).
Таким образом, рост автоматиза�
ции, приводящий к глубокому пере�
структурированию функций управ�
ления, делает необходимым реше�
ние проблемы интеграции человека
в системы управления на каждом
новом витке развития технологий.
Рассмотрим один из немаловаж�
ных путей этой интеграции.

Зададимся вопросом, способст�
вует ли действующий порядок фор�
мирования спецификации как
основного документа технического
проекта корабля полноценному
(системному) отражению результа�
тов его проектирования в отноше�
нии свойства «автоматизация» уп�

равления согласно требованиям так�
тико�технического задания (ТТЗ)?
Предварительно заметим, что среди
свойств корабля, установленных
гостом [1], степень автоматизации
вообще не упоминается. В этом, по
нашему мнению, и состоит «корень
зла». Фактически автоматизация ко�
раблей есть объективная реальность,
для атомных подводных лодок
(АПЛ) речь уже идет о ее четвертом
поколении, а в таком основополага�
ющем документе, как гост [1], этому
важнейшему свойству корабля мес�
та не нашлось, как и свойству «эрго�
номичность».

В соответствии с общеприня�
тым пониманием, свойства — это
отличительные признаки объекта,
то, что отличает данный объект от
других [2]. Автоматизация кораб�
лей, безусловно, является их объек�
тивным свойством, отличающим ко�
рабли по степени ее внедрения в
процессы управления. Большинство
из этих процессов в последние го�
ды выполняется в диалоге операто�
ра с вычислительной техникой, ре�
ализуя автоматизированное дис�
танционное управление боевыми и
техническими средствами корабля.
То есть существенно изменился
функциональный состав деятельно�
сти операторов. А это значит, что
командные пункты, боевые посты и
в целом служебные помещения ко�
рабля, спроектированные для обес�
печения деятельности корабельных
специалистов, также должны обла�
дать новыми, соответствующими из�
менившейся деятельности экипажа,
эргономическими свойствами.

Однако опыт проведения эрго�
номических экспертиз технических
проектов новых кораблей этого

ожидания не подтверждает. Поэто�
му направлениями совершенство�
вания перспективных кораблей,
связанными с их автоматизацией
и эргономическим обеспечением
управления, по�прежнему остаются:

— формирование унифициро�
ванных по эргономическим пока�
зателям (независимо от конкрет�
ных проектов кораблей) функцио�
нально�конструктивных модулей
АРМ операторов управления инте�
грированными корабельными ком�
плексами оружия, вооружения и
технических средств (эргономичес�
кие показатели конструктива пуль�
тов управления в сочетании со спе�
циальными операторскими кресла�
ми, обеспечивающими защиту
человека при несении вахты на
АРМ), отражения в альбомах их ти�
повых видов и закрепления в норма�
тивной базе;

— оптимизация человеко�ма�
шинного интерфейса на АРМ опера�
торов;

— определение эргономичес�
ких аспектов внедрения новых пер�
спективных средств управления диа�
логом оператора с вычислительной
техникой автоматизированных сис�
тем управления — сенсорных мони�
торов, сенсорных панелей управле�
ния, пьезоклавиатур и др.;

— разработка в 3D�технологи�
ях дизайн�проектов основных слу�
жебных помещений корабля с раз�
мещением в них постов командно�
го комплекса управления с
последующей отработкой их эрго�
номических характеристик на пол�
номасштабных макетах, а также
оценка реализации требований
технической эстетики, заданных в
ТТЗ на корабль;

— разработка методической ба�
зы оценки и перечня профессиональ�
но важных качеств операторов АРМ,
работающих с образцами боевой
техники различного назначения для
ВМФ по соответствующим военно�
учетным специальностям (с целью
отбора и комплектования экипажей
кораблей для успешной деятельнос�
ти по прямому назначению).

В руководящем документе по
формированию ТТЗ на создание ко�
рабля [3] задание требований к его
автоматизации регламентируется ти�
повым подразделом «Управление
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кораблем, оружием, вооружением и
техническими средствами». В содер�
жании подраздела устанавливаются
требования к структуре управления
кораблем, к общим (единым) систе�
мам управления кораблем, его ору�
жием, вооружением и технически�
ми средствами, к автоматизации ко�
рабля, к комплектации личного
состава, обеспечению информаци�
онной поддержки личного состава
командных пунктов и боевых постов
в условиях боевой и повседневной
эксплуатации корабля, включая
борьбу за живучесть, к главному и
запасным командным пунктам уп�
равления кораблем. В подразделе
эргономики и технической эстетики
регламентируется задание требова�
ний к организации и средствам дея�
тельности корабельных специалистов
на командных пунктах и боевых по�
стах, к человеко�машинному интер�
фейсу автоматизированных рабо�
чих мест операторов.

По нашему мнению, реализа�
цию требований указанных разде�
лов ТТЗ в материалах технического
проекта корабля логично было бы из�
лагать в соответствующей, специаль�
но выделенной для этого части специ�
фикации, отражающей все аспекты
автоматизации корабля. При этом
конструктивные и технические пока�
затели локальных систем управления
в совокупности с характеристиками
управляемых объектов в специфика�
ции корабля могут приводиться со
ссылками на соответствующие доку�
менты по корабельным функциональ�
ным комплексам (спецификации, тех�

нические условия на поставку, другие
нормативные документы). Отраже�
ние в едином разделе спецификации
(подобно подразделу ТТЗ) свойств
нового корабля, характеризующих
автоматизацию решения кораблем
задач боевого применения и повсед�
невной эксплуатации, а также интег�
рацию человека в процессы автома�
тизации управления на корабле, бо�
лее надежно гарантировало бы
выполнение обязательств поставщи�
ка по одному из важнейших свойств
корабля, определяющих его тактико�
технические элементы (рис. 1).

Однако при этом следует под�
черкнуть, что для достижения опти�

мального результата технология фор�
мирования свойств нового корабля
по аспекту «автоматизация» долж�
на базироваться на приоритете «че�
ловеческого фактора» (вот где осно�
вание «корня зла»). Опубликован�
ные материалы о проектировании
американской АПЛ класса «Virginia»
свидетельствуют именно о таком под�
ходе к ее созданию. «В основе созда�
ния класса АПЛ «Virginia» лежит глу�
боко преобразованное представле�
ние о процессе разработки, а
именно акцентирование внимания
подводного флота США на челове�
ке в сферах проектирования, кон�
струирования, приобретения и ис�
пользования передовых технологий,
систем и инструментальных комплек�
сов на борту АПЛ» [4].

Проанализируем требования к
построению и содержанию специ�
фикации корабля, сформулирован�
ные в [5], на предмет отражения всех
аспектов автоматизации управле�
ния кораблем, его оружием, воору�
жением и техническими средствами.
Первое, что очевидно, — это несоот�
ветствие структуры и содержания
спецификации, рекомендуемой в [5],
структуре и содержанию раздела
ТТЗ с наименованием: «Управление
кораблем, оружием, вооружением и
техническими средствами». Следова�
ние порочной тенденции «размыва�
ния» в спецификации конструктор�
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ских предложений по автоматиза�
ции решения кораблем, как системой
«человек�машина», задач его боево�
го использования и повседневной
эксплуатации ничем не обоснова�
но, а является следствием технокра�
тического подхода к автоматизации
функционирования боевых и техни�
ческих средств корабля. Наличие в
спецификации самостоятельной ча�
сти с аналогичным разделу ТТЗ наи�
менованием и содержанием позво�
лило бы, как показано на рис. 2, пе�
рейти в проектировании корабля от
«автоматизации функционирования»
к «автоматизации решения задач»,
что, в свою очередь, позволило бы
сократить и унифицировать номенк�
латуру средств управления, создать
унифицированные по эргономичес�
ким показателям функционально�
конструктивные модули АРМ опера�
торов для модульного принципа кон�
струирования командных пунктов и
постов управления корабля.

Далее, отражение в разделе
«Обитаемость» спецификации важ�
нейших сведений о деятельности лич�
ного состава на командных пунктах
и боевых постах (КП и БП) корабля
вне связи с разработкой других ре�
шений проекта, обеспечивающих
реализацию свойства «автоматиза�
ция» (см. рис. 2), не имеет смысла по
определению, так как основой фор�
мирования и размещения постов ко�
мандного комплекса управления ко�
раблем, формирования и обосно�
вания табеля комплектации личного
состава являются сценарии реше�
ния личным составом корабельных
боевых и повседневных задач, струк�
тура и алгоритмы операторской де�
ятельности на автоматизированных
(компьютеризированных) рабочих
местах. Кстати, непонятно, в каком
виде авторы документа [5] рекомен�
дуют представлять сведения о дея�
тельности корабельных специалистов
на КП и БП, ибо состав сведений и
рекомендации к их содержанию не
приводятся.

Автоматизация управления
оружием, вооружением и техниче�
скими средствами корабля, объеди�
ненными в интегрированные ком�
плексы и системы, должна обеспе�
чивать надежное выполнение
операторами следующих типовых
действий в структуре алгоритмов

управления: получения, анализа и
идентификации информации; под�
готовки решений на управление
(с информационной поддержкой);
реализации принятых решений;
контроля реализации решений и в
целом выполнения алгоритмов уп�
равления с вероятностью Рб/ош ≥
0,95, где Рб/ош — требуемое значе�
ние вероятности безошибочного
выполнения оператором алго�
ритмов управления при решении
задач на тренажере для оценки «от�
лично» [6].

Гарантии качества деятельности
операторов на созданных АРМ так�
же являются прерогативой раздела
спецификации «Автоматизация», по�
скольку, в конечном счете, обеспечи�
вают эффективность управления (ре�
шения задач).

Наконец, в разделе специфи�
кации по автоматизации управле�
ния целесообразно представлять
сведения об эргономических харак�
теристиках функционального прост�
ранства деятельности операторов
на рабочих местах служебных по�
мещений корабля и технико�эстети�
ческих характеристиках последних,
как обеспечивающих комфорт и бе�
зопасность труда операторов, их
здоровье.

В заключение отметим, что ав�
томатизация есть объективная ре�
альность организации процессов
управления на корабле и важней�
шее свойство, отличающее один
корабль от другого по степени ее
реализации. Автоматизация как ос�
нова корабельной организации и
ключевой элемент в системной кон�
цепции проектирования корабля
неразрывно связана с эргономи�
ческим обеспечением деятельнос�
ти человека�оператора в процессах
управления. Решение задач ком�
плексной автоматизации кораблей
и интеграции человека в системы
управления является насущной не�
обходимостью для перспективного
проектирования. Автоматизация
процессов управления боевыми и
техническими средствами корабля
и производные от нее эргономиче�
ские показатели рабочих мест опе�
раторов на КП и БП, человеко�ма�
шинного интерфейса на АРМ, в це�
лом дизайна служебных помещений
обеспечивают эффективность ре�

шения задач боевого применения и
повседневной эксплуатации кораб�
ля. Действующие в настоящее вре�
мя нормативно�технические доку�
менты, определяющие свойства и
характеристики корабля, требова�
ния к построению и содержанию
спецификации как основного до�
кумента технического проекта не
способствуют проектированию
кораблей как комплексно автома�
тизированной системы «человек—
машина». Они не нацеливают про�
ектанта на всестороннюю взаимо�
связанную проработку и отражение
свойств нового корабля в аспекте
его автоматизации согласно пе�
речню требований к управлению
кораблем, его оружием, вооруже�
нием и техническими средствами,
сформулированных в нормативном
документе по разработке ТТЗ на
корабль. В век новых информаци�
онных технологий, комплексной ав�
томатизации и компьютеризации
управления с учетом «человечес�
кого фактора», с позиции универ�
сализации и унификации средств
автоматизации корабельных сис�
тем управления (включая средства
обеспечения диалога оператора с
вычислительной техникой АСУ) не�
обходимо ввести в спецификацию
технического проекта корабля са�
мостоятельную часть: «Автомати�
зация управления кораблем, его
оружием, вооружением и техниче�
скими средствами» с отражением
всех взаимосвязанных с ней ка�
честв корабля и эргономического
обеспечения их реализации.
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Корабли военно�морского фло�
та России в 1876 г. получили на во�
оружение простейший торпедный
прицел конструкции Николая Аза�
рова. Этот прибор был предназначен
для торпедной стрельбы с минонос�
цев, вооруженных носовыми, непо�
движно закрепленными торпедными
аппаратами. С появлением на фло�
те миноносцев с однотрубными по�
воротными торпедными аппарата�
ми, устанавливаемыми в диамет�
ральной плоскости корабля,
флотский минер Нидермиллер пред�
ложил простой по конструкции при�
цел, находившийся на вооружении
флота вплоть до 1912 г. Он обес�
печивал стрельбу из торпедного ап�
парата, закрепленного по травер�
зу при нахождении атакующего ми�
ноносца на параллельном с целью
курсе или при движении обоих ко�
раблей на контркурсах. Миноносцы
постройки 1914—1915 гг. типа «Но�
вик» имели на вооружении три, а
некоторые из них и четыре трехтруб�
ных поворотных аппарата с раство�
рением труб. Это требовало нового
прицела, который вскоре создали и
приняли на вооружение под обозна�
чением М�1 (Михайлова первый).
На некоторых кораблях М�1 оста�
вался до 1940 г. Прицел М�1 решал
торпедный треугольник при помощи
трех линеек, установленных на пово�
ротной крышке прицела. Разворо�
том крышка устанавливалась на угол,
равный аппаратному углу. Опреде�
ление угла упреждения осуществля�
лось на основании глазомерного оп�
ределения элементов движения цели.

На строящиеся в годы первой
мировой войны 1914—1918 гг. эска�
дренные миноносцы стали устанав�
ливать простейшие приборы управ�
ления торпедной стрельбой (ПУТС)
фирмы «Эриксон». Эта система
обеспечивала возможность: произ�
водства центральной полуавтомати�
ческой наводки торпедных аппара�
тов, аппаратной наводки, передачи
команд на торпедные аппараты.

В ПУТС предусматривался пано�
рамный оптический визир, с помо�
щью которого вырабатывался свой
курсовой угол. В визир вручную вво�
дился угол упреждения, считывае�
мый с прицела М�1, где он суммиро�
вался со своим курсовым углом и в
виде аппаратного угла передавался
на принимающие приборы торпед�
ных аппаратов. На последних, в свою
очередь, устанавливались прицелы
системы Герцика, обеспечивающие
производство стрельбы с аппаратной
наводкой. На этом прицеле решал�
ся торпедный треугольник по уста�
новленным вручную данным. В
1914—1915 гг. в ПУТС включили
схему автоматической наводки аппа�
ратов. Однако в целом ПУТС фирмы
«Эриксон» оказались ненадежны в
эксплуатации и поэтому постепен�
но снимались с кораблей, но на двух
эскадренных миноносцах Балтий�
ского флота эти системы сохрани�
лись до 1932 г.

В советском ВМФ начало раз�
вития ПУТС для надводных кораб�
лей относится к 1926 г. В этот пери�
од на заводе «Электроприбор» (за�
вод № 212) создаются системы
ПУТС под шифром ГАК�1 и ГАК�2,

предназначенные соответственно
для эскадренных миноносцев и крей�
серов. Систему ГАК�1 установили
на эскадренном миноносце «Кали�
нин», а ГАК�2 — на крейсере «Крас�
ный Кавказ». Эти ПУТС решали за�
дачи торпедной стрельбы и наводки
торпедных аппаратов так же, как в
старой системе, но более надежно,
и в техническом отношении являлись
более совершенными. Позже допол�
нительно к этим системам в Остехбю�
ро конструктор Д. И. Захаров раз�
работал специальный прицел (на за�
мену М�1) и «Указатель курсов
атаки», которые установили на эс�
минце «Калинин». «Указатель кур�
сов атаки» являлся автономным при�
бором, решающим задачу выхода
в назначенную позицию относитель�
но корабля�цели, но из�за своей гро�
моздкости в серийное производство
не пошел. Несколько позже Заха�
ров разработал «Указатель курса и
времени атаки», но ввиду сложнос�
ти применения его также на воору�
жение не приняли. Однако этот при�
бор явился прототипом для созда�
ния торпедной стойки прибора
ТАС�1.

В период 1929—1931 гг. на за�
воде «Электроприбор» создали си�
стему ПУТС под шифром МАК для
дистанционного управления прибо�
ром Обри на подводных траверз�
ных торпедных аппаратах линейных
кораблей. Эту систему в 1931 г. ус�
тановили на линкоре «Октябрьская
революция» и в 1934 г. на «Марате».
На этих кораблях в боевой рубке
побортно установили дающие при�
боры и автоматы, соединенные с ви�
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ППоосстт  ууппррааввллеенниияя  ттооррппееддннооггоо  ааппппааррааттаа  ннаа  ккррееййссееррее  ««ККрраасснныыйй  ККааввккаазз»»
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зирами прицела Перепелкина. В ав�
томат поступали угол упреждения,
угол растворения и курсовой угол
своего корабля. Выработанный авто�
матом аппаратный угол передавал�
ся на торпедные аппараты. Позже
МАК сняли с вооружения вместе
с траверзными торпедными аппа�
ратами.

На лидерах пр. 1 и пр. 38,
вооруженных двумя торпедными ап�
паратами Н�7, установили ПУТС
итальянской фирмы «Галилео». Эта
система совместно решала задачи
торпедной и артиллерийской стрель�
бы. Она обеспечивала решение сле�
дующих задач: определение эле�
ментов движения цели, выработку
данных торпедной стрельбы, автома�
тическую передачу данных стрельбы
на торпедные аппараты для выпол�
нения стрельбы с полуавтоматичес�
кой наводкой, передачу команд на
аппараты.

В схеме предусматривалась
цепь торпедной стрельбы, обеспе�
чивающая залповую стрельбу торпе�
дами с интервалом между выстре�
лами, который мог изменяться специ�
альным прибором, пульсатором, в
пределах 0,5—3 с. Впервые в этой
системе применили самосинхрони�
зирующуюся передачу на перемен�
ном токе с напряжением 50 В и
частотой 50 Гц. Основными прибора�
ми схемы являлись: главная и вспомо�

гательная централь, инклинометр1. В
годы войны итальянскую ПУТС на
лидерах «Минск» и «Ленинград» за�
менили на отечественную «Мина»
I очереди.

В 1934 г. на заводе «Электро�
прибор» начали разработку схем
ПУТС для эсминцев под шифром
«Мина» I очереди и для легких крей�
серов — «Молния». Первый обра�
зец системы ПУТС «Мина» I очере�
ди установили на головном эсминце
пр. 7 «Гневный» и после проведенных
на нем испытаний систему приняли
на вооружение. Первый образец си�
стемы «Молния» установили и испы�
тали на крейсере «Киров». Разли�
чие в ПУТС «Молния» и «Мина»
I очереди заключалось в комплек�
тации схемы приборами, вызванной
расположением торпедных аппара�
тов и приборов в боевой рубке на ко�
раблях. И в той, и в другой схеме ос�
новными приборами являлись:
ЦАС�2, инклинометр ПРМ�21, ноч�
ной прицел 1�Н, приборы 24�Т и 2�Т,
цепь торпедной стрельбы и принима�
ющие приборы на торпедных ап�
паратах.

Для лидеров пр. 38 «Баку» и
«Тбилиси» завод № 212 разрабо�
тал и в 1939 г. изготовил систему
ПУТС «Меч». Эта система имела со�
став приборов и решала такие же за�
дачи, как и «Мина» I очереди. Но, в
отличие от последней, цепь стрельбы

новых ПУТС обеспечивала стрельбу
торпедами «беглым огнем» из двух
четырехтрубных нерастворяющихся
торпедных аппаратов. После испы�
тания в 1939 г. систему приняли на
вооружение.

В 1939 г. на эсминце «Бойкий»
установили систему ПУТС «Мина»
II очереди с центральным прибором
ТАС�1. Она разрабатывалась СКБ
завода № 212 в период 1937—
1938 гг. и стала значительным шагом
вперед в деле развития ПУТС, так
как прибор ТАС�1 обеспечивал не
только определение элементов дви�
жения цели и выработку данных тор�
педной стрельбы, но и выработку
элементов маневрирования своего
корабля — курса и времени выхода
в точку пуска.

В ходе войны все торпедные
атаки эскадренных миноносцев вы�
полнялись с использованием ночно�
го прицела прибора 1�Н системы
«Мина». Этот прибор отличался про�
стотой в применении и достаточной
живучестью, позволял быстро ре�
шать задачу торпедной стрельбы и
был буквально незаменимым при
атаке в условиях малой видимости.

В 1939 г. изготовили первый
комплект системы ПУТС «Союз» для
сторожевых кораблей пр. 29, в со�
став которой входили приборы 1�Н,
принимающие на торпедном аппара�
те и цепь стрельбы. В том же году в
СКБ завода № 205 началось проек�
тирование новых систем ПУТС для эс�
минцев пр. 30 («Мина�30»), легких
крейсеров пр. 68 и лидеров пр. 48.
Великая Отечественная война за�
медлила разработку и изготовление
этих систем.

Первую систему «Мина�30»
получил головной эскадренный мино�
носец пр. 30 «Огневой», ее испытания
прошли в 1943 г. Она обеспечивала
выполнение стрельбы торпедами из
двух пятитрубных торпедных аппара�
тов и решала следующие задачи:

— определение элементов дви�
жения цели по данным, поступаю�
щим от визирных и дальномерных
постов;

— выработку автоматных дан�
ных в случае прекращения поступле�
ния значений дистанции и курсово�
го угла своего от внешних постов
наблюдения;

— выработку данных маневри�
рования своего корабля — курса и
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1Инклинометр — оптический прибор, позволяющий определить курсовой угол цели по ее длине и текущей средней дальномерной дистанции.

ППоосстт  ууппррааввллеенниияя  ттооррппееддннооггоо  ааппппааррааттаа  11��НН  ((аа))  ии  ооббщщиийй  ввиидд  ииннккллииннооммееттрраа  ((бб))::
1 — прибор ЦН (23�Т); 2 — аппаратный прицел; 3 — боевая рукоятка; 4 — место наводчика;
5 — принимающий прибор текущего угла упреждения (11�Т) и штурвал совмещения стрелок
(ввода угла упреждения в прицел); 6 — принимающий прибор угла Обри и штурвал совмеще�
ния стрелок (ввода угла Обри сразу во все три торпеды); 7 — место установщика прицела
и угла Обри 

а) б)
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времени атаки, необходимых коман�
диру корабля для выхода в заданную
позицию относительно корабля�цели;

— выработку текущих значений
данных торпедной стрельбы, необхо�
димых для обеспечения центральной
полуавтоматической и аппаратной
наводки торпедных аппаратов;

— производство торпедного зал�
па с главного командного пункта, а
также с поста наводчика аппаратов
посредством приборов цепи торпед�
ной стрельбы;

— передачу целеуказания с
главного командного пункта внешним
корабельным постам наблюдения,
торпедным аппаратам и приборам
системы ПУТС;

— осуществление командиром
корабля контроля всех вырабатыва�
емых приборами системы данных
маневрирования и стрельбы;

— возможность передачи ко�
манд и сигналов с главного команд�
ного пункта на боевые посты минно�
торпедной боевой части.

Систему ПУТС для лидеров
пр. 48 (как и сами корабли) так и не
создали. В 1945 г. началась разра�
ботка системы ПУТС под шифром
«Триумф» для крейсеров пр. 68. Эта
система включала в себя прибор
ТАС�1 и прибор 1�НМ (модернизиро�
ванный). В последнем были предусмо�
трены стабилизация установленно�
го курса цели (благодаря наличию
синхронной связи с гирокомпасом) и
автоматическое наведение прицела
на цель при рыскании и поворотах

своего корабля. Однако систему
«Триумф» на вооружение не приняли,
так как с достроенных по пр. 68�К
крейсеров к тому времени сняли са�
ми торпедные аппараты.

В 1943 г. Минно�торпедное уп�
равление ВМФ разработало такти�
ко�техническое задание на новую
систему ПУТС. Предполагалось, что
основные приборы этой системы бу�
дут устанавливаться на всех проек�
тируемых кораблях классов крей�
сер, эскадренный миноносец и сто�
рожевой корабль. В соответствии с
этим заданием после войны создали
и в 1950 г. приняли на вооружение
системы ПУТС типа «Сталинград»
разных модификаций. В ней исполь�

зовали многие конструктивные ре�
шения, заимствованные из техниче�
ской документации и трофейных об�
разцов аналогичных систем ВМС
Германии.

До 1932 г. на торпедных кате�
рах (ТКА) устанавливался визир ка�
питана 1�го ранга Плансона, состо�
ящий из визирной линейки и транс�
портира. В 1932 г. Остехбюро при
участии контр�адмирала Ю. А. До�
бротворского разработало реечный
прицел КП�2, который обеспечивал
(по глазомерно определяемым эле�
ментам движения цели) определе�
ние угла упреждения для выхода в
атаку. Однако в ночных условиях
прицел становился бесполезен. В
1934 г. НИМТИ разработал и в
1936 г. изготовил ночной прицел
КН, имевший освещение транспор�
тира и визирной линейки. Этот при�
цел предназначался для стрельбы в
условиях малой видимости как пря�
моидущими торпедами, так и тор�
педами с установкой прибора Обри.
Недостатком КП�2 и КН являлось то,
что на ТКА требовалось иметь оба
прицела, пользуясь ими в зависимо�
сти от состояния видимости.

В 1939—1940 гг. прицел КП�2
дополнили ночным приспособлени�
ем, и после модернизации он полу�
чил наименование КП�3. Этот но�
вый прицел позволял путем специ�
ального маневрирования ТКА
приближенно определять элементы
движения цели и по ним вырабаты�
вать угол упреждения для стрельбы
торпедами. Наводка производилась
катером. Этот прицел находился на
вооружении торпедных катеров

ИИннккллииннооммееттрр  ннаа  ллииддееррее  ««ТТаашшккееннтт»»

ТТооррппеедднныыее  ккааттеерраа  ииммееллии  ссввоойй  ррееееччнныыйй  ппррииццеелл
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ВМФ в Великую Отечественную вой�
ну. Опыт боевого применения тор�
педных катеров показал, что они
редко ложились на курс постоянства
пеленга, а осуществляли стрельбу
по определенным глазомерно значе�
ниям курсового угла и скорости це�
ли. При этом в большинстве случаев
атака выполнялась на противоар�
тиллерийском зигзаге. Из�за быстро�
течности атаки и сильной вибрации
командир ТКА не успевал устанавли�
вать и особенно переустанавливать
на прицеле уточненные элементы
движения цели. На основании этого
командиры торпедных катеров за�
частую не применяли КП�3 при выхо�
де в атаку, а стреляли на глаз. В свя�
зи с этим появлялись предложения
об упрощении катерного прицела. В
1942 г. по требованиям с флотов
для торпедных катеров приспособи�
ли прицел ЛН с соответствующей
переработкой его конструкции и
присвоением ему шифра КЛН.

В этот период промышленность
начала разрабатывать радиолокаци�
онные станции и приборы системы

ПУТС для торпедных катеров. С
учетом возможностей использова�
ния катерных радиолокационных
станций (РЛС), началось создание
прицела «Метеорит». Однако в
1944 г. работу прекратили ввиду то�
го, что началось проектирование, с
одной стороны, более совершенной
отечественной РЛС «Зарница», а с
другой стороны, системы ПУТС
«Ока», основанной на электрических
счетно�решающих элементах. Это
являлось большим новшеством в со�
здании приборов управления тор�
педной стрельбой. Но оказалось,
что РЛС «Зарница» не обеспечива�
ла необходимой точности опреде�
ления координат цели для ПУТС. В
связи с этим все работы по РЛС
«Зарница», а вместе с ней и ПУТС
«Ока» прекратили. В 1945 г. пред�
приняли еще одну попытку создать
катерную систему ПУТС, на этот раз
под обозначением «Тайфун». Она
предназначалась для совместной ра�
боты с перспективной стрельбовой
катерной РЛС. Разработали техниче�
ский проект, но из�за отсутствия РЛС

работы прекратили. Все разраба�
тываемые в то время системы ПУТС
по выработанной величине боково�
го перемещения цели определяли уг�
лы упреждения для стрельбы прямо�
идущими торпедами.

В целом существующие в ВМФ
прицелы и приборы управления тор�
педной стрельбой обеспечивали
выполнение возложенных на них
функций. Специалисты НИМТИ, Ос�
техбюро, Минно�торпедного управ�
ления ВМФ, МТО флотов, промыш�
ленности прилагали большие усилия
по оснащению действующих флотов
самой современной техникой. Полу�
ченные с флотов замечания и выявлен�
ные в ходе ведения боевых действий
недостатки анализировались, и пред�
принимались экстренные меры по их
устранению. К сожалению, офицеры
кораблей имели слабую подготовку
по использованию систем ПУТС, так
как в военно�морских училищах новые
системы (например, типа «Мина») не
изучались, а в процессе боевой подго�
товки вопросам отработки приборных
атак уделялось мало внимания.

14 февраля верфь Arctech Helsinki Shipyard (сов�
местное предприятие ОСК и STX) подписала контракт с
Финским транспортным агентством на постройку ди�
зель�электрического ледокола мощностью 19 МВт. Его
стоимость 123 млн евро.

20 февраля в эллинге ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» заложили подводную лодку «Краснодар»
пр. 636.3 — четвертую в серии для ВМФ России.

Буксирный теплоход «Нептун» строит ООО «Ли�
вадийский ремонтно�судостроительный завод» по про�
екту ООО «ГЦКБ Речфлота» для ФГУ «Управление экс�
плуатации Зейского водохранилища».

Судостроители ОАО «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького» приступили к постройке земсна�
рядов, имеющих размерения 79,13х12х3,5 м и обес�
печивающих глубину разработки грунта до 30 м с про�
изводительностью до 1500 т/ч.

ОАО «Завод “Красное Сормово”» будет стро�
ить самоотвозные трюмные земснаряды для ФГУП «Рос�
морпорт». Контракт предусматривает серию из 3 ед. Тех�
проект разработан голландской компанией Damen.

Черноморский судостроительный завод (Никола�
ев, Украина) подписал протоколы о намерениях с ОАО
«Преображенская база тралового флота» на построй�
ку транспортных рефрижераторов типа «Бухта Русская»
(пр. 13476 и 13476М) и БМРТ типа «Пулковский мери�
диан» (пр. 1288).

11 февраля южнокорейская верфь STX Offshore
and Shipbuilding Co., Ltd. спустила на воду газовоз «SCF
Mitre» ледового класса (Ice 2) с грузовыми танками
мембранного типа вместимостью 170 000 м3. Заказ�
чик — ОАО «Совкомфлот».

В эллинге ОАО ПО «Севмаш» в начале февра�
ля завершили постройку первого из четырех понтонов,

необходимых для проводки крейсера «Адмирал Нахи�
мов» через ворота батопорта в наливной бассейн для
ремонта. Весь комплект понтонов, имеющих длину 54 и
высоту 8,5 м, должен быть готов к осени.

17 февраля в Коломне заложили плавучий кран
грузоподъемностью 45 т. Это совместная разработка ав�
стрийской компании Liebherr и ОАО «Порт Коломна».
Спуск на воду плавкрана запланирован на август это�
го года.

ОАО «Судостроительный завод им. Октябрь�
ской революции» планирует постройку в 2014 г. танке�
ра�заправщика, гидрографического катера и несколь�
ких судов�мишеней для Минобороны.

5 февраля компании ООО «Донбункер» пере�
дано в эксплуатацию нефтеналивное судно «Истра»
дедвейтом 3947/2860 т, построенное ООО «Судо�
верфь Дон�Кассенс» (заказчик ООО «АзовТрансТерми�
нал») по проекту RST05 — второе в серии.

БЛИЦ�НОВОСТИ

ННооввыыйй  ффииннссккиийй  ллееддооккоолл,,  ккооттооррыыйй  ппооссттррооиитт  AArrcctteecchh  HHeellssiinnkkii  SShhiippyyaarrdd
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Головным филиалом «На
учнопроизводственное объе
динение “Винт”» и филиалом
«Опытный завод “Вега”», ко
торые входят в ОАО «Центр
судоремонта “Звездочка”»,
продолжается выпуск подрули
вающих устройств (ПУ) мощ
ностью 50—300 кВт. В 2013 г.
поставлено шестьдесят пятое
серийное ПУ, в том числе: од
но ПУ50 мощностью 50 кВт,
четыре ПУ70 мощностью
70 кВт и три ПУ100 мощностью
130—300 кВт. Указанные ПУ
изготовлены для пяти проектов
кораблей и судов, строящихся
на шести судостроительных за
водах отрасли.

В 2013 г. объединением
закончено строительство зда
ния над построенным в 2012 г.
бассейном, позволяющим ис
пытывать движительнорулевые
комплексы, включая ПУ, вин
торулевые колонки и водомет
ные движители мощностью до
1500 кВт. Теперь обеспечена

возможность круглогодичного испытания движителей
для их поставки судостроительным заводам. В 2012 г.
в еще открытом бассейне были проведены испытания
головного образца ПУ200 мощностью 1100 кВт. В
настоящее время НПО «Винт» изготавливает два
ПУ200 для судна тылового обеспечения пр. 23120
«Эльбрус».

НПО «ВИНТ»: ИТОГИ ГОДА

ППооддррууллииввааюющщееее  ууссттррооййссттввоо  ППУУ220000  ммоощщннооссттььюю  11110000  ккВВтт

ББаассссееййнн  ддлляя  ииссппыыттаанниийй  ддввиижжииттееллььнноо
ррууллееввыыхх  ккооммппллееккссоовв  ммоощщннооссттььюю  ддоо
11550000 ккВВтт ППооддррууллииввааюющщииее  ууссттррооййссттвваа  ммоощщннооссттььюю  5500——330000  ккВВтт
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Резинометаллические и пнев
матические упругие элементы дав
но и с успехом применяются в каче
стве виброизоляционных опор в раз
личных отраслях промышленности, в
том числе и в судостроении. Харак
теристики этих виброизоляционных
опор могут быть значительно улучше
ны при использовании в одном
конструктиве параллельно с тради
ционным элементом (резинометалли
ческим и пневматическим) гидрав
лического инерционного трансфор
матора (ГИТ) на базе резинокордной
оболочки (РКО), заполненной жид
костью. В этом случае имеется воз
можность варьирования в широких
пределах характеристиками инер
ционных трубок в ГИТ (достаточно
большой объем РКО с жидкостью).
Кроме того в опоре применяются ос
военныу промышленностью надеж
ные и долговечные упругие элемен
ты и РКО [1—3].

Перспективы использования и
основы расчета гидроопор с ГИТ,
разработанные институтом маши
новедения им. Благонравова, доста
точно полно изложены в работах [1,
2]. В качестве примера на рис. 1

приведена принципиальная схема
опоры виброизолятора типа АПС и
ГИТ на базе РКО типа И09. Прин
цип действия опоры заключается в
том, что кроме обычного виброизо
ляционного эффекта от резиноме
таллического элемента (АПС) при
действии на опору периодического
усилия жидкость в ГИТ и, следова
тельно, в инерционных трубках будет
совершать возвратнопоступатель
ное движение. Мембрана 4 служит
для компенсации объема вытесняе
мой жидкости при перемещении
опорной поверхности 1 по отноше
нию к основанию 6. Жидкость в от
верстиях блока инерционных тру
бок будет иметь скорость большую,
чем скорость опорной поверхности
на величину, равную отношению
площади условного поршня (в пер
вом приближении эквивалентная пло
щадь сечения РКО) к площади сече
ния инерционной трубки. Вследст
вие этого на вывешиваемый на опоре
силовой агрегат и основание будет
действовать дополнительная инер
ционная нагрузка с приведенной
массой, на 2—3 порядка превыша
ющей массу жидкости в инерционных

трубках. Динамический эффект от
этой инерционной нагрузки будет
заключаться, как это показано в [1],
в значительном снижении передачи
вибрационного усилия на основа
ние в узкой области частот настрой
ки виброопоры с ГИТ.

Необходимо отметить, что точ
ное определение площади условно
го поршня и демпфирующей харак
теристики инерционных трубок пред
ставляет отдельную и достаточно
сложную задачу.

Для составления математичес
кой модели и оценки эффективнос
ти опоры с ГИТ целесообразно, как
это сделано в [1], разделить упругую
составляющую и инерционную,
связанную с гидравлическим преоб
разователем движения. Принципи
альная схема раздельного представ
ления упругой и инерционной со
ставляющей показана на рис. 2.

Известно [4], что для кинетиче
ской энергии жидкости можно запи
сать:

.
x2 (Vmp + 

.
x)2

T = m + mж , (1)
2               2

где m — масса жидкости в полостях
опоры; mж — масса жидкости в инер
ционной трубке; Vmр — относительная
скорость жидкости в инерционной
трубке.

Относительную скорость Vmр
можно выразить через скорость пор
шня:

ВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПОРА С

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИНЕРЦИОННЫМ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ДВИЖЕНИЯ НА БАЗЕ

РЕЗИНОКОРДНОЙ ОБОЛОЧКИ

ЮЮ..  АА..  ББууррььяянн,,  СС..  НН..  ППоолляяккоовв,,  ЮЮ..  ФФ..  ГГааллууззаа (Омский ГТУ,
email: info@omtgy.ru) УДК 629.5.02:624.042.3:534.1

Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ооппооррыы::
1 — опорная поверхность; 2 — резинокордная оболочка И09; 3 — блок инерционных
трубок; 4 — мембрана; 5 — виброизолятор АПС; 6 — основание; F(t) — усилие, действу
ющее на опору со стороны виброактивного элемента

Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ррааззддееллеенниияя  уупп
ррууггоойй  ии  ииннееррццииоонннноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй::
C — коэффициент жесткости резино
металлической опоры и резинокорд
ной составляющей в ГИТ; b — коэффи
циент вязкого трения в АПС; m0 —
масса вывешиваемого тела; D и dтр —
соответственно диаметр условного
поршня и инерционной трубки; Dм и
Cм — эквивалентные диаметр невесо
мого поршня и коэффициент жесткос
ти мембраны; l — длина инерционной
трубки; P1 и P2 — давления в соответ
ствующих полостях опоры
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A
Vmp = 

.
x ,

Smp

где A — площадь поршня; Smр — пло
щадь сечения инерционной трубки.

Для инерционной составляю
щей в соответствии с уравнениями
Лагранжа 2го рода будем иметь:

d ∂T
= (m + m’np) 

..
x , (2)

dt ∂
.
x

где m’nр = mж(1 + A2/S2
mр).

Если в ГИТ количество инерци
онных трубок N, то

⎛ A2 ⎞
mnp = Nmж ⎜1 + ⎟ . (3)

⎝ S2
mp ⎠

Будем полагать, что диаметр
dmp достаточно большой (dmp ∼
10 мм), а специальных дросселиру
ющих отверстий ГИТ не имеет. В этом
случае демпфирование в опоре бу
дет определяться коэффициентом b,
а систему уравнений, описывающих
поведение опоры, можно предста
вить в виде:

⎧m0

..
x + b

.
x + Cx = F(t) – P1A , 

⎪ m + m’np
⎨P1 – P2 = 

..
x , (4)

⎪ A
⎪ A
⎪

.

P2 = Cм

.
x . 

⎩ Sм
2

Разрешая систему уравнений
(4) относительно переменной x, по
лучим:

⎛ A2 ⎞
(m0 + m + m’np) 

..
x + b

.
x + ⎜C + Cм ⎟х = F(t). (5)

⎝ Sм
2 ⎠

Усилие R(t), передаваемое через
опору на основание, будет опре
деляться уравнением:

⎛ A2 ⎞
(m + m’np) 

..
x + b

.
x + ⎜C + Cм ⎟х = R(t). (6)

⎝ Sм
2 ⎠

Комплексный коэффициент пере
дачи усилия будет иметь вид:

R(iω)
KП(iω) = =

F(iω)

⎡⎛ A2 ⎞ ⎤
⎢⎜C + Cм ⎟ – (m + m’np)ω2 ⎟ + biω
⎣⎝ Sм

2 ⎠ ⎠
= .(7)
⎡⎛ A2 ⎞ ⎤
⎢⎜C + Cм ⎟ – (m0+m +m’np)ω2 ⎟ +biω
⎣⎝ Sм

2 ⎠ ⎦

Параметры инерционной труб
ки в РКО И09 можно принять следу
ющими dтр = 12 мм, l = 50 мм, при
этом D = 100 мм. В этом случае от
ношение A2/Sтр

2 = 4,7⋅103, что при
массе жидкости (вода) в одной труб
ке 5,65⋅103 кг дает величину приве
денной массы mпр = 26,5 кг, а при N
трубок в блоке mпр = 11,51⋅N.

В выражении (7) слагаемым
(A2Cм)/Sм

2 по сравнению с C можно
пренебречь ввиду малости жесткос
ти Cм, а отношение A2/Sм

2 близко к
единице. Если ввести обозначение
mпр = m + m’пр , то с учетом принятых
допущений выражение для коэффи
циента передачи из выражения (7),
вычисляя модуль KП(iω), можно полу
чить в виде:

(ω2 – ω1
2)2 + 4n1

2ω2 mnp
KП =    , (8)√ (ω2 – ω01

2)2 + 4n1
2ω2 m0+ mnp

где n1 = b/(2m0), ω01
2 = C/(m0 +

mпр), ω1
2 = C/mпр.

Переходя к безразмерному ви
ду с помощью преобразований:
ω/ω0 = z, n1/ω0 = ν, ω0

2 = C/m0 и
вводя обозначение m0/mпр = n после
преобразования выражения (8), по
лучим:

(z2 – n)2 + 4ν2z2 1
KП =    . (9)

⎛ n ⎞2 n+1
⎜z2 – ⎟+ 4ν2z2√⎝ n+1⎠

Представляет интерес исследо
вание поведения опоры в зависимо
сти от отношения массы вывешива
емого тела и приведенной массы,
т. е. от n = m0/mпр, тем более, что ис
пользование РКО в качестве ГИТ
предоставляет большие возможнос
ти по варьированию величины n для
выбора оптимальной по жесткости
нагрузочной способности резино
металлического или иного амортиза
тора, входящего в состав исследуе
мой схемы.

Из выражения (9) условие наст
ройки имеет вид:

z = √n, (10)

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

ω1 = ω0√n . (11)

При увеличении n частота наст
ройки увеличивается по сравнению
с ω0.

Для примера на рис. 3 приведе
ны результаты вычислений по выра
жению (9).

Анализ выражения (9) показал,
что по критерию минимального зна
чения коэффициента виброизоляции
KП во всем диапазоне частот опти
мальные значения n лежат в преде
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  KKПП((ωω))  ддлляя  ззннааччеенниияя  νν ==
00,,33::
1 — при n = 20; 2 — при n = 10; 
3 — при n = 4

Таблица 2

Результаты сравнения величины KП
при ω = ω1 в виброопоре с ГИТ 

и значение KП при той же частоте 
у виброизолятора без ГИТ

n
KП с ГИТ KП без ГИТ

ν = 0,5 ν = 0,3 ν = 0,5 ν = 0,3
4 0,1 0,07 0,62 0,48
9 0,035 0,022 0,35 0,24

16 0,015 0,01 0,26 0,16

25 7,8⋅103 4,8⋅103 0,19 0,13

36 4,5⋅103 2,7⋅103 0,18 0,15

Таблица 1

Результаты расчетов значений KП
в точке настройки z = √n и при z→∞

при различных коэффициентах 
демпфирования

n
KП при ω1 KП при z→∞

ν = 0,1 ν = 0,01 ν = 0,1 ν = 0,01
4 0,025 0,0025 0,2 0,2
9 0,0074 0,00074 0,1 0,1

16 0,0031 0,0003 0,058 0,058
25 0,0016 0,00016 0,038 0,038
36 0,001 0,0001 0,023 0,023
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лах 4—10, так как при малых n ухуд
шается виброизоляция на высоких
частотах, а при больших n влияние
инерционности в гидравлическом
преобразователе движения мало, и
система с ГИТ приближается по свой
ствам к пассивным упругим вибро
изоляторам.

Предложенный в работе под
ход к оценке эффективности вибро
изоляционной опоры с ГИТ в зависи
мости от отношения n = m0/mпр поз
волит осуществлять проектирование
с учетом требований как по частоте
настройки, так и по характеристикам
упругого элемента и гидравличес
кого инерционного трансформатора.

Например [5], применяемые
для судовых двигателей пассивные
виброизоляторы недостаточно эф
фективны на характерных часто
тах 16, 32 и 63 Гц. Легко видеть,

что виброизолятор типа АПС с но
минальной нагрузкой 3000 Н и
собственной частотой колебаний
6 Гц в совокупности с ГИТ на базе
РКО И09 при n = 7 будет иметь ча
стоту настройки ∼16 Гц, а обеспе
чить величину mпр = 42,8 кг путем
выбора числа инерционных трубок
не представляет принципиальных
трудностей.

Результаты исследования виб
роизоляционной опоры, состоящей
из параллельно соединенного упру
гого элемента и ГИТ на базе РКО с
жидкостью, показывают, что выбо
ром серийно выпускаемого амор
тизатора и подбором числа инер
ционных трубок в ГИТ можно обес
печить необходимую частоту
настройки опоры для улучшения
виброизоляции судовых энергетиче
ских агрегатов.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Гордеев Б. А. Системы виброзащиты с ис
пользованием инерционности и диссипации
реологических сред/Б. А. Гордеев, В. И. Еро�
феев, А. В. Синев, О. О. Мугин. М.: 
ФизМатЛит, 2004.
2. Мугин О. О., Синев А. В. Эксперименталь
ные исследования виброизолятора с преоб
разованием движения инерционных элемен
тов//Вестник научнотехнического развития.
2012. № 4(56).
3. Трибельский И. А. Расчетноэксперимен
тальные методы проектирование сложных ре
зинокордных конструкций: монография/
И. А. Трибельский, В. В. Шалай, А. В. Зуба�
рев, М. И. Трибельский. Омск: Издво ОмГТУ,
2011.
4. Лойцянский Л. Г. Курс теоретической меха
ники/Л. Г. Лойцянский, А. И. Лурье. Т. 2. 
М.: Наука, 1983
5. Щербакова О. В., Романенко М. К. Пер
спективные направления в виброизоля
ции//Речной транспорт (XXI век). 
2010. № 1.

Одним из основных факторов,
повлиявших на увеличение числа по
жаров на морских судах за послед
ние два десятилетия, стал рост энер
говооруженности судов и протяжен
ности кабельных трасс. Возможность
распространения пожара по кабель
ным трассам — одна из основных
причин перемещения огня из отсека
в отсек. Так, 10 ноября 2012 г. по
жар на рыболовном траулере «Ма
стер» распространялся по кабель
ным трассам, предположительно, из
за короткого замыкания.

Изучение процесса распрост
ранения пожара по кабельным трас
сам и прогнозирование его послед
ствий возможно с использованием
метода количественной термогра
фии, который позволяет визуализи
ровать тепловые процессы и опреде
лять температуру в любой наблюда
емой точке.

Этот метод может быть исполь
зован для выявления дефектов и от
казов электрооборудования [1—3],
для прогнозирования срока службы

кабелей [4—5]. С помощью метода
термографии был изобретен способ
определения теплофизических ха
рактеристик материала [6].

В работе [7] рассмотрено воз
действие теплового излучения от пе
реборки, нагретой в ходе развития
пожара, на судовое оборудование,
находящееся непосредственно на
переборке в смежном помещении.

Однако тепловому воздействию
может подвергаться судовое обору
дование, не только находящееся не
посредственно на переборке, но и
отстоящее на некотором расстоя
нии от нее, в частности, располо
женное вблизи прохождения кабель
ных трасс, нагретых вследствие раз
вития пожара. Указанные процессы
недостаточно изучены, поэтому на
ми проведены испытания в условиях
воздействия пламени на горизон
тально расположенный кабель, про
ходящий через перегородку (имита
ция судовой переборки).

В соответствии с требованиями
Российского морского регистра су

доходства по нераспространению
пламени кабели должны удовлетво
рять требованиям Правил 45.5.2,
ч. Д, гл. III Международной конвен
ции по охране человеческой жизни
на море 1974 г., ч. XI «Правил клас
сификации и постройки морских су
дов», разделу 10, ч. IV «Правил тех
нического наблюдения за построй
кой судов и изготовления материалов
и изделий для судов», ГОСТ 7866.1—
76.

Кабель должен соответствовать
требованиям «Технического регла
мента о требованиях пожарной бе
зопасности» (ст. 82, п. 8 закона Рос
сийской Федерации от 22 июля
2008 г. № 123ФЗ) в части требова
ния к нераспространению горения
кабелей при одиночной прокладке с
пределом распространения горения
ПРГО по ГОСТ Р 53315—2009.

Испытания на нераспростране
ние горения проводятся с одиноч
ным вертикально расположенным
кабелем при воздействии пламени
газовой горелки мощностью 1 кВт
по ГОСТ IEC 6033212—2011.

Согласно классу ПРГО О1 рас
стояние от места воздействия пламе
ни до конца обуглившейся части не
должно быть более 430 мм, данный
показатель должен быть получен при
распространении пламени верти
кально вверх по кабелю и при от
сутствии перегородки.

Испытания проводились с це
лью решения следующих задач: оп
ределить, распространится ли пламя

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СУДОВОГО

КАБЕЛЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЛАМЕНИ

АА..  ББ..  ВВллаассоовв,, докт. техн. наук, СС..  АА..  ББууеевв,,
email: decas777@gmail.com (Мурманский ГТУ, судо
механический факультет, кафедра электрооборудования
судов) УДК 621.315.2:629.5]001.4
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по кабелю после перегородки; если
да, то на какое расстояние и как это
повлияет на находящееся рядом обо
рудование; определить коэффици
ент температуропроводности изо
ляции кабеля.

ППооссттааннооввккаа  ээккссппееррииммееннттаа..
Схема проведения эксперимента
представлена на рис. 1. Экспери
ментальная установка включала:
судовой кабель 1; перегородку из
пеностекла 2; сканер тепловизо
ра 3; ЭВМ 4.

Объектом исследования был от
резок судового кабеля марки КНР
(10x1,0 мм2, наружный диаметр ка
беля 19,4 мм, температура воспла
менения 250 °С, температура са
мовоспламенения 470 °С, класс на
гревостойкости Y).

Перегородка толщиной 7,8 см
разделяла кабель на две зоны: зону
горения I и зону нагревания II. В зо
не I происходило горение кабеля
под действием пламени от газовой
горелки. Перегородка препятство
вала распространению огня в зо
ну II, за перегородкой кабель на
гревался под действием теплового
потока из зоны I.

В процессе распространения
теплового потока q в объеме мате
риала от переднего к противопо
ложному торцу (вдоль оси х) осу
ществлялось непрерывное наблю
дение за температурным полем
поверхности кабеля c помощью
тепловизора АGA782. Информа
ция в виде термограмм сохраня
лась и обрабатывалась на ЭВМ.
По разработанной методике на
основе анализа термограммы мо
жет быть определена температу
ра T (x, τ) в точке c любой коорди

натой x в произвольный момент
времени τ.

ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь..  При дан
ной постановке эксперимента реали
зуется режим постоянной мощности,
в нестационарной стадии которого
возникает возможность определе
ния коэффициента температуропро
водности.

Коэффициент температуропро
водности а является теплофизическим
параметром для описания процессов
теплопроводности при неустановив
шемся во времени режиме и теоре
тически (при известных значениях
удельной теплоемкости с и плотнос
ти материала ρм) определяется по
соотношению

a = λ/cρм . (1)

Скорость распространения теп
лового фронта в объеме материа
ла зависит от величины данного ко
эффициента.

В общем случае решение зада
чи постоянного потока на плоском
полупространстве описывается сле
дующими выражениями [8]:

t(x, τ) = T(x, τ) – T0 = 

= (qп/λ) ∫erfc(u)dx = (2)

= 2qп(aτ)0,5 ierfc(u)/λ ;

q(x, τ) = qп erfc[x/(4at)0,5] ; (3)

u = x/(4at)0,5 ; (4)

iefc(u) = (1/√π) exp(–u2)–u[1 – 

– erf(u)] ; (5)

erf(u) = (2/√π) ∫exp(–u2)du , (6)

где T(x, τ) — распределение темпе
ратуры в зависимости от координа
ты Х и времени τ, Т0 — температура
среды и стенки в нулевой момент
времени.

Для удобства анализа в тепло
физических задачах используется
значение относительной избыточ
ной температуры Θ, определяемое
по соотношению

Θ = [T(x, τ) – T(x, 0)]/[T(0, τ) – T(0, 0)] =

= [T(x, τ) – T0]/[T(0, τ) – T0] = (7)

= t(x, τ)/t(0, τ) ,

где T(x, τ), T(0, τ) — значения темпе
ратуры в точке с координатами x и
x = 0 (на выходе кабеля из перего
родки) в произвольный момент вре
мени.

Для описания теплообмена тел
одинаковой формы используют чис
ла подобия, в частности, число Фу
рье, определяемое как

Fo = aτ/L2 , (8)

где L — определяющий размер те
ла; τ — время.

C учетом (4) имеем:

Fo = 1/4u2 . (9)

При контроле температуры ка
беля непосредственно регистрируе
мым параметром является темпера
тура поверхностного слоя, которая
может быть рассчитана из (2) по со
отношению

t(x, τ) = T(x, t) – T0 = 2qп [(aτ)0,5/π]/λ . (10)

При регистрации температуры
нескольких точек, например, x = 0 и
x = x0, общее решение уравнения
дает возможность рассчитать зна
чение коэффициента температуро
проводности с использованием неяв
ных функций:

Θ = t(x0, τ)/t(0, τ) = 
(11)

= (2√π) ierf[1/(2√Fo)].

ЭЭккссппееррииммееннттааллььннааяя  ччаассттьь.. С
момента возгорания кабеля тепло
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вой поток с определенной
скоростью распространя
ется из зоны I в зону II, где
температура в каждом се
чении кабеля со временем
возрастает. Значения тем
пературы поверхности ка
беля определяются по дан
ным тепловизионных изме
рений.

На рис. 2 представле
ны данные тепловизионного
контроля температуры по
верхности кабеля в сечени
ях 0 см, 3 см и 6 см.

Для расчета значения коэф
фициента температуропроводнос
ти резины воспользуемся алгорит
мом, предложенным в работах
[1, 8].

По экспериментальным данным
при произвольном Хi находим значе
ние относительной избыточной тем
пературы Θ по соотношению (11),
после чего с учетом зависимости
Θ(Fo) [1] рассчитываем величину Foi,
коэффициент температуропровод
ности определяется из соотношения
(8) (рис. 3).

Например, в сечении с коорди
натой X = 0,03 м в момент време
ни 1147с значение относительной
избыточной температуры Θ = 0,63.
Из графика Θ(Fo) [1] находим зна
чение числа Фурье Fo = 0,81 и по
соотношению (8) получаем значе
ние коэффициента температуро
проводности a3 = 6,36⋅107 м2/с. В
сечении Х = 0,03 м в момент време
ни 1311 с, Θ = 0,65, Fo = 0,86,
отсюда a5 = 5,9⋅107 м2/с. Осталь
ные значения представлены в таб
лице.

Среднее значение коэффици
ента температуропроводности aср =
6,08⋅107 м2/с.

Среднеквадратичная погреш
ность измерения σ = 8,9⋅109 м2/с,
случайная погрешность измерения
коэффициента температуропро

водности с доверительной вероят
ностью α = 0,95, Δа = 2,57⋅8,9⋅
109 ≈ 0,23⋅107 м2/с.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. После прохож
дения через перегородку горение
судового кабеля КНР прекратилось.
Однако температура его поверхно
сти достигала значений, превыша
ющих 120 °С. Это необходимо учи
тывать в ходе проектирования и
эксплуатации судна. Интенсивный
нагрев кабеля может воздейство
вать на горючие материалы и обо
рудование, расположенные непо
средственно рядом с кабелем или
в близости от него, что может при
вести к повреждениям, выходу из
строя оборудования и возникнове
нию пожара.

2. Определено среднее зна
чение коэффициента температуро
проводности изоляции судового ка
беля, которое составляет aср =
6,08⋅107 м2/с. Полученное зна
чение выше значения коэффициен
та температуропроводности рези
ны, это связано с проходящей вну

три кабеля медной жилой,
передаваемое тепло по ко
торой ускоряет изменение
температуры.

3. Очевидно, что тем
пература и скорость ее
распространения в пучке
кабелей была бы значи
тельно выше, что может
представлять реальную уг
розу пожаробезопаснос
ти судна, поэтому требу
ется проведение дополни
тельных испытаний в этой

области.
4. Термографический метод

может использоваться для опреде
ления надежности и долговечности
кабельной продукции в реальной
эксплуатации. Однако, учитывая,
что кабели типа КНР разработаны
еще в 70х годах прошлого столе
тия и в настоящее время являются
устаревшими, реальное повыше
ние пожаробезопасности морских
судов связано с применением со
временных типов пожаробезопас
ных кабелей.
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  TT((ττ))  ддлляя  ссееччеенниийй  ХХ ==  00  ((11));;  ХХ ==  33 ссмм  ((22));;  XX ==  66 ссмм  ((33))

Рис. 3. ССххееммаа  рраассччееттаа  ккооээффффииццииееннттаа  ттееммппее
ррааттууррооппррооввооддннооссттии  аа

Экспериментальные данные

Сечение, м τ, с Θ Fo ai Δai Δai
2

0,03 862 0,52 0,57 5,95⋅10–7 –1,28⋅10–8 1,64⋅10–16

0,03 951 0,55 0,63 5,96⋅10–7 –1,17⋅10–8 1,37⋅10–16

0,03 1147 0,63 0,81 6,36⋅10–7 2,76⋅10–8 7,62⋅10–16

0,03 1200 0,64 0,83 6,23⋅10–7 1,45⋅10–8 2,11⋅10–16

0,03 1311 0,65 0,86 5,9⋅10–7 –1,76⋅10–8 3,08⋅10–16

∑ = 1,58⋅10–15
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При практическом подходе под модели�
рованием понимают процесс, при котором
специалист использует модель для получения
информации, на базе которой разработчик
может принять разумное решение. Модели�
рование способствует процессу изучения
объекта исследования и помогает разра�
ботчику понять основные взаимосвязи явле�
ний, происходящих в объекте.

Классический подход при моделирова�
нии заключался в том, чтобы сформулировать
исходную задачу и затем постараться ввес�
ти упрощающие предположения для форму�
лирования новой задачи, которая уже может
быть решена. Для этого широко использует�
ся метод разделения факторов на несколь�
ко групп, например: значимые и малозначи�
мые, существенные и несущественные. Вме�
сте с тем следует учитывать, что применение
аналитических методов становится менее
эффективным по мере увеличения числа учи�
тываемых факторов.

Подготовленный специалист, рассматри�
вая более 10—20 факторов одновременно,
сталкивается со значительными трудностя�
ми. При решении задач по разработке отдель�
ных видов электромонтажных узлов, таких
как корабельные токовводы (рис. 1), кото�
рые предназначены в том числе и для рабо�
ты в экстремальных условиях, анализирует�
ся несколько десятков переменных (факторов).
Эти переменные в совокупности нельзя коли�
чественно оценить во взаимосвязи и система�
тизировать в простой поддающейся оценке
форме, тем не менее они существуют.

При этом следует учитывать площадь
вставки, материал, из которого изготовлена
вставка, и его физические свойства, толщину
перегородки (сепаратора), показатели чис�
тоты и качества механообработки поверхно�
стей, в том числе радиусы скруглений, количе�
ство отверстий в сепараторе, их расположе�
ние по сепаратору, диаметры отверстий,
расстояния между осями отверстий, состав
изолятора, его толщину, количество циклов
нагружения конструкции при эксплуатации,
параметры аварийных ситуаций и т. д. Причем
отдельные параметры следует оценивать в
процессе постоянного их изменения.

В прошлом разработчики и специали�
сты при разработке конструкций токовво�

дов использовали интуитивный подход и до�
бивались успешных результатов в боль�
шинстве случаях, но при этом на каждом
этапе после очередных испытаний прихо�
дилось изготавливать новые образцы, в
которых учитывались недоработки или
ошибки, что удорожало разработку и уве�
личивало ее время. Современному инже�
неру или разработчику необходимо иметь
инструмент, который позволял бы оцени�
вать имеющиеся факторы и определять их
взаимосвязь с полученным решением. Бо�
лее того, этот инструмент должен позволять
эффективно принимать решение и выби�
рать необходимые средства модерниза�
ции, средства изменения и уточнения си�
стем и объектов в процессе работы. Мо�
дельный подход наиболее близко отвечает
этим целям.

В основном встречаются модели двух
типов: физические и математические (по�
просту говоря, одни модели можно осязать,
а другие нет).

ФФииззииччеессккииее  ммооддееллии — это, по сущест�
ву, масштабно уменьшенные образцы ори�
гинала (пилотные установки, прототипы и
им подобные) или модели, воспроизводя�
щие процесс, физически подобный ори�
гиналу, но который может подчиняться
другой группе физических законов. На�
пример, электролитическая модель, ис�
пользуемая для изучения процессов в мас�
сиве прессованного материала и осно�
ванная на однозначной связи между

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРИ ПОИСКЕ

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ

СОВРЕМЕННЫХ ТОКОВВОДОВ

ММ..  ВВ..  ТТеепплляяккоовв,, канд. техн. наук (ООО НПЦ «СЭС»,
e�mail: ses@npcses.ru) УДК 629.5.068:629.561

Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ттооккооввввооддаа::
1 — прижимная гайка; 2 — корпус, оболочка;
3 — втулка токоввода; 4 — эластомерные кольца
уплотнения; 5 — токопроводящие стержни; 
6 — электроизоляционный герметизирующий
материал; 7 — прокладка из мягкого металла
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фильтрацией жидкости в
пористой среде и потоком
ионов в электрическом по�
тенциальном поле.

ММааттееммааттииччеессккииее  ммооддее��
ллии представляют собой си�
стемы математических
уравнений, описывающие
с физической точки зрения
характер исследуемого
процесса. При моделировании про�
цессов разработки месторожде�
ний эти уравнения в общем виде
представляют собой сложные диф�
ференциальные уравнения в част�
ных производных, но при моделиро�
вании процессов в других областях
они могут быть системой более про�
стых уравнений. Вследствие значи�
тельной размерности системы урав�
нений и сложности этих математи�
ческих моделей для их расчета
необходимо применять вычисли�
тельную технику. В настоящей ста�
тье под словом модель понимается
математическая модель.

Рассмотрим блок�схему, при�
веденную на рис. 2. Центральная
часть представляет непосредствен�
но модель. Ее формулирование и
разработка требуют существенных
знаний математики и вычислитель�
ной техники. Однако пользовать�
ся этой моделью может любой ква�
лифицированный инженер. Как по�
казано на рисунке, в процессе
моделирования применяется цепь
обратной связи.

Модель реализуется с помо�
щью вычислительной техники. Все
остальные блоки, показанные на
схеме, относятся к области дея�
тельности инженера. Процесс на�
чинается с того, что в модель вво�
дят исходные данные, после обра�
ботки которых с помощью модели
получают выходные данные. Эта
информация анализируется с точ�
ки зрения эффективности влияния
происшедших изменений на вы�
ходные параметры. Если необходи�
мо, проводится коррекция, и затем
процесс моделирования повторяет�
ся. В процессе моделирования от
цикла к циклу благодаря опыту спе�
циалиста получают более подроб�
ное представление об объекте, па�
раметры которого можно исполь�
зовать в последующей разработке
изделия.

Инженер�исследователь, ис�
пользуя технику моделирования, ко�
личественно оценивает полученные

на выходе из модели решения и до�
бивается их оптимальности.

Исходя из задач, выполнение
которых в эксплуатации подводных
аппаратов и средств предстоит обес�
печивать гермовводам, при разра�
ботке и изготовлении должны быть
заложены, учтены и оптимизирова�
ны в конструкции и технологии сле�
дующие параметры.

1. Обеспечение прочности (σввода):

σввода = f(D; Da; Dm; j; jd; jc; jw; s0; d;

[p]; tm; Dt; K0; Sdi) , (1)

где D — внутренний диаметр рас�
четной детали; Da — наружный ди�
аметр расчетной детали; Dm —
средний диаметр расчетной детали;
j — расчетный коэффициент проч�
ности; jd — коэффициент прочнос�
ти при ослаблении отверстиями;
jc — коэффициент прочности при
ослаблении отверстиями с учетом
укрепления; jw — коэффициент
прочности при ослаблении свар�
ными соединениями; s0 — мини�
мальная расчетная толщина стенки
без прибавок при ϕ = 1,0 (ϕ — рас�
четный коэффициент прочности);
d — диаметр отверстия в расчет�
ной детали; [p] — допустимое рас�
четное давление; tm — температура
рабочей среды; Dt — превышение
температуры рабочей среды над
средней температурой (связанное
с режимными и гидродинамически�
ми условиями); K0 — коэффициент,
учитывающий ослабление отвер�
стиями; Sdi — сумма диаметров от�
верстий. При этом следует учесть,
что половина перечисленных
факторов зависит от других, ме�
нее значимых.

Подобные зависимости суще�
ствуют и для других, не менее важ�
ных, свойств токовводов.

2. Герметичность конструктив�
но�монтажного узла (непроницае�
мость) — характеристика, обратная
проницаемости, которая для порис�
тых сред, входящих в конструкцию,

подчиняется закону Дарси
(Анри Дарси, 1856) — за�
кону фильтрации флюидов
(имеется в виду  текучее ве�
щество, в данном случае
жидкость или газ, в дальней�
шем будем называть его
просто жидкость) в порис�
той среде, который в виде
уравнения баланса сил

представляется в следующем виде:

η
–∇P – 

→
u + ρ

→

ƒ = 0 , (2)
К

где Р — внешнее давление; η — ди�
намическая вязкость жидкости; К —
коэффициент проницаемости, ха�
рактеризующий способность пори�
стой среды к пропусканию жидкости;
ρ — скорость фильтрации; 

→
u — плот�

ность жидкости; 
→

ƒ — поле внешних
сил. Для конструктивно�монтажных
узлов, имеющих в сборках уплотне�
ния с применением эластомеров или
клеевых конструкций, проницаемость
определяется в виде утечки в соответ�
ствии с уравнением

BΔP
Q = ψo Rz

3 e–3Pk/kE , (3)
l μ

где Q — расход жидкости; ψo и k — ко�
эффициенты, зависящие от качества
обработанной поверхности [2]; В —
периметр герметизируемых при сбор�
ке деталей; ΔP — разность давлений;
l — длина или высота уплотнения; μ —
вязкость жидкости; Rz — чистота обра�
ботки сочленяемых поверхностей,
зависящая от параметров инструмен�
та и станочного оборудования,
используемого при обработке сочле�
няемых поверхностей; Е — модуль Пу�
ассона (для эластомеров колеблет�
ся в пределах 7—12 МПа). Расчет�
ная схема замещения для токоввода
приведена в [3].

Кроме того, выражения (2) и (3)
не учитывают параметров измене�
ния температуры окружающей сре�
ды, ее неоднородности, возможнос�
ти циклического влияния среды, ее
состава и некоторых других сущест�
венных факторов.

3. Сопротивление изоляции
электрических цепей токовводов в
эксплуатации определяется токами
утечки и зависит также от многих
внешних причин и поведения исполь�
зуемых в конструкции материалов. В

Рис. 2. ББллоокк��ссххееммаа  ппррооццеессссаа  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя
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общем виде ток электропроводнос�
ти в диэлектрике есть ток сквозной
проводимости и абсорбционных то�
ков, который может быть представлен
выражением

I = Iэ + Iи + Iдр + Iир + Iэр + Iм + Iсп , (4)

где явное перемещение в электри�
ческом поле электронов Iэ и ионов
Iи собственной структуры, а также
диполей Iдр, ионов Iир и электронов
Iэр релаксационной поляризации и
возможных поляризаций миграци�
онной Iм и спонтанной Iсп состав�
ляют общий ток в диэлектрике по
поверхности или объему или в сум�
ме от того и другого в зависимос�
ти от структуры диэлектрика. В свою
очередь, данные токи могут изме�
няться в зависимости от чистоты ди�
электрика, режимов их технологи�
ческой переработки, свойств по�
верхности изделия (токоввода), в
которое перерабатывается (за�
прессовывается) диэлектрик, насы�
щенности изолятора токопроводя�
щими стержнями, геометрических
размеров диэлектрика, равномер�
ности толщины изоляционного слоя
вокруг токопроводящих стержней,
параметров окружающей среды
(давления, температуры, релакса�
ционных процессов, происходящих
при изменении внешних факторов),
гигроскопичности материала, из�
менения характеристик материа�
ла вследствие естественного и экс�
плуатационного старения и др.

4. Технологические аспекты —
факторы, связанные с режимами
прессования и термостатирования,
а также сушки изоляции, в том чис�
ле электроосмосом, пропитки
пресс�материалов для их упрочне�
ния во втулке токоввода, — также
оказывают существенное влияние
на конструкцию токовводов, ее экс�
плуатационные характеристики. К
наиболее существенным из этих
факторов следует отнести темпе�
ратуру прессования, которая может
колебаться в пределах 150—
200 °С, давление прессования
(60—130 МПа), начальную (до на�
чала прессования) температуру за�
грузочной камеры, пресс�форм и
корпуса токоввода с токопроводя�
щими стержнями, насыщенность
монтажного поля корпуса токовво�
да токопроводящими стержнями,
суммарное сечение токопроводя�
щих стержней, законы проницаемо�

сти пористых материалов, приве�
денные выше, но только по отно�
шению к пропитывающим соста�
вам, режимы термостатирования
заготовки и сушки изделия (время,
температура).

5. Электромагнитная совмес�
тимость электрических цепей. Это
достаточно актуальный параметр,
который следует учитывать при про�
ектировании токоввводов [4, 5].
Конкретно по отношению к токовво�
дам факторами, влияющими на эле�
ктромагнитную совместимость из�
делия, являются: геометрические
размеры, свойства полученной пу�
тем переработки пресс�материала
методом прессования в изделие
изоляции, наличие или отсутствие в
конструкции такого упрочняющего
элемента, как сепаратор, его тол�
щина, насыщенность сепаратора
электрическими проводниками, дли�
на и материал проводников, рассто�
яние между проводниками, величи�
на и характеристика передавае�
мых по проводникам электрических
сигналов, их мощность и др.

Более 50% факторов, приведен�
ных выше, присутствуют в качестве
влияющих по всем пяти параметрам.
Вместе с тем основная часть весомых
факторов неизвестна, а диапазон их
варьирования определен и может
быть задан, что создает приемлемые
условия для математического модели�
рования конструкции токоввода и ре�
шения задач ее оптимизации.

Если свести приведенные за�
висимости в систему уравнений, то
можно с уверенностью сказать, что
данная система уравнений харак�
теризует токоввод как электротех�
ническое изделие, отвечающее так�
тико�техническим требованиям лю�
бого эксплуатируемого под водой
изделия или аппарата. Множество
параметров, которые участвуют в
данном описании, говорит о слож�

ности разработки подобных изде�
лий и необходимости математиче�
ского моделирования при решении
этого вида задач, так как варьиро�
вание параметрами на физичес�
ких моделях выливается в трудную
многозатратную в финансовом от�
ношении проблему с большим ко�
личеством образцов и макетов. Для
математической модели на перво�
начальном этапе представляется
чисто интуитивно отобрать значи�
мые и малозначимые зависимые
факторы и продолжить обрабаты�
вать данную математическую мо�
дель с привлечением специалистов
различных специализаций узкого
(по интересам) профиля. Однако
разработка математической моде�
ли, в которой учтено большинство
факторов влияния, делает реше�
ние задачи выполнимым для любо�
го инженера с хорошей подготов�
кой, владеющего навыками работы
на компьютере.

В 1936 г. Шильтуис [6] вывел
уравнение сохранения массы для
подобных пористых композитов в
сочетании с жидкостями различной
структуры. При выводе этого урав�
нения композит рассматривался
как однородный с постоянными
свойствами вещества и жидкости.
Баланс составлялся путем учета
всех масс жидкости, втекающей и
вытекающей за определенный пе�
риод времени. Уравнение матери�
ального баланса иногда называют
моделью нулевой размерности, так
как внутри системы «пористая
структура—жидкость» не происхо�
дит изменений параметров ни в од�
ном направлении, насыщенности
и давления распределены равно�
мерно по объему материала и лю�
бые изменения давлений мгновен�
но передаются всем его точкам.

Уравнение материального ба�
ланса решалось либо графически,

Аналогия между характеристиками смесей и понятиями, принятыми 
в электротехнике

Величины, характеризующие фильтрацию
жидкости Электротехнические величины

Давление р, Па Разность потенциалов (напряжение) U, В

Расход жидкости q, м3/ч Сила тока i, А

Объем жидкости, м3 Электрическая емкостъ Сe, мкФ

Коэффициент фильтрации вещества kh/μ
(k — проницаемость вещества по справочнику, м2,
h — эффективная толщина образца, м; 
μ — динамическая вязкость жидкости, 

Па⋅с), м3/(Па⋅с)

Электрическая проводимость 1/R
(R — сопротивление, Ом), См

Истинное время процесса t, с Время моделирования t, с
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либо численно. Позднее это урав�
нение Оде и Гавьена записали как
уравнение прямой линии [7].

Метод материального баланса
применительно к конструкции токов�
вода имеет следующие недостатки:
не позволяет учитывать изменения
свойств жидкости и материала в из�
делии; не рассматриваются динами�
ческие эффекты движения жидкости
внутри изделия.

Одним из наиболее подходя�
щих методов, который является неко�
торым подобием схемы замещения,
представленной в [3], является метод
резистивно�емкостных электричес�
ких сеток. Аналоговые резистивно�
емкостные сетки обычно называют
электрическими анализаторами (эле�
ктроинтеграторами), в которых для
создания электрической модели при�
меняют законы электротехники и ги�
дравлики. Аналогия между различны�
ми системами видна из уравнений,
приведенных ниже.

Фильтрация жидкости в образ�
це описывается следующим образом:

kh
q = (p1 – p2) ; (5)

μL

dp
q1 – q2 = Vc . (6)

dt

Движение электрического тока
в проводнике можно определить по
формулам

1
i1 = (U1 – U2) ; (7)

R

∂U
i1 – i2 = Cе . (8)

∂t

Соответствие параметров, ука�
занных в формулах, приведено в
таблице.

Уравнения (5)—(8) отражают
однозначную связь следующих ве�
личин:

q ≅ i1 ;

1/R ≅ kh/μL ;

p ≅ U .

Также одним из простых, до�
ступных для любой электротехниче�

ской лаборатории и возможных
способов аналитического модели�
рования конструкций токовводов
являются ээллееккттррооллииттииччеессккииее  ммооддее��
ллии стационарных процессов, кото�
рые разрабатывались некоторыми
исследователями, такими как Бот�
сет, Маскет, с целью анализа дви�
жения фронтов жидкости в пористом
материале [8, 9]. Принцип действия
этих моделей основан на анало�
гии между законом Ома для элек�
трического тока в проводнике и за�
коном Дарси для пористой среды.
Если источники и стоки при фильт�
рации жидкости и границы пористой
среды определены с достаточной
степенью точности, то для иссле�
дования движения смеси в стацио�
нарных условиях обычно применя�
ли и применяют до сих пор модель,
изготовленную из промокательной
бумаги или желатиновых пластин.
При этом обеспечивается геометри�
ческое подобие модели, а масштаб
по вертикали увеличивается. Раз�
ность потенциалов прикладывается
в точках притока и вытекания
жидкости (в данном случае к мед�
ным электродам), и продвижение
фронта жидкости прослеживается
по движению окрашенных ионов
от отрицательного электрода к по�
ложительному. Среда (промока�
тельная бумага или пластины жела�
тина) предварительно пропитывает�
ся бесцветным раствором нитрата
цинка. Ионы меди движутся под

прямым углом к эквипотенциаль�
ным линиям поля (рис. 3).

Развитие вычислительной тех�
ники и специальных программ на
основе программных продуктов
ANSYS позволяют еще шире и точ�
нее при использовании огромного
количества факторов осуществлять
моделирование таких сложных кон�
струкций, как корабельные токовво�
ды. Вместе с тем наиболее рацио�
нальным, даже при использовании
таких методов расчетного модели�
рования, было бы исследовать каж�
дую из моделей, представленных
выше в п. 1—5, самостоятельно. А
окончательное моделирование,
или, как его можно было бы на�
звать, моделирование второго
(верхнего) уровня, проводить ком�
плексно, т. е. сразу по пяти моделям
первого (низшего) уровня.

ВВыыввооддыы..  1. Корабельный то�
коввод является сложным много�
функциональным изделием, пара�
метры которого зависят от несколь�
ких десятков как взаимосвязанных,
так и независимых факторов, боль�
шая часть которых может быть оп�
ределена только практическим пу�
тем, несмотря на известные доста�
точно широкие границы.

2. Наиболее рациональным спо�
собом машинного моделирования
токоввода является способ модели�
рования в два этапа (уровня).
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Рис. 3. ЭЭллееккттррооллииттииччеессккииее  ммооддееллии::  11 ——  ииссттоокк
жжииддккооссттии  ((вв  ооббллаассттьь  ннооррммааллььннооггоо  ддаавв��
ллеенниияя));;  22 ——  ппррииттоокк  жжииддккооссттии  ссоо  ссттоорроо��
нныы  ввыыссооккооггоо  ддааввллеенниияя  ппррии  ппррооттееччккее
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Надежность, живучесть, безопасность,
экономичность и долговечность судовых ме�
ханизмов и устройств, уровень вибрации и
структурного шума, конкурентоспособность
оборудования на Мировом рынке во многом
определяются эксплуатационными характе�
ристиками многочисленных узлов трения. В
последние годы большое внимание уделя�
ется экологической чистоте узлов трения со�
временных судов. Эта проблема может быть
решена, например, за счет исключения мас�
ляной смазки узлов трения и замены метал�
лических антифрикционных материалов по�
лимерными, способными работать с водя�
ной смазкой [1].

Трудность решения проблемы заключа�
ется в том, что в судостроении и энергома�
шиностроении существует группа крупнога�
баритных (диаметром до 1 м) подшипников
скольжения гребных валов и баллеров рулей
судов, уникальных насосных агрегатов и ар�
матуры многочисленных судовых трубопро�
водов, судовых энергетических установок, ра�
ботающих в экстремальных условиях при
высоких контактных давлениях (до 100 МПа)
и в широком диапазоне температур (от –200
до 200 °С).

Подшипники должны обладать размер�
ной стабильностью при эксплуатации в воде
в течение 25 лет или всего жизненного цик�
ла оборудования судов.

Традиционные антифрикционные поли�
мерные материалы (фторопласты, полиами�
ды, текстолиты и др.) уступают по прочнос�
ти металлическим сплавам в 4—50 раз, по
износостойкости — в 5—10 раз, почти все
они набухают в воде и имеют коэффициент
линейного термического расширения в 10—
100 раз больший, чем у металлов, и поэто�
му непригодны для высокоточных судовых
механизмов.

Создание принципиально нового клас�
са экологически чистых антифрикционных
полимерных композиционных материалов —
углепластиков, отличающихся высокой кон�
струкционной прочностью, износо� и уда�
ростойкостью, технологичностью, размер�
ной стабильностью на уровне металлических

сплавов, но в отличие от металлов способных
работать с водяной смазкой, — было основ�
ной целью наших исследований. Работы по
созданию антифрикционных углепластиков
для судостроения были начаты по постанов�
лению Правительства в 1978—1980 гг. в
ЦНИИТС1 [2] и широко развернулись в
1986 г. после перевода лаборатории в
ЦНИИ КМ «Прометей».

Интенсификации исследований способ�
ствовало современное приборное оснаще�
ние института, позволившее исследовать
структуру углепластиков методами растро�
вой электронной и атомно�силовой микроско�
пии, рентгеноструктурного анализа, инфра�
красной спектроскопии и др. Очень полез�
ным оказалось тесное сотрудничество
материаловедов�химиков и металлистов. Был
выполнен цикл исследований по определе�
нию влияния металла�контртела на трибо�
технические характеристики пары трения
«углепластик—металл», установлено влия�
ние состава и структуры сталей, бронз, ти�
тановых сплавов на долговечность узла тре�
ния [1, 3].

Федеральное агентство по науке и ин�
новациям по результатам конкурса опреде�
лило институт как головную организацию
по разработке наноматериалов и нанотех�
нологий. Нами проведены исследования по
модификации антифрикционных углеплас�
тиков на наноуровне, исследовано влияние
наноструктуры углеродных волокон и поли�
мерной матрицы на прочностные и триботех�
нические характеристики углепластиков. В
результате применения нанотехнологий уда�
лось создать углепластики, способные рабо�
тать по титановым сплавам и снизить коэф�
фициент трения в 2 раза [1].

В научной школе ЦНИИ КМ «Проме�
тей» исследования традиционно проводят�
ся комплексно по схеме: состав—структу�
ра—свойства—технология—промышленное
производство материалов и изделий. Анти�
фрикционные углепластики не стали ис�
ключением. С 1986 г. началось производ�
ство подшипников из углепластиков. Объ�
ем производства, составлявший вначале

АНТИФРИКЦИОННЫЕ УГЛЕПЛАСТИКИ

В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ СУДОВЫХ

МЕХАНИЗМОВ

ИИ..  ВВ..  ГГооррыынниинн,, академик РАН, АА..  ВВ..  ААннииссииммоовв,, докт. техн. наук,
ВВ.. ЕЕ..  ББааххаарреевваа,,  докт. техн. наук (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»,
тел. 812�2741200) УДК 699.844�032.3

1Ныне ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».
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несколько десятков килограммов, в
2010—2011 гг. достиг 10 т еже�
годно. В 2012 г. в Гатчине сдан цех,
позволяющий довести объем произ�
водства до 30 т с дальнейшим уве�
личением до 60 т в год.

Проблемы создания, исследова�
ния, применения полимерных ком�
позитов в триботехнике обсужда�
лись на четырех международных на�
учно�технических конференциях,
проводившихся в ЦНИИ КМ «Про�
метей».

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ооссннооввнныыхх  ккллаасс��
ссоовв  ааннттииффррииккццииоонннныыхх  ууггллееппллаассттии��
ккоовв.. В результате многолетних ис�
следований были разработаны три
класса антифрикционных углеплас�
тиков [1].

1. Высокопрочный эпоксидный
углепластик марки УГЭТ, предназ�
наченный для тяжелонагруженных
тихоходных узлов трения (длительное
контактное давление до 100 МПа,
кратковременное — до 200 МПа,
скорость скольжения от 0,004 до

0,5 м/с), диаметром до 1000 мм,
смазываемых морской или речной
водой, нефтью, агрессивными жидко�
стями при температуре до 80 °С
(табл. 1).

Подшипники из углепластика
УГЭТ (рис. 1) успешно применяются
в ряде механизмов: движительно�ру�
левой комплекс судов различных
классов и назначений (опоры руле�
вых устройств и рулевых машин), ус�
покоители качки, интерцепторы, при�
водные устройства к исполнитель�
ным механизмам типа кингстонов,
шпигатных щитов, подъемно�мачто�
вые выдвижные устройства, якорные
и швартовные механизмы, буксирные
лебедки, грузовые краны, устройст�
ва люкового закрытия грузовых трю�
мов, грузовых аппарелей.

Из углепластика марки УГЭТ
изготовлены и эксплуатируются ан�
тифрикционные накладки направля�
ющих ножей интерцепторов (при�
способлений для стабилизации дви�
жения судна при дифференте от носа
к корме), сферические подшипники
крыльевого устройства, уплотнитель�
ные кольца газовыхлопной трубы для
скоростных судов нового класса (ав�
томобильно�пассажирский паром
пр. 1656, пассажирские суда
пр. «WestFoil 25» и «SuperFoil 40»).

2. Теплостойкий фенольный уг�
лепластик марки ФУТ. Предназначен
для скоростных подшипников (ско�
рость скольжения до 40 м/с при
смазке водой и 50—60 м/с при
смазке маслами и нефтью) при кон�
тактных давлениях до 5 МПа. Темпе�
ратура эксплуатации до 125 °С.
Подшипники из углепластика ФУТ
применяются в узлах трения судо�
вых гребных валов, а также в насо�
сах различных марок, например в
конденсатных насосах ЦН�103/11,
НЦВС�160/80 атомных ледоколов;
в морских поршневых насосах
ЭНА�1, ЭНА�4, ЭНА�7 и насосах
судовых энергетических установок,
работающих в перегретой воде
(рис. 2, табл. 2).

3. Теплостойкий полифенилен�
сульфидный углепластик марки
УПФС [1]. Предназначен для ско�
ростных подшипников (скорость
скольжения 40 м/с при смазке водой
и 79 м/с при смазке маслами и неф�
тью) при контактном давлении до
5 МПа. Температура эксплуатации
подшипников 200 °С. Подшипники
из УПФС обладают высокой химиче�
ской и окислительной стойкостью,

Рис. 1. ППооддшшииппннииккии  иизз  ууггллееппллаассттииккаа  УУГГЭЭТТ

Таблица 1

Сравнительные характеристики материалов, используемых в тяжелонагруженных
тихоходных подшипниках скольжения при смазывании водой

Характеристика
Материал

УГЭТ УГЭТ�
МФ

Тордон
XL

Капро�
лон

Масля�
нит�К

Брон�
за*

Баббит
Б83*

Плотность, кг/м3 1450 1450 1200 1150 1150 7890 7380

Прочность при сжатии, МПа 200 200 35** 80 49 250 100

Модуль Юнга, ГПа 15 15 0,5 2 2,5 100 —

Коэффициент термического
расширения, 1/°С⋅10�5

1,6 — 10 9,8 9,5 1 2,2

Объемное изменение разме�
ров при работе в воде, %

Менее
0,1

Менее
0,1

1,3 5,0 0,4 0 0

Допускаемое контактное 
давление, МПа

100 100 7,5 5,0 10 50 5

Интенсивность изнашивания 3⋅10�9 1⋅10�9 30⋅10�9 10⋅10�9 20⋅10�9 6⋅10�9 1⋅10�9

Коэффициент трения 0,12 0,06 0,12 0,01 0,15 0,14 0,01

Рабочая температура, °С –200
+80

–200
+80

–60
+107

–40
+75

0
+40

–60
+150

–60
+75

*При смазывании маслом.
**Прочность при растяжении.
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низким водопоглощением, что позво�
ляет им работать в условиях перегре�
той воды, агрессивных сред, а также
при сухом трении.

ММооддииффииккаацциияя  ппооллииммееррнноойй  ммаа��
ттррииццыы  ии  ааррммииррууюющщиихх  ммааттееррииааллоовв  сс
ццееллььюю  ооппттииммииззааццииии  ттррииббооттееххннииччеесс��
ккиихх  ссввооййссттвв  ааннттииффррииккццииоонннныыхх  ууггллее��
ппллаассттииккоовв.. Для достижения высокой
износостойкости углепластиков оба
их компонента — полимерная матри�
ца и углеродные армирующие во�
локна — должны обладать трибохи�
мической активностью и создавать на
поверхности фрикционного контак�
та постоянно возобновляемую плен�
ку «полимера трения» («третье
тело»), обеспечивающую низкий ко�
эффициент трения и малую интен�
сивность изнашивания полимерного
материала [4].

Для дальнейшего расширения
областей применения антифрикцион�
ных углепластиков необходимо: уве�
личить ресурс эксплуатации и обес�
печить адаптируемость углепласти�
ков к контртелам с низкими
триботехническими характеристи�
ками — коррозионно�стойким ста�
лям с твердостью HRС менее 30 и ти�
тановым сплавам; повысить допусти�
мое контактное давление для
тяжелонагруженных тихоходных под�
шипников и скорость скольжения для
высокоскоростных; снизить коэффи�
циент трения при низких скоростях
скольжения и высоких контактных
давлениях. Все эти задачи могут быть
решены при изучении структуры по�
лимерных композиционных матери�
алов и ее влияния на триботехниче�
ские свойства.

Углепластики обладают слож�
ной внутренней структурой, которая
характеризуется наличием несколь�
ких иерархических сопряженных
друг с другом уровней. Попытки уче�
та многоуровневой структуры и ее
влияния на макроскопические свой�
ства полимерных композиционных
материалов предпринимались до�
статочно давно [2, 4—8]. Однако в
триботехнике такие подходы явля�
ются новыми. Обычно повышение
триботехнических характеристик уг�
лепластиков проводится путем их
модификации, однако при этом не
учитывается иерархической струк�
тура углепластика. Рассмотрим спо�
собы модификации химического
состава и степени гетерогенности
полимерной матрицы и углеводо�
родного волокна на молекулярном и
наноуровнях.

Зависимость триботехничес�
ких свойств композиционных мате�
риалов от структуры полимерной
матрицы. Полимерная матрица (свя�
зующее) оказывает существенное
влияние на механические и анти�
фрикционные характеристики ком�
позитов. Из всех термореактивных
смол наибольшей механической
прочностью обладают эпоксидные
олигомеры [2, 6, 9]. Поэтому для
изготовления тяжелонагруженных
подшипников, работающих в усло�
виях трения в воде при контактных
давлениях до 100 МПа и низких
скоростях скольжения (0,005—
0,1 м/с) перспективны эпоксидные
углепластики [10].

Эпоксидные полимеры в отверж�
денном состоянии имеют густосет�

чатую структуру гетерополимера [9].
Именно молекулярная структура яв�
ляется определяющим параметром в
обеспечении антифрикционных ха�
рактеристик эпоксидного полимера
и композиционных материалов на
его основе. Механизм трибохимиче�
ской активности эпоксидной матри�
цы связывают с тем, что при трении
(в рассматриваемом случае в воде)
в поверхностных слоях происходят
процессы трибодеструкции полимер�
ной сетки и последующее структури�
рование с образованием пленки «по�
лимера трения» на границе трибо�
контакта [4, 11].

Трибохимическую активность
эпоксидного полимера можно повы�
сить направленным регулировани�
ем строения исходных компонен�
тов — смолы и отвердителя, введени�
ем в их состав хлора и азота или
фосфора и азота (этими элементами
не исчерпывается список возмож�
ных трибохимически активных ком�
понентов) [11]. Механизм действия
хлор� и фосфорсодержащих соеди�
нений при трении, по�видимому, за�
ключается в образовании на метал�
лическом контртеле пленок хлоридов
или фосфидов железа, обладающих
пластинчатой структурой и низким
коэффициентом трения.

Трибохимическая активность со�
единений азота и хлора обусловле�
на тем, что на поверхности второго
компонента трибосопряжения (под�
шипника из эпоксидного углепласти�
ка) образуются поверхностно�ак�
тивные вещества, улучшающие анти�
фрикционность пары трения. Эту
гипотезу подтверждают эксперимен�
тальные данные по износостойкости
эпоксидных полимеров, содержа�
щих и не содержащих хлор и азот
(табл. 3). Наибольшей износостой�
костью обладают композиции на ос�
нове олигомера дихлортетраглици�
дилдиамина (ЭХД), который имеет
большее содержание хлора и азота.
Состав отвердителя также влияет на
износостойкость композиции. Наи�
большей износостойкостью при тре�
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Таблица 2

Сравнительные характеристики материалов, используемых в высокоскоростных
подшипниках скольжения при смазывании водой

Характеристика
Материал

ФУТ УПФС Тордон XL Капролон Графито�
пласт АМС�3

Плотность, кг/м3 1450 1400 1200 1150 1790

Прочность при сжатии, МПа 150 250 35* 85 95

Модуль Юнга, ГПа 15 10 0,5 2 13

Коэффициент термического
расширения, 1/°С⋅10�5

1,6 — 10 9,8 4,0

Объемное изменение разме�
ров при работе в воде, %

Менее 0,1 Менее 0,1 1,3 5,0 0

Допускаемое контактное
давление, МПа

5,0 7,0 0,6 0,5 0,8

Коэффициент трения 0,010 0,007 0,010 0,030 0,050

Рабочая температура, °С –200
+125

–200
+200

–60
+107

0
+45

–60
+150

*Прочность при растяжении.

Рис. 2. ППооддшшииппннииккии  ммооррссккиихх  ннаассооссоовв
иизз ууггллееппллаассттииккаа  ФФУУТТ
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нии в воде обладают композиции в
том случае, когда атомы азота и хло�
ра входят в состав как олигомера,
так и отвердителя [12].

Важно отметить, что зависи�
мость износостойкости полимера от
содержания отвердителя не моно�
тонная, а носит экстремальный ха�
рактер. Так, минимальная интенсив�
ность изнашивания обеспечивается
при количественном соотношении
«дихлордиаминодифенилметан—
ЭХД» 1,5:1.

Таким образом, эпоксидные по�
лимеры обладают высокой износо�
стойкостью только в том случае, ес�
ли на их поверхности образуется и
постоянно возобновляется пленка,
имеющая низкий коэффициент тре�
ния и обеспечивающая малую интен�
сивность изнашивания материала.

Кроме модификации полимер�
ной матрицы на молекулярном уров�
не, триботехнические характерис�
тики могут быть улучшены путем мо�
дифицирования на наноуровне за
счет увеличения ее гетерогенности.

Эпоксидная матрица не пред�
ставляет собой полностью гомоген�
ную среду, а имеет ярко выраженную
гетерофазную структуру, основными
элементами которой являются микро�
дисперсные частицы размерами от
50 до 1000 нм (микродисперсная
фаза) и дисперсионная среда [13—
16].

В дисперсионную среду вытес�
няются избыток отвердителя и низко�
молекулярные продукты отвержде�
ния, поэтому микротвердость дис�
персионной фазы дополнительно
снижается. Однако достигаемого за
счет этих процессов различия в свой�
ствах двух фаз недостаточно, что�
бы полимеризованная дисперсион�
ная фаза играла роль мягкой струк�
турной составляющей материала
при трении.

При совместном действии тре�
ния и воды на эпоксидный полимер
вытеснение воды в дисперсионную
среду и увеличение степени микро�
гетерогенности полимерной матри�
цы происходят с повышенной
скоростью, и поверхностный слой
полимера переводится в микродис�
персное состояние. В результате по�
верхностный слой эпоксидного поли�
мера приобретает свойства свое�
образной «пластичной смазки»,
которая и выполняет роль мягкой
структурной составляющей при
трении.
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Таблица 3

Показатели износостойкости диановых эпоксидных полимерных материалов на
основе олигомеров (связующее) и отвердителя разного состава

Состав полимерного материала Интенсивность из�
нашивания, мкм/км

55

40

3

250

850

300

300

150

55

60

3

10
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Микрогетерогенность увеличи�
вается у эпоксидных полимеров, ес�
ли их получают на основе полифунк�
циональных олигомеров, особенно
при отклонении количественного со�
отношения «олигомер—отвердитель»
от стехиометрического. Особеннос�
ти отверждения полифункциональ�
ных олигомеров дают возможность
активно влиять на надмолекулярную
структуру эпоксидного полимерного
материала при использовании в ка�
честве связующего тетрафункцио�
нального ЭХД при увеличенном ко�
личестве отвердителя в 1,5 раза по
сравнению со стехиометрическим и
при проведении отверждения в спе�
циальных условиях термообработ�
ки. Реализуя эти условия, можно мо�
дифицировать структуру стандарт�
ных эпоксидных полимеров в сторону
увеличения ее гетерогенности.

Нами был установлен экстре�
мальный характер зависимости изно�
состойкости эпоксидного полимера
от степени отверждения (степени кон�
версии эпоксидных групп), продолжи�
тельности отверждения и температуры
прессования (рис. 3, 4) [12].

На ранних стадиях отвержде�
ния эпоксидных связующих образу�
ются микродисперсные частицы; сте�
пень конверсии быстро нарастает
до 85—90%. Увеличение степени
конверсии свыше 90% из�за диффу�
зионных ограничений происходит
крайне медленно. При длительном
отверждении анизометрия частиц
микродисперсной фазы уменьшает�
ся, частицы заметно укрупняются в
результате сокращения объемной
доли молекулярно�дисперсной фазы,
прослойки которой уже не образу�
ют непрерывную фазу и похожи ско�
рее на микротрещины сложной кон�
фигурации. Очевидно, что при дли�
тельном отверждении равновесие
между микрофазами эпоксидного
полимера заметно сдвигается в сто�
рону образования микродисперс�
ной фазы. Этот процесс сопровож�
дается потерей эластичности, замед�
лением образования пленки
«полимера трения» на поверхности
фрикционного контакта, понижени�
ем механической прочности и изно�
состойкости.

Зависимость триботехнических
свойств углепластиков от нанострук�
туры углеродных волокон. Углерод�
ные волокна (наполнитель углепла�
стиков), как и полимерная матрица,
являются трибохимически активными

элементами. В условиях трения на
поверхностях фрикционного контак�
та происходит активное дисперги�
рование углеродных волокон на
мельчайшие фрагменты, осуществля�
ются пространственная ориентация
и графитизация турбостратных кри�
сталлитов, модификация структуры
волокон с образованием тонкой по�
лимерной пленки трения [6].

Модифицирование антифрик�
ционных углепластиков с целью по�
вышения их износостойкости долж�
но заключаться не только в регули�
ровании на молекулярном уровне
химического состава и на наноуров�
не степени гетерогенности полимер�
ной матрицы, но и наноструктуры
углеродных волокон. Поскольку
структура и свойства углеродных во�
локон зависят прежде всего от тем�
пературы обработки при их полу�
чении, эффективным инструментом

модификации волокон является тем�
пература их обработки [18—20].

Нами исследовалась зависи�
мость структуры углеродных воло�
кон от температуры обработки в пре�
делах от 770 до 2800 °С (табл. 4)
и изменение структуры волокна при
фрикционных испытаниях эпоксид�
ных углепластиков. По данным [21—
24], углеродные волокна микрогете�
рогенны и представляют собой само�
армирующийся композит.

Волокна состоят из двух фаз —
фибрилл с включениями турбострат�
ных кристаллитов.

Граница раздела процессов кар�
бонизации и графитизации лежит в
области температур 1200—1500 °С
[19, 20]. С повышением температуры
увеличиваются размеры кристалли�
тов, повышается степень ориентации
кристаллитов относительно оси во�
локна, соответственно увеличиваются
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Рис. 3. ВВллиияяннииее  ссттееппееннии  ккооннввееррссииии  ээппооккссиидд��
нныыхх  ггрруупппп  αα ннаа  ииннттееннссииввннооссттьь  ииззннаашшии��
вваанниияя  ээппооккссииддннооггоо  ппооллииммеерраа

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииннттееннссииввннооссттии  ииззннаашшиивваа��
нниияя  11 ии  ррааззрруушшааюющщееггоо  ннааппрряяжжеенниияя  22
ппррии  ссжжааттииии  ээппооккссииддннооггоо  ууггллееппллаассттииккаа
оотт  ттееммппееррааттууррыы  ппрреессссоовваанниияя

Таблица 4

Рентгеноструктурные характеристики углеродных волокон

Температура
термообра�
ботки угле�

родных воло�
кон (ТТО), °С

Предельный объем
сорбционного 
пространства 

(Ws, см3/г) по па�
рам веществ

Радиус
пор,
нм

Размеры
кристал�
литов, нм

Межсло�
евое рас�
стояние
d002, нм

Угол ра�
зориента�
ции крис�
таллитов
Z, град

Хруп�
кость,

усл. ед.

Вода ССl4 La Lc

700 0,2015 0,0612 0,33 — — — 27 —
800 0,2473 0,0926 0,48 — — — 24 —
900 0,2620 0,0100 — 3,2 1,3 0,36 23 26

1000 0,2205 0,0085 0,88 3,7 1,4 0,36 21 27
1200 0,1114 0,0028 0,9 4,3 1,9 0,359 — 29
1400 0,1100 0,0031 1,14 5,9 2,1 0,354 17 32
1600 0,1000 0,0033 1,18 6,0 2,3 0,354 16 32
1800 0,0052 0,0039 1,28 9,2 3,5 0,349 14 39
2000 — — 2,54 13,5 4,4 0,347 12 42
2200 — — — — 5,0 0,346 — 98
2400 — — 2,6 13,8 5,4 0,342 10 126
2800 — — 2,8 — 6,0 — 9 —
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электропроводность, тепло�
емкость и теплопроводность
и др.

Симбатно с увеличени�
ем размеров кристаллитов
происходит перераспреде�
ление числа и размера пор.
Карбонизованные углерод�
ные волокна имеют разви�
тую пористую структуру, в
которой поры диаметром 2—
4 нм соединены между со�
бой ультрамикропорами (ди�
метр не более 0,4 нм), до�
ступными лишь для молекул
воды. С повышением темпе�
ратуры термообработки во�
локна происходит «залечива�
ние» дефектов структуры, за�
крытие устьев пор, суммарная
пористость резко снижается, прак�
тически исчезает ультрамикропори�
стость. Поры приобретают вид игл
между кристаллитами. Типичным ма�
кроморфологическим дефектом уг�
леродных волокон, полученных при
температуре свыше 2000 °С, являет�
ся центральная полость, образую�
щаяся вследствие неоднородности
окислительного процесса при изго�
товлении волокна [12].

Как и ожидалось, фрикционные
испытания показали зависимость из�
носостойкости углепластика от пара�
метров структуры углеродного волок�
на и от температуры его термообра�
ботки при различных контактных
давлениях (рис. 5).

Максимальную износостойкость
(минимальную интенсивность изна�
шивания) имеет эпоксидный углепла�
стик (марка УГЭТ), изготовленный на
основе углеродной ткани, получен�
ной при 1200—1500 °С, с повыше�
нием температуры обработки от
1500 до 2800 °С износостойкость
углепластика уменьшается. Во�пер�
вых, вследствие резкого уменьшения
пористости волокна при повышении
температуры его обработки затруд�
няется проникновение воды в поверх�
ностные слои материала, следова�
тельно, замедляются процессы три�
богидролиза эпоксидной матрицы,
химического модифицирования контр�
тела, локализации молекул воды на
краевых атомах углерода кристал�
лита. Во�вторых, вследствие увеличе�
ния размеров кристаллитов и сниже�
ния доли аморфного углерода в во�
локне уменьшается подвижность
кристаллитов и затрудняется их ори�
ентация при трении.

Эффективная модификация ан�
тифрикционных свойств углепласти�
ков достигается при оптимальной
температуре получения волокна с
характерной наноструктурой. На
поверхности углепластика уже че�
рез 10—15 мин после начала фрик�
ционного воздействия образуется
пленка «полимера трения». В ходе
дальнейшего фрикционного воздей�
ствия ее структура и свойства суще�
ственно изменяются. Образование
пленки отражается на триботехниче�
ских характеристиках пары трения.
Интенсивность изнашивания анти�
фрикционного углепластика снижа�
ется с 2,5—4 до 1—2 мкм/км [12].

Существенно отличается интен�
сивность изнашивания углепласти�
ка при трении в воде и на воздухе.
Если при трении в воде интенсив�
ность изнашивания составляет 1—

2 мкм/км, то при трении на
воздухе она резко возрас�
тает. Детальное изучение
поверхности трения угле�
пластика методом электрон�
ной микроскопии выявило
различия в морфологии
пленки трения полимера:
при трении в воде пленка
сплошная твердая с зеркаль�
ной поверхностью толщи�
ной 0,5—1 мкм, при трении
на воздухе пленка имеет вид
отдельных островков. Дли�
тельные фрикционные испы�

тания на воздухе при скоро�
сти скольжения 1 м/с пока�
зали явно выраженный
абразивный износ, при этом

размеры частиц продуктов трибо�
износа возрастают.

ННаанноо��,,  ммииккрроо��  ии  ммааккррооммооддииффии��
ккааттооррыы  ааннттииффррииккццииоонннныыхх  ууггллееппллаа��
ссттииккоовв.. Антифрикционные углеплас�
тики можно модифицировать введе�
нием структурных элементов
(частиц), способных активно влиять
на условия образования пленки «по�
лимера трения» и на ее свойства [5,
25—27], что в зависимости от их
размеров можно рассматривать как
модификацию углепластиков на на�
но�, микро� и макромасштабных
уровнях или на нескольких уровнях
одновременно (комплексная моди�
фикация).

В качестве наномодификаторов
исследованы наноглобулярный уг�
лерод марки GNC или его функци�
онализированные производные
GNC�NH2 и GNC�Ni, углеродно�
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Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ллииннееййнноойй  ииннттееннссииввннооссттии  ииззннаашшиивваанниияя  IIhh ууггллее��
ппллаассттииккаа  УУГГЭЭТТ  оотт  ттееммппееррааттууррыы  ттееррммииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ууггллее��
рроодднныыхх  ввооллооккоонн  ((ТТТТОО))..  ККооннттааккттнныыее  ддааввллеенниияя  2200  ((11)),,  3300  ((22)),,
4400 ММППаа  ((33))

Таблица 5

Модификаторы антифрикционных углепластиков 

Модификатор Доля модификатора в углепластике,
% от массы углепластика

Степень дис�
персности, мкм

ННааннооммооддииффииккааттооррыы
Наноглобулярный углерод GNC 0,2 0,02—0,04
GNC�NH2 0,2 0,04—0,06

GNC�Ni 0,2 0,04—0,06
Углеродно�фуллероидный (МУФ) 0,2 0,1
Фторопласт�4 2,5 0,1
Наноникель 0,5; 1,6 0,1
ММииккррооммооддииффииккааттооррыы
Б�83 1,6; 3,0; 4,7; 11,6 10—100
Cu 1,6; 3,0 60—100
Ni 1,6; 3,0 45—70
МоS2 1,6; 3,0 0,6—0,7

Б�83�МУФ 1,6/5,0*; 3,0/5,0*; 4,7/3,0*;11,6/1,0* 10—100

Ni�МУФ 1,6/0,05*,1,6/0,5*; 1,6/5,0* 45—70

*Содержание наномодификатора МУФ в % относительно массы металлического микромо�
дификатора.
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фуллероидный наномодификатор
МУФ, нанофторопласт Ф�4, наноди�
сперсный никель, полученный по тех�
нологии электровзрыва.

В качестве микромодификато�
ров использовали порошки оловян�
ного баббита марки Б�83, меди, ни�
келя марки ПНЭ�1, дисульфида мо�
либдена марки ДМИ�7, продуктов
взаимодействия баббита Б�83 или
Ni с модификатором МУФ [27].

Степень дисперсности модифи�
каторов, а также их массовое со�
держание в образцах представле�
ны в табл. 5.

Зависимость линейной интен�
сивности изнашивания Ih от контакт�
ного давления Р для всех изученных
материалов описывается однотип�
ной кривой, на которой с достовер�
ностью можно выделить линейный
участок. Он соответствует некото�
рому интервалу изменений Р, где ве�
личина Ih прямо пропорциональна
Р [27]:

Ih(P) = Ih0 + kP ,

где Ih0 — значение линейной аппрок�
симации функции Ih(Р) при Р = 0; па�
раметр k = tgα описывает наклон
прямого участка зависимости Ih(Р)
по отношению к оси абсцисс; α —
угол наклона.

В общем случае величины Ih0, k,
Рmin и Pmax зависят от природы и со�
держания модификатора в полимер�
ном материале и характеризуют сте�
пень его влияния на интенсивность из�
нашивания.

Введение нано� и микромоди�
фикаторов, кроме наноникеля, при�
водит к повышению износостойкос�
ти углепластика. Положительный эф�
фект наблюдался при сравнении всех
параметров: уменьшился наклон α
прямолинейных участков с 1,58 до
0,04—0,06, увеличилась их протя�
женность с 4—20 до 4—55 МПа,
увеличилась величина Рmax с 24 до
60—64 МПа. Наиболее эффектив�
ными модификаторами являются ди�
сульфид молибдена и комплексные
соединения — продукты взаимодей�
ствия Б�83МУФ и Ni�МУФ (табл. 6).

Использование металлоугле�
родных комплексов Б�83�МУФ и
Ni�МУФ имеет ряд дополнительных
технологических преимуществ пе�
ред модификаторами�металлами
Б�83 и Ni. Комплексы повышают се�
диментационную устойчивость сус�
пензий, применяемых для приготов�

ления соответствующих препрегов
[27].

Наноникель — единственный из
изученных нами модификаторов, ко�
торый вызвал ухудшение всех пока�
зателей износостойкости. Для выяс�
нения природы столь необычного эф�
фекта методом рентгеновской
спектроскопии был определен фа�
зовый состав наноникеля. Оказа�
лось, что наночастицы никеля сильно
окислены и, в сущности, представ�
ляют собой твердые химически инерт�
ные образования типа NiO. Извест�
но, что при переходе от макро� и ми�
крочастиц к наночастицам скорость
окисления возрастает во много раз.
Возможно, именно абразивный эф�
фект их воздействия оказался причи�
ной увеличения интенсивности изно�
са наномодифицированного эпок�
сидного углепластика УГЭТ.

Результаты исследований пока�
зали, что нано� и микромодификато�
ры обеспечивают повышение изно�
состойкости углепластиков, но да�
же лучшие из них не оказывают
значительного влияния на коэффици�
ент трения. Однако для некоторых
подшипников очень важен именно
коэффициент трения. Так, для высо�
коскоростных судовых подшипников
гребных валов (диаметр до 0,8—1 м,
работают при скоростях скольже�
ния до 10—12 м/с и средних кон�
тактных давлениях до 2 МПа), функ�
ционирующих в режиме гидродина�
мического трения, коэффициент
трения должен быть не более 0,03
[2, 28].

Задача снижения коэффициен�
та трения была решена путем макро�

модификации углепластика фторо�
пластом. С использованием макро�
модифицированных полимерных ма�
териалов разработаны так называ�
емые бинарные опоры скольжения
[2, 28—30].

Нами был создан новый макро�
модифицированный углепластик
УГЭТ�МФ [1, 29]. Углепластик
УГЭТ�МФ разработан для тихоход�
ных тяжелонагруженных узлов трения
скольжения, работающих при смаз�
ке водой. Конструкция подшипника
получила название бинарной опоры
скольжения. Бинарной называют по�
верхность трения, образованную
двумя разными материалами. Опо�
ры скольжения с бинарной поверх�
ностью трения также называются би�
нарными (рис. 6).

В процессе эксплуатации обе
составляющие бинарной поверхно�
сти находятся во фрикционном кон�
такте. Роль несущей основы выполня�
ет высокопрочный материал — уг�
лепластик, который воспринимает
основную рабочую нагрузку. Вкла�
дыши (включения), изготовленные из
низкомодульного полимера, обла�
дающего низким коэффициентом
трения, например фторопласта, иг�
рают роль протекторов. Материал
протекторов в процессе трения пере�
носится в зону контакта, где образу�
ет поверхностные антифрикционные
слои, снижающие износ и предот�
вращающие схватывание.

Введение фторопластового про�
тектора приводит к формированию
на поверхности углепластика слоя
наноразмерных частиц фтороплас�
та, играющих роль смазки с низким
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Таблица 6

Сравнение эффективности модификаторов

Модификатор Концентрация мо�
дификатора, %

Ih, мкм/км P1–P2,
МПа

Рmax,
МПа α Ih0

10 МПа 25 МПа 50 МПа
УГЭТ исходный — 13,0 42,0 — 4—20 24 1,68 –2,07

ННааннооммооддииффииккааттооррыы
GNC 0,2 12,0 22,0 — 4—25 29 0,73 +3,75
GNC�NH2 0,2 13,0 15,0 — 4—24 27 0,50 2,44

GNC�Ni 0,2 13,0 15,0 — 4—25 30 0,40 +4,09
МУФ 0,2 9,0 22,0 — 5—25 29 0,89 +0,64
нано�Ф4 2,5 11,0 26,0 — 4—24 28 0,99 +0,34
нано�Ni 0,5 16,0 — — 3—15 22 2,30 –4,86

ММииккррооммооддииффииккааттооррыы
Б�83 4,7 1,2 2,0 3,0 4—55 64 0,07 +0,13
Cu 3,0 9,0 20,5 — 2—25 37 0,81 +1,11
Ni 3,0 3,0 7,6 — 3—35 40 0,39 –1,51
MoS2 3,0 1,0 1,9 3,0 3—55 55 0,04 –0,01

Б�83 — МУФ 4,7 (+3,0) 1,2 2,0 2,8 4—55 48 0,06 +0,16
Ni — МУФ 1,6 (+0,5) 1,2 2,3 4,2 3—55 60 0,09 –0,16
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коэффициентом трения, при этом
снижается интенсивность изнашива�
ния углепластика. Обработка угле�
пластика макромодификатором фто�
ропластом является примером на�
нотехнологии, в которой через
макромодификацию осуществляется
наномодификация.

Наличие фторопласта на по�
верхностях углепластика и стально�
го контртела было также подтверж�
дено анализом химического состава
вторичных структур [30—33].

Таким образом, действие фто�
ропластовых протекторов как сис�
тем смазки, встроенных в структуру
материала, обеспечивает образо�
вание на контактирующих поверхно�
стях разделительной антифрикцион�
ной пленки, приводящей к резкому
снижению коэффициента трения.

По такому же принципу был со�
здан материал ФУТ�МФ [1], исполь�
зуемый в судостроении для изготов�
ления дейдвудных подшипников (под�
шипников гребных валов).
Преимущества использования би�
нарных опор скольжения (ФУТ�МФ)
диаметром 550 мм для судовых греб�
ных валов были выявлены при стен�
довых испытаниях в течение 9000 ч,
а затем при натурных и эксплуатаци�
онных испытаниях. Испытания пока�

зали, что коэффициент трения сни�
зился с 0,1 (для немодифицирован�
ного фенольного углепластика мар�
ки ФУТ) до 0,03 (для бинарной опо�
ры из модифицированного
фенольного углепластика марки
ФУТ�МФ).

Разработаны конструкции и тех�
нология изготовления бинарных опор
скольжения для судов различного
водоизмещения. Бинарные опоры
изготавливаются в двух исполнени�
ях — наборные конструкции и конст�
рукции на основе цельной втулки
[28, 34, 35] (рис. 7). Подшипники
скольжения гребных валов, изготов�
ленные из макромодифицированно�
го углепластика, успешно эксплуати�
руются в течение 10—15 лет на
30 судах большого водоизмещения
и на многих катерах [36, 37].

Таким образом, можно утверж�
дать, что проблема снижения коэф�
фициента трения скоростных судовых
подшипников успешно решена.

ЗЗааккллююччееннииее..  Решена актуаль�
ная научная и практическая пробле�
ма — разработаны для судового и
энергетического машиностроения
высокопрочные антифрикционные
полимерные углепластики марок
УГЭТ, ФУТ и УПФС, их модифика�
ции, которые обеспечивают работу

узлов трения со смазкой водой, в
том числе перегретой. Эти углепла�
стики превосходят по прочности и
износостойкости традиционные по�
лимерные антифрикционные мате�
риалы. Улучшенные эксплуатацион�
ные качества разработанных угле�
пластиков и их модификаций
достигаются благодаря таким свой�
ствам, как ударостойкость, способ�
ность надежно работать при воздей�
ствии динамических нагрузок и высо�
ких гидростатических давлений
практически с любой смазкой (вода,
кислоты, щелочи, масла, гидравличе�
ские жидкости и др.) и с контртела�
ми из различных материалов (стали,
бронзы, титановые сплавы, кера�
мики).

Применение подшипников
скольжения из углепластиков УГЭТ,
ФУТ и УПФС позволяет создавать
конструкции судовых движительно�
рулевых комплексов судов, насосов
и судовых энергетических устано�
вок, удовлетворяющие современным
требованиям по экологической безо�
пасности, по надежности и ресур�
су, повысить конкурентоспособность
судов на Мировом рынке, снизить
аварийность и затраты на ремонт.

Разработана техническая доку�
ментация, в том числе технические
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Рис. 6. УУГГЭЭТТ��ММФФ  ии  ппооддшшииппннииккии  иизз  ннееггоо

Рис. 7. ППооддшшииппннииккии  ссууддооввыыхх  ггррееббнныыхх  ввааллоовв  иизз  ФФУУТТ��ММФФ::
а — наборные, б — цельные втулки

а) б)
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условия на материалы и изделия, стан�
дарты по технологии изготовления из�
делий из этих материалов. Россий�
ским морским регистром судоходст�
ва выданы сертификаты о типовом
одобрении антифрикционных угле�
пластиков. Организовано производ�
ство подшипников в опытном произ�
водстве ЦНИИ КМ «Прометей».
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10 февраля немецкая верфь Sietas Shipyard, находяща�
яся в Гамбурге, сообщила, что у нее появился новый владе�
лец из России. Эта верфь, занимавшаяся постройкой разно�
образных судов — от земснарядов до танкеров�химовозов и
ролкеров — и предоставлявшая работу примерно 1000 чел.,
в последние годы испытывала серьезные финансовые труд�
ности и с конца 2011 г. была признана банкротом — на ней
оставалось всего 120 работников. После двухлетних поис�
ков инвестора для спасения предприятия, основанного на бе�
регу Эльбы в 1635 г., сейчас объявлены планы по возрожде�
нию верфи. Ее новый владелец ОАО ЛСЗ «Пелла», чьи про�
изводственные мощности находятся в Отрадном

(Ленинградская область) и в настоящее время загружены
весьма солидным портфелем заказов на буксиры и другие ти�
пы судов, планирует инвестировать к концу 2016 г. в свою
верфь в Германии около 15 млн евро из собственных средств.
Одновременно должен быть увеличен персонал до 400 чел.
Соглашение о покупке официально осуществлено гамбург�
ской компанией Terraline GmbH (входит в группу «Пелла»), ко�
торая теперь будет называться Pella Sietas GmbH. Покупатель
намерен использовать верфь в прежнем качестве по крайней
мере ближайшие восемь лет. Сумма сделки, которая долж�
на быть одобрена финансово�кредитными структурами к
10 марта, не разглашается. wwwwww..ssiieettaass��wweerrfftt..ddee

«ПЕЛЛА» ПОКУПАЕТ ВЕРФЬ В ГАМБУРГЕ

ППооссттррооййккаа  ннаа  ввееррффии  SSiieettaass  SShhiippyyaarrdd  ддввуухх  ссууддоовв  вв  ддввуухх  ппллааввууччиихх  ддооккаахх,,  ооббссллуужжииввааееммыыхх  оодднниимм  ккооззллооввыымм  ккрраанноомм  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  330000 тт
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Согласование корабельных комплек�
сов авианесущих кораблей имеет целью
обеспечение параллельности координатных
систем антенн, радиомаяков, визирных и те�
левизионных приборов и приборов навига�
ционного комплекса относительно корабель�
ной системы координат.

Корабельная система координат фикси�
руется центральной контрольной площад�
кой (ЦКП), расположенной, как правило, в
центральном гиропосту параллельно основ�
ной плоскости корабля, и центральными ба�
зовыми отметчиками диаметральной плоско�
сти (ЦБО ДП) на верхней палубе (рис. 1). Ли�
ния, соединяющая носовой и кормовой
отметчики, параллельна ДП корабля. Поми�
мо этого в различных помещениях корабля
устанавливают районные контрольные пло�
щадки (РКП) и наносят на специальных пла�
тиках базовые отметки ДП, параллельные
ЦБО ДП. Корабельные фундаменты для всех
согласуемых устройств обрабатывают па�
раллельно указанным контрольным площад�
кам (КП)и наносят на них установочные от�
метки, параллельные ДП.

Все КП, БО ДП и установочные отмет�
ки устанавливают и наносят при постройке
(модернизации), а также при среднем ре�
монте корабля, как правило, на твердом ос�
новании на стапеле или в сухом доке.

Координатные системы антенн опре�
деляются осями диаграммы направленнос�
ти и осями их вращения. Оси диаграмм
направленности могут фиксироваться труб�
ками холодной пристрелки (ТХП), установ�
ленными при юстировке антенн на специаль�
ных стендах при изготовлении параллельно
осям диаграмм направленности. Оси вра�
щения обычно фиксируются контрольными
площадками.

Координатные системы визирных и те�
левизионных приборов, прожекторов под�
светки определяются оптическими осями этих
устройств и осями их вращения. Для невра�
щающихся приборов координатные системы
определяются дополнительно вертикальной
и горизонтальной осями, перпендикулярны�
ми оптической оси. Указанные оси фиксиру�
ются обычно при изготовлении контрольны�
ми площадками.

Координатные системы гироприборов
навигационного комплекса определяются
осями качки и рыскания и фиксируются при
изготовлении контрольными площадками и
зеркалами, установленными при изготовле�
нии параллельно осям качки и рыскания.

Предварительное согласование кора�
бельных комплексов осуществляется при
монтаже устройств комплексов путем обра�
ботки фундаментов для них параллельно
ЦКП или РКП и выверки устройств по уста�
новочным рискам.

При необходимости более точного со�
гласования устройств, а также с целью ком�
пенсации эксплуатационных изменений ис�
пользуют инструментальные системы и мето�
ды согласования корабельных комплексов.
Такие системы могут быть постоянными и
входить в состав корабельных систем по�
садки летательных аппаратов (ЛА) и завод�
скими, использующимися только при построй�
ке, ремонте или модернизации.

Постоянные системы согласования ко�
рабельных комплексов основаны на оптико�
лазерных или инерциальных принципах [1]. В

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОЦЕНКА

ПОГРЕШНОСТЕЙ СОГЛАСОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ

АВИАНЕСУЩИХ КОРАБЛЕЙ

ЛЛ..  ПП..  ГГааввррииллююкк,, докт. техн. наук, АА..  ИИ..  ККооммоокк (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 629.3.8/9

Рис. 1. ББааззооввыыее  ээллееммееннттыы  ккооррааббееллььнноойй  ссииссттееммыы  ккооооррддииннаатт::
аа ——  ккооннттррооллььннааяя  ппллоощщааддккаа;;  бб ——  ббааззооввыыйй  
ооттммееттччиикк  ДДПП;;
1 — базовая плоскость площадки; 2 — опорная
бобышка; 3 —съемный штифт; 4 — фиксатор
штифтов; 5 — базовое отверстие установочной
линии; 6 — платик, закрепленный по периметру
на сварке; 7 — базовая отметка

а)

б)
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первом случае в корпусе корабля
прокладываются специальные свето�
вые каналы. Во втором случае — ка�
бельные трассы, но при этом на ко�
рабль должны воздействовать опре�
деленные инерционные силы.

Постоянные системы согласо�
вания являются дорогостоящими и
применяются, как правило, только
для особо точных корабельных ком�
плексов.

Заводские системы согласова�
ния корабельных комплексов вклю�
чают в себя:

— береговые посты и мачты с
уголковыми отражателями с извест�
ными координатами их положения;

— береговой теодолитный пост
с ориентирами известных астроно�
мических направлений;

— средства юстировки, входя�
щие в комплект корабельных ком�
плексов (ТХП, съемные мачты, штан�
ги и знаки);

— приборы для выполнения из�
мерений (рис. 2), включая оптичес�
кие квадранты КО�10 или диффе�
ренциальные электронные уровни
типа «Микрад», автоколлимацион�
ные теодолиты 2Т3КА с подставками,
адаптированные для работы на пла�
ву, гиротеодолиты типа Gi�B2, элек�
тронно�оптические тахеометры и
датчики GPS, а также необходимую
оснастку;

— инструкции по согласования
корабельных комплексов.

Для проверки согласования
антенн и визирных приборов отно�
сительно ДП корабля в эксплуата�

ции устанавливают выверочные
марки в виде различных реперов,
съемных штанг или уголковых от�
ражателей (рис. 3). При этом согла�
сованные тем или иным способом
устройства поворачивают с отсче�
том по азимутальной шкале уст�
ройства на некоторый фиксируе�
мый в документах угол и по антен�
ному или визирному каналу, по
которым устанавливают вывероч�
ную марку. Выверочные марки
обычно используются для перио�
дической проверки устройств по
курсовому углу. При использова�
нии объемных уголковых отражате�
лей в виде прямоугольных тетраэд�
ров возможно поверять антенну и
по углу возвышения.

Погрешность периодической ат�
тестации устройств по выверочным
маркам определяется в основном
ценой деления азимутальной шка�
лы устройства.

Рассмотрим принципиальную
технологию согласования комплек�

сов с предварительной оценкой точ�
ности, задаваемой величинами пре�
дельной погрешности 3σ.

УУссттааннооввккаа  ии  ссооггллаассооввааннииее  ссиисс��
ттееммыы  ккооррааббееллььнныыхх  ббаазз.. Перед уста�
новкой системы корабельных баз
корабль должен быть выверен отно�
сительно построечных баз стапеля
или сухого дока. Основные требова�
ния, которые необходимо соблю�
дать при постановке на стапель или
в сухой док:

— килевая линия не должна
иметь изгиб более 20 мм по всей
длине авианесущего корабля;

— крен и дифферент основной
плоскости корабля, измеренные по
четырем ее базовым точкам или по
маркам углубления, не должен пре�
вышать ±10’, при этом базовые точ�
ки и марки углубления устанавли�
ваются при постройке корабля с до�
пуском не более ±3 мм относительно
основной плоскости стапеля;

— отклонение середины киле�
вой доски в носу и в корме от ДП су�
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Рис. 2. ППррииббооррыы,,  ииссппооллььззууюющщииеессяя  ппррии  ссооггллаассооввааннииии  ккооммппллееккссоовв::
а — гиротеодолит; б — оптический квадрант; в — электронный дифференциальный уровень; г — автоколлимационный теодолит и устройст�
ва адаптации его для работы на плаву; д — датчик GPS; е — электронный тахеометр

а) б) в) г)

д) е)

Рис. 3. ССххееммыы  ввыыввееррооччнныыхх  ммаарроокк  вв  ввииддее  ппллааттииккаа  ((аа)),,  ссттооййккии  ссоо  ссъъееммнныымм  ррееппеерроомм  ((бб)),,  
ппллооссккооггоо  ууггооллккооввооггоо  ооттрраажжааттеелляя  ((вв)),,  ооббъъееммннооггоо  ууггооллккооввооггоо  ооттрраажжааттеелляя  ((гг))

а) б) в) г)



60

хого дока (стапеля) не должно пре�
вышать ±20 мм и ±10 мм в остальных
ее частях.

Изгиб килевой линии контроли�
руется с помощью нивелира (допус�
кается использование шлангового
ватерпаса), крен и дифферент —
шланговым ватерпасом; отклонение
от ДП — по отвесам.

Линия ДП сухого дока перено�
сится на верхнюю палубу корабля с
помощью теодолитов, установленных
на подошве дока в носовой и кормо�
вой оконечностях на базе порядка
20 м, или отвесами на выносные рей�
ки (шергени). Погрешность вынесе�
ния носовой и кормовой отметок от�
носительно ДП сухого дока не долж�
на превышать ±10 мм. Далее вдоль
линии ДП на верхней палубе уста�
навливают БО ДП — приварные пла�
тики, на которых с помощью теодоли�
та, установленного в створ носовой и
кормовой отметок ДП, наносят от�
метки ДП в виде кернов диаметром
2—3 мм (см. рис. 1, б). Линия, соеди�
няющая носовую и кормовую отмет�
ки ДП, является ЦБО ДП.

БО ДП на надстройках или
спонсонах, предназначенные для на�
несения установочных рисок на фун�
даментах, наносят с помощью теодо�
литов. Один из теодолитов, установ�
ленный в створ ЦБО ДП, является
базовым. Передача с него направле�
ния ДП на остальные теодолиты осу�
ществляется по методу равенства на�
крест лежащих углов при параллель�
ных прямых. БО ДП в помещениях,
где устанавливаются гироприборы,
другие точные устройства и КП, нано�
сят с помощью гиротеодолитов, пред�
варительно определив азимут ЦБО
ДП. Погрешность нанесения БО ДП,
подтвержденная расчетом точности, не
должна превышать ±1,0’. При исполь�
зовании в небольших помещениях ги�
роприборов БО ДП в виде зеркал и
призм погрешность их установки не
должна превышать ±30“. Стабиль�
ность положения таких БО ДП при
действии штатных нагрузок на кор�
пусные конструкции, на которых они
установлены, также не должна пре�
вышать ±30“. Эти корпусные конст�
рукции должны иметь соответствую�
щие подкрепления.

После нанесения системы БО
ДП устанавливают ЦКП и осталь�
ные КП (см. рис. 1, а) в помещениях.
ЦКП выверяют относительно гори�
зонтальной плоскости с погрешнос�
тью не более ±30“, линия 0—180° на

ЦКП должна быть ориентирована
по БО ДП помещения с погрешнос�
тью не более ±4’. При крене и
дифференте основной плоскости ко�
рабля более ±5’ целесообразно учи�
тывать ее фактическое положение
относительно горизонтальной пло�
скости.

Остальные КП выверяют относи�
тельно ЦКП с погрешностью не бо�
лее ±30“, линия 0—180° на всех КП
должна быть ориентирована по БО
ДП помещения с погрешностью не
более ±4’.

На всю систему корабельных
баз выполняется соответствующий
чертеж.

После установки БО ДП и КП на
фундаментах устройств наносят с
помощью теодолитов установочные
отметки ДП с погрешностями, ука�
занными в чертежах или в таблице
допусков.

ССооггллаассооввааннииее  ааннттеенннн..  Первич�
ное положение антенны относитель�
но корабельных баз определяется:

по основной плоскости:
— погрешностью обработки

опорной поверхности фундамента
относительно ЦКП, задаваемой до�
пусками на обработку;

— отклонением от перпендику�
лярности вертикальной оси антенны
относительно ее опорной плоскости;

по диаметральной плоскости:
— погрешностью нанесения уста�

новочных отметок ДП на фундаменте;
— погрешностью положения ус�

тановочных отметок на опорной по�
верхности антенны относительно оси
ее диаграммы направленности в по�
ложении «нос—корма»;

— погрешностью совмещения
установочных отметок ДП опорных

поверхностей фундамента и антен�
ны на базе посадочной поверхнос�
ти антенны.

Обычно антенна предвари�
тельно выставляется с погрешностя�
ми ±(5...8)’ относительно ЦКП и
ЦБО ДП, т. е. порядка 0,002 дис�
танции (2 т. д.) на начальной и
средней части глиссады ЛА, что
может быть недостаточно для уве�
ренной его посадки на палубу ко�
рабля в море.

Окончательная аттестация поло�
жения антенны осуществляется по�
сле ее установки и крепления на ко�
рабельном фундаменте.

Для аттестации положения вер�
тикальной оси антенны на ее вра�
щающейся части должна быть уста�
новлена постоянная контрольная
площадка или временная технологи�
ческая площадка из комплекта тео�
долита, адаптированного для рабо�
ты на плаву (рис. 4).

Антенна ориентируется по ази�
мутальной шкале от ДП корабля. На
КП антенны и на ЦКП устанавлива�
ются оптические квадранты КО�10 и
ориентируются по установочным ли�
ниям ЦКП параллельно ДП.

По методике работы с квадран�
тами на плаву определяется угол на�
клона КП антенны относительно ЦКП.

С целью повышения точности и
упрощения измерений используют
пузырьковые дифференциальные
электронные уровни с цифровым и
аналоговым выходами.

Далее антенну и квадрант на
ЦКП поворачивают через 15—30°
в зоне допустимого поворота антен�
ны и с помощью двух квадрантов оп�
ределяют углы наклона КП антенны
относительно ЦКП по разным на�
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Рис. 4. ТТееооддооллиитт  ((аа))  сс  ккооннттррооллььнноойй  ппллоощщааддккоойй  ((бб)),,  ааддааппттиирроовваанннныыйй  ддлляя  ррааббооттыы  ннаа  ппллааввуу

а) б)
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правлениям. Затем, используя зави�
симость

ψi = τ + ωcos(ϕi – ϕ0) ,

где ψi — наклон КП антенны относи�
тельно ЦКП по заданному направле�
нию, определяемый с помощью ква�
дрантов; τ — наклон КП антенны к ее
вертикальной оси вращения; ω —
максимальный угол наклона верти�
кальной оси вращения антенны к
ЦКП; ϕi — угол по азимутальной
шкале антенны, определяющий на�
правление измерения квадрантами;
ϕ0 — угол по азимутальной шкале
вращения антенны между направле�
нием максимального угла наклона
антенны к ЦКП и направлением ДП
корабля, по специальной программе
рассчитывают величины τ, ω и ϕ0.
Значения углов ω и ϕ0 вводятся в си�
стему управления.

Для согласования азимутальной
шкалы антенны по ДП корабля при на�
личии ТХП, визирная ось которой при
изготовлении антенны выверена па�
раллельно оси диаграммы ее направ�
ленности, может быть использован
теодолит, адаптированный для рабо�
ты на плаву и выверенный параллель�
но ДП корабля по БО ДП.

При работе на неподвижном
основании (на стапеле или в сухом
доке) для ориентирования теодо�
лита относительно ДП используют
гиротеодолит. Гиротеодолит может
также использоваться и непосредст�
венно для выверки азимутальной
шкалы антенны относительно ДП
корабля.

Поворачивая антенну вокруг
вертикальной оси, добиваются сов�
мещения изображений перекрестий
ТХП и теодолита (гиротеодолита) по
методу «сетка в сетку», при этом ось
диаграммы направленности антенны
будет ориентирована по ДП. Далее
по азимутальной шкале антенны мо�
жет быть определен угол рассогла�
сования антенны относительно ДП
корабля, который вводится в систе�
му управления, или выполняется кор�
ректировка положения азимуталь�
ной шкалы антенны.

При отсутствии на антенне ТХП
следует установить на вращающей�
ся части антенны технологическую
ТХП, выверить ее визирную ось па�
раллельно оси диаграммы направ�
ленности антенны по уголковому
отражателю, а затем с помощью те�
одолита определить рассогласова�

ние азимутальной шкалы относи�
тельно ДП корабля.

Для исключения влияния парал�
лакса уголковый отражатель должен
быть установлен на расстоянии не
менее L = 3,44⋅103Δ, где Δ — смеще�
ние оси технологической ТХП отно�
сительно вертикальной оси вращения
антенны, 3,44⋅103 — коэффициент,
определяемый погрешностью парал�
лакса в  ±1’.

При невозможности установить
на антенне ТХП, например, для не�
вращающихся антенн с круговой фа�
зовой антенной решеткой, с целью
согласования антенн по ДП кораб�
ля следует использовать измеритель�
ный комплекс, включающий уголко�
вый отражатель (излучатель), тео�
долит и систему датчиков GPS, а
также методику, представленную в
работе [1].

Можно также использовать из�
мерительный комплекс в составе
электронного тахеометра и трех
уголковых отражателей (излучате�
лей) на курсовых углах, отличаю�
щихся не менее 10° друг от друга, и
на углах возвышения, близких к 0°.

В обоих случаях определяются
косинусы направляющих углов век�
торов визирования теодолита и ан�
тенны на один и тот же уголковый
отражатель (излучатель) в системах
координат теодолита и антенны, а за�
тем рассчитывается азимутальное
рассогласование этих координат�
ных систем.

При помощи теодолита и ан�
тенны измеряются азимутальные уг�
лы и углы возвышения. При помощи
светодальномерной части теодоли�
та определяются расстояния до угол�
ковых отражателей либо при помо�
щи датчиков GPS в локальной земной
системе координат определяются
взаимные координаты уголкового
отражателя, антенны и теодолита.
Работы рекомендуется выполнять на
твердом основании в сухом доке.

При выполнении указанных ра�
бот на плаву вертикальная ось тео�
долита до начала измерений долж�
на быть выверена перпендикулярно
ЦКП с отклонением не более ±1’,
вертикальная ось антенны должна
быть перпендикулярна ЦКП с откло�
нением не более ±10’. Теодолит не�
обходимо ориентировать по БО ДП
корабля.

При нахождении корабля на
плаву следует путем специальной
швартовки и выбора времени изме�

рений ограничить амплитуду качки
корабля величиной ±2’, рыскания
корабля величиной ±1’ при скорости
изменения этих параметров не более
±30“ в секунду времени. Измере�
ния следует выполнять в пасмурную
погоду при волнении на акватории
не более 2 баллов и скорости ветра
не более 3 м/с. Для уменьшения
влияния орбитального движения ко�
рабля на плаву, которое у пирса не
должно превышать 0,1 м, уголковые
отражатели следует располагать от
антенны на расстоянии 2—3 км.

По указанным выше технологи�
ям может быть обеспечена аттеста�
ция положения вертикальных осей,
азимутальных углов и углов возвыше�
ния антенн относительно системы
корабельных баз с погрешностями
порядка ±(1,5…3)’, т. е. менее 0,001
дистанции (менее 1 т. д.) на началь�
ной и средней части глиссады ЛА.

Положение антенны корабель�
ного радиомаяка относительно гиро�
приборов навигационного комплек�
са (НК), вырабатывающих координа�
ты места корабля, определяется
положением фундаментов этих уст�
ройств на корабле. Принимая во
внимание погрешности сборки кор�
пусных конструкций корабля, по�
грешность взаимного положения ука�
занных устройств может достигать
±100 мм, что существенно меньше
погрешности выработки координат
корабля с помощью НК. Однако при
использовании систем GPS для оп�
ределения координат корабля ука�
занные погрешности могут стать
доминирующими. Принципиально
возможно с использованием тахео�
метров свести погрешности опреде�
ления взаимного положения радио�
маяка и гироприбора НК к величи�
нам порядка ±(15…20) мм.

ССооггллаассооввааннииее  ппооссааддооччнноойй  ссиисс��
ттееммыы  ооггннеейй  ЛЛАА  ии  ттееллееввииззииоонннныыхх  ккаа��
ммеерр..  Установка аппаратуры поса�
дочных огней на корабельные конст�
рукции палубы осуществляется, как
правило, с использованием специ�
альных кондукторов, выверяемых с
помощью теодолитов и оптических
квадрантов относительно ЦБО ДП и
ЦКП корабля с погрешностью
±(3…5)’.

При этом система посадочных
огней устанавливается, как правило,
с одного борта и ориентирует ЛА
по курсу, углу возвышения и орби�
тальному движению корабля на кач�
ке. Составляющая качки по крену
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палубы отслеживается стабилизато�
рами качки корабля, и информация
о ней на ЛА отсутствует, что не спо�
собствует плавности посадки ЛА.

Юстировка посадочной систе�
мы огней для ЛА осуществляется по
методике поставщиков системы с ис�
пользованием штатных юстировоч�
ных средств обеспечения, устанавли�
ваемых при необходимости в проект�
ных точках корабля.

Для настройки положения юсти�
ровочных устройств используют ав�
токоллимационные теодолиты, адап�
тированные для работы на качаю�
щемся и наклонном основаниях. При
этом положение юстировочных мачт
и штанг относительно ЦБО ДП про�
веряется с помощью двух теодолитов,
строящих две взаимно перпендику�
лярные плоскости, которые, в свою
очередь, перпендикулярны ЦКП.

Положение базовых точек юсти�
ровочных мачт и штанг по высоте от�
носительно полетной палубы кон�
тролируется с помощью теодолита в
режиме нивелирования.

Погрешность положения базо�
вых точек юстировочных мачт и штанг
по высоте относительно палубы и
относительно ДП корабля, без уче�
та его деформаций на плаву, может
быть порядка ±(10…15) мм. Погреш�
ность юстировки осей посадочных
огней по азимуту и углу возвышения
относительно корабельных баз мо�
жет быть достигнута не более ±2’.

Юстировка телевизионных ка�
мер возможна с помощью автокол�
лимационных теодолитов, предва�
рительно выверяемых относительно
БО ДП и ЦКП.

При работе с телевизионной
камерой, настроенной на удален�
ный предмет (на бесконечность), ав�
токоллимационный теодолит имити�
рует для телевизионной камеры уда�
ленную «звезду» под известным
азимутом к ДП и углом возвышения
к ЦКП. Погрешность юстировки теле�
визионных камер по азимуту и углу
возвышения относительно корабель�
ных баз при необходимости может
быть достигнута также не более
±(1…2)’.

Весьма перспективным методом
наведения ЛА может стать лазер�
ный метод. При установке на палу�
бе двух лазеров на известной базе,
позиционированных относительно
системы корабельных баз с угловы�
ми погрешностями ±1’ и линейными
порядка ±(10…15) мм, можно в зна�

чительной степени автоматизиро�
вать процесс посадки ЛА и снизить
требования к подготовке пилотов.
Система двух лазеров, помимо по�
вышения точности получения инфор�
мации по курсу, углу возвышения,
дистанции и скорости сближения
объектов, а также по орбитальному
движению корабля на качке, может
выдавать дополнительно с высокой
точностью в режиме «on line» инфор�
мацию о крене корабля. При этом
принципиально возможна установка
на ЛА позиционно�чувствительной
оптоэлектроники либо только зер�
кальных отражателей. В первом слу�
чае обработка информации выпол�
няется бортовым компьютером ЛА,
во втором — компьютером кораб�
ля. Не исключается также комбини�
рованная схема.

ССооггллаассооввааннииее  ппррииббоорроовв  ннааввии��
ггааццииооннннооггоо  ккооммппллееккссаа..  Выверка по�
ложения гироприборов навигацион�
ного комплекса (НК) относительно
корабельных баз осуществляется на
твердом основании с помощью гиро�
теодолита и технологического юс�
тировочного приспособления с зер�
калом или зеркала, закрепленного
на корпусе гироприбора перпенди�
кулярно оси бортовой качки.

Гиротеодолит вначале устанав�
ливают на верхней палубе корабля
в створ ЦБО ДП, а затем с помо�
щью гиротеодолита определяют ази�

мут ДП. Далее гиротеодолит перено�
сят в гиропост и с его помощью оп�
ределяют направление, параллель�
ное ДП. Гиротеодолит визируется в
автоколлимационном режиме на зер�
кало юстировочного приспособления
или зеркало гироприбора, и послед�
ние выверяются по ДП корабля.

Одновременно проверяется с
помощью квадранта положение юс�
тировочного приспособления или
положение контрольной площадки
гироприбора относительно ЦКП.

Погрешность выверки гиропри�
боров НК относительно корабель�
ных баз обычно лимитируется вели�
чинами ±(1…2)’.

При необходимости выверки ги�
роприборов НК относительно ДП
на плаву следует использовать аппа�
ратуру поляризационной передачи
азимута по вертикали (рис.. 5) с по�
грешностью не более ±(10…15)“. В
этом случае в гиропост должен быть
проложен с верхней палубы верти�
кальный световой канал диаметром
30—40 мм для прохода лазерного�
луча. При этом в палубах выполняют�
ся световые лючки, а на пути луча ус�
траняются все препятствия для его
прохода.

Окончательная юстировка ги�
роприборов НК осуществляется при
нахождении корабля у причальной
стенки с помощью теодолита, адап�
тированного для работы на плаву,
и берегового теодолитного поста с
ориентирами известных астроно�
мических направлений или комплек�
та эталонированных гиротеодоли�
тов. Теодолит на верхней палубе
выверяется относительно ЦКП и в
створ ЦБО ДП. Далее запускаются
гироприборы НК и с их помощью
непрерывно измеряется курс ко�
рабля.

Теодолит на верхней палубе и
теодолит берегового поста (гироте�
одолит) взаимно визируются, и их
взаимное перемещение согласовы�
вается по телефону. В момент време�
ни, когда визирные оси теодолитов
будут параллельны, подается коман�
да «отсчет» одним из операторов
теодолитов. По этой команде опре�
деляется курсовой угол по прибо�
рам НК, операторы теодолитов счи�
тывают отсчеты по шкалам лимбов
своих теодолитов.

На основании показаний теодо�
литов рассчитывается курсовой угол
корабля и сравнивается с показа�
ниями системы гироприборов НК.

Рис. 5. ААппппааррааттуурраа  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  
ппееррееддааччии  ааззииммууттаа  ппоо  ввееррттииккааллии
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Измерения выполняются не менее
5 раз.

Погрешность аттестации рабо�
ты гироприборов по указанной ме�
тодике не более ±1’.

Выверка оптических пеленгато�
ров и оптических перископических
визиров осуществляется с помощью
автоколлимационных теодолитов,
адаптированных для работы на пла�
ву и наклонном основании. Работы,
как правило, осуществляются с по�
мощью двух теодолитов, располо�
женных в зоне взаимной видимости.
Вертикальные оси теодолитов выверя�
ются перпендикулярно ЦКП. Один из
теодолитов устанавливается перед
проверяемым корабельным оптиче�
ским прибором с визированием их
«труба в трубу». Второй теодолит вы�
веряется в створ базовых отметчиков
ДП. Направление ДП передается со
второго теодолита на теодолит, уста�
новленный у проверяемого прибора.
Зрительная труба теодолита, распо�
ложенного у прибора, фокусируется
на бесконечность, включается под�
светка автоколлимационного окуляра.

Тем самым для проверяемого прибо�
ра имитируется «удаленная звезда»
под известным курсовым углом и уг�
лом возвышения. Далее поворотом
проверяемого прибора обеспечива�
ется параллельность оптических осей
теодолита и проверяемого прибора,
после чего регулируется азимутальная
шкала этого прибора.

Погрешность аттестации поло�
жения пеленгаторов и оптических
перископических визиров должна
быть не более ±(1…2)’.

ЗЗааккллююччееннииее.. Представлены
принципиальные технологии согласо�
вания комплексов, ответственных за
посадку ЛА на авианесущий ко�
рабль, с оценкой точности техноло�
гических возможностей кораблестро�
ения. Данная информация совмест�
но с информацией о технических
характеристиках устройств корабля
и ЛА, обеспечивающих посадку, мо�
жет быть использована для выпол�
нения расчетов точности посадки
ЛА и обоснованного назначения до�
пусков и ограничений. Расчеты точ�
ности посадки ЛА следует выполнять

вероятностным методом, например
по методике, изложенной в [2].

Вместе с тем, поскольку техно�
логии согласования комплексов, от�
ветственных за посадку ЛА, долж�
ны обеспечивать 30% от погрешно�
стей и допусков на работы самих
комплексов, можно сделать вывод,
что в настоящее время имеются труд�
ности в обеспечении плавной посад�
ки ЛА без специально подготовлен�
ных пилотов.

Существенный скачок в этой об�
ласти связан с развитием лазерных
технологий наведения ЛА. Послед�
ние не только существенно повыша�
ют точность и объем информации о
наведении ЛА, но и снижают требо�
вания к погодным и другим требо�
ваниям внешней обстановки, позво�
ляют автоматизировать процесс по�
садки ЛА, в том числе беспилотных.
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На судах с энергетической уста�
новкой, передающей крутящий мо�
мент на гребной винт посредством
системы валов (валопровода), каче�
ство выполнения центровки валопро�
вода напрямую влияет на надеж�
ность работы движительного ком�
плекса. Центровка представляет
собой технологический процесс по
приведению положения судового ва�
лопровода и взаимосвязанных с ним
механизмов в положение, оптималь�
ное для эксплуатации по назначе�
нию и обеспечивающее рациональ�
ное сочетание нагрузок на компо�
ненты валопровода, его опоры и
двигатель [1].

Оптимальное положение опор
валопровода определяется расчетом
технологических параметров цент�
ровки, который выполняется в специ�
ализированных программах. В ходе
расчета определяются основные па�
раметры, необходимые для оценки

напряженно�деформированного со�
стояния валопровода — нагрузки на
подшипники, напряжения в валах, па�
раметры центровки валов.

В настоящее время существует
четыре метода центровки [2]:

— центровка по изломам и сме�
щениям, допуски на которые опреде�
лены расчетом для данной конструк�
ции валопровода в зависимости от
величин нагрузок на подшипники и
напряжений в валах, вызываемых
этими расцентровками;

— центровка с измерением
фактических нагрузок на подшипни�
ки с помощью специальных дина�
мометров;

— центровка валопроводов ма�
лых судов, имеющих двигатели с на�
вешенным маховиком, у которых не�
обходимо создавать искусственные
расцентровки, поднимающие конец
коленчатого вала, изгибающийся
под действием веса маховика;

— оптическая центровка под�
шипников валопроводов малого ди�
аметра с последующей укладкой в
них промежуточных валов.

Наибольшее распространение
в практике получили первые два спо�
соба.

Центровка по изломам и смеще�
ниям в соединениях осуществляется
на большинстве отечественных за�
водов с помощью парных стрел
(рис. 1), которые представляют со�
бой кронштейны, устанавливаемые
на парные фланцы. В кронштейнах
закрепляются индикаторы часового
типа в радиальном и осевом направ�
лениях, что позволяет при проворо�
те валов определять расхождение
осей в значениях излома и смещения
в вертикальной и горизонтальной
плоскостях. К недостаткам этого ме�
тода центровки можно отнести толь�
ко те, которые обусловлены приме�
няемой измерительной оснасткой —
парными стрелами, а именно: по�
грешности измерения, связанные с
нежесткостью кронштейнов, в кото�
рых закрепляются индикаторы, осо�
бенно в соединениях с протяженной
муфтой; «человеческий фактор», свя�
занный с погрешностью установки
индикаторов; невозможность при�
менения в затесненных условиях.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕНТРОВКИ

СУДОВЫХ ВАЛОПРОВОДОВ

КК..  НН..  ММооррооззоовв (ОАО «ЦТCС», e�mail: inbox@sstc.spb.ru)
УДК 629.5.035.233.1.081.4
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Современные лазерно�компью�
терные системы центровки лишены
этих недостатков.

Центровка по нагрузкам на под�
шипники представляет собой техно�
логический процесс, по которому на
опорах валопровода при помощи
специальных динамометров воспро�
изводятся расчетные нагрузки
(рис. 2). Этот способ центровки явля�
ется наиболее правильным, так как в
нем непосредственно реализуется
центровка по критерию качества [3].

Имеется в виду, что при оценке состо�
яния валопровода расчетным спосо�
бом в качестве главных критериев
надежности принимаются напряже�
ния в валах и нагрузки на подшипни�
ки. И если в процессе монтажа вало�
провода будет обеспечена сходи�
мость расчетных параметров с
полученными при центровке, то мож�
но утверждать, что валопровод будет
надежно работать при всех эксплуа�
тационных состояниях, которые учте�
ны в расчетах технологических пара�
метров центровки.

Технологический процесс цент�
ровки по нагрузкам на подшипники
в настоящее время осуществляется
с использованием типоразмерного
ряда тарельчатых динамометров.
Принцип действия состоит в том, что
с помощью индикатора часового ти�

па фиксируется величина сжатия та�
рельчатых пружин, которая затем пе�
ресчитывается в нагрузку. При этом
конструкция динамометра позволяет
использовать его в качестве домкра�
та для вертикального перемещения
подшипника. Таким образом, при ус�
тановке в опорную поверхность под�
шипника двух динамометров по диа�
гонали (так, чтобы диагональ, соеди�
няющая центры отверстий, в которых
установлены динамометры, пересе�
калась с вертикалью, опущенной из
центра опорной поверхности трения
подшипника) определяется нагруз�
ка на подшипник. Также для центров�
ки по нагрузкам на подшипники мо�
гут использоваться гидравлические
домкраты со встроенными маномет�
рами, показания которых пересчиты�
ваются на нагрузки.

Рис. 1. ССххееммыы  ииззммеерреенниийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппааррнныыхх  ссттрреелл  ии  ииннддииккааттоорроовв  ппррии  ррааззнныыхх  ммееттооддаахх  ккррееппллеенниияя  ссттрреелл  кк  ффллааннццаамм::
а — при помощи болтов; б — при помощи струбцин; в — с использованием разъемного хомута;
1 — индикатор; 2 — стрела; 3 — крепежный болт; 4 — струбцина; 5 — разъемный хомут; 6 — кормовой вал; 7 — носовой вал

а) в)б)

Рис. 2. ТТааррееллььччааттыыйй  ддииннааммооммееттрр::
1 — хвостовая часть корпуса; 2 —
ключ�гайка; 3 — шток; 4 — тарельча�
тая пружина; 5 — индикатор часового
типа; 6 — крышка Рис. 3. ИИннттееррффееййсс  ппррооггррааммммннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ВВааллооппррооввоодд»»
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К недостаткам этого ме�
тода центровки, также как и
в случае с центровкой по из�
лому и смещению, можно от�
нести только те, которые
обусловлены применяемой
измерительной оснасткой, а
именно: довольно большая
погрешность динамометров
±10%; «человеческий фак�
тор», связанный с пересче�
том нагрузки.

Два других метода цен�
тровки с точки зрения их
совершенствования не пред�
ставляют особого интереса,
поскольку используются на
практике сравнительно
редко.

П р о а н а л и з и р о в а в
применяемые в настоящее
время методы центровки и
монтажа валопроводов, а
также используемую специ�
ализированную технологи�
ческую оснастку, можно вы�
делить перспективные пути
развития этого направления.

11..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее
ппррооггрраамммм  ддлляя  ббооллееее  ттооччнныыхх
рраассччееттоовв  ттееххннооллооггииччеессккиихх
ппааррааммееттрроовв  ццееннттррооввккии..
В настоящее время ОАО
«ЦТСС» используется раз�
работанный в 2012 г. прог�
раммный комплекс для рас�
четов технологических
параметров центровки «Ва�
лопровод» (рис. 3), одоб�
ренный Российским морс�
ким регистром судоходства
(РС). Математическая мо�
дель сформулирована в ва�
рианте конечно�элементной
модели, представляющей со�
бой комбинацию балочных
и твердотельных участков с
реализацией контактных алгорит�
мов для твердотельных участков с
использованием общеинженерного
программного пакета конечно�эле�
ментного анализа ANSYS. В про�
цессе согласования программы с
РС выявилась потребность в расче�
те технологических параметров цен�
тровки по фактическим нагрузкам
при предремонтной дефектации ва�
лопровода. Поэтому при постанов�
ке судна в ремонт предполагается
оценивать напряженно�деформиро�
ванное состояние валопровода по
нагрузкам, полученным при выве�
шивании валопровода на динамоме�

трах. При этом для использования
программного комплекса «Валопро�
вод» необходимо разработать мето�
дику обратного расчета и создать
соответствующий модуль программ�
ного обеспечения. Такая задача яв�
ляется приоритетной при модерни�
зации программы, которую планиру�
ется провести в ближайшее время.

2..  ИИссппооллььззооввааннииее  ллааззееррнноо��ккоомм��
ппььююттееррнныыхх  ссииссттеемм  ццееннттррооввккии  ввммеессттоо
ппааррнныыхх  ссттрреелл.. Современные сред�
ства измерений широко использу�
ются на зарубежных верфях, в то
время как на отечественных заво�
дах применение находят лишь те при�

боры, без которых невозож�
но выполнить ту или иную
технологическую операцию.
Измерение смещения и из�
лома осей при центровке
валопровода, главных и
вспомогательных механиз�
мов можно проводить при
помощи парных стрел. Но
применение лазерно�ком�
пьютерных систем для этой
же цели снижает трудоем�
кость процесса центровки.
Основное преимущество та�
ких приборов состоит в том,
что компьютерная програм�
ма рассчитывает, насколько
нужно передвинуть каждую
опору, чтобы добиться ну�
левых значений смещения
и излома. Причем сейчас
на рынке существуют не
только дорогие системы с
автоматическими режима�
ми центровки (рис. 4), но и
довольно дешевые отечест�
венные системы с «ручным»
вводом точек (рис. 5). Вне�
дрение таких систем необ�
ходимо при модернизации
судостроительных и судо�
ремонтных заводов.

33..  ААввттооммааттииззаацциияя  ппрроо��
ццеессссаа  ццееннттррооввккии  ввааллооппрроо��
ввооддаа  ппоо  ннааггррууззккаамм  ннаа  ппоодд��
шшииппннииккии.. Технологический
процесс центровки по на�
грузкам на подшипники осо�
бенно на многоопорных ва�
лопроводах (количество вы�
вешиваемых подшипников
больше трех) представляет
собой процесс последова�
тельных итераций по приве�
дению нагрузок в соответст�
вии с расчетными. Для уп�
рощения этого процесса в

настоящее время в ОАО «ЦТСС»
разрабатывается система автома�
тизированной центровки. По сути,
система представляет собой сово�
купность домкратов и динамомет�
ров, которые связаны в единую сис�
тему и управляются с помощью ком�
пьютера системы управления. По
состоянию на сегодняшний день раз�
работана конструкция домкрата�ди�
намометра грузоподъемностью
25 кН (рис. 6). Рабочий ход при цен�
тровке обеспечивается электродви�
гателем с редуктором, нагрузка из�
меряется с помощью встроенного
тензодатчика, величина рабочего
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Рис. 4. ССииссттееммаа  ццееннттррооввккии  ппррееммииуумм��ккллаассссаа

Рис. 5. ССииссттееммаа  ццееннттррооввккии  ээккоонноомм��ккллаассссаа
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хода регистрируется датчи�
ком перемещения. Домкрат�
динамометр имеет компакт�
ные габариты и монтируется
по аналогии с тарельчаты�
ми динамометрами в отвер�
стия в лапах механизма. Ал�
горитм процесса центровки
находится в стадии разра�
ботки. При этом система
сможет работать не только в
режиме центровки валопро�
вода, но и предусмотрен
режим стендовой сборки аг�
регата и монтажа на судне
по параметрам стендовой
сборки. Применение систе�
мы автоматизированной цен�
тровки должно способство�
вать снижению трудоемкос�
ти работ по центровке
валопровода на 20—25% и
сокращению продолжитель�
ности монтажных работ.

44..  РРааззррааббооттккаа  ммееттооддииккии
ооппррееддееллеенниияя  ссооссттоояянниияя  вваа��
ллооппррооввооддаа  ппррии  ээккссппллууааттаа��
ццииии  ии  ррееммооннттее  ннаа  ооссннооввее  ммооннииттоо��
ррииннггаа  ууппррууггоойй  ллииннииии  ввааллооппррооввооддаа..  В
процессе эксплуатации в различных
режимах работы судна происходит
изменение упругой линии корпуса
корабля. Особенно это актуально
для так называемых «нежестких» кор�
пусов. Упругие деформации корпу�
са, рассчитанные проектантом суд�
на, учитываются при расчетах техно�
логических параметров центровки,
однако реальные деформации могут
значительно отличаться от теорети�
ческих. Это связано с целым рядом
эксплуатационных факторов. Реаль�
ная упругая линия корпуса судна в
районе расположения валопрово�
да может быть измерена косвенным

способом — с помощью тензодат�
чиков на валах и обратного расче�
та [4]. При монтаже вооружения на
военных кораблях используются дан�
ные по изменению упругой линии,
полученные расчетом изменения уг�
лов наклона специальных контроль�
ных площадках относительно цент�
ральной контрольной площадки. При
монтаже валопровода мероприятия
по контролю положения упругой ли�
нии в настоящее время на отечест�
венных судостроительных и судоре�
монтных заводах не проводятся.

Разработка методики монито�
ринга упругой линии валопровода
и технологии восстановления пара�
метров центровки на ее основе поз�

волит существенно упрос�
тить процесс дефектации ва�
лопровода при ремонте, а
также предотвратить опас�
ные ситуации, связанные с
разрушением элементов ва�
лопровода при эксплуата�
ции. Для создания системы
мониторинга предполагает�
ся разработать устройства
со встроенными датчиками
положения, с возможностью
их монтажа на фундамен�
тах опор валопровода. Дан�
ные от всех датчиков долж�
ны обрабатываться компью�
тером системы управления,
который, в свою очередь,
формирует данные для рас�
чета технологических пара�
метров центровки в про�
граммном комплексе «Ва�
лопровод».

ЗЗааккллююччееннииее.. Решение
поставленных задач и даль�
нейшее развитие методов
центровки судовых валопро�

водов позволят осуществлять высоко�
эффективную центровку как жест�
ких, так и нежестких валопроводов
при значительном сокращении
трудозатрат и продолжительности
работ.
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Рис. 6. ДДооммккрраатт��ддииннааммооммееттрр

Наиболее важный период стро�
ительства любого современного мор�
ского подводного технического сред�

ства связан со стапельным перио�
дом, который в значительной мере
определяет трудоемкость, продол�

жительность и технико�экономичес�
кие показатели постройки корабля
в целом. Трудоемкость работ, вы�
полняемых в стапельный период, мо�
жет составлять более 50% от общей
трудоемкости постройки корабля,
поэтому особое внимание следует
уделять вопросам ее снижения путем
совершенствования технологии и ор�
ганизации строительства подводно�
го технического средства. [1].

С другой стороны, в подводном
судостроении используемые техно�
логии изготовления прочных корпу�
сов, как конструкций повышенной
надежности, должны удовлетворять
необходимым требованиям, обес�
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печивая в полной мере показатели
прочности, устойчивости и в целом
надежности конструкции, которые
прописаны в нормативных докумен�
тах и правилах.

Строительство осуществляется
секционным, секционно�блочным и
модульно�агрегатным методами.

В процессе формирования
прочного корпуса секций (блоков)
на построечном месте возможны
значительные отклонения разностен�
ности их стыкуемых кромок. (рис. 1).
За счет эллиптичности данные от�
клонения могут быть как с плюсом,
так и с минусом, при этом они могут
не совпадать по амплитуде, в том
числе из�за смещения приведенных
центров узловых окружностей (ок�
ружностей идеальной формы, наибо�
лее близких к обмеряемым как по
радиусу кривизны, так и по располо�
жению в пространстве) от теоретиче�
ского центра.

На свободных кромках сек�
ций/блоков эллиптичность, как пра�
вило, превышает регламентные зна�
чения, и при несовпадении амплитуд
разностенность имеет значительную
величину.

Ранее на заводах�строителях
для устранения разностенности ис�
пользовались клиновые соединения.
Такой технологический процесс со�
провождался большим объемом при�
варных временных креплений и со�
путствующих работ по их удалению
и был источником местных концент�
раций напряжений.

В последнее время на произ�
водстве применяют силовые гидрав�
лические устройства (СГУ) для уст�
ранения разностенности стыкуемых
соединений, что значительно со�
кращает трудоемкость технологи�
ческого процесса и сводит к мини�
муму объем сварочных работ.
Однако вопрос рационального раз�
мещения силовых устройств, необ�
ходимого усилия для устранения
разностенности и допустимой амп�
литуды разностенности остается от�
крытым.

Целью настоящего комплексно�
го исследования было определение
допустимых несовершенств формы
на основе анализа напряженно�де�
формированного состояния форми�
руемых элементов конструкций проч�
ного корпуса морского подводного
технического средства. Следует от�
метить, что на данном этапе работы
рассматривались секции с равными

периметрами стыкуемых кромок от�
носительно теоретического центра.

При помощи расчетного конеч�
но�элементного (КЭ) комплекса
ANSYS был смоделирован техноло�
гический процесс совмещения кро�
мок секций (блоков) прочного корпу�
са. Процесс совмещения кромок
оболочечных конструкций осуществ�
лялся от периферии отклонений к
центру (наибольшей разностеннос�
ти) с помощью гидравлических дом�
кратов.

Для определения допустимых
амплитуд несовершенств формы ре�
шена многопараметризованная за�
дача в зависимости от следующих
технологических и конструктивных
особенностей:

• типа используемых на заво�
дах�строителях силовых устройств
(максимальное усилие);

• габаритных параметров сты�
куемых блоков прочного корпуса;
вида граничных условий;

• основных геометрических ха�
рактеристик (жесткостных) прочно�
го корпуса;

• частоты установки силовых
устройств;

• взаимного расположения эл�
липтичности стыкуемых блоков от�
носительно друг друга.

В качестве анализируемой кон�
струкции блоков прочного корпуса
на первом этапе исследования при�
нята подкрепленная цилиндричес�
кая оболочка с относительным ради�
усом R/t = 142, где R — внутренний
радиус цилиндрической оболочки,
t — ее толщина.

Для описания закона деформи�
рования материала использована
модифицированная диаграмма де�
формирования металлических ма�
териалов, получившая широкое рас�

пространение в расчетах корпусов
подводной техники [2].

Диаграмма имеет два линей�
ных участка с переходной кривой:
для напряжений в диапазоне от ну�
ля до предела пропорциональности
и для напряжений больше предела
текучести.

Моделирование технологичес�
кого процесса совмещения кромок в
своей последовательности соответ�
ствует процессу, выполняемому на
заводе�строителе. На месте действия
СГУ, где значение амплитуды раз�
ностенности укладывается в зада�
ваемый допуск, устройство ставится
на стопор — усилие фиксируется.
Нагружение же на последующих си�
ловых устройствах постепенно уве�
личивается до момента сходимости
кромок. Процесс продолжается до
тех пор, пока вся разностенность не
будет укладываться в задаваемые
допуски.

Для построения КЭ�сетки моде�
лируемой конструкции используется
метод «прямой генерации» узлов,
без предварительного построения
геометрических примитивов. КЭ�мо�
дель представляет собой два блока
подкрепленных цилиндрических обо�
лочек равной длины, с линейным
уменьшением амплитуды эллиптично�
сти каждого блока до нулевого зна�
чения от района устранения разно�
стенности до места расположения
поперечной межотсечной перебор�
ки. Так как жесткость переборки мно�
го больше жесткости основного на�
бора, в районе соединения обшив�
ки с переборкой радиальные
перемещения зафиксированы. На
рис. 2 представлена КЭ�сетка рай�
она стыка двух подкрепленных обо�
лочек в начальном и деформирован�
ном состоянии с распределением
локальных усилий от действия СГУ,
где разностенность сведена к тре�
буемому допуску.

Нагружение осуществляется по�
стоянным шагом по нагрузке. После
каждого шага сравнивается значение
амплитуды разностенности с допус�
каемым значением. Если значение
разностенности кромок не удовле�
творяет заданным условиям, усилие
увеличивается до следующего шага
по нагрузке, в ином случае нагруз�
ка остается неизменной. В силу того,
что нагружение на последующих СГУ
продолжается и далее, можно
оценить их влияние на те районы
расположения СГУ, где разностен�

Рис. 1. ССееккццииии  сс  ссооввппааддааюющщииммии  ццееннттррааммии
ууззллооввыыхх  ооккрруужжннооссттеейй  сс
ээллллииппттииччннооссттььюю  ррааззннооггоо  ззннааккаа
вв ууввееллииччеенннноомм  ммаассшшттааббее
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ность сведена к допуску и усилие
остается неизменным. Как будет по�
казано ниже, это влияние несуще�
ственно даже при достаточно боль�
ших значениях эллиптичности. Со�
ответственно зафиксированные
усилия (реакции)также практически
не изменяются, в данном случае не
понижаются. Влияние действующих
СГУ при условии сходимости кро�
мок соседних СГУ (при взаимном
расположении стыкуемых блоков
под углом ψ = 90°; максимальная
амплитуда разностенности ν0 = 0,4t)
представлено на рис. 3 и 4.

В рамках исследования рас�
смотрены три варианта стыкуемых
блоков: один относительно длин�
ный (9 шпаций) и два средней дли�
ны (6 шпаций). По рабочему тех�
нологическому процессу силовые
устройства из практического опыта
устанавливаются по стыку через
каждые 0,5—0,7 м. В случае, когда
усилия для сведения кромок недо�
статочно, устанавливают дополни�

тельные силовые устройства или же
заменяют на устройства с более
высоким максимальным усилием.
Значение допуска в районе уста�
новки силового устройства принято
равным 1 мм, а допустимая ампли�
туда разностенности между сило�
выми устройствами выбирается из
задаваемого числа используемых

СГУ в процессе стыковки блоков
прочного корпуса.

На рис. 5 представлена диа�
грамма распределения остаточной
амплитуды разностенности Δν0 (мм)
по окружной координате ψ° для слу�
чая расположения взаимной эллип�
тичности под углом ψ = 90° (для 90°
характерна максимальная разно�
стенность) в зависимости от длины
стыкуемых блоков и амплитуды на�
чальной разностенности. В рассмо�
тренном случае для устранения эл�
липтичности шаг между СГУ выбран
β = 0,56 м.

Из представленной диаграммы
(рис. 5) видно, что количество шпа�
ций стыкуемых блоков прочного кор�
пуса сказывается на величине оста�
точной амплитуды разностенности
и ее изменение для рассматриваемо�
го случая достигает 15%. Для вари�
анта 1 со значительной амплитудой
начальной разностенности, равной
толщине цилиндрической оболочки,
показатель β = 0,56 м не достаточен.
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Рис. 2. РРааййоонн  ссттыыккаа  вв  ннааччааллььнноомм  ии  ддееффооррммиирроовваанннноомм  ссооссттоояянниияяхх
((ппееррееммеещщеенниияя  вв  ууввееллииччеенннноомм  ммаассшшттааббее)) Рис. 3. РРаассппооллоожжееннииее  ССГГУУ::  11——33 ——  ккооннттррооллььнныыее  ттооччккии

Рис. 4. ДДииааггррааммммаа  ввллиияянниияя  ддееййссттввууюющщиихх  ССГГУУ
ппррии  ууссллооввииии  ссххооддииммооссттии  ккррооммоокк
ссооссеедднниихх  ССГГУУ  ((кк  рриисс.. 33))

Рис. 5. ДДииааггррааммммаа  рраассппррееддееллеенниияя  ооссттааттооччнноойй  ааммппллииттууддыы
ррааззннооссттееннннооссттии  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  рраассссммааттррииввааееммооггоо  ввааррииааннттаа
((NNsshh ——  ккооллииччеессттввоо  рраассссммааттррииввааееммыыхх  шшппаацциийй  ккаажжддоойй  ссееккццииии
ссттыыккууееммооггоо  ббллооккаа  ппррооччннооггоо  ккооррппууссаа))

Рис. 6. ДДииааггррааммммаа  рраассппррееддееллеенниияя  ууссииллиийй  ((кк  рриисс..  55))
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Несмотря на сходимость кромок
прочного корпуса в местах располо�
жения силовых устройств, разно�
стенность между СГУ не удовлетво�
ряет допустимому значению, в связи
с этим следует увеличить частоту ус�
тановки силовых устройств и/или
увеличить допустимое значение амп�
литуды остаточной разностенности.

На рис. 6 представлены кривые
распределения максимальных уси�
лий рассмотренных выше вариантов.

На рис. 7 представлены кривые
значений остаточной разностенно�
сти варианта 3 с ψ = 90° и ν0 = 0,4t
при β = 0,56 м и для случая с более
частым расположением СГУ по пери�
метру стыкуемых блоков — β =
0,45 м. Максимальное усилие, тре�
буемое для устранения задаваемой
амплитуды разностенности, снизи�
лось практически на 20%.

На следующем этапе исследова�
ния рассмотрены три варианта вза�
имной эллиптичности стыкуемых бло�
ков: ψ = 30°; 45°; 60°. Шаг β не из�
меняется и равен β = 0,56 м. Кривая
зависимости амплитуды начальной
разностенности от ψ, при сохране�
нии значения эллиптичности каждо�
го блока, равной 0,2t, представлена
на рис. 8. Вариант с ψ = 90° соответ�
ствует наиболее нежелательному воз�
можному виду разностенности сты�
куемых кромок прочного корпуса.
На рис. 8 также отмечены значения
максимального усилия СГУ, необхо�
димого для устранения соответствую�
щей амплитуды разностенности.

Перейдем к оценке напряжен�
но�деформированного состояния
прочных корпусов при наиболее не�
желательном варианте взаимной эл�
липтичности секций (блоков) ψ =

90°. Рассмотрим вариант с Nsh =
6, ψ = 0,56 м, ν0 = 0,4t.

На рис. 9 представлен характер
распределения интенсивности напря�
жений при ν0 = 0,4t. При заданной
амплитуде разностенности процесс
деформирования конструкции пол�
ностью проходит в упругой области. 

Завал ближайшего шпангоута в
рамках рассмотренной задачи яв�
ляется минимальным даже при зна�
чительных амплитудах начальной
разностенности. Зона влияния прак�
тически не выходит за пределы бли�
жайшего шпангоута. Стоит отметить,
что в рассмотренном случае рас�
стояние от кромки оболочки до бли�
жайшего шпангоута принято равным
половине шпации.

ЗЗааккллююччееннииее.. Разработана мето�
дология стыковки блоков прочного
корпуса подводных технических
средств. Настоящая методология
позволяет оценить напряженно�дефор�
мированное состояние стыкуемых сек�
ций (блоков), определить их допусти�
мые амплитуды начальной эллиптич�
ности, а также подойти к вопросу
оптимального расположения, количе�
ства и мощности используемых сило�
вых домкратов в зависимости от раз�
личных вариантов взаимного располо�
жения стыкуемых элементов прочного
корпуса. Применение методологии
позволит снизить объем работ на про�
межуточных этапах сборки.
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Рис. 7. ВВааррииааннтт  33  ((νν00 ==  00,,44tt;;  NNsshh ==  66))  ппррии  ррааззллииччнноомм  шшааггее  ββ
Рис. 8. ЗЗааввииссииммооссттьь  ааммппллииттууддыы  ррааззннооссттееннннооссттии  оотт  ззннааччеенниияя  ввззааииммнноойй

ээллллииппттииччннооссттии  ссттыыккууееммыыхх  ббллооккоовв

Рис. 9. ХХааррааккттеерр  рраассппррееддееллеенниияя  ииннттееннссииввннооссттии  ннааппрряяжжеенниийй  ппррии  νν00 ==  00,,44tt
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Подготовка производства к разделке
на лом морально и физически устаревших су�
дов представляет собой довольно сложную
задачу. В настоящее время отсутствуют ме�
тодологические принципы разделки судов
на лом, используется в основном тяжелый
ручной труд, привлекаются неквалифициро�
ванные кадры, имеет место высокая трав�
моопасность работ [1].

Разделываемые суда весьма разно�
образны по архитектурно�конструктивным
типам, наличию и протяженности цилиндри�
ческой вставки, сложности обводов кор�
пуса и т. д. Это серьезно усложняет подго�
товку производства к разделке судов, в
частности затрудняет необходимые обос�
нования требуемого материального, техни�
ческого и энергетического обеспечения,
сроков разделки, ее себестоимости и др.
Многие из этих показателей основывают�
ся на значении показателя общей длины ре�
за, который для каждого конкретного про�
екта судна должен определяться индиви�
дуально. Для определения общей длины
реза необходимо знать площадь разделы�
ваемой судовой поверхности. При нали�
чии общепроектной документации по суд�
ну это обычно не вызывает затруднений.
Однако во многих случаях техническая до�
кументация по утилизируемому судну час�
тично либо полностью утрачена, и соот�
ветствующие обоснования представляют
определенную проблему.

Ее решение видится в разработке на
этапах конструкторской и технологической
подготовки производства 3D�модели судовой
поверхности разделываемого судна с по�
следующим определением на ее основе сум�
марной длины реза. Специализированное
программное обеспечение для воспроизве�
дения судовой поверхности с существующе�
го корпуса на сегодняшний день фактически
отсутствует.

На современном этапе для этих целей
могут быть использованы существующие
САПР: AVEVA, Nupas Cadmatic, Sea Solution,
CATIA и др. Однако их использование воз�
можно только для разделываемых судов,
для которых сохранились теоретические

чертежи их корпусов. Это лишний раз под�
черкивает актуальность разработки не толь�
ко научных основ и методологических прин�
ципов утилизации судов, но и проработки
многих инженерных решений, в том числе:
разработки баз данных по корпусам су�
дов, технологии их разделки и утилизации,
применяемому оборудованию, разработки
программных комплексов, обеспечиваю�
щих автоматизированный расчет общей
длины реза, потребности в энергетическом
и материально�техническом обеспечении,
выполнение расчетов трудоемкости и се�
бестоимости работ и т. д.

Решение перечисленных задач осложня�
ется отсутствием на сегодняшний день про�
блемно�ориентированного математическо�
го описания, которое можно было бы ис�
пользовать для воспроизведения сложной
судовой поверхности (если нет исходной
проектной документации) и, в дальнейшем,
для автоматизированного выполнения всех
специальных расчетов.

Требуемое техническое и ресурсное
обеспечение процесса судоразделки осу�
ществляется на основе численного значе�
ния общей длины реза. Однако для расче�
та самого этого показателя необходимо
точно знать площадь разделываемой су�
довой поверхности. Определить площадь
поверхности можно с использованием из�
вестных математических методов. Но, ес�
ли для определения площади судовой по�
верхности в районе цилиндрической части
корпуса применимы простейшие математи�
ческие методы, то для оконечностей корпу�
сов судов задача усложняется, так как око�
нечности, как правило, имеют сложные ле�
кальные обводы.

Известно несколько форм представле�
ния сложных поверхностей [2—5]: явная, не�
явная и параметрическая. Явная форма под�
разумевает наличие уравнения или системы
уравнений, которые имеют в левой части
зависимую переменную, а в правой — функ�
цию независимой переменной. Для описания
поверхности в явном виде используют яв�
ную функцию от двух независимых пере�
менных.
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Неявное представление мате�
матической кривой может задавать�
ся в виде явной или неявной функ�
ции. В случае, когда речь идет о
плоской кривой, явное непарамет�
рическое представление будет
иметь вид: y = ƒ(x) [2] Для представ�
ления кривой в пространстве необ�
ходима система уравнений, опреде�
ляющих поверхности, пересечение
которых образует кривую — это
весьма затрудняет процесс пред�
ставления кривой в пространстве.

Параметрическая форма пред�
ставления наиболее удобна для ис�
пользования в компьютерной гра�
фике. Ее суть состоит в том, что
кривая в пространстве описывает�
ся совокупностью функций одной
переменной, а поверхность — со�
вокупностью функций двух незави�
симых переменных. При этом функ�
ции, как правило, выбираются в
виде полиномов. Параметрическая
форма позволяет легко манипули�
ровать функциями, вычислять про�
изводные для достижения гладко�
сти кривых и поверхностей. Поэто�
му именно параметрическая форма
представления кривых и поверхно�
стей получила широкое распрост�
ранение в системах моделирования
и компьютерной графики. Именно
такая форма представления наи�

более перспективна и при постро�
ении криволинейных поверхностей
оконечностей судов и воспроизве�
дении их сложных лекальных об�
водов. Как указывалось выше, вос�
произведение поверхности корпу�
са разделываемого судна в
программах трехмерного модели�
рования для определения основ�
ных параметров судоразделки мо�
жет осуществляться с применени�
ем теоретического чертежа.

Для управления гладкостью
кривых и поверхностей в местах со�
единений сегментов интерполяци�
онных кривых удобно воспользо�
ваться методом Эрмита [2]. То есть
задавать в начальной и конечной
точке сегмента значения производ�
ных (рис. 2).

Для описания производной мож�
но использовать полином третьей
степени:

Р(u)=[х(u) у(х) z(u)]= 

= a0 + a1u + a2u2 + a3u3 = (1)

= ∑3
k=0 aku

k = uT
a .

Формула (1) представляет со�
бой кубическое параметрическое
уравнение, которое описывает сег�
мент кривой, где a0, a1, a2, a3 — это

векторные коэффициенты, u — па�
раметр уравнения (0 ≤ u ≤ 1).

⎡a0 ⎤
⎢ ⎥ ⎡akx⎤
⎢a1 ⎥ ⎢ ⎥

a = ⎢ ⎥ , uT = [1 u u2 u3] , ak = ⎢aky⎥ . (2)
⎢a2 ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎣akz⎦
⎣a3 ⎦

При использовании формы Эр�
мита [4] требуется использовать для
каждого сегмента две опорные точ�
ки и задавать для каждой из них зна�
чения производных, то есть:

C0 = C(0) = a0 ;

C1 = C(1) = a0 + a1 + a2 + a3 ; 
(3)

C 0̀ = C`(0) = a1 ;

C 1̀ = C`(1) + a1 + 2a2 + 3a3 .

Или в матричном виде:

⎡C (0) ⎤ ⎡1 0 0 0 ⎤ ⎡a0⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢C (1) ⎥ ⎢1 1 1 1 ⎥ ⎢a1⎥
⎢ ⎥ = ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ .             (4)
⎢C`(0)⎥ ⎢0 1 0 0 ⎥ ⎢a2⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣C`(1)⎦ ⎣0 1 2 3 ⎦ ⎣a3⎦

Рис. 1. ООббъъееккттыы  ссууддооррааззддееллккии
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Если обозначить через q мат�
рицу имеющихся данных, то решение
уравнения (3) запишется как:

⎡C (0) ⎤
⎢ ⎥
⎢C (1) ⎥

a = Mq, где q = ⎢ ⎥ ,
⎢C`(0) ⎥
⎢ ⎥
⎣C`(1) ⎦

(5)
⎡ 1   0   0 0 ⎤
⎢ ⎥
⎢ 0  0  1  0 ⎥

M = ⎢ ⎥ .
⎢–3   3 –2 –1 ⎥
⎢ ⎥
⎣ 2 –2  1   1 ⎦

Матрица М и будет являться ба�
зисной матрицей Эрмита примени�
тельно к описанию геометрии судо�
вой поверхности. Подставив найден�
ные значения коэффициентов a в
уравнение (1), можно получить пред�
ставление полиномиальной кривой в
форме Эрмита.

С(u) = auT = MquT = (uTM)q = b(u)Tq ,(6)

где b(u) = MTu — матрица функции
смешивания, которая характеризу�
ет вклад, вносимый в форму кривой
опорными точками.

Для представления Эрмита
функции смешивания имеют вид:

⎡2u3 – 3u2 + 1⎤
⎢ ⎥
⎢ –2u3 + 3u2 ⎥

b(u) = MTu = ⎢ ⎥ . (7)
⎢ u3 – 2u2 + u ⎥
⎢ ⎥
⎣  u3 – u2 ⎦

Используя уравнения (1), (6) и
(7), часть судовой поверхности в
форме Эрмита можно представить
следующим образом:

С(u, t) = ∑3
i=0∑3

j=0bi(u)(t)qi,j , Q = [qi,j] ,(8)

где Q — представляет собой набор
данных, определяющих участок по�
верхности, аналогично тому, как q
представляет сегмент кривой (5).

Начальным этапом создания
формы шпангоута является распо�
ложение точек на плоскости, по ко�
торым и строится кривая, обозна�
чающая шпангоут. Точность пост�
роения зависит от количества точек.
Координаты точек можно опреде�

лить по теоретическому чертежу
или чертежу практического корпу�
са. Математический аппарат со�
временных САПР судов допускает
оперативную корректировку прост�
ранственного расположения точек.
Вводя в расчетные блоки САПР дан�
ные корректировок и используя воз�
можности, например Flow Vision,
можно точно описать форму лю�
бой лекальной поверхности незави�
симо от ее кривизны.

Аналогичного эффекта мож�
но добиться при использовании из�
вестной формы Безье [3]. В отличие
от формы Эрмита форма Безье не
предусматривает задания произ�
водных, при этом допуская воз�
можность активного управления
гладкостью кривых, а соответст�
венно и поверхности. В этой фор�
ме применяется аппроксимация
векторов касательных (рис. 3), что
позволяет использовать для зада�
ния кривых Безье только опорные
точки без производных. То есть для
изменения формы кривой можно
манипулировать четырьмя опор�
ными точками, изменяя их поло�
жение, тем самым корректируя
форму кривой [5].

Форма представления кривой
Безье использует в качестве функ�
ции смешивания полином Берн�
штейна. Применительно к описа�
нию судовой поверхности его мож�
но представить следующим
образом:

n!
Bi,n(u) = ui (1 – u)n–i . (9)

i!(n – i)!

Применяя функцию смешива�
ния (9) к опорным точкам, можно
получить уравнение кривой Безье
применительно к судовой поверх�
ности:

n!
C(u) = ∑n

i=0 ui (1 – u)n–i Pi . (10)
i!(n – i)

Уравнение (10) показывает, что
при наличии (n + 1) опорной точки
можно получить степень кривой n.
Таким образом, степень кривой Бе�
зье определяется количеством опор�
ных точек.

Форма представления кривых
Безье позволяет вычислять первую
производную по формуле:

dC(u)                   (n – 1)!
= n ∑n–1

i=0 ui (1 – u)n–1–i ai , (11)
du i!(n – 1 – i)!

где ai = Ci+1 – Ci можно рассматри�
вать как опорные точки.

Тогда уравнение (10) опишет
кривую Безье, заданную этими
точками.

Вторая производная определит�
ся следующим образом:

d2C(u)               n–2 (n – 2)!
= n(n–1) ∑ ui (1 – u)n–2–i bi .(12)

du2 i=0 i!(n – 2 – i)!

С учетом отмеченного поверх�
ность Безье применительно к описа�
нию судового корпуса получится пу�
тем расширения концепции кривой
Безье на два измерения:

n

C(u, t) = ∑ {Ci,0B0,m(t) + 
i=0 

+ Ci,1B1,m(t) + ...Ci,mBm,m(t)}B1,n(u) = 
(13)

n    m

=  ∑ ∑ Ci,jBj,m(t) Bj,m(u) ;
i=0 j=0 

(0 < u < 1 ;  0 < t < 1).

Изложенные выше формы
представления кривых и плоско�
стей можно использовать, напри�
мер, при построении криволиней�
ных элементов в программном ком�
плексе CATIA и ряде других САПР.
Но такие подходы не единствен�
ны. Проведенный авторами ана�
лиз профильной литературы пока�
зал, что для тех же целей возмож�
но использование В�сплайнов и
NURBS�поверхностей. Эти инстру�
менты могут быть использованы в
случаях, когда нет жесткого тре�
бования, чтобы формируемая по�
верхность или кривая проходила
строго через опорные точки. Та�

Рис. 2. ООппррееддееллееннииее  ккррииввооллииннееййннооггоо  ээллееммеенн��
ттаа  вв  ффооррммее  ЭЭррммииттаа
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кие подходы в целом применимы в
случаях, когда отсутствует теоре�
тический чертеж или чертеж прак�
тического корпуса разделываемо�
го судна. Одним из вариантов вос�
произведения судовой поверхности
в таких случаях может являться со�
здание на первом этапе «осто�
ва» — виртуального каркаса кор�
пуса судна, представляющего со�
бой равноудаленные шпангоуты,
форма которых задается коорди�
натами нескольких характерных
точек с существующего корпуса
(снимаются по месту). Следующим
этапом является обтяжка «карка�
са» поверхностью (рис. 4). Вопрос
точности подобного спосо�
ба применительно к разде�
лываемому корпусу не так
актуален, как при проек�
тировании нового судна.
Для дальнейших расчетов
основных параметров су�
доразделки достаточно по�
лучить поверхность, вос�
производящую обводы кор�
пуса в целом.

Важным плюсом при со�
здании трехмерной модели
корпуса разделываемого
судна является возможность
визуализации на разных
стадиях воспроизведения об�
водов внешнего облика кор�
пуса и при необходимости —
его корректировка.

Поверхность, получен�
ная одним из описанных вы�
ше способов, обладает фи�
зическими свойствами.
Например, в автоматизиро�
ванном режиме можно оп�
ределить физические пара�
метры этой поверхности: мо�
мент инерции, массу, центр
тяжести и т. д. (рис. 5).

Созданная поверх�
ность в последующем мо�
жет быть использована для
определения суммарной
длины реза при разделке
судна на лом, потребнос�
тей в материальных, энер�
гетических и технических
ресурсах, расчетах трудо�
емкости и себестоимости
работ, численности необ�
ходимого производствен�
ного персонала и др. Раз�
бивка корпуса на разделя�
емые элементы и далее на
металлургический кусок

также основывается на определе�
нии площади разделываемого эле�
мента.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Применяя вы�
шеизложенные математические ме�
тоды воспроизведения лекальных
поверхностей, можно с высокой сте�
пенью точности строить криволиней�
ные поверхности, в частности оконеч�
ностей судов. Точностью построе�
ний определяется и точность
нахождения площади криволиней�
ной поверхности.

2. При подготовке производ�
ства к разделке судна часто возни�
кает проблема фактического от�
сутствия необходимой техничес�

кой документации по
судну. Поэтому наиболее
рациональным способом
определения площади су�
довой поверхности явля�
ется построение ее трех�
мерной модели с последу�
ющим определением ее
геометрических и физиче�
ских характеристик.

3. На базе разрабо�
танной трехмерной модели
можно разработать при не�
обходимости конкретные су�
доразделочные технологии
и оптимизировать техноло�
гический процесс разделки
судна в целом.

4. Изложенный под�
ход позволяет в дальней�
шем определять погонаж
реза, необходимое мате�
риальное и техническое
обеспечение процесса
разделки судна, трудоем�
кость основных технологи�
ческих операций и прочие
технико�экономические по�
казатели судоразделки.
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20 декабря 2013 г. морская ле�
достойкая стационарная платфор�
ма «Приразломная», построенная
ОАО ПО «Севмаш», приступила к
добыче нефти на Приразломном ме�
сторождении. Это первый в истории
России проект по освоению ресурсов
шельфа Арктики, начало масштаб�
ной работы ОАО «Газпром» по со�
зданию в регионе крупного центра
добычи углеводородов.

Приразломное нефтяное мес�
торождение расположено в Печор�
ском море в 60 км от берега. Из�
влекаемые запасы нефти составляют
71,96 млн т, проектный уровень до�
бычи — около 6 млн т в год (будет
обеспечен после 2020 г.). Отгруз�
ка первого танкера с нефтью При�

разломного месторождения ожида�
ется в I квартале 2014 г., всего за год
планируется добыть не менее
300 тыс. т нефти.

МЛСП «Приразломная» обес�
печивает выполнение всех техноло�
гических операций — бурение, добы�
чу, хранение нефти, подготовку и
отгрузку готовой продукции. Впервые
в мире добыча углеводородов на
арктическом шельфе будет вестись
со стационарной платформы. МЛСП
«Приразломная» — уникальная плат�
форма, спроектированная и пост�
роенная в России по заказу ОАО
«Газпром». Она рассчитана на экс�
плуатацию в экстремальных природ�
но�климатических условиях, отвеча�
ет самым жестким требованиям бе�

зопасности и способна выдержать
максимальные ледовые нагрузки.
При ее строительстве были исполь�
зованы материалы из специальных
сплавов, устойчивых к коррозии,
низкой температуре, высокой влаж�
ности и агрессивной морской среде.
Платформа надежно удерживается
на дне моря за счет своего веса
(506 тыс. т с учетом каменной бер�
мы, искусственно созданной для за�
щиты от подмыва). От волновых и
ледовых воздействий платформу за�
щищает высокопрочный дефлектор.

Конструктивные особенности
МЛСП «Приразломная» полностью
исключают разлив нефти при ее
добыче и хранении. Расположение
устьев всех скважин предусмотре�
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Секцией мореходных качеств
судов Центрального правления науч�
но�технического общества судост�
роителей им. академика А. Н. Кры�
лова совместно с ФГУП «Крылов�
ский государственный научный
центр» в Санкт�Петербурге 22—
23 октября 2013 г. была проведе�
на всероссийская научно�техничес�
кая конференция «Проблемы море�
ходных качеств судов, корабельной
гидромеханики и освоения шельфа»
(XLV Крыловские чтения). Целью кон�
ференции являлось обсуждение на�
учных разработок и проблем, свя�
занных с прогнозированием и оцен�
кой ходкости и мореходных качеств
судов, оценкой их ледопроходимо�
сти, определением ледовых нагру�
зок на морские инженерные соору�
жения, освоением шельфа, а также
изучением моделей морской среды
и экологии. Конференция была по�

священа 150�летию со дня рождения
академика А. Н. Крылова.

В работе конференции приняли
участие более 70 человек, в том чис�
ле 16 докторов и 22 кандидата на�
ук из Санкт�Петербурга, Москвы,
Новосибирска, Нижнего Новгоро�
да, Комсомольска�на�Амуре, Биро�
биджана, Южно�Сахалинска, кото�
рые являлись представителями раз�
личных организаций и предприятий
(НИИ, КБ, вузы). На заседаниях бы�
ло заслушано и обсуждено 52 до�
клада. Издан сборник докладов кон�
ференции объемом в 164 с.

На пленарном заседании кон�
ференции были заслушаны докла�
ды, посвященные юбилею академи�
ка А. Н. Крылова — А. Ш. Готман
(Новосибирск) «Академик А. Н. Кры�
лов» и К. Е. Сазонова «Малоизве�
стные работы А. Н. Крылова по тео�
рии корабля». Кроме этого был пред�

ставлен доклад М. П. Лобачева
«Экспериментальное и численное
исследование особенностей тече�
ния в кормовой оконечности судов
полных обводов».

Первый доклад был посвящен
описанию жизни и деятельности ака�
демика А. Н. Крылова. В докладе
были освещены некоторые интерес�
ные и малоизвестные факты из жиз�
ни выдающегося ученого�корабле�
строителя. Особое внимание было
уделено его преподавательской де�
ятельности, созданию научной шко�
лы судостроения в нашей стране.

Во втором докладе автором
были проанализированы малоиз�
вестные широкой судостроитель�
ной общественности работы
А. Н. Крылова по теории корабля,
рассмотрены работы, выполнен�
ные им во время заведования опы�
товым бассейном Морского мини�
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но внутри платформы. Таким обра�
зом, ее основание является буфе�
ром между скважинами и откры�
тым морем. Добытая нефть хранит�
ся в кессоне, трехметровые
бетонные стены которого покрыты
двухслойным листом плакирован�
ной стали, устойчивой к коррозии
и износу. Запас прочности кессона
«Приразломной» многократно пре�
восходит реально существующие
нагрузки. На платформе применя�
ется «мокрый» способ хранения
нефти, который исключает попа�
дание кислорода в резервуары и
тем самым препятствует образова�
нию взрывоопасной среды. Весь
добываемый попутный газ будет

использоваться для собственных
нужд платформы.

На платформе создана система
«нулевого сброса», исключающая
попадание в море отходов бурения
и производства. Они будут закачи�
ваться в специальные поглощающие
скважины или, при необходимости,
собираться в контейнеры и выво�
зиться на берег для последующей
утилизации. Пластовая вода и неф�
тесодержащие воды будут предвари�
тельно очищаться и также закачи�
ваться в скважину.

Для закачки готовой продукции
в танкеры создан комплекс устройств
прямой отгрузки нефти. Система бло�
кировки отгрузки срабатывает мак�

симум за семь секунд, что позволя�
ет предотвратить аварийные разли�
вы нефти. Круглогодичный вывоз про�
дукции обеспечат нефтеналивные
танкеры «Михаил Ульянов» и «Ки�
рилл Лавров» усиленного ледового
класса с двойным корпусом и дедвей�
том 70 000 т, построенные ОАО
«Адмиралтейские верфи». Эти суда
специально созданы для транспор�
тировки нефти с МЛСП «Прираз�
ломной».

Оператором проекта является
ОАО «Газпром нефть», недропользо�
вателем — ООО «Газпром нефть
шельф».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ООААОО  ««ГГааззппрроомм»»

ССккллаадд  ттрруубб ВВееррттооллееттннааяя  ппллоощщааддккаа

XLV КРЫЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ



76

стерства, работы по применению
тросовых и якорных связей в судо�
строении, работы по разбору ава�
рий судов, а также труды по теории
судоподъема.

В третьем пленарном докладе
был представлен подробный анализ
работ, выполненных за последние
годы специалистами в области ко�
рабельной и вычислительной гидро�
механики по изучению структуры
потока жидкости в кормовой око�
нечности судов полных обводов. С
помощью экспериментальных мето�
дов и методов математического мо�
делирования было установлено су�
ществование в корме таких судов
специального механизма генерации
вихревых структур, аналогичных
структурам, наблюдаемым в неко�
торых метеорологических процес�
сах. Наличие подобных структур в
кормовой оконечности должно учи�
тываться при проектировании дви�
жительных комплексов.

На пленарном заседании по
традиции были вручены премии
им. академика А. Н. Крылова. В
2013 г. конкурсная комиссия во гла�
ве с докт. техн. наук, проф. А. А. Ру�
сецким присудила одну премию I сте�
пени и одну премию II степени. Пре�
мию III степени было решено не
присуждать.

Диплом I степени и денежная
премия вручены И. К. Борадаю,
М. Н. Богданову, Г. В. Виленскому,
Г. С. Живице, А. В. Иванову (по�
смертно), Ю. С. Кайтанову,
А. А. Кузнецову, А. Н. Куликовой,
В. В. Магоровскому, В. Г. Платоно�
ву, Е. С. Слесаревич и Б. Н. Смирно�
ву за монографию «Мореходность
судов и средств океанотехники. Ме�
тоды оценки», в которой излагаются
новые результаты исследований мо�
реходности судов и средств океа�
нотехники, полученные специалиста�
ми Крыловского государственного
научного центра. Работа является
важным пособием для инженерно�
технических работников, занимаю�
щихся проектированием судов и
средств океанотехники, а также для
студентов кораблестроительных
учебных заведений.

Диплом II степени и денежная
премия вручены Н. А. Крупиной,
В. А. Лихоманову и А. В. Чернову
за отчет ААНИИ «Формирование
облика комплекса для измерения
прочностных характеристик моде�
лированного ледяного покрова и ле�
дяных образований», в котором из�
ложены вопросы создания комплек�
са современных измерительных
средств для определения прочност�
ных характеристик моделированно�

го льда в ледовых опытовых бас�
сейнах.

По поручению Центрального
правления научно�технического об�
щества судостроителей имени акаде�
мика А. Н. Крылова профессору ка�
федры теории и устройства корабля
Новосибирской государственной
академии водного транспорта
А. Ш. Готман была вручена серебря�
ная медаль имени А. Н. Крылова.

Работа конференции проходила
в четырех секциях: «Сопротивление
воды движению и ходкости судов»,
этой секцией руководили И. А. Чиче�
рин и А. Ш. Ачкинадзе; «Мореход�
ность и управляемость судов», руково�
дитель И. К. Бородай; «Морская ледо�
техника и освоение шельфа»,
руководитель К. Е. Сазонов; «Модели
морской среды и экологии», руково�
дитель Н. А. Скопин. Все доклады,
представленные на секциях, вызыва�
ли интерес, после каждого доклада
возникала оживленная дискуссия. Ак�
тивное участие в конференции приня�
ли молодые специалисты отрасли.

Очередную конференцию
XLVI Крыловские чтения планирует�
ся провести в 2015 г.

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

ккооннффееррееннццииии
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Северо�восточная территория
нашей страны расположена в райо�
нах, прилегающих к холодным арк�
тическим морям Северного Ледови�
того океана. На этой территории со�
средоточены значительные запасы
нефти, газа, никеля и других полез�
ных ископаемых. Северный морской
путь (СМП) является важнейшей
транспортной магистралью. Длина
его навигационной трассы от проли�
ва Карские Ворота до бухты Прови�
дения составляет 5700 км. Потреб�
ность в развитии СМП предопреде�
лила создание мощных ледоколов и
ледокольно�транспортных судов.

В 1947 г. по постановлению
Правительства образовано ЦКБ (ле�
доколостроения) — в дальнейшем
ЦКБ «Айсберг», в котором были раз�
работаны проекты мощных ледоколов
и ледокольно�транспортных судов.

Первенцем атомного ледоколь�
ного флота стал ледокол «Ленин»,
главным конструктором которого
был назначен В. И. Неганов. К созда�
нию атомохода были подключены
многие научно�исследовательские
институты и проектно�конструктор�
ские бюро. Разработка атомной па�
ропроизводительной установки (АП�
ПУ) была поручена горьковскому
ОКБМ.

После утверждения техничес�
кого проекта ледокола, выполнен�
ного в ЦКБ, рабочие чертежи были
переданы Адмиралтейскому заво�
ду, где 17 июля 1956 г. состоялась
закладка ледокола «Ленин». В де�
кабре 1959 г. атомный ледокол «Ле�
нин» был передан заказчику — Мур�
манскому морскому пароходству.

Эксплуатация ледокола «Ле�
нин» показала, что установленная

на ледоколе АППУ (ОК�150) перво�
го поколения имела значительные
недостатки: часто выходили из строя
парогенераторы, насосы прокачки
первого контура и другое обору�
дование. Все это приводило к боль�
шому объему ремонтных работ на
ледоколе в межнавигационные пе�
риоды, но ледокол «Ленин» еже�
годно участвовал в навигациях по
проводке судов по СМП. Непредви�
денная разгерметизация реактора
АППУ, случившаяся в конце 1966 г.,
потребовала незамедлительной мо�
дернизации ледокола. Было приня�
то pешение Правительства по заме�
не на ледоколе «Ленин» АППУ на
новую более мощную и компакт�
ную — ОК�900. Выполнение работ
по модернизации ледокола возла�
галось на северодвинский завод
«Звездочка».

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛЬНОГО
ФЛОТА РОССИИ
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В период 1968—1970 гг. на ле�
доколе было установлено новое
«сердце», и в июне 1970 г. ледокол
«Ленин» снова занял место флагма�
на на трассе СМП. Работа ледоко�
ла «Ленин» с новой АППУ продолжа�
лась до его вывода из эксплуатации
в декабре 1989 г. «Ленин» после
длительного отстоя на базе Атом�
флота в мае 2009 г. был пришварто�
ван к причалу Мурманского мор�
ского вокзала. В настоящее время
ледокол имеет статус Арктического
выставочного центра «Атомный ледо�
кол “Ленин”», и его посещают ты�
сячи экскурсантов.

В 1964 г. Правительством было
выдано задание на проектирование
двух мощных атомных ледоколов.
Технический проект нового ледоко�
ла был утвержден в марте 1970 г., а
в июне на Балтийском заводе со�
стоялась закладка головного атомно�
го ледокола «Арктика» (главный кон�
структор А. Е. Перевозчиков). Сда�
ча ледокола «Арктика», который
отличался от ледокола «Ленин» боль�
шими размерами и мощностью
(75 000 л. с., а не 44 000 л. с.), со�
стоялась в декабре 1974 г. Второй
атомный ледокол «Сибирь» был за�
ложен в июле 1974 г., а в декабре
1977 г. состоялась передача его за�
казчику.

17 августа 1977 г. атомный ле�
докол «Арктика» впервые в свобод�
ном плавании достиг Северного
полюса, на котором участниками
экспедиции был водружен Государст�
венный флаг СССР. В 1978 г. атом�
ный ледокол «Сибирь» осуществил
первый высокоширотный рейс по
проводке ледокольного транспортно�
го судна.

Активная работа в Арктике и
на СМП требовала дополнительных
мощных ледоколов. Совмест�
ным решением Минсудпро�
ма и Минморфлота ЦКБ и
Балтийскому заводу было
предложено продолжить
строительство атомных ле�
доколов. Главным конструк�
тором проекта был назна�
чен В. Я. Демьянченко. По�
сле корректировки чертежей
в феврале 1981 г. на Бал�
тийском заводе был зало�
жен атомный ледокол «Рос�
сия», в проекте которого был
учтен опыт эксплуатации ле�
доколов «Арктика» и «Си�
бирь». Спуск на воду ледоко�

ла «Россия» состоялся в ноябре
1983 г. Одновременно был заложен
ледокол «Советский Союз», после
спуска которого в октябре 1986 г.
состоялась закладка ледокола
«Ямал». После спуска ледокола
«Ямал» в декабре 1989 г. был зало�
жен ледокол «Урал». Атомный ледо�
кол «Россия» был сдан заказчику в
декабре 1985 г., «Советский Со�
юз» — в декабре 1989 г., «Ямал» —
в декабре 1992 г.

Для возможности работы на
мелководных участках и проводки
судов к портам северных рек необ�
ходимы были атомные ледоколы с
ограниченной осадкой. Под руко�
водством главного конструктора
Д. М. Клыкова совместно с фински�
ми представителями компании «Вярт�
силя» был разработан проект мелко�
сидящего ледокола. В Финляндии
были построены два ледокола и до�
ставлены на Балтийский завод для
установки АППУ. После достройки и
испытаний в 1989 г. был передан
заказчику атомный ледокол «Тай�

мыр», а в 1990 г. — «Вайгач». Мел�
косидящие ледоколы находятся в экс�
плуатации и выполняют весь объем
возложенных на них работ.

Последний серийный ледокол
«Урал» был спущен на воду в дека�
бре 1993 г. От своих предшествен�
ников он отличался внешним видом,
а к юбилею Победы в Великой оте�
чественной войне был назван «50 лет
Победы». Ледокол с 70%�й готов�
ностью простоял у стенки завода
10 лет, и только в 2003 г. было откры�
то финансирование на достройку.
За истекший период техника шагну�
ла далеко вперед, поэтому на ледо�
коле установили новое навигацион�
ное и другое оборудование. Строи�
тельство ледокола было завершено,
и 2 марта 2007 г. он ушел с Балтий�
ского завода в порт приписки. 2 мая
2007 г. в Мурманске атомный ледо�
кол «50 лет Победы» посетил пре�
зидент России В. В. Путин.

В настоящее время атомные ле�
доколы «Арктика», «Сибирь» и «Рос�
сия» выработали свой ресурс и вы�

ведены из эксплуатации,
«Советский Союз» — в экс�
плуатационном резерве,
действующими являются:
«Ямал», «50 лет Победы»,
«Таймыр» и «Вайгач».

В составе атомного ле�
докольного флота ФГУП
«Атомфлот», кроме ледоко�
лов, есть единственный в ми�
ре ледокольно�транспортнй
атомный лихтеровоз�контей�
неровоз «Севморпуть», пост�
роенный Керченским заво�
дом «Залив» в 1988 г. по
проекту ЦКБ «Балтсудопро�
ект». Вскоре должны начать�

ААррккттииччеессккиийй  ввыыссттааввооччнныыйй  ццееннттрр  ««ААттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ““ЛЛеенниинн””»»
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ся ремонтные работы для возвраще�
ния его в строй к февралю 2016 г.

Для замены действующих атом�
ных ледоколов в ЦКБ было подго�
товлено совместно с ФГУП «Кры�
ловский государственный научный
центр» и «ЦНИИМФ» техническое
задание на разработку проекта
атомного универсального двухоса�
дочного ледокола. Задание было ут�
верждено Федеральным агентством
морского и речного транспорта,
главным конструктором проекта на�
значен В. М. Воробьев.

Универсальный ледокол пред�
назначен для круглогодичной экс�
плуатации в Арктике. В отличие от
действующих ледоколов, он будет
иметь возможность проводить суда
как на глубоководных трассах СМП
(с осадкой 10,5 м), так и на мелко�
водных участках (с осадкой 8,5 м).
Быстродействующая балластная си�
стема позволит менять осадку за ко�
роткий отрезок времени.

Основные характеристики уни�
версального атомного ледокола: дли�
на наибольшая 173,3 м; ширина на�
ибольшая 34 м; осадка (по КВЛ/ми�
нимальная рабочая) — 10,5/8,5 м;
водоизмещение (при осадке
по КВЛ/при минимальной
осадке) — 33 530/25 540 т;
скорость на чистой воде —
ок. 22 уз; ледопроходи�
мость — непрерывное движе�
ние со скоростью ок. 2 уз во
льдах толщиной 2,9—3,0 м
при полной осадке; ледопро�
ходимость при минимальной
осадке на мелководных уча�
стках трасс — 2,4 м; даль�
ность плавания — неограни�
ченная; экипаж — 75 чел.

Класс Российского морского регист�
ра судоходства: КМ Icebreaker 
9 2AUT2�ICS EPP .

Главные размерения и форма
обводов корпуса ледокола отраба�
тывались при проведении модель�
ных испытаний в опытовых бассейнах
ФГУП «Крыловский государствен�
ный научный центр». Архитектурно�
конструктивный тип ледокола: трех�
палубный, с удлиненным баком, из�
быточным надводным бортом,
многоярусной надстройкой и рас�
положением отсеков энергетичес�
кой установки по длине корпуса.

В составе главной энергетичес�
кой установки предусмотрены две
реакторные установки, паротурбин�
ная установка с двумя главными тур�
богенераторами, три гребных элек�
тродвигателя, работающих на греб�
ные винты фиксированного шага.

Новая реакторная установка
РИТМ�200 (тепловая мощность
175 МВт) с реакторами интеграль�
ного типа разработана в ОАО
«ОКБМ Африкантов». Моноблоч�
ная конструкция сокращает количе�
ство корпусов высокого давления и
уменьшает массогабаритные харак�

теристики. Новая реакторная уста�
новка позволит ледоколу работать
без перезарядки топлива до 10 лет.

Паротурбинную установку по�
ставит ЗАО «Завод “Киров�Энерго�
ма”» — в ее составе два главных
турбогенератора по 36 000 кВт.

Система электродвижения спро�
ектирована в следующем составе:
два главных генератора, смонтиро�
ванных на единой раме с турбиной,
главное распределительное устрой�
ство, силовые трансформаторы, пре�
образователи частоты и три греб�
ных электродвигателя. Принятая
система электродвижения перемен�
но�переменного тока построена по
схеме: генератор—преобразователь
частоты—асинхронный электродви�
гатель и позволяет обеспечить мощ�
ность на винтах 60 000 кВт.

Корпус ледокола разделен на
десять главных водонепроницаемых
отсеков, он имеет второе дно и двой�
ные борта на протяжении от фор�
пика до ахтерпика. В носовой мно�
гоярусной надстройке будут распо�
лагаться блок жилых и общественных
помещений, а на верхнем ярусе —
ходовая рубка.

Особое внимание уделено
обеспечению быта и отдыха экипа�
жа. Весь экипаж будет размещаться
в одноместных каютах с санузлами.
На ледоколе предусмотрены обще�
ственные помещения: кают�компа�
ния, столовая, два салона отдыха,
спортивный блок со спортивным за�
лом, помещение спортивных трена�
жеров, бассейн, сауна, бытовые по�
мещения.

На ледоколе будет установлен
буксировочный комплекс в составе
буксирной лебедки тяговым усилием
80 тс и демпфирующего устройст�
ва, обеспечивающий буксировку су�
дов и плавучих сооружений на чис�
той воде и во льдах, в том числе ме�
тодом вплотную. Для повышения

ледопроходимости в засне�
женных льдах ледокол бу�
дет оборудован пневмоомы�
вающим устройством.

Кроме необходимых
шлюпочных средств на ледо�
коле планируется использо�
вать быстроходную шлюп�
ку и катер, способный рабо�
тать в мелкобитом льду.

В кормовой части ле�
докола могут быть разме�
щены стандартные 20�фу�
товые контейнеры. Предус�

.
★
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мотрено применение на ледоколе
водолазного комплекса для работы
на глубинах до 12 м.

Для спуска катеров, работ с
контейнерами и обеспечения выпол�
нения работ по смене лопастей вин�
тов на ледоколе предусмотрены гру�
зовые краны с телескопической стре�
лой, имеющие грузоподъемность
16 т на вылетах до 20 м и 10 т на вы�
летах до 34 м. Краны приспособле�
ны к работе в арктических условиях
при температуре окружающей сре�
ды до минус 50 °С.

В кормовой части ледокола бу�
дет располагаться вертолетный ком�
плекс в составе взлетно�посадочной
площадки для вертолетов типа Ка�32
и Ми�8, ангара для вертолета типа
Ка�32, системы дозаправки, необхо�
димого радио� и светотехнического
оборудования. В районе реакторно�
го отсека предусмотрена конструктив�
ная защита от столкновения, паде�
ния вертолета и посадки на мель.

После утверждения техничес�
кого проекта ЦКБ приступило к раз�
работке рабочих чертежей, а на

Балтийском заводе в торжественной
обстановке 5 ноября 2013 г. состо�
ялась закладка нового ледокола
пр. 22220 (ЛК�60) с предполагае�
мым названием «Арктика». Головной
ледокол будет сдан в 2017 г., а к
2021 г. намечена постройка еще
двух серийных ледоколов.

В ЦКБ «Айсберг» уже думают
над созданием более мощных атом�
ных ледоколов нового поколения.

АА..  ГГ..  ААммооссоовв,,
ООААОО ЦЦККББ  ««ААййссббеерргг»»
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Эраст Евгеньевич Гуляев
(1851—1919) принадлежит к числу
крупных инженеров, которые раз�
вивали отечественное кораблестро�
ение во второй половине XIX века.
Основной идеей, которую он разра�
батывал на протяжении трех десяти�
летий, стало создание «непотопляе�
мого и неопрокидываемого» броне�
носца c особой формой корпуса и
применением специальных конст�
рукций, позже названных подвод�
ной конструктивной защитой от мин
и торпед. В той или иной части она
получила развитие в кораблестрое�
нии ведущих морских держав, стро�
ивших тяжелые боевые корабли.

Прослужив много лет в Мор�
ском техническом комитете,
Э. Е. Гуляев участвовал в решении
задач, актуальных для русского ко�
раблестроения в конце XIX—нача�
ле XX века. Далеко не каждый де�
ятель оставляет памятные записки
о своей работе, но Э. Е. Гуляев на
протяжении многих лет фиксиро�
вал и осмысливал технические про�
блемы, которыми ему пришлось за�
ниматься.

Эти материалы являются свое�
образным «сколком» не только с тех�
нических, но с политических и обще�
ственных событий тех лет и в этом ка�
честве также представляют большой
интерес. Основной текст дополняют
подлинные документы разного содер�
жания, личные письма деятелей фло�
та, чертежи и фотографии. Эти бума�
ги после смерти хозяина в 1919 г.
проделали непростой путь и большей
частью сохранились до наших дней.

В Петергофе Гуляевым принадле�
жала усадьба на Прудовой улице, в

том числе вместительный дом, постро�
енный еще в середине XIX века. Семья
Эраста Евгеньевича перебралась ту�
да из Петербурга после смерти его от�
ца Евгения Петровича в 1904 г. Жизнь

всех членов семьи так и иначе была
связана с Петергофом.

Георгий Караев — внучатый
племянник Эраста Евгеньевича —
был частым гостем в петергофском
доме Гуляевых. Сохранившуюся
часть архива после смерти дяди
Г. Н. Караев перевез на свою ле�
нинградскую квартиру вскоре после
окончания гражданской войны. Эти
бумаги хранились у него до начала
70�х годов прошлого века. Георгий
Николаевич, военный историк по
специальности, намеревался напи�
сать книгу о деятельности инженера
Гуляева, но эту мысль пришлось ос�
тавить. Как признавался потом Ка�
раев, корабельная тема показа�
лась ему слишком специфичной и
сложной. Не решившись начать этот
труд, он передал материалы Гуляе�
ва Александру Владимировичу Аль�
кимовичу, сыну двоюродного бра�
та, который руководил в то время
научным подразделением в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, наде�
ясь, что Александр Владимирович
выполнит его старый замысел.

Этого, однако, не произошло.
А. В. Алькимович являлся специа�
листом … по корабельным энерге�
тическим установкам. В одной из
частных бесед с автором статьи в
конце 90�х годов, он признался,
что специфика темы и его смущает.
Так ли это, а, быть может, очень
пожилому человеку не достало вре�
мени и сил на большую работу?! В
это время Александру Владимиро�
вичу было уже за 80. Кончилось
дело тем, что во время одной из
встреч автор получил предложение
«взяться за архив».

СУДЬБА АРХИВА ИНЖЕНЕРА�КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ 
Э. Е. ГУЛЯЕВА

ИИннссппееккттоорр  ккооррааббллеессттррооеенниияя  ЭЭ..  ЕЕ..  ГГуулляяеевв
((11885511——11991199))
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Оказалось, что среди бумаг Гу�
ляева находились и материалы, име�
ющие прямое отношение к истории
Петергофа. Об этом автор расска�
зал своему коллеге и знакомому
В. А. Гущину — видному петергоф�
скому краеведу и историку. И, в ко�
нечном счете, часть документов осе�
ла в его личном архиве — уникаль�
ном собрании материалов по
истории этого дворцового пригоро�
да и многих его жителей. Основная
часть документов поступила на хра�
нение к автору статьи.

Основой архива является руко�
пись, озаглавленная «Постепенное
развитие идеи достижения большей
непотопляемости судов и безопасно�
сти плавания на них (1875—1905)».
Сохранившаяся часть текста состав�
ляет около 2000 листов. Материал
разбит на 22 главы с множеством
приложений и расположен в хроно�
логическом порядке. Рукопись пред�
варяет подробный план ее содер�
жания по главам, что особенно важ�
но, поскольку помимо общего
представления о работе план поз�
воляет восстанавливать суть утра�
ченных фрагментов текста, так как

содержит ссылки на документы, пись�
ма, статьи и пр.

В 70�е годы XIX века Э. Е. Гуля�
ев служил под началом вице�адмира�
ла А. А. Попова (1821—1898) —
крупного флотского деятеля и конст�
руктора кораблей новых типов.
Эраст Евгеньевич прошел школу про�
ектирования и постройки вначале
круглых броненосцев «поповок», а
затем императорской яхты «Лива�
дия». В рукописи он отметил, что
именно свойства всех этих необыч�
ных кораблей дали начало идее «не�
потопляемости».

Среди документов этого пери�
ода сохранился «Журнал плава�
ния» (май 1879 г.) круглого броне�
носца «Вице�адмирал Попов» вдоль
кавказских и крымских берегов, от�
дельные технические документы,
подборка статей из газеты «Times»
и журнала «Engineering» за 1875—
1876 гг. В статьях обсуждалось ус�
тройство «поповок» и их свойства,
выявленные во время плаваний в
Черном море. К этому же времени
относится подборка фотографий
кораблей английского флота. Сре�
ди них — известные имена: «Де�

вастейшн», «Ахиллес», «Минотавр»,
«Айрон Дьюк». Часть фотографий
сделана на палубах и во внутренних
помещениях. Здесь же фото яхты
«Ливадия» на стапеле завода Джо�
на Эльдера.

Э. Е. Гуляев был разработчиком
проекта этой яхты, имеющей эллип�
тический в плане корпус, его же на�
значили наблюдающим за построй�
кой. «Ливадия» получила развитую
систему подводных бортовых водо�
непроницаемых отсеков. Свойства
их сказались во время шторма в Би�
скайском заливе летом 1880 г. при
переходе яхты из Гринока в Севасто�
поль. Тогда «Ливадия», идя вразрез
волнению, испытывала мощные уда�
ры в носовую часть и получила под�
водную пробоину, но сохранила мо�
реходность. Повреждение даже не
сразу было обнаружено.

Этот случай позволил Эрасту Ев�
геньевичу сделать вывод о пригодно�
сти подобных конструкций для улучше�
ния непотопляемости кораблей. Вывод
получил естественное продолжение,
обозначив путь создания конструк�
тивной защиты боевых кораблей от
взрывов торпед и мин. Относительно
широкая форма корпуса помимо за�
щитных свойств приводила к уменьше�
нию осадки при том же водоизмеще�
нии и снижению амплитуд бортовой
качки. Эти обстоятельства также бы�
ли важны как для военных кораблей,
так и для коммерческих судов.

В последующие годы вплоть до
начала первой мировой войны Гуля�
ев занимался разработкой своей
идеи. В рукописи приведены многие
примеры гибели кораблей, связан�
ные с потерей непотопляемости, и
дан их анализ. Развитие идеи требо�
вало научных и практических дан�
ных, и Эраст Евгеньевич составил по�
следовательный ряд проектов кораб�
лей, добился изготовления их моделей
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и испытания в опытовом бас�
сейне Морского ведомства. В
приложениях к рукописи со�
хранилось много документов
и графических материалов,
освещающих эту деятель�
ность.

Система подводной
конструктивной защиты,
разработанная Э. Е. Гуляе�
вым, была запатентована в
России, Англии, Соединен�
ных Штатах, Канаде, Фран�
ции, Швеции, Германии, Ав�
стрии. С начала XX века ве�
дущие морские державы начали
постройку линейных кораблей�дред�
ноутов. В их конструкции постепен�
но начали применять различные ва�
рианты защиты Гуляева. В русские
же постройки она не попала. В Рос�
сии идея не только не получила под�
держку, но и встретила мощное со�
противление. Многие годы велась
теоретическая борьба по вопросу о
качке броненосцев типа Гуляева.
Противники доказывали, что эти ко�
рабли имели бы стремительную кач�
ку, что затрудняло бы стрельбу. Но,
скорее всего, решающим доводом
стало отсутствие в России доков не�
обходимой ширины, а стало быть
и невозможность эксплуатации ши�
роких броненосцев Гуляева.

Страницы рукописи отразили
эту многолетнюю борьбу. Доклад�
ные записки, журналы заседаний,

технические документы, в том чис�
ле чертежи и схемы, статьи Э. Е. Гу�
ляева дополняют труд. Здесь же пе�
реписка с отечественными деятеля�
ми, в том числе с А. Н. Крыловым,
С. К. Джевецким, В. П. Верховским
и видными иностранными инженера�
ми Эдвардом Ридом, Эмилем Бертэ�
ном и др. Сохранились письма по�
пуляризатора кораблей Гуляева —
журналиста Н. М. Португалова.

В архиве находится несколько
подлинников патентов Э. Е. Гуляева,
в том числе американский. Впослед�
ствии американцы широко использо�
вали идеи подводной конструктив�
ной защиты Гуляева и разработали
ее вариант, получивший (по иронии
судьбы) известность в мировом ко�
раблестроении как «американская»
система защиты.

Во втором десятилетии XX века
Э. Е. Гуляев сделал попытку приспосо�
бить свой тип судов, имеющий ма�
лую осадку, для речных коммерческих
перевозок по мелководным путям.
Кроме того, ряд катастроф с круп�
ными кораблями («Titanic», «Empress
of Ireland» и др.) вновь подхлестнул ин�
терес к проблеме непотопляемости.
Текст рукописи дополняют статьи из
морских журналов того времени, пе�
реписка и материалы технических
разработок автора рукописи.

Завершающие главы посвяще�
ны анализу опыта морских сражений
первой мировой войны, прежде все�
го, в части непотопляемости и за�
щищенности боевых кораблей. Ма�
териалы показывают, что боевая
практика требует помимо брониро�
вания корабля применения конст�
руктивных средств защиты от дейст�
вия торпед и мин. Это самые объем�
ные главы рукописи.

Заключительная (22�я) глава
написана по впечатлениям событий
конца 1916—начала 1918 годов. В

ней технический анализ ус�
тупает место размышлениям
человека, честно стремяще�
гося уловить суть происходя�
щего вокруг. В обширной
главе — обилие выписок из
столичной и провинциаль�
ной печати, политические
оценки событий представи�
телями разных партий, изло�
жение правительственных
распоряжений, собственные
комментарии Эраста Евге�
ньевича. Характерный при�
мер — оценка Брестского

договора и его возможных последст�
вий. Текст дополняют несколько десят�
ков номеров центральных и пери�
ферийных газет с отмеченными в них
ключевыми статьями, а также доку�
менты того времени.

Разумеется, за рамками статьи
осталось немало интересных особен�

ностей архива Э. Е. Гуляева, уточняю�
щих его родословную, семейный ук�
лад, да и некоторые моменты про�
фессиональной деятельности. В целом
же состав архива позволяет хорошо
представить жизненный путь и творче�
ские поиски этого крупного инженера
и весьма незаурядного человека. Тем
более, что главное его достижение —
система подводной конструктивной
защиты кораблей — сохраняет акту�
альность и в наше время.

ИИ..  РР..  РРаассссоолл,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк
((rraassss..fflloott@@nnwwLLiinnkk..ssppbb..rruu))

ССххееммаа  ппооддввоодднноойй  ккооннссттррууккттииввнноойй  ззаащщииттыы  ((ппррииллоожжееннииее  кк  ттееккссттуу
ппррииввииллееггииии  №№ 1100559966,,  ввыыддаанннноойй  3300  нноояяббрряя  11990055 гг..  ММииннииссттееррссттввоомм
ттооррггооввллии  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии  РРооссссииии))

ССххееммаа  ««ааммееррииккааннссккоойй»»  ссииссттееммыы  ппооддввоодднноойй
ккооннссттррууккттииввнноойй  ззаащщииттыы  ((ннаа  ппррииммееррее
ллииннееййннооггоо  ккоорраабблляя  ««TTeennnneesssseeee»»..  ННаа  ччееррттеежжее
ууккааззаанныы  ттооллщщиинныы  ббррооннии  вв  мммм::
1 — обшивка наружного борта; 2 —
разделительная переборка; 3 — группа
защитных переборок; 4 — фильтрационная
переборка; 5 — внутренний отсек

ТТииттууллььнныыйй  ллиисстт  ппааттееннттаа  ЭЭ.. ЕЕ..  ГГуулляяеевваа,,  
ввыыддаанннныыйй  ППааттееннттнныымм  ввееддооммссттввоомм  
ССШШАА  вв  11990011 гг..
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В американском городе Мобил
(штат Алабама) вот уже полвека дей�
ствует мемориальный музейный ком�
плекс Battleship Alabama Memorial
Park, центральной частью которого
является линейный корабль «Алаба�
ма». В годы второй мировой войны он
находился на Атлантическом и
Тихоокенском театрах военных дей�
ствий, участвовал, в том числе, и в ох�
ране северных ленд�лизовских кон�
воев с военными грузами, направляв�
шихся из Америки в Англию и
Россию.

Линкор «Алабама» (USS
«Alabama» BB�60) был заложен 1 фе�
враля 1940 г. на верфи Norfolk Navy
Yard. 16 февраля 1942 г. он был спу�
щен на воду, а 16 августа того же
года вошел в состав ВМС США. По
данным музейного сайта в Интерне�
те (www.ussalabama.com) в построй�
ке корабля участвовало около 3 тыс.
чел., которые работали круглые сут�
ки без выходных в течение 30 мес,
что позволило сдать флоту заказ на
семь месяцев раньше запланирован�
ного срока. В те годы стоимость лин�
кора была 80 млн дол.

Полное водоизмещение линей&
ного корабля «Алабама» составля&
ет 44 500 т, длина 207,36 м, ши&
рина 32,95 м, осадка 11,07 м. Глав&
ный калибр — это девять
16&дюймовых (406 мм) пушек 45 ка&
либра, расположенных в двух носо&
вых и одной кормовой трехорудий&
ных башнях. Кроме того, есть двад&
цать 5&дюймовых орудий 38 калибра
в десяти башенных установках, 48
40&мм пушек в 12 башнях и 52
20&мм артустановки. Бронирование:
главный пояс 310 мм, палубы — до
127 мм, башни главного калибра

184—457 мм, боевая рубка 102—
406 мм. Энергетическая установка
располагается в четырех машинных
отделениях и включает в себя во&
семь водотрубных котлов и четыре
турбины General Electric. Мощ&
ность — 136 000 л. с. Четыре греб&
ных винта массой по 18,2 т обеспе&
чивают скорость хода до 28 уз. Даль&
ность плавания около 15 000 миль
при 15 уз. Экипаж — более
2300 чел., включая 127 офицеров.

После испытаний «Алабама»
вместе с головным линкором серии
«South Dakota» и еще пятью эсминца�
ми в апреле 1943 г. присоединился
к Британскому флоту для усиления
его крупными кораблями. В июне эти
два линкора пересекли Северный
полярный круг и дошли до Шпиц�
бергена, охраняя вместе с британ�
скими кораблями транспортный кон�
вой в Мурманск.

Вскоре после этого линкор
«Алабама», пройдя Панамский ка�
нал, в сентябре 1943 г. присоеди�
нился к Тихоокеанскому флоту США.
Он участвовал во многих операци�
ях американского флота против
японцев в западной части Тихого
океана. В ходе боевых действий, по
данным музейных исследователей,
только башни главного калибра лин�
кора выпустили 1250 16�дюймовых
снарядов. Его зенитчики сбили 22 са�
молета. Сам же линкор ни разу се�
рьезно не пострадал от вражеских
атак и не потерял во время их ни од�
ного члена своего экипажа (за это
время всего пять человек погибло по
другим причинам). Поэтому его про�
звали счастливчиком — «Lucky A».
Награды корабля — девять боевых
звезд (U. S. Navy Battle Stars). За

37 мес участия во второй мировой
войне «Алабама» прошла 218 000
морских миль.

Корабль вернулся в Штаты в ок�
тябре 1945 г. В порту Сан�Франци�
ско в течение одного дня (27 октяб�
ря) его посетило около 9 тыс. горо�
жан. Линкор был выведен из состава
действующего флота 9 января
1947 г. и находился в резерве до
даты исключения из списков фло�
та — 1 июня 1962 г. Он должен был
пойти вместе с остальными линко�
рами этой серии — «South Dakota»,
«Indiana» и «Massachusetts» — на
слом. Однако жители штата Алаба�
ма начали кампанию за спасение
корабля, превращение его в музей.
Только от школьников поступило
(мелкими монетами) около
100 000 дол. — как утверждается в
музейных буклетах, это были деньги
от их школьных завтраков. В итоге
был собран миллион долларов, что�
бы профинансировать буксировку
корабля из Бремертона (шт. Вашинг�
тон, северная часть Западного побе�
режья США) в Мексиканский залив.
14 сентября 1964 г., преодолев
5600 миль, он прибыл в залив Мо�
бил. Чтобы пришвартовать линкор к
временному причалу, пришлось
предварительно углублять фарватер.
Спустя несколько месяцев — 9 ян�
варя 1965 г. линейный корабль «Ала�
бама» был открыт для посетителей.

В 1969 г. к линкору присоеди�
нилась дизель�электрическая подвод�
ная лодка (ПЛ) «Драм» (USS «Drum»
SS�228 типа «Gato») времен второй
мировой войны. ПЛ, имеющая длину
95 м и водоизмещение 1526/2424 т,
была построена в 1941 г. на верфи
Portsmouth Navy Yard. На ее счету
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ЛИНКОР�МУЗЕЙ «АЛАБАМА»
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15 потопленных японских судов
(80 580 т) — это восьмой результат
среди американских подводников. ПЛ
«Драм», обладатель 12 боевых
звезд — старейшая американская под�
водная лодка�музей.

Постепенно экспозиция попол�
нилась и другими экспонатами как
второй мировой войны, так и войн в
Корее, Вьетнаме, эры «холодной»
войны. Это самолеты «Kingfisher»,
«Mustang», «Mitchel», «Sky Train»,
«Sabre», «Workhorse», «Panter»,
«Skyhawk», «Phantom», «Thunderchief»,
«Crusader», «Intruder», «Huey», A�12
«Blackbird», F�16A «Falcon», B�52D
«Stratofortress», F�14A «Tomcat», F�15A
«Eagle», F/A�18 «Hornet», HU�16E
«Albatros», советский МиГ 17A; вер�
толеты — «Sikorsky HH�52A Sea
Guardian», SH�60B «Seahawk», SH�2F
«Seasprite»; танки — «Patton»,
«Sherman», «Duster», «Pershing», ирак�
ский Т�55; военные автомобили
«Buick», «Willys�Jeep»; артустановки;
PBR — речной патрульный катер, ис�
пользовавшийся во Вьетнаме, и др.

В 1986 г. линейный корабль
«Алабама» получил статус нацио�
нальной реликвии и вошел в список
National Historic Landmark. Такой
же статус имеет и ПЛ «Драм». За
полвека существования музейный
комплекс Batt leship Alabama
Memorial Park, являющийся собст�
венностью штата Алабама, посети�
ло более 13 млн чел. Стоимость
билета для взрослого на сегодняш�
ний день составляет 15 дол. По�
сетители имеют возможность по�
бывать на девяти палубах корабля,
в башнях главного калибра, ма�
шинном отделении, матросских ку�
бриках.

Еще один линкор этой серии
«Массачусетс» («Massachusetts»
BB�59) в 1965 г. тоже стал музеем.
Он базируется сейчас в штате Мас�
сачусетс вместе с другими историче�
скими кораблями — эсминцем
«Joseph P. Kennedy» (DD�850), ПЛ
«Lionfish» (SS�298), корветом
«Hiddensee» (бывш. корабль ГДР
«Rudolf Egelhofer» типа «Тарантул»,

построенный в Ленинграде в
1984 г.).

В 2002 г. подводную часть кор�
пуса линкор «Алабама» отремонти�
ровали и заглубили на 6,7 м в дон�
ный грунт. Для этого за 4,2 млн дол.
построили вокруг линкора водоне�
проницаемый барьер, откачали во�
ду и после завершения работ опять
заполнили образовавшийся котло�
ван водой. Однако это не защитило
корабль от стихии. В августе 2005 г.
музейный комплекс серьезно постра�
дал от урагана «Катрина» — ущерб
превысил 7 млн дол. Был полностью
разрушен ангар с самолетами (сей�
час часть из них демонстрируются
на открытой площадке). Линкор был
сдвинут со своей постоянной стоян�
ки и получил крен в восемь градусов.
Пришлось временно закрыть ком�
плекс для ремонта, который длился
почти 1,5 года. Он был вновь открыт
9 января 2006 г. для многочисленных
посетителей.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
ФФооттоо  ааввттоорраа
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ТТааннккии  ии  ссааммооллееттыы  ннаа  ооттккррыыттоойй  ппллоощщааддккее  ммууззееййннооггоо  ккооммппллееккссаа

ААССИИММММЕЕТТРРИИЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛЕЕДДООККООЛЛ
ССППУУЩЩЕЕНН  ННАА  ВВООДДУУ

12 декабря 2013 г. в Хельсинки,
на верфи Arctech Helsinki Shipyard
(совместное предприятие ОСК и STX)
спущен на воду многоцелевой ледо�
кол «Балтика», способный также вы�
полнять аварийно�спасательные опе�
рации и бороться с разливами неф�
ти. Его проект базируется на
концепции ARC 100, разработан�
ной Aker Arctic Technology. Судно

построено в кооперации с ОАО ПСЗ
«Янтарь», судостроители которого
сформировали корпусные блоки.
Сборка в Финляндии началась в ию�
не 2013 г. Характерной особеннос�
тью ледокола является асимметрич�
ный корпус с тремя полноповоротны�
ми винторулевыми колонками, что
позволяет ему работать на перед�
нем и заднем ходу, а также при бо�
ковом перемещении. В ледовых ус�
ловиях будет обеспечен ход носом
или кормой вперед при толщине льда

до 1 м, а при толщине льда до 0,6 м
ледокол должен создать во льду ка�
нал шириной до 50 м. Это первое та�
кого типа морское ледокольное суд�
но в мире. Его длина 76,4 м, шири�
на 20,5 м. Три дизель�генератора
имеют суммарную мощность 9 МВт,
причем на движители приходится
7,5 МВт. Судно будет работать в
Финском заливе в составе флота Го�
сударственной морской спасатель�
ной службы. Заказчиком является
Федеральное агентство морского и

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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речного транспорта России (Росмор�
речфлот). Ледокол «Балтика» пла�
нируется передать заказчику вес�
ной 2014 г.

ТТЕЕССТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ВВ  РРЕЕААЛЛЬЬННООММ
ММААССШШТТААББЕЕ

В Ольборге (Дания) на месте
бывшей судостроительной верфи
возводится необычный производ�
ственный объект — учебно�испыта�
тельный центр компании Alfa Laval
Corporate AB, который позволит
проводить исследования оборудо�
вания для машинных отделений су�
дов торгового флота в реальном
масштабе. Его официальное откры�
тие состоялось 15 января 2014 г.
Но еще в октябре прошлого года

начал работать стенд полнораз�
мерного моделирования судов, ко�
торый, помимо 250 м2 испытатель�
ных площадей, имеет комплекс
средств управления и подготовки
персонала. Этот центр, по данным
Alfa Laval, знаменует собой нача�
ло эры совершенно новых возмож�
ностей для оптимизации.

«Он позволит проводить испы�
тания оборудования и различных
систем в масштабе, соответствую�
щем реальным размерам морско�
го судна с уровнем контроля и удоб�
ства, достижимым только на суше, —
сообщил Петер Лейфланд, прези�
дент подразделения Alfa Laval по
оборудованию для морских судо�
вых и дизельных установок, — ис�
пытания можно будет проводить в

условиях, максимально приближен�
ных к реальным условиям эксплуата�
ции: будет задействован крупный
судовой дизельный двигатель, а за�
бор морской воды будет осуществ�
ляться из фьорда. Все образцы обо�
рудования будут работать не по от�
дельности, а в составе основных
судовых систем: топливной систе�
мы, включая модуль подготовки топ�
лива и сепарационные модули; па�
ровой системы, включая систему
утилизации выхлопных газов, кон�
денсатосборник, конденсатор сис�
темы сброса пара и опреснитель�
ную установку; выхлопной системы,
включая установку снижения ток�
сичности выхлопных газов, котель�
ный агрегат и скруббер; балласт�
ной системы, включая фильтр и ре�
акторы, использующие новейшую
технологию обеззараживания. 

Контроль работы всего обору�
дования будет осуществляться с по�
мощью единой системы управления
со специального поста. Удаленный
доступ к системе управления будет
возможен и с других площадок ком�
пании Alfa Laval , так что наблюдать
за ходом испытаний можно будет
как непосредственно на месте, так и
дистанционно.

ССТТРРООЯЯТТССЯЯ  ЛЛЕЕДДООККООЛЛЫЫ  
ДДЛЛЯЯ  РРООССССИИИИ

На немецкой верфи Nordic
Yards строятся два ледокольных мно�
гофункциональных аварийно�спаса�
тельных судна для ФБУ «Госморспас�
служба России». 12 ноября прошло�
го года состоялась их закладка на
стапеле. В присутствии российских
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заказчиков и других пригла�
шенных гостей были уста�
новлены первые корпусные
секции для заказов со стро�
ительными номерами 217 и
218. Ранее (23 сентября)
приступили к резке металла
для этих судов. Они будут
иметь длину 88, ширину поч�
ти 19 м и будут использо�
ваться для патрулирования
и выполнения спасательных
операций в зоне шельфовых
нефтегазовых месторожде�
ний. С учетом своих ледо�
кольных характеристик эти
суда смогут в сложных по�
годных условиях осуществ�
лять поиск и эвакуацию тер�
пящих бедствие людей, бо�
роться с пожарами, ликвидировать
последствия аварийных разливов
нефти, проводить исследования мор�
ского дна и диагностику поврежден�
ных объектов на глубине до 1000 м.
Технический проект MPSV06 судов
разработан Морским Инженерным
Бюро, документация для построй�
ки — инженерным центром верфи
«Нордик Ярдс Висмар ГмбХ». Заказ
на строительство этих высокотехно�
логичных судов размещен Минис�
терством транспорта России в дека�
бре 2012 г. Сдача намечена на
2015 г.

А 19 декабря 2013 г. на верфи
Nordic Yards приступили к резке ста�
ли для изготовления надстройки для
дизель�электрического ледокола
«Виктор Черномырдин» (ЛК�25,
пр. 22600). По условиям контрак�
та, заключенного с Балтийским заво�
дом в августе 2013 г., надстройка
ледокола массой около 2500 т бу�
дет изготовлена «под ключ». Ледокол
должен быть передан ФГУП «Рос�
морпорт» в декабре 2015 г.

««РРООССРРААОО»»  ——  ««ФФИИННККААННТТЬЬЕЕРРИИ»»

26 ноября 2013 г. ФГУП «Рос�
РАО» заключило с итальянским су�
достроительным концерном
Fincantieri («Финкантиери — Кан�
тиери Навали Италиани С. п. А»)
контракт на рабочее проектиро�
вание и строительство понтона для
транспортировки реакторных от�
секов атомных подводных лодок
(АПЛ). Заказ был получен в ходе
открытого конкурса. Понтон пред�
назначен для подъема трехотсечных
блоков на стапельную плиту в отде�

лении Сайда�Губа Северо�Запад�
ного центра по обращению с ра�
диоактивными отходами «Сев�
РАО» — филиала ФГУП «РосРАО»
в Мурманской области. Комплекс
работ включает в себя разработку
проектной документации, изготов�
ление понтона, спуск на воду, ос�
настку, испытание и транспорти�
ровку. Длина плавсредства по дан�
ным СМИ будет составлять 82 м,
ширина 27 м, водоизмещение
3000 т. Работы по контракту плани�
руется завершить в конце 2015 г.
Финансирование осуществляется
Министерством экономического
развития Италии в рамках соглаше�
ния между Правительством Россий�
ской Федерации и Правительством
Итальянской Республики о сотруд�
ничестве в области утилизации рос�
сийских АПЛ, выведенных из со�
става ВМФ, и безопасности обра�
щения с радиоактивными отходами
и отработавшим ядерным топли�
вом, подписанного в Риме 5 нояб�
ря 2003 г. с последующим обме�
ном нотами, совершенным 2 апре�
ля 2004 г., 25 мая 2004 г. в Риме и
7 мая 2004 г. в Москве. В 2011 г.
на верфи Fincantieri было построе�
но специальное многофункциональ�
ное судно�контейнеровоз «Россита»
для транспортировки отработан�
ного ядерного топлива и радиоак�
тивных отходов с утилизируемых
АПЛ.

HHVVSS  ННААРРААЩЩИИВВААЕЕТТ  ООББЪЪЕЕММЫЫ

Вьетнамская верфь Hyundai
Vinashin Shipyard Co., Ltd (HVS), явля�
ющаяся совместным предприятием

Hyundai Group (Южная Ко�
рея) и Vietnam Shipbuilding
Industry Group (основано в
1996 г.) и первоначально
ориентированная в основ�
ном на судоремонт и пере�
оборудование судов, в по�
следние годы интенсивно
наращивает объемы судо�
строения. Если в 2009 г. за�
казчикам было сдано всего
два балкера дедвейтом по
56 000 т, то в 2010 г. их
стало уже пять, в 2011 г. —
одиннадцать, а в 2012 г. —
16. Самым крупным из них
является балкер «AMS
Pegasus 1» дедвейтом
82 000 т. Его длина 229 м,
ширина 32,25 м, высота

борта 20,2 м, скорость хода 14,5 уз.
Поставлена задача сдавать 20 но�
вых судов в год.

28 декабря 2013 г. был спущен
на воду первый танкер�продуктовоз
дедвейтом 50 000 т, названный
«High Sun». Судно, имеющее раз�
мерения 183х32,2х19,4 м, планиру�
ется сдать заказчику в мае 2014 г. А
спустя два дня заложили два балке�
ра дедвейтом по 37 000 т для южно�
корейской компании Hi�Investment &
Securities Co., Ltd. и головной тан�
кер�продуктовоз дедвейтом 49 000 т
в серии из 6 ед., заказанной синга�
пурской компанией Wilmar Ship
Holdings. По плану эти три судна
должны быть спущены на воду в ап�
реле, а сданы заказчикам в июне—
июле 2014 г.

На верфи HVS работает свыше
3500 работников, включая 70 ко�
рейских специалистов. Производ�
ственные мощности включают в се�
бя два сухих дока, рассчитанных
на 400 000 и 80 000 т дедвейта,
достроечный причал длиной
1500 м, краны 1х400 т и 2х250 т.
Поддержку в постройке новых су�
дов оказывает Hyundai Mipo
Dockyard.

ННИИСС  ——  ЛЛЕЕДДООККООЛЛ

Полярный ледокол для науч�
ных исследований в Арктике пост�
роит итальянская верфь Fincantieri
для Норвегии. Контракт, выигран�
ный в ходе международного тен�
дера, был заключен 29 ноября
2013 г. в Осло. Его подписали
представители верфи и Norwegian
Institute of Marine Research. Вла�
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дельцем ледокола стоимостью око�
ло 175 млн евро, который получит
наименование «Kronprins Haakon»,
станет Norwegian Polar Institute.
Проект ледокольного научно�ис�
следовательского судна (НИС) раз�
рабатывает компания Rolls Royce
Marine; он будет осуществляться
при содействии норвежского пра�
вительства. Судно будет иметь ва�
ловую вместимость 9000 GT, дли�
ну свыше 100 м и ширину 21 м. В
его 38 каютах смогут разместить�
ся 55 чел. — ученые, студенты, эки�
паж. В носовой части ледокола бу�
дет находиться ангар для двух вер�
толетов. Научное оборудование
включает в себя технические сред�
ства для исследования, в частнос�
ти, морского дна, рыбных ресур�
сов и морских млекопитающих.
Спуск ледокола намечен на вто�
рую половину 2016 г., ввод в экс�
плуатацию — в начале 2017 г.

ППРРООТТООТТИИПП  ——  ККААННООЭЭ

Универсальный сухогруз
«Reggeborg» был спущен на
воду в декабре прошлого го�
да голландской верфью Ferus
Smit и сдан заказчику — ком�
пании Wagenborg (Нидер�
ланды) — в феврале 2014 г.
Это второй сухогруз в серии
из 3 ед. Его длина 169,75 м,
ширина 20,4 м, осадка
9,72 м, дедвейт около
23 300 т, мощность главно�
го двигателя 4500 кВт. Это
судно, также как и ряд других
строящихся этой верфью
транспортных судов, отлича�

ется так называемой каноэобразной
носовой оконечностью. По данным
специалистов верфи, ссылающихся
на испытания в опытовом бассейне,
такая оконечность более эффектив�
на по сравнению с бульбообразной

на волнении при изменении осадки.
Кроме того, особо отмечается, что
более полные обводы обеспечива�
ют увеличение объема носового гру�
зового трюма.

ГГИИББРРИИДДННЫЫЕЕ  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛИИ

Отвечая на потребности рын�
ка, французская компания Nanni
Industries одной из первых разрабо�
тала и запустила в серийное произ�
водство морские гибридные двигате�
ли. Сегодня система Nanni Hybrid,
набирающая популярность в Европе,
стала доступна и для российских су�
довладельцев. Преимуществами ги�
бридного двигателя этой компании
являются:

• экологичность: выбросы
на электрическом режиме равны 
нулю;

• экономичность: экономия топ�
лива обеспечивает большую авто�
номность;

• простой переход с теп�
лового режима на электри�
ческий (поворотом рычага);

• безопасность;
• автоматический за�

ряд аккумуляторных бата�
рей в тепловом режиме;

• ультранизкие выбро�
сы на тепловом режиме.

Как сообщает компа�
ния «Морская техника», си�
стема Nanni Hybrid доступ�
на для заказа с 1 января
2014 г.

ППооддггооттооввиилл  АА..НН..  ХХааууссттоовв
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AArrccttiicc  FFrroonnttiieerr
19—24 января, Тромсё
www.arctic�frontiers.com

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв
ооссввооееннииии  ппооттееннццииааллаа  ААррккттииккии
20—21 января, Тромсё
www.restec.ru

OOffffsshhoorree  WWeesstt  AAffrriiccaa
21—23 января, Аккра
www.offshorewestafrica.com

OOffffsshhoorree  MMiiddddllee  EEaasstt
26—28 января, Доха
www.offshoremiddleeast.com

DDeessiiggnn  &&  OOppeerraattiioonn  ooff  OOffffsshhoorree  WWiinndd
FFaarrmm  SSuuppppoorrtt
29—30 января, Лондон
www.rina.org.uk

KKoorrrroossiioonnsssscchhuuttzz  iinn  ddeerr  mmaarriittiimmee
TTeecchhnniikk
29—30 января, Гамбург
www.gl�group.com

SSuurrffaaccee  WWaarrsshhiipp
30—31 января, Портсмут
www.surfacewarships.com

TTooppssiiddeess,,  PPllaattffoorrmmss  &&  HHuullllss
2—6 февраля, Галвестон
www.topsidesevent.com

AArrccttiicc  SShhiippppiihhgg  TTeecchhnnoollooddyy  CCoonnff..
4—5 февраля, Лондон
www.imarest.org

SSeeaatteecc
5—7 февраля, Каррара
www.sea�tec.it

SSeeaabbeedd  MMaappppiinngg  aanndd  IInnssppeeccttiioonn
5—7 февраля, Гейло
www.tekna.no

WWiinnddffoorrccee  BBaallttiicc  SSeeaa
5—6 февраля, Гданьск
www.windforcebalticsea.com

IIccee  DDaayy  CCoonnff..
6—7 февраля, Леви
www.utu.fi

DDEEFFEEXXPPOO
6—9 февраля, Нью�Дели
www.expoclub.ru

OOiill  &&  GGaass  WWoorrlldd  EExxppoo
10—12 февраля, Мумбаи
www.chemtech�online.com

AArrccttiicc  TTeecchhnnoollooggyy  CCoonnff..
10—12 февраля, Хьюстон
www.arctictechnologyconference.org

ТТееххннооллооггииии  ббееззооппаассннооссттии
11—14 февраля, Москва
www.tbforum.ru

ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ммооррссккоойй
ээннееррггееттииккии
13—14 февраля, Санкт�Петербург
www.smtu.ru

CChhiinnaa  MMaarriittiimmee
18—19 февраля, Гонконг
www.chinamaritime�expo.com

EExxppooccooaattiinngg
18—20 февраля, Москва
www.expocoating.ru

ММаашшииннооссттррооееннииее..
ММееттааллллооооббррааббооттккаа..  ММееттааллллууррггиияя..
ССввааррккаа
19—21 февраля, Набережные
Челны
www.expokama.ru

WWoorrlldd  OOcceeaann  SSuummmmiitt
24—26 февраля, Сан�Франциско
www.economistconferences.asia

AArrccttiicc  RReeggiioonn  OOiill  &&  GGaass
25—26 февраля, Ставангер
www.ar�oilgas.com

WWeesstt  AAffrriiccaann  SSeeccuurriittyy  CCoonnff..
25—27 февраля, Касабланка
www.afsecevent.com

WWaavvee  &&  TTiiddaall
26—27 февраля, Белфаст
www.renewableuk.com

VViieettsshhiipp
26—28 февраля, Ханой
www.vietship�exhibition.com.vn

PPoollaarr  SShhiippppiinngg  SSuummmmiitt
26—27 февраля, Лондон
www.wplgroup.com

SSMMMM  IIssttaannbbuull
26—27 февраля, Стамбул
www.smm�istanbul.com

LLNNGGggcc  AAssiiaa  PPaacciiffiicc
3—6 марта, Сингапур
www.ibcenergy.com

FFPPSSOO  VVeesssseell  CCoonnff..
5—6 марта, Лондон
www.wplgroup.com

CCrruuiissee  SShhiippppiinngg  MMiiaammii
10—13 марта, Майами
www.cruiseshippingmiami.com

MMeettaavv
11—15 марта, Дюссельдорф
www.metav.de

AArrccttiicc  22005500
12 марта, Брюссель
www.marineboard.eu

ППееттееррббууррггссккааяя  ттееххннииччеессккааяя  яяррммааррккаа
12—14 марта, Санкт�Петербург
www.ptfair.ru

OOcceeaannoollooggyy  IInntteerrnnaattiioonnaall
11—13 марта, Лондон
www.reedexpo.com

CCIIMMAACC  CCaassccaaddeess
14 марта, Лондон
www.cimac.com

ППррооммээккссппоо
18—20 марта, Уфа
www.bvkexpo.ru

EEuurrooppoorrtt  IIssttaannbbuull
18—21 марта, Стамбул
www.europort.nl

AAssiiaa  PPaacciiffiicc  MMaarriittiimmee
19—21 марта, Сингапур
www.reedexpo.com

CChhiinnaa  MMaarriittiimmee
19—21 марта, Пекин
www.chinamaritime.com

ММооррее..  РРеессууррссыы..  ТТееххннооллооггииии
19—21 марта, Мурманск
www.murmanexpo.ru

GGaasstteecchh
24—27 марта, Сеул
www.gastechkorea.com

ННооввааяя  ээллееккттррооннииккаа
25—27 марта, Москва
www.new�electronics.info

DDIIMMDDEEXX
25—27 марта, Катар
www.dimdex.com

ФФооттооннииккаа
25—27 марта, Москва
www.photonics�expo.ru

MMaasshheexx
25—28 марта, Новосибирск
www.mashex�siberia.ru

FFiirree  aatt  SSeeaa
26—27 марта, Лондон
www.rina.org.uk

EECCPPTTSS  ——  EEuurrooppeeaann  CCoonnffeerreennccee  oonn
PPrroodduuccttiioonn  TTeecchhnnoollooggiieess  iinn
SShhiippbbuuiillddiinngg
1 апреля, Гамбург
www.ecpts.org

SSMMMM  MMuummbbaaii
2—4 апреля, Мумбаи
www.smm�india.com

TTuubbee..  WWiirree
7—11 апреля, Дюссельдорф
www.tube.de   www.wire.de

AArrccttiicc  SShhiippppiinngg  FFoorruumm
8—10 апреля, Хельсинки
www.informamaritimeevents.com

EEuurrooppeeaann  OOffffsshhoorree  &&  EEnneerrggyy
8—10 апреля, Бирмингем
www.europeanoffshoreenergy�
expo.com

SSeeaa  JJaappaann
8—10 апреля, Токио
www.seajapan.ne.jp

MMCCEE  DDeeeeppwwaatteerr  DDeevveellooppmmeenntt
8—10 апреля, Мадрид
www.mcedd.com
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ЛЛииттммееттээккссппоо
8—11 апреля, Минск
www.minskexpo.com

CChhiinnaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriinnee,,  PPoorrtt  &&
SShhiippbbuuiillddiinngg  FFaaiirr
9—11 апреля, Нанкин
www.china�ship.com

OOffffsshhoorree,,  OOiill  &&  GGaass  TTeecchhnnoollooggyy,,
EEqquuiippmmeenntt  EExxhhiibbiittiioonn
9—11 апреля, Нанкин
www.ote�china.com

РРооссссииййссккооее  ссууддооссттррооееннииее
10—11 апреля, Санкт�Петербург
www.morspb.ru

MMTTBB  MMaarriinnee  AAssiiaa
16—19 апреля, Сеул
www.coplandevents.com

ТТррааннссРРооссссиияя
22—25 апреля, Москва
www.transrussia.ru

ММааггнниийй��2211//ННооввыыее  ггооррииззооннттыы
22—24 апреля, Санкт�Петербург
www.alusil.ru

MMaarriinnee  PPrrooppuullssiioonn
23—24 апреля, Лондон
www.marinepropulsionconference.com

ООббррааззооввааннииее,,  ппооддггооттооввккаа  ии
ттррууддооууссттррооййссттввоо  ммоорряяккоовв
23—24 апреля, Одесса
www.etc�odessa.com

OOTTCC
5—8 мая, Хьюстон
www.otcnet.org

MMTTBB  SShhiippyyaarrddss  AAssiiaa
7—10 мая, Бангкок
www.coplandevents.com

EEuurrooppoorrtt  RRoommaanniiaa
13—15 мая, Констанца
www.europort.nl

IInnaammaarriinnee
15—17 мая, Джакарта
www.inamarine�exhibition.net

MMaarriittiimmee  SSyysstteemmss  aanndd  TTeecchhnnoollooggiieess
19—21 мая, Стамбул
www.mastconfex.com

ММооррссккааяя  ииннддууссттрриияя  РРооссссииии
20—22 мая, Москва
www.mir�forum.ru

NNaavvaalliiaa
20—22 мая. Виго
www.navalia.es

HHeelliiRRuussssiiaa
22—24 мая, Москва
www.helirussia.ru

NNeefftteeggaazz
26—29 мая, Москва
www.neftegaz�online.com

ББааллттииййссккиийй  ммооррссккоойй  ффеессттиивваалльь
29—1 июня, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru

SSuubb  SSeeaa  TTeeaacchh
2—5 июня, Санкт�Петербург
www.subseatech2014.smtu.ru

PPoossiiddoonniiaa
2—6 июня, Афины
www.posidonia�events.com

ППоолляяррннааяя  ммееххааннииккаа
3—5 июня, Санкт�Петербург
E�mail: cnii_krylova@mail.ru

CCaassppiiaann  OOiill  &&  GGaass  EExxhhiibbiittiioonn  &&  CCoonnff..
3—6 июня, Баку
www.caspianoilgas.az

SSeeaawwoorrkk
10—12 июня, Саутгемптон
www.maritimejournal.com

EExxppoo��RRuussssiiaa  KKaazzaakkhhssttaann
11—13 июня, Алматы
www.zarubezhexpo.ru

FFOORRAANN��FFoorruumm
11—13 июня, Сеговия
www.sener.es

TTuugg,,  SSaallvvaaggee  &&  OOSSVV
16—20 июня, Гамбург
www.tugandosv.com

EEuurroossaattoorryy
16—20 июня, Париж
www.eurosatory.com

ММееттааллллооооббррааббооттккаа
16—20 июня, Москва
www.expocentr.ru

ЭЭннееррггееттииккаа  ии  ээллееккттррооттееххннииккаа
17—20 июня, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru

UUnnddeerrwwaatteerr  TTeecchhnnoollooggyy  CCoonnff..
18—19 июня, Берген
www.utc.no

ССввааррккаа
24—27 июня, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru

HHyyddrroonnaavv
24—25 июня, Вроцлав
www.hydronav.pwr.wroc.pl

BBaalltt��MMiilliittaarryy��EExxppoo
24—26 июня, Гданьск
www.baltmilitary.amberexpo.pl

IIcceetteecchh
28—31 июля, Банф
www.icetech14.org

NNaavvaallsshhoorree
12—14 августа, Рио�де�Жанейро
www.ubmnavalshore.com,br

OONNSS  22001144
25—28 августа, Ставангер
www.restec.ru/ons

OOcceeaannoollooggyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  CChhiinnaa
3—5 сентября, Шанхай
www.reedexpo.com

BBllaacckk  SSeeaa  PPoorrttss  &&  SShhiippppiinngg
3—4 сентября, Стамбул
www.transportevents.com

AArrccttiicc  CCiirrccllee
5—7 сентября, Рейкьявик
www.arcticcircle.org

SSPPEE  OOffffsshhoorree  EEuurrooppee
8—11 сентября, Абердин
www.reedexpo.com

SSMMMM
9—12 сентября, Гамбург
www.smm�hamburg.com

SSeeaattrraaddee  MMeedd
16—18 сентября, Барселона
www.cruiseshippingevents.com/med

MMTTBB  WWoorrkkbbooaattss
17—20 октября, Барселона
www.coplandevents.com

ТТррааннссттеекк
1—3 октября, Санкт�Петербург
www.transtec�newa.ru

РРооссссииййссккиийй  ппррооммыышшллеенннниикк
1—3 октября, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru

EEuurrOOcceeaann
7—9 октября, Рим
www.marineboard.eu

ГГааззооввыыйй  ффоорруумм
7—10 октября, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru

OOffffsshhoorree  MMaarriinntteecc  RRuussssiiaa
8—10 октября, Санкт�Петербург
www.offshoremarintec�russia.ru

ЭЭннееррггееттииччеессккиийй  ффоорруумм
8—10 октября, Санкт�Петербург
www.forumtek.ru

ЮЮббииллееййннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ——  7755  ллеетт
ООААОО ««ЦЦТТСССС»»
14—15 октября, Санкт�Петербург
www.sstc.spb.ru

SShhiipptteecc  CChhiinnaa
21—24 октября, Далян
www.shiptec.com.cn

ААллююммиинниийй��2211//ССооееддииннеенниияя
ккооннссттррууккцциийй
28–30 октября, Санкт�Петербург
www.alusil.ru

IInnddiiaa  EEsssseenn  WWeellddiinngg  &&  CCuuttttiinngg
28—30 октября, Мумбаи
www.india�essen�welding�cutting.com

EEuurroonnaavvaall
27—31 октября, Париж
www.euronaval.fr

OOffffsshhoorree  KKoorreeaa
12—14 ноября, Пусан
www.okkorea.org

MMaarriinntteecc  IInnddoonneessiiaa
26—28 ноября, Джакарта
www.marintecindonesia.com

OOSSEEAA
2—5 декабря, Сингапур
www.osea�asia.com

VVaallvvee  WWoorrlldd  EExxppoo
2—4 декабря, Дюссельдорф
www.valveworldexpo.com

IINNMMEEXX  CChhiinnaa
10—12 декабря, Гуанджоу
www.maritimeshows.com
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Товаропассажирский пароход
«Император Петр Великий» был за�
казан в числе шести лайнеров, кото�
рые Русское общество пароходства
и торговли (РОПиТ) было обязано
построить к 1 января 1914 г. в соот�
ветствии с договором от 28 июня
1911 г. с Отделом торгового море�
плавания Министерства торговли и
промышленности в обмен на госу�
дарственное дотирование ближне�
восточных линий, которые содержа�
ло Общество. Четыре из шести этих
пароходов, принадлежавших к одно�
му типу, должны были стать лучшими
и одними из крупнейших судов
РОПиТа. 13 марта 1912 г. директор
Общества А. К. Тимрот подписал в
Лондоне контракт с известной анг�
лийской судостроительной фирмой
John Brown & Co на постройку двух
пароходов для александрийской ли�
нии стоимостью по 50 694 ф. ст. каж�
дый. В тот же день подрядчик авансом
получил пятую часть от общей стои�
мости работ. Строиться лайнеры
должны были на верфи фирмы в шот�
ландском городе Клайдбэнк, распо�
ложенном недалеко от Глазго, где
получили заводские номера 419 и
420. Сроки сдачи судов по условиям
контракта назначались на 28 авгус�
та и 28 октября 1913 г.

Конструктивно суда представля�
ли из себя двухвинтовые пароходы с
трехпалубными корпусами со сплош�
ным двойным дном и развитой
трехъярусной надстройкой. Соглас�
но спецификации валовая вмести�
мость равнялась 5750, чистая —
2876 рег. т, грузоподъемность —
3587, а дедвейт — 1924 т. Длина
наибольшая составляла 120,32,
между перпендикулярами — 115,82,
наибольшая ширина — 15,70, вы�
сота борта — 11,73, а осадка на
испытании — 7,77 м. Главные меха�
низмы состояли из двух вертикальных
паровых машин тройного расшире�

ния. Каждая машина имела по три
цилиндра: высокого давления диа�
метром 559, среднего давления
диаметром 914 и низкого давления
диаметром 1473 мм. Ход поршней
составлял 1219 мм. Машины снаб�
жались паром от четырех четырехто�
почных цилиндрических котлов с пло�
щадью нагревательной поверхности
по 253 м2. Рабочее давление пара
в котлах составляло 12,7 атм. Кро�
ме того, имелся малый двухтопоч�
ный котел для вспомогательных нужд
и отопления помещений. Все меха�
низмы изготавливала фирма Брауна.
Суммарная индикаторная мощность
машин равнялась 5000 л. с. Ско�
рость хода на шестичасовом испыта�
нии не должна была быть ниже 15 уз.
Угольные ямы вмещали 950 т топли�
ва. Каждый пароход мог принимать
82 пассажира в каютах I класса,
54 — II класса и 300 — III класса.

Когда постройка судов уже в
значительной степени продвинулась
и их стали готовить к спуску со ста�

пелей, 30 марта 1913 г. Правление
РОПиТа запросило у Министерства
торговли и промышленности разре�
шение на присвоение наименова�
ний пароходам, строящимся для
ближневосточных линий. Для фир�
мы Брауна резервировались наиме�
нования «Император Петр Великий»
(зав. № 419) и «Император Нико�
лай I» (зав. № 420). Министерство
предпочло вынести вопрос о при�
своении судам «имен высочайших
особ» на заседание Совета минис�
тров, которое состоялось в середи�
не апреля и, в свою очередь, приня�
ло решение обратиться по этому
вопрсу к императору Николаю II.

Постройка парохода под зав.
№ 419 значительно продвинулась
вперед, и на 25 мая был назначен
его спуск на воду. Однако из�за про�
изошедшей в эти дни забастовки ра�
ботников верфи мероприятие при�
шлось перенести на несколько дней,
и только 29 мая судно благополуч�
но сошло со стапеля, а 15 июля по�
следовало «высочайшее соизволе�
ние» на присвоение ему наимено�
вания «Император Петр Великий».

В связи с чередой стачек, ох�
вативших в это время многие про�
мышленные предприятия Великобри�
тании, контрактный срок сдачи был
сорван, и 4 сентября состоялась

К третьей сторонке обложки

ТОВАРОПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД «ИМПЕРАТОР

ПЕТР ВЕЛИКИЙ»1

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй
УДК 629.5.02�81(091)

1По материалам РГИА, ф. 107 и РГА ВМФ, ф. 418, 609.
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лишь швартовная проба. Затем
«Император Петр Великий» прошел
освидетельствование сюрвейерами
Ллойда и получил высший класс это�
го общества (А.100 с мальтийским
крестом), что предусматривало не�
ограниченный район плавания и мак�
симальный размер страховых вы�
плат в случае крушения. Фактичес�
кая валовая вместимость по
результатам обмеров получилась
равной 5619, а чистая —
3373 рег. т. 8 октября пароход от�
правился на шестичасовые ходовые
испытания у берегов Шотландии
между маяками Клох и Кумбре. При

осадке носом 7,39 и кормой 7,65 м
средняя скорость хода составила
15,04 уз при средней суммарной
индикаторной мощности машин
4443 л.с. Расход кардифского угля
получился равным 0,717 кг/л. с. в
час. В тот же день пароход был при�
нят РОПиТом от подрядчика и 10 ок�
тября ушел из Великобритании в Рос�
сию. 26 октября «Император Петр
Великий» благополучно прибыл в
Одесский порт, где после осмотра
портовой комиссией получил при�
писку под номером 701. Интерес к
новому лайнеру РОПиТа, которое в
эти годы активно пополняло свой су�

довой состав, был огромный. Паро�
ход осматривали как простые горо�
жане, так и должностные лица, вклю�
чая руководство РОПиТа и начальни�
ка Одесского торгового порта. Не
остался в стороне и последний рус�
ский император Николай II, нахо�
дившийся в это время с семейством
в своей резиденции в Ливадии. Для
удовлетворения высочайшего инте�
реса «Петру Великому» пришлось
сходить в Ялту, где монаршие особы
осмотрели его палубы, мостик, пас�
сажирские помещения и даже ма�
шинное отделение.

12 ноября в 13 ч 00 мин в Одес�
се состоялось торжественное освя�
щение парохода по православному
обряду, а еще через два дня он ушел
в свой первый рейс по александрий�
ской линии с пассажирами и коммер�
ческим грузом. Первое плавание про�
шло вполне успешно, и 3 декабря,
точно по расписанию, судно верну�
лось в Одесский порт. Следующие
семь месяцев «Император Петр Вели�
кий» также совершал регулярные рей�
сы по круговой александрийской ли�
нии, перевозя пассажиров, почту и
разнообразные грузы в Константи�
нополь, Пирей, Смирну и Александ�
рию. Людской поток на ближневосточ�
ном направлении накануне первой
мировой войны не иссякал, поэтому
помещения судна на этих рейсах, как
правило, заполнялись полностью.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ
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Очередной отход из Одессы в
Александрию, запланированный по
расписанию на 24 июля 1914 г.,
пришлось отменить в связи с началом
боевых действий между Россией и
Германией с Австро�Венгрией.
23 июля пароход был взят «во вре�
менное распоряжение» Морским ве�
домством и в тот же день ушел из
Одессы в Севастополь.

11 августа приказом команду�
ющего Черноморским флотом «Импе�
ратор Петр Великий» включили в со�
став Плавучей базы флота в качест�
ве плавучего госпиталя. 14 августа в
соответствии с требованиями Гааг�
ской конвенции 1907 г. его официаль�
но зачислили в разряд военно�гос�
питальных судов и спустя два дня «Им�
ператор Петр Великий» вступил в
кампанию. Судно выкрасили в белый
цвет с широкой зеленой полосой и
красным крестом на трубе. В его по�
мещениях было оборудовано 300 ко�
ек для раненых. По табели комплек�
тации в его экипаже числилось девять
офицеров и 139 нижних чинов.

После вступления в октябре
1914 г. в войну Турции «Император
Петр Великий» в составе флота стал
фактически использоваться в качест�
ве санитарного транспорта водоиз�
мещением 9230 т под коммерчес�
ким транспортным флагом. В 1916 г.
он на некоторое время входил в со�
став плавсредств Севастопольско�
го порта, но позднее его вновь вер�
нули в состав Плавучей базы флота.
В связи с нападением германских
подводных лодок на русские госпи�
тальные суда в акватории Черного
моря 11 мая 1917 г. официальный
статус судна был изменен. Коман�
дующий флотом приказал имено�
вать «Император Петр Великий»
транспортом для перевозки раненых,
что предусматривало его охрану на
переходах боевыми судами флота.
Для самообороны пароход вооружи�
ли 75�мм орудием.

В ходе революционных собы�
тий весны 1917 г. пароход лишился
слова «император» в своем наиме�
новании. Захватившие 1 мая 1918 г.
Севастополь немецкие войска не
проявили к «Петру Великому» ника�
кого интереса, но украинские наци�
оналисты поспешили включить его в
состав своей Транспортной флотилии
в качестве транспорта. Но и украин�
ским властям пароход был не осо�
бенно нужен, а на содержание тако�
го крупного судна у них не имелось

средств, поэтому уже 18 июня его
вернули РОПиТу. 4 июля «Петр Вели�
кий» ушел из Севастополя в Одессу
и затем возобновил коммерческую
деятельность в качестве товаропас�
сажирского парохода. Кроме об�
служивания обычных коммерческих
линий 17 октября 1919 г. он вывез из
Марселя в Одессу 1080 солдат и
офицеров Русского экспедиционно�
го корпуса, созданного во Франции
в годы первой мировой войны и под�
лежащего расформированию в свя�
зи с ее окончанием.

Во время гражданской войны (в
начале 1920 г.) «Петр Великий» сле�
довал очередным рейсом из Марсе�
ля в Одессу. На его борту находи�
лось продовольствие для француз�
ских оккупационных войск,
дислоцировавшихся в Болгарии и на
юге России, а также болгарские во�
еннопленные, возвращавшиеся на
родину. По пути пароход совершил
заходы на греческие острова, а за�
тем в Болгарию. Утром 8 февраля
он вышел из Варны в Одессу, но
вскоре подорвался на мине в 20 ми�
лях севернее мыса Калиакра и полу�
чил подводную пробоину в районе
машинного отделения. После 28�ча�
совой борьбы за живучесть паро�
ход затонул недалеко от границы
Болгарии с Румынией (при этом всем
удалось спастись).

Больше шестнадцати лет судно
пролежало сравнительно на неболь�
шой глубине. К его подъему Черно�
морская экспедиция ЭПРОНа при�
ступила летом 1936 г., когда зато�
нувший пароход первый раз
обследовали советские водолазы. В
результате осмотра было установле�
но, что судно лежит на глубине 18 м
с креном 20° на правый борт, и его

подъем вполне возможен. После раз�
работки проекта судоподъемных ра�
бот и соответствующей подготовки,
которые заняли около года, 20 авгу�
ста 1937 г. началась промывка тон�
нелей под корпусом для пропуска
подъемных стропов. К концу октября
тоннели были готовы и в них даже за�
вели стропы. Однако судоподъем�
ную деятельность пришлось прекра�
тить в связи с наступлением периода
осенне�зимних штормов. Она во�
зобновилась в апреле следующего
года, причем многие работы, в том
числе промывку тоннелей, приходи�
лось делать повторно. Первые две
попытки подъема путем продувки за�
топленных жестких понтонов, состо�
явшиеся 13 августа и 21 сентября,
окончились неудачей. Трудная ра�
бота ЭПРОНа завершилась только
5 октября, когда в 10 ч 35 мин суд�
но оторвалось от грунта и показа�
лось на поверхности моря.

Пароход переместили побли�
же к берегу и стали готовить к пере�
воду в Одессу. 8 ноября началась
его буксировка при помощи спаса�
тельного судна ЭС�1, а на следую�
щий день для ускорения движения к
нему присоединился «Ледокол № 5»
Николаевского торгового порта.
11 ноября «Петр Великий» привели
в Одессу и поставили у волнолома.
Однако там он подвергался разру�
шительному воздействию штормо�
вых волн, поэтому судно вскоре пе�
реставили к причалу № 14 на терри�
тории Одесского торгового порта.
Затем началась трудоемкая опера�
ция по очистке парохода от иловых
отложений, накопившихся за время
его нахождения под водой. Ил пере�
гружался на поставленный рядом для
этой цели старый пароход «Балакла�
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ва», а всего к началу лета 1939 г. бы�
ло извлечено свыше 5000 т. После
этого «Петра Великого» предстояло
перевести в ковш Одесского судо�
строительного и судоремонтного за�
вода им. А. Марти для выполнения
восстановительного ремонта. Отре�
монтировать судно планировалось
к 1941 г., после чего его собира�
лись использовать на Тихом океане
для рейсов из Владивостока в порты
Камчатки и Чукотки. Предполага�
лось, что его пассажировместимость
после восстановления и переобору�
дования существенно увеличится по
сравнению с первоначальным проек�
том и составит около 800 чел.

Однако из�за большой загру�
женности завода другими заказами
по судостроению и судоремонту (в
это время предприятие строило для
ВМФ серию сетевых заградителей
пр. 104 и достраивало для торгово�
го флота 19�тысячетонные дизель�
электроходы «Труд» и «Пролетарий»)
приступить к работам по восстанов�
лению так и не удалось. «Петр Вели�
кий» не смог пройти (как намеча�
лось) даже предварительного доко�
вания. Был только частично окрашен
корпус с надстройками и законсер�
вированы главные и вспомогательные
механизмы. Поскольку «Петр Вели�
кий» после подъема находился в рас�
поряжении Черноморского государ�
ственного морского пароходства
(ЧГМП), то весной 1940 г. в его очи�
щенном корпусе оборудовали по�
мещение для сотрудников и плавучей
мастерской ЧГМП, которая неза�

долго до этого была образована из
ремонтной бригады проектно�кон�
структорского бюро, существовав�
шего в те годы при управлении паро�
ходства.

В начале Великой Отечествен�
ной войны (30 июня 1941 г.) для пре�
дотвращения прорыва кораблей про�
тивника в акваторию Одесского пор�
та «Петра Великого» путем открытия
кингстонов затопили сотрудники
ЭПРОНа. Это было предпринято для
заграждения входа в Нефтяную га�
вань. 12 октября судно дополнитель�
но подорвали перед оставлением
Одессы советскими войсками. В пе�
риод оккупации города в 1942 г. па�
роход был поднят румынскими спа�
сателями; его планировалось ис�
пользовать в качестве плавучей
мастерской SRM в составе флота
Румынии, но восстановить его новые
хозяева не успели. 29 августа
1944 г. корпус парохода со всеми
главными механизмами (с полно�
стью срезанными надстройками и
без трубы) захватили в Констанце
советские войска. Затем он длитель�
ное время находился на отстое.

К вопросу о восстановлении «Пе�
тра Великого» вернулись только через
шесть лет. 22 февраля 1950 г. его пе�
реименовали в «Якутию» и 8 сентяб�
ря следующего года включили в состав
Дальневосточного государственного
морского пароходства. В период с
26 октября 1950 г. по 31 декабря
1952 г. пароход прошел восстано�
вительный ремонт и модернизацию
на судоверфи VEB Warnow�Werft в

Варнемюнде (ГДР). Судно получило
новую надстройку и дымовую трубу,
были также полностью переобору�
дованы внутренние помещения. Те�
перь валовая вместимость составля�
ла 5878, чистая — 2876 рег. т, а дед�
вейт — 1955 т. Пароход (в каютах)
мог принимать 422 пассажира. Паро�
вые машины и котлы остались стары�
ми (производства 1913 г.). Ходовые
качества также не изменились. В ию�
не 1953 г. обновленное судно прибы�
ло во Владивосток, где и получило
приписку. Впоследствии «Якутия» экс�
плуатировалась преимущественно на
южно�сахалинской экспрессной пас�
сажирской линии между Владивос�
током и Корсаковым, а эпизодичес�
ки — на других маршрутах в совет�
ских дальневосточных водах. Судно
совершило также несколько рейсов в
Индонезию.

В период с 25 декабря 1954 г. по
14 декабря 1957 г. пароход нахо�
дился в составе Дальневосточного го�
сударственного объединенного мор�
ского пароходства. В 1958 г. во вре�
мя капитального ремонта котлы
перевели на отопление жидким топли�
вом. Через два года «Якутия» участво�
вала в перевозке корейских репат�
риантов из Японии в Северную Ко�
рею, при этом (как и в годы первой
мировой войны) она несла на бортах
символику общества Красного Крес�
та. Позднее пароход иногда привле�
кался для обслуживания туристических
круизных маршрутов вдоль тихоокеан�
ского побережья Советского Союза.

18 августа 1970 г. в связи с не�
удовлетворительным техническим
состоянием «Якутию», которой к то�
му времени исполнилось уже 57 лет,
исключили из списков судов Мини�
стерства морского флота и поста�
вили на прикол во Владивостоком
порту. С 1976 г. старое судно стало
использоваться для межрейсового
размещения плавсостава пароход�
ства в качестве плавучей гостиницы,
которой присвоили наименование
«Морская II».

Весной 1987 г. гостиницу про�
дали на слом в Южную Корею. Во
время буксировке к месту разделки
17 июня она затонула при входе в
Пусан после столкновения с порто�
вым буксиром. Впоследствии судно
подняли и вскоре разрезали на метал�
лолом. Этим закончилась длинная и
насыщенная событиями история па�
рохода «Император Петр Великий» —
одного из лучших лайнеров РОПиТа.
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В конце XVIII—начале XIX века в
российском судостроении произош�
ли важные изменения. Россия, стре�
мясь соответствовать требованиям,
предъявляемым к боевым кораблям
в период активных операций на мо�
ре, значительное внимание начала
уделять совершенствованию 74�пу�
шечных кораблей. Архивные доку�
менты сохранили интересные разра�
ботки мастеров в этом направлении.
Так, в ноябре 1799 г. обер�сарва�
ер (главный кораблестроитель) Рос�
сийского флота А. С. Катасанов по�
дал президенту Адмиралтейств�кол�
легии графу Г. Г. Кушелеву докладную
записку, в которой рекомендовал
чертеж, выполненный мастером Ва�
силием Сарычевым. А. С. Катаса�
нов подчеркивал, что главное досто�
инство будущего корабля заключа�
ется в удачных обводах корпуса, за
счет чего он получит преимущество
в таком важном тактическом элемен�
те, как скорость. Кроме того, уве�
личится пространство между пушеч�
ными портами, что позволит удобнее
действовать орудиями и добавит сво�
бодного места; при хорошей остой�
чивости корабль «будет иметь возвы�
шенную и сильную батарею, то есть
на нижнем деке 36�фн. пушки и тяже�
лее по соизволению, а на верхнем
24�фн. калибра». Даже находясь на
ветре, корабль с таким мощным ар�
тиллерийским вооружением «надеж�
но на неприятеля действовать мо�
жет», и корпус корабля будет невы�
соким, с прямыми штевнями, что
позволит избежать «валкости».

Закончил письмо Катасанов та�
кими словами: «Построенный по се�
му чертежу корабль обещает все�
возможные преимущества и выгоды,
какие только военному кораблю
свойственны». Сам же «сочинитель
чертежа» Василий Сарычев пояснял,
что корабль будет иметь «длину
186 футов (56,7 м), количество пу�
шечных портов в гон�деке с одного
борта 15 и один погонный порт; рас�
стояние между портами составит
8 футов 6 дюймов (2,6 м). Нижние
порты будут отстоять от воды на 6 фу�

тов 6 дюймов», то есть значительно
выше по сравнению с кораблями
прежней постройки, когда порты от�
стояли от воды от 4 1/2 футов до
5 футов 9 дюймов (от 1,37 м до
1,75 м). Таким образом «корабль,
будучи на ветре у неприятеля, может
во всякое время действовать нижнею
батареею покойно и без всякой
опасности от заливания», а значит,
в полной мере реализует свои бое�
вые возможности.

Василий Сарычев указал и на
другие конструктивные особенности
спроектированного им корабля: «На�
вес с кормы за ахтерштевень умень�
шен так, чтоб только свободно мож�
но навешивать руль», борта сдела�
ны прямыми, значительно облегчены
по массе галерея и гальюн, шканцы
соединены с баком широкими по�
мостами — шкафутами. Сарычев по�
лагал, что он придал обводам опти�
мальную полноту, «посредством вы�
числения привел центры всех
ватерлиний к одному вертикалу и
уравновесил нос и корму так, чтоб

моменты сил всех ватерлиний дейст�
вовали равномерно по ту и по дру�
гую стороны вертикальной оси», и пу�
тем математических вычислений и
применения правил механики до�
бился удачного «образования всей
подводной части».

Граф Г. Г. Кушелев принял реко�
мендацию А. С. Катасанова, довел
информацию до императора Пав�
ла I, и вскоре последовало высочай�
шее повеление: «По сему чертежу
немедленно корабль заложить, что�
бы в будущем 1801 г. спущен был на
воду, и медью обшить». Закладка
нового корабля 74�пушечного ран�
га длиной 186 футов состоялась
3 августа 1800 г. в Главном адми�
ралтействе Санкт�Петербурга. Он
получил наименование «Уриил». Все
работы по постройке велись под ру�
ководством В. Сарычева.

Сравнивая положение дел на
российских стапелях с ситуацией в
других ведущих морских державах,
отметим следующее. В указанный
период двухдечных кораблей такой
длины в составе британского флота
не имелось. В 1798 г. англичане спу�
стили на воду корабль 80�пушечно�
го ранга «Foudroyant», главные раз�
мерения которого составили: длина
по гондеку: 184 фута (56,1 м); ши�
рина с обшивкой: 50 футов 6 дюй�
мов (15,4 м); глубина интрюма:
22 фута 6 дюймов (6,9 м). Артил�
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ААллььббоомм  ккооррааббллеессттррооииттееллььнныыхх  ччееррттеежжеейй  АА..  ККааттаассаанноовваа..  ЦЦВВММББ
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лерийское вооружение: 30
32�фн. пушек; 32 24�фн.; 18 12�фн.

Кроме того, англичане постро�
или два корабля 74�пушечного ран�
га «Northumberland» и «Renown» по
чертежу французского трофейного
корабля «America» (типа «Temeraire»):
длина по гондеку: 183 фута 4 дюй�
ма (55,9 м); ширина с обшивкой
48 футов 11 дюймов (14,9 м); глуби�
на интрюма 23 фута 8 дюймов
(7,3 м). Артиллерийское вооруже�
ние: 28 36�фн. пушек; 32 24�фн.;
18 12�фн.

В составе французского флота
имелись 80�пушечные корабли ти�
па «Tonnant», длиной по гон�деку
194 фута 2 дюйма (59,3 м).

«Уриил» сошел на воду через
два года после закладки — уже при
новом императоре Александре I,
когда военная доктрина России пре�
дусматривала достижение на Бал�
тике паритета и даже превосходст�
ва морских сил над датскими и швед�
скими флотами вместе взятыми.
Соответственно, происходило нара�
щивание темпов строительства су�
дов Балтийского флота, и при этом
главные приоритеты отдавались ко�
раблям 74�пушечного ранга, кото�
рых по штату 1803 г. полагалось де�
вять единиц.

Проект Сарычева оправдал все
ожидания и оказался вполне удач�
ным: очевидцы свидетельствовали,
что «Уриил» отличался качеством и
добротностью постройки, чистотой
внутренней отделки, красивым внеш�
ним силуэтом, маневренностью, лег�
костью хода и нес 36�фунтовые ору�
дия главного калибра. Сразу после
схода «Уриила» на воду Сарычев
вместе с коллегой Андреем Мели�
ховым заложили типовой корабль,
который получил наименование
«Твердый».

Что касается Черноморского
флота, то на этом театре потенциаль�
ным противником России по�преж�
нему оставалась Турция. Исходя из
этого, предусматривалось в составе
Черноморского флота, кроме ко�
раблей других рангов, иметь шесть
74�пушечных, что считалось доста�
точным для поддержания равнове�
сия с турками.

Балтийские корабли принимали
участие во второй экспедиции фло�
та в Средиземное море в 1805 г.
под начальством вице�адмирала
Д. Н. Сенявина (флагманский ко�
рабль «Твердый»). В 1806 г. нача�

лась война с Турцией, и в сражени�
ях с турецким флотом в мае—июне
1807 г. — Дарданелльском и Афон�
ском все упомянутые суда показали
отличные боевые качества. Из�за
превосходства противника в артил�
лерии перед Афонским сражением
Д. Н. Сенявин разделил эскадру на
тактические группы (по два корабля
в каждой группе). Сражения
проходили на близких дистанциях,
корабли отлично маневрировали,
быстро разворачивались и стреляли
уже другим бортом. Участник сраже�

ния вспоминал: «Корабли наши, уп�
реждая неприятельские, проходя
между ними вперед, обходя с кормы
или с носу, бились на оба борта».
Поставленные противником в два ог�
ня, русские корабли вели огонь од�
новременно с двух бортов, что счи�
талось большим искусством морских
артиллеристов. По словам очевидца,
«Уриил» так близко сошелся с ту�
рецким вице�адмиральским кораб�
лем, что сломал у него утлегарь.

В 1807 г. произошел разрыв
отношений между Россией и Англи�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Тактико�технические элементы российских кораблей 74�пушечного ранга 
в конце XVIII—начале XIX века

Наименование, количество 
орудий, место и год постройки 

Длина, 
футы—дюймы (м)

Ширина, 
футы—дюймы (м)

Глубина интрюма,
футы—дюймы (м)

Балтика
«Уриил», 74/80, 

Санкт�Петербург, 1802
186 ф. (56,7 м) 49 ф. 6 д. (15,08 м) 21 ф. 4 д. (6,5 м)

«Твердый», 74/90, 
Санкт�Петербург, 1805 

186 ф. (56,7 м) 49 ф. 6 д. (15,08 м) 21 ф. 4 д. (6,5 м)

«Селафаил», 74, 
Санкт�Петербург, 1803

178 ф. (54,25 м) 48 ф. (14,6 м) 19 ф. 3 д. (5,86 м)

«Сильный», 74, Архангельск, 1804 178 ф. (54,25 м) 48 ф. (14,6 м) 19 ф. 3 д. (5,86 м)
«Архистратиг Михаил», 74, 

Санкт�Петербург, 1800
162 ф. (49,37 м) 45 ф. (13,71 м) 18 ф. 6 д. (5,63 м)

Черное море
«Захарий и Елисавет», 74, 

Херсон, 1795
172 ф. (52,4 м) 47 ф. (14,3 м) 19 ф. (5,8 м)

«Тобольская Богородица», 74, 
Херсон, 1799

176 ф. (53,6 м) 47 ф. (14,3 м) 19 ф. (5,8 м)

«Правый», 74, Херсон, 1804 178 ф. (54,25 м) 48 ф. (14,6 м) 20 ф. (6,1 м)
«Анапа», 74, Херсон, 1807 180 ф. (54,9 м) 47 ф. 7 д.(14,5 м) 22 ф. 3 д.(6,78 м)
«Мария», 74, Херсон, 1808 180 ф. (54,9 м) 47 ф. 7 д.(14,5 м) 21 ф. 6 д.(6,5 м)

ППааррууссннооее  ввоооорруужжееннииее  113300��ппуушшееччннооггоо  ккоорраабблляя  ««ББллааггооддааттьь»»..  ААллььббоомм  ккооррааббллеессттррооииттееллььнныыхх
ччееррттеежжеейй  АА..  ККааттаассаанноовваа..  ЦЦВВММББ
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ей. Эскадра Д. Н. Сенявина оказа�
лась в Портсмуте «на хранении у
англичан». В 1809 г. русские моря�
ки вернулись на родину, но боль�
шую часть кораблей, в том числе
«Твердый» и «Уриил», Сенявин вы�
нужден был продать англичанам.

Другим интересным проектом
на Балтике по праву считается ко�
рабль необычного для русского фло�
та ранга — 130�пушечная «Благо�
дать» (могла нести до 136 орудий)
постройки А. С. Катасанова. Ее за�
кладка состоялась в 1799 г. При
этом отметим тот факт, что в РГА
ВМФ хранится чертеж 130�пушечно�
го корабля за подписью Катасанова,
датированный июлем 1787 г., то есть
выполненный еще перед началом
войны с Турцией (1787—1791) в
царствование Екатерины II.

«Благодать» сошла на воду со
стапелей Главного адмиралтейства в
августе 1800 г. В августе 1801 г. во
время ходовых испытаний в восточ�
ной части Финского залива на «Бла�
годати» случилось чрезвычайное
происшествие. При сильном мар�
сельном ветре с дождем от удара
молнии загорелась грот�мачта вме�
сте с грота�реем. Команда в тече�
ние часа пыталась потушить огонь, но
безуспешно, пламя не утихало. Ко�
мандир «Благодати», посовещав�
шись с офицерами, приказал сру�
бить грот�мачту, которая при падении
переломила бизань�мачту, и обе они
упали в воду, но корабль был спасен.

Один матрос из 1076 членов
команды, находившихся на корабле

в этот злополучный день, погиб, а
два получили ранения и ожоги. Ко�
рабль «Архистратиг Михаил», од�
новременно проходивший ходовые
испытания в этом районе, взял «Бла�
годать» на буксир и привел на Ре�
вельский рейд.

О результатах испытаний коман�
дир «Благодати» капитан�командор
И. Штейнгейль доложил в Адмирал�
тейств�коллегию. По его убеждению,
корабль отличался хорошей манев�
ренностью, отлично слушался руля (в
том числе во время прибавления и
убавления парусов), а при соверше�
нии поворотов через фордевинд и
оверштаг1, «и при выигрывании ветра
всегда имел желаемый успех». Ко�
рабль оказался нерыскливым, при
сильном боковом ветре невалким, «а
при нордовом крепком и большом
волнении, стоя на якоре, имел одну
размеренную по ветру и волнении ки�
левую качку, от чего прибавки в кораб�
ле воды не было, и все укрепления
были без движения. Столярная же ра�
бота по всем каютам имела движе�
ние, и весьма слабо укреплена». Ко�
мандиры двух других новых кораб�
лей — «Архистратига Михаила» и
«Зачатия Св. Анны», проходивших ис�
пытания вместе с «Благодатью», назва�
ли их «лучшими кораблями во всех
частях нашего флота». При этом ко�
мандир «Благодати» И. Штейнгейль
считал, что если корпуса кораблей
были бы обшиты медью, то их можно
смело ставить на один уровень с луч�
шими аналогичными кораблями анг�
лийского флота.

Адмиралтейств�коллегия не со�
гласилась с оценкой Штейнгейля,
считая остойчивость «Благодати» не�
достаточной. Из его рапорта следо�
вало, что при брамсельном ветре
под всеми парусами корабль кре�
нился на 1,1 м (при том же ветре
под зарифленными марселями крен
составлял 0,46 м)2. Исходя из этого,
коллегия сделала вывод о том, что да�
же «в посредственные ветры действо�
вать подветренной нижней батарей
будет затруднительно», и постанови�
ла: «Для решительных опытов над
тремя новыми кораблями д ’олжно их
послать в море не одних, но с изве�
стными по превосходному ходу и
других качествам военными судами,
и с сими приказать их сравнивать,
крейсируя не только при тихих, но
и во время крепких ветров». В даль�
нейшем «Благодать» олицетворяла
собой мощь и силу России на Бал�
тике, принимала участие в войне
со шведами 1808—1809 гг., пла�
вая под флагом адмирала П. И. Ха�
ныкова.

На Черном море в начале
XIX века боевое ядро флота состоя�
ло из трех кораблей 110�пушечно�
го ранга и четырех 74�пушечного.
29 марта 1801 г. в Херсонском ад�
миралтействе провели закладку
трехдечного корабля (110 пушек),
получившего наименование «Рат�
ный». Строил его корабельный мас�
тер Василий Потапов.

«Ратный» нес сильную артилле�
рию: в нижнем деке стояли 36�фн.
пушки, в среднем — 24�фн., в верх�
нем — 12�фн., на шканцах и баке
6�фн.

Корабль сошел на воду уже
18 ноября 1802 г., а «за усердие и
старание его строитель В. Потапов и
исправляющий должность капитана
над портом капитан 1�го ранга
Ф. Поскочин получили денежное воз�
награждение. В вахтенном журнале
«Ратного» обозначены некоторые
его конструктивные особенности,
например: «Грот�мачта имеет уклон
на корму, фок�мачта имеет уклон
несколько на нос, а бизань�мачта
на корму. Нижнего дека средние
порты отстоят от воды на 6 футов
3 дюйма, задние — на 6 футов 9 1/2
дюймов, передние — 7 футов
6 дюймов».
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1Поворот через фордевинд означал перейти кормой через линию ветра. Повернуть оверштаг — перейти носом через линию ветра.
2Крен корабля («наклонность», по терминологии того времени) определяли «в футах и градусах» с помощью специального приспособления, 

кренометра.

Тактико�технические элементы российских кораблей 110� и 130�пушечного ранга
в начале XIX века

Наименование, количество
орудий, место и год постройки 

Длина, 
футы—дюймы (м)

Ширина, 
футы—дюймы (м)

Глубина интрюма,
футы—дюймы (м)

Балтика
«Благодать», 130, 

Санкт�Петербург, 1800
198 ф. (60,35 м) 52 ф. (15,84 м) 21 ф. 8 д. (6,58 м) 

«Ростислав», 110, 
Кронштадт, 1813

186 ф. (56,7 м) 51 ф. 4 д. (15, 63 м) 26 ф. 6 д. (8,07 м)

«Лейпциг», 110, 
Санкт�Петербург, 1816 

198 ф. (60,35 м) 51 ф. 8 д.(15,72 м) 23 ф. 6 д. (7,16 м)

«Твердый», 110, 
Санкт�Петербург, 1819

198 ф. (60,35 м) 51 ф. 8 д. (15,72 м) 23 ф. 6 д. (7,16 м)

Черное море
«Ратный», 110, Херсон, 1802 190 ф. (57,91 м) 51 ф. 10 д. (15,78  м) 22 ф. (6,70 м)
«Полтава», 110, Херсон, 1808 190 ф. (57,91 м) 52 ф. (15,84 м) 21 ф. 5 д. (6,52 м)
«Двенадцать Апостолов», 110, 

Херсон, 1811
190 ф. (57,91 м) 52 ф. (15, 84 м) 22 ф. 3 д. (6,78 м)

«Париж», 110, Николаев, 1826 193 ф. (58,82 м) 52 ф. 2 д. (15, 89 м) 21 ф. 10 д. (6,64 м)
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Во время русско�турецкой вой�
ны 1806—1812 гг. «Ратный» под
флагом контр�адмирала С. А. Пус�
тошкина принимал участие в опера�
ции по взятию турецкой крепости
Анапа, а второй корабль того же
ранга «Полтава» под флагом вице�
адмирала Р. Р. Галла нес блокадную
и крейсерскую службу в районе Бо�
сфора и у западного побережья Чер�
ного моря. Интересно, что по итогам
плавания в кампанию 1811 г. адми�
рал Галл подал начальству рапорт,
где указал на неудовлетворитель�
ные мореходные качества некото�
рых кораблей. По его словам, «Рат�
ный» и «Правый» «медленно повора�
чиваются», при этом «Ратный» «плохо
слушал руля и имел плохой ход». Та�
ким образом, в отличие от балтий�
ских кораблей проектов В. Сарыче�
ва, черноморские корабли имели
ряд определенных недостатков.

В дальнейшем (при адмирале
А. С. Грейге), кораблестроение на
юге получило новый, более прогрес�
сивный импульс развития. На кораб�
лях введены железные камбузы вме�
сто кирпичных печей, «весьма не�
удобных и опасных». Приняты
стеклянные сигнальные фонари вза�

мен «слюдовых». Они, «освещаясь
рыбьим жиром, уменьшают издерж�
ки от употребления свеч, и свет от
них гораздо явственнее и более за�
мечен быть может при производстве
сигналов». Кроме того, стали исполь�
зовать составной запасной руль и
кожаные штуртросы.

Как и во флотах ведущих морских
держав, в России в это время начали
вводить железные цепные канаты вза�
мен пеньковых, железные стопора,
железные цистерны для хранения во�
ды и медные емкости для пороха, же�
лезные румпели. При этом во избежа�
ние ржавления все предметы из желе�
за насухо натирали специальным
составом из смолы и сухой сажи, но
прежде, чем применить состав, в него
добавляли спирт, ром или джин, подо�
гревали и давали просохнуть.

Летом 1827 г. русская эскад�
ра отправилась из Кронштадта к бе�
регам Греции, где в том же году про�
изошло известное Наваринское сра�
жение. Когда русские корабли
пришли на рейд Копенгагена, то в ис�
торическом журнале плавания по�
явилась запись: «Старейшие и опыт�
нейшие моряки Дании и Англии по�
сещали эскадру в Копенгагене и

Портсмуте, и видевшие ее в дейст�
вии, единодушно отзывались, что
столь примерной и отличной эскад�
ры никогда не видали. Правда, у нас
кое�что новоизобретенное в чужих
флотах еще не введено в употребле�
ние. В легкости хода отличались ко�
рабли “Азов” и “Гангут”, но над все�
ми брал преимущество фрегат
“Проворный”. Тяжелее прочих “Эм�
мануил“ и “Александр Невский”».
Эти слова подтверждали тот факт,
что поступательное развитие отече�
ственного кораблестроения не сто�
яло на месте, оно продолжалось.
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УДК 656.61.052.5.001.57 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирование
судов, моделирование транспорт�
ных систем, имитационное моде�
лирование.

Таровик О. В., Косьмин М. С. Имитационное моделирование
морских транспортных систем, работающих в ледовых ус�
ловиях с соблюдением графика поставок//Судостроение.
2014. № 1. С. 9—14.
Проанализирован традиционный подход к моделированию мор�
ских транспортных систем (МТС), опирающийся на аналитичес�
кие модели движения судов на линиях, и сформулированы его глав�
ные недостатки. Обоснован вывод о целесообразности приме�
нения для оптимизации некоторых МТС имитационного
моделирования. Приведен пример имитационной модели МТС,
работающей в ледовых условиях с соблюдением графика поста�
вок. Ил. 8. Библиогр.: 9 назв.
УДК 629.5.(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: труды академи�

ка Крылова, постройка ледоко�
лов, проектирование.

Сазонов К. Е. А. Н. Крылов о проектировании ледоко�
лов//Судостроение. 2014. № 1. С. 15—17.
О неопубликованной до 1955 г. рукописи А. Н. Крылова о ме�
тодическом подходе к проектированию мощных ледоколов, да�
тированной 29 декабря 1940 г. Ил. 1
УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: аварийно�спаса�

тельное судно, проект MPSV07,
характеристики.

Егоров Г. В., Хаустов А. В., Автутов Н. В. Серия многофунк�
циональных аварийно�спасательных судов ледового плава�
ния проекта MPSV07 типа «Спасатель Карев»//Судостро�
ение. 2014. № 1. С. 18—27.

Приводится описание построенных Невским судостроительно�су�
доремонтным заводом аварийно�спасательных судов пр. MPSV07,
разработанного Морским Инженерным Бюро, их основные ха�
рактеристики и результаты испытаний. Ил. 26. Табл. 1.
УДК 629.585.081.4.002.72�112.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводное ко�

раблестроение, неатомная под�
водная лодка, адаптируемый про�
ект, модульные принципы, военно�
техническое сотрудничество,
технология INTER�SUBMARIN.

Голланд В. А., Белый Д. О. Создание проектов адаптируе�
мых модульных неатомных подводных лодок на основе во�
енно�технического сотрудничества//Судостроение. 2014.
№ 1. С. 28—32.
Рассмотрены тенденции развития военно�технического сотрудни�
чества в подводном кораблестроении в направлении создания про�
ектов адаптируемых неатомных подводных лодок на основе мо�
дульных принципов и предложено комплектование заказов наи�
более эффективными инновационными элементами,
предлагаемыми на Мировом рынке, т. е. технология INTER�SUB�
MARIN. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.
УДК 658.512.2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, управ�

ление, свойство, автоматизация,
эргономическое обеспечение, че�
ловек, спецификация.

Афанасьев С. Н., Нефедович А. В. Совершенствование струк�
туры спецификации проекта корабля — путь интеграции
человека в автоматизированные системы управления пер�
спективных кораблей//Судостроение. 2014. № 1. С. 32—34.
Рассматривается проблема интеграции человека в процессы ав�
томатизации управления кораблем, его оружием, вооружением
и техническими средствами с позиции совершенствования струк�
туры и содержания основного документа технического проекта
корабля — его спецификации. Совершенствовать документ пред�
ложено путем освещения всей иерархической совокупности ас�
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пектов автоматизации управления человеко�машинной системы
как одного из основных свойств корабля в новой самостоятель�
ной части спецификации. Структура и содержание ее отражают
реализацию соответствующих требований тактико�техническо�
го задания по управлению кораблем, его оружием, вооружени�
ем и техническими средствами, а также требований эргономиче�
ского обеспечения процессов обслуживания и управления бое�
выми и техническими средствами корабля. Библиогр.: 6 назв.
УДК 623.946(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  военное кораб�

лестроение, вооружение, торпед�
ный аппарат, торпедная стрельба.

Платонов А. В. Из истории создания приборов управления
торпедной стрельбой в отечественном флоте//Судострое�
ние. 2014. № 1. С. 35—38.
Рассматривается история развития приборов управления торпед�
ной стрельбой в отечественном флоте с конца XIX до второй по�
ловины XX века. Ил. 5.
УДК 629.5.02:624.042.3:534.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вибрационная

опора, инерционный преобра�
зователь, резинокордная обо�
лочка.

Бурьян Ю. А., Поляков С. Н., Галуза Ю. Ф. Виброизоляци�
онная опора с гидравлическим инерционным преобразова�
телем движения на базе резинокордной оболочки//Судо�
строение. 2014. № 1. С. 40—42.
Рассмотрены принципы построения и дана оценка виброизоли�
рующих свойств опоры, состоящей из резинометаллического
амортизатора и гидравлического инерционного преобразовате�
ля движения на базе резинокордной оболочки. Табл. 2. Библиогр.:
5 назв.
УДК 621.315.2:629.5]001.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  пожарозащи�

щенность судна, тепловое воздей�
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фия, температуропроводность,
судовой кабель.

Власов А. Б., Буев С. А. Термографические испытания судо�
вого кабеля под воздействием пламени//Судостроение.
2014. № 1. С. 42—44.
Распространение пожара по кабельным трассам — одна из ос�
новных причин пожара на судне. Изучение процесса развития по�
жара по кабельным трассам и определение его возможных по�
следствий возможно с использованием метода количественной тер�
мографии. Преимущества метода выражаются в возможности
визуализации тепловых процессов и определения температуры
в любой наблюдаемой точке. Приведены результаты испытаний
в условиях воздействия пламени на горизонтально расположен�
ный кабель, проходящий через перегородку (имитация судовой
переборки). Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
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модели, факторы, токоввод.
Тепляков М. В. К вопросу о моделировании при поиске
технических решений для конструкций современных
токовводов//Судостроение. 2014. № 1. С. 45—48.
Предложены варианты для направлений моделирования отдель�
ных узлов и токоввода в целом. Сделана попытка обосновать слож�
ность математического описания токоввода как комплексного уст�
ройства, в котором во взаимосвязи по отношению к обеспечению
эксплуатационных параметров находятся конструктивные элемен�
ты с технологией изготовления. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 9 назв.
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Горынин И. В., Анисимов А. В., Бахарева В. Е. Антифрикци�
онные углепластики в подшипниках скольжения судовых ме�
ханизмов//Судостроение. 2014. № 1. С. 49—57.
Разработаны высокопрочные антифрикционные полимерные уг�
лепластики марок УГЭТ, ФУТ и их модификации, а также новый
теплостойкий антифрикционный углепластик марки УПФС для су�
дового и энергомашиностроения, которые обеспечивают рабо�
ту узлов трения смазкой водой и нефтью, в том числе перегретой
водой. Эти материалы по прочности и износостойкости превос�
ходят традиционные полимерные антифрикционные материалы.
Ил. 7. Табл. 6. Библиогр.: 37 назв.
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Гаврилюк Л. П., Комок А. И. Принципиальная технология и
оценка погрешностей согласования комплексов авианесу�
щих кораблей//Судостроение. 2014. № 1. С. 58—63.
Согласование корабельных комплексов необходимо для обеспе�
чения параллельности координатных систем антенн, визирных и
телевизионных приборов и приборов навигационного комплек�
са относительно корабельной системы координат. Рассмотрены
современные инструментальные методы согласования корабель�
ных комплексов авианесущих кораблей без выхода в море с
оценкой погрешностей. Представлены основные технические
средства. Ил. 5. Библиогр.: 2 назв.
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Морозов К. Н. Перспективные методы центровки судовых ва�
лопроводов//Судостроение. 2014. № 1. С. 63—66.
Приведен краткий обзор существующих методов центровки су�
довых валопроводов и рассмотрены перспективные пути их раз�
вития: совершенствование программ для более точных расче�
тов технологических параметров центровки; использование ла�
зерно�компьютерных систем центровки вместо парных стрел;
автоматизация процесса центровки валопровода по нагрузкам
на подшипники; определение состояния валопровода при эксплу�
атации и ремонте на основе мониторинга упругой линии валопро�
вода. Ил. 6. Библиогр.: 4 назв.
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Колесник А. М., Рябенький Л. М. Моделирование техноло�
гического процесса стыковки блоков прочных корпусов
подводных технических средств и определение допусти�
мых амплитуд несовпадения их срединных поверхнос�
тей//Судостроение. 2014. № 1. С. 66—69.
С помощью конечно�элементного комплекса ANSYS смоделирован
технологический процесс стыковки блоков прочных корпусов под�
водных технических средств. Разработана методология, позволяю�
щая оценить напряженно�деформированное состояние стыкуемых
секций (блоков), определить их допустимые амплитуды начальной
эллиптичности, а также подойти к вопросу оптимального располо�
жения, количества и мощности используемых силовых домкратов в
зависимости от вариантов взаимного расположения стыкуемых
элементов прочного корпуса. Ил. 9. Библиогр.: 2 назв.
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Студнев С. В., Бурмистров Е. Г. Математические методы вос�
произведения геометрии судовой поверхности при подго�
товке производства к разделке судов на лом//Судострое�
ние. 2014. № 1. С. 70—73.
Излагаются методы математического описания геометрии корпуса
разделываемого на лом судна с целью обоснования требуемого ма�
териального, технического и энергетического обеспечения процес�
са разделки, сроков разделки, ее себестоимости и др. Рассматри�
ваются способы воспроизведения сложных лекальных обводов кор�
пуса для дальнейшего определения площади судовой поверхности,
определения общей длины реза, расчетов трудоемкости и себесто�
имости разделки судна на лом. Ил. 5. Библиогр.: 5 назв.
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Яровой В. В. Товаропассажирский пароход «Император
Петр Великий»//Судостроение. 2014. № 1. С. 89—92.
Прослеживается история заказа и постройки товаропассажир�
ского парохода «Император Петр Великий». Рассказывается о его
участии в первой мировой войне 1914—1918 гг. и плаваниях в
составе морского флота СССР. Ил. 5.
УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судост�
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Гребенщикова Г. А. Корабли 74� и 110�пушечного рангов в
русском флоте в конце XVIII—начале XIX века//Судостро�
ение. 2014. № 1. С. 93—97.
Рассказывается о постройке кораблей 74� и 110�пушечных ран�
гов в русском флоте в конце XVIII—начале XIX века. Приводятся
их тактико�технические элементы и отзывы современников. Ил. 4.
Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.
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Tarovik O. V., Kosmin M. C. Simulation modeling of marine trans�
port systems operating in ice conditions in compliance with
the deliveries schedule
The article analyzes the traditional approach to the modeling of marine
transport systems (MTS) based on analytical models of vessels traffic, and
formulates its main drawbacks. The authors justify the conclusion about
sensible use of simulation modeling for some MTS optimization. Also pre�
sented is an example of simulation modeling of MTS operating in ice condi�
tions with observance of the deliveries schedule.
Sazonov K. E. A. N. Krylov about the designing of icebreakers
The author narrates of the unpublished until 1955 manuscript of A. N.
Krylov about the methodological approach to the design of power�
ful icebreakers, dated December 29, 1940.
Egorov G. V., Khaustov A. V., Avtutov N. V. A series of multi�
purpose pr. MPSV07 salvage�and�rescue ice ships of «Spasatel
Karev» type
Described in the article are pr. MPSV07 «Spasatel Karev»�type mul�
tipurpose salvage�and�rescue ice ships with 4 MW power plant,
designed by Marine Engineering Bureau. Represented as well are their
main characteristics and test results.
Golland V. A., Bely D. O. Creation of designs of adaptable mod�
ular non�atomic submarines on the basis of military�and�tech�
nical cooperation
Analyzed in the article are the trends in the development of military�
and�technical cooperation in submarine shipbuilding concerning the
creation of adaptable non�atomic submarines designs on the basis of
modular principles. Also suggested is completing the orders with the
most effective innovation elements offered on the world market, i. e.
INTER�SUBMARINE technology.
Afanasyev S. N., Nefedovich A. V. Improving the structure of
the ship design specification is the way of human integration into
computer�aided control systems of prospective ships
Examined is the problem of human integration into the processes of
automation of controlling the ship, its weaponry, armament and
equipment from the position of improving the structure and content of
the main document of technical design of the ship � its specification.
The authors propose to improve the document by illustrating the
whole hierarchic totality of aspects of human�machine system control
automation as one of the main properties of the ship in a new inde�
pendent part of specification. Its structure and contents depict the
realization of appropriate requirements of tactical and technical task
to control the ship, its weaponry, armament and equipment, as well
as the requirements of ergonomic provision of the ship fighting and tech�
nical equipment maintenance and control processes.
Platonov A. V. From the history of creation of torpedo firing con�
trol devices for domestic navy
The author describes the history of development of torpedo firing
control devices in the domestic navy from the late 19th to the second
half of the 20th century.
Buryan Yu. A., Polyakov S. N., Galuza Yu. F. Vibroinsulating sup�
port with hydraulic inertial motion converter on the basis of rub�
ber�cord casing
The authors disclose the principles of construction and evaluate
vibroinsulating properties of the support consisting rubber�metal
shock�absorber and hydraulic inertial motion converter on the basis
of rubber�cord casing.
Vlasov A. B., Buyev S. A. Thermographic testing of ship cable
exposed to fire
Possible expansion of flame via cable routing is one of the main fire
causes on the ship. Study of the process of fire development via cable
routing and definition of possible consequences can be attained by
means of quantitative thermography. The advantage of this method
is possibility to view thermal processes and to define temperature in
any point of observation. Adduced are the results of testing in case of
exposure to fire of horizontal cable routing through a partition (sim�
ulation of ship bulkhead).

Teplyakov M. V. On the simulation when solving problems
associated with searching engineering solutions of modern
current leads design
The author offers directions of modeling of individual components and
the current lead in general. Also he tries to justify the complexity of math�
ematical description of the current lead as a complex device in which
in conjunction with respect to ensuring operational parameters are struc�
tural elements with manufacturing techniques.
Gorynin I. V., Anisimov A. V., Bakhareva V. E. Antifriction car�
bon fiber reinforced plastic in plain bearings of ship machinery
Considered in the article are high�strength antifriction polymer carbon�
reinforced plastics (CRP) of УГЭТ and ФУТ grades and their modifi�
cations, as well as a new УПФС�grade heat�resistant antifriction
CRP for marine and power engineering providing operation of fric�
tion assemblies with water and oil lubrication. Those materials out�per�
forms the traditional polymer antifriction materials in strength and
wear resistance.
Gavrilyuk L. P., Komok A. I. Fundamental technology and ship
complexes synchronization error estimate for aircraft�carriers
Synchronization of ship complexes is necessary to provide coordinate
systems parallel�ism of antennas, sighting and television instruments
and navigation complex devices with regard to a ship coordinate sys�
tem. The authors examine modern instrumental methods of ship com�
plexes coordination with error estimate without aircraft carrier going
out to sea.
Morozov K. N. Advanced methods of ship shafting alignment
The author proposes a brief review of existing methods for alignment
of marine shafting and examines some advanced ways of their devel�
opment: improvement of programs for more accurate calculation of
alignment technological parameters, the use of laser�computer align�
ment systems instead of paired arrows; automatic process of shafting
alignment subject to bearings loads, the definition of the state of
shafting during operation and repairs based on monitoring of elastic
shafting line.
Kolesnik A. M., Ryabenky L. M. Simulation of technological
process of joining of submarine vehicles’ inner hull blocks and
determination of permissible amplitudes of their middle sur�faces
mismatching
Using finite elements analysis ANSYS software the authors managed to
simulate technological process of joining inner hull blocks of submarine
vehicles. Also developed is methodology allowing to estimate strained�
stressed state of joined sections (blocks), to determine their permissible
amplitudes of initial ellipticity, as well as to approach the question of opti�
mal location, amount and power of jacks to be used depending on the
versions of mutual layout of inner hull elements to be joined.
Studnev S. V., Burmistrov E. G. Mathematical methods of ship
surface geometry reproduction when preparing to cut ships for
scrap
The authors set out the methods of mathematical formulation of hull
geometry of cut for scrap vessel in order to justify the required mate�
rial, technical and energy supply cutting process, cutting terms, its cost
price, etc. The authors also examine methods of reproducing com�
plicated curved hull configuration to further define the area of the ship
surface, determine total cut length, analyze labour�intensiveness and
cost price of cutting a vessel for scrap.
Yarovoy V. V. Cargo�and�passenger steamer «Imperator Pyotr
Veliky» («Emperor Peter the Great»)
Traced in the article is the history ordering and building of cargo�and�
passenger steamer «Imperator Pyotr Veliky». The author narrates
about its participation in the First World War of 1914—1918 and its
navigation when joining the USSR Marine fleet.
Grebenschikova G. A. Ships of 74� and 110�gun ranks in the
Russian Navy in the late 18th — early 19th century
The author narrates of the construction of 74� and 110�gun ships in the
Russian Navy in the late 18th — early 19th century and proposes its tac�
tical and technical elements as well as reviews of contemporaries.






