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ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

29 февраля на заводе состоя�
лась закладка пяти танкеров ИМО2
типа «Новая Армада» пр. RST22
с повышенным экологическим клас�
сом РС «ЭКО Проект». Контракт с су�
доходной компанией Palmali был за�
ключен в декабре 2007 г. Проек�
тант — Морское Инженерное Бюро
(МИБ, Одесса). «Новая Армада» яв�
ляется развитием танкеров дедвей�
том 6400 т пр. 005RST01 («Арма�
да»), ранее спроектированных МИБ
для группы компаний Palmali и пост�
роенных на верфях Ada и Selah в
Тузле (Турция) в 2002—2006 гг.

Контракт на строительство пер�
вых пяти танкеров был заключен в
феврале 2007 г. Еще 5 ед. были в
опционе. Первый танкер заложили в
мае, остальные четыре — в июне
2007 г. Предварительный срок сда�
чи первых пяти танкеров — 2008 г.;
следующие пять будут построены
к 2009 г.

Танкеры нового проекта имеют
улучшенные морские качества, уве�
личенные дедвейт и вместимость гру�
зовых танков при сохранении воз�
можности эксплуатации в реках. Су�
да полностью соответствуют новым
международным требованиям для
перевозки растительных масел,
включая двухотсечную непотопляе�
мость. При проектировании учтены
специальные требования российских
и мировых нефтяных компаний. От�
личительной особенностью танке�
ров является использование в каче�
стве единых средств движения и
управления полноповоротных вин�
торулевых колонок, отсутствие про�
дольной переборки в диаметраль�
ной плоскости, применение погруж�
ных насосов, полное отсутствие
набора в грузовых танках. Суда со�
ответствуют параметрам Волго�Дон�
ского судоходного канала и Волго�

Балтийского пути. Габаритная дли�
на судна 139,95, ширина 16,6, вы�
сота борта 6 м, дедвейт в море око�
ло 7000 т при осадке 4,6 м, в ре�
ке — 4700 т при осадке 3,6 м,
вместимость шести грузовых и двух
отстойных танков 8090 м3, мощность
главных двигателей 2х1200 кВт, ско�
рость 10,5 уз. Головное судно се�
рии «Kura river» спущено на воду
22 марта 2008 г.

ФГУП ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

5 февраля «Звездочка» при�
няла представительную делегацию
ОАО «Газпром» во главе с замести�
телем председателя правления
В. А. Голубевым. Во время визита
руководители отечественного газо�
вого гиганта ознакомились с ходом
работ на самоподъемной плавучей
буровой установке (СПБУ) «Аркти�
ческая», строительство которой ве�
дется по заказу ООО «Газфлот» —
дочерней компании «Газпрома».
Строительство СПБУ началось в
1995 г. Спустя некоторое время

ОАО «Газпром» приняло решение о
пересмотре проекта с тем, чтобы
значительно повысить эксплуатаци�
онные возможности СПБУ и ее эко�
номическую эффективность. По про�
екту 1995 г. СПБУ предназначалась
для бурения на глубинах моря от 6
до 30 м. Проект, утвержденный в
2004 г., предусматривает примене�
ние СПБУ на глубинах моря от 7 до
100 м, что значительно расширяет
географию районов ее эксплуата�
ции. Изменение проекта повлекло за
собой не только значительную мо�
дернизацию конструкции буровой
установки, но и потребовало от
«Звездочки» мероприятий по мо�
дернизации собственных производ�
ственных мощностей. После утве�
рждения проекта строительство бы�
ло возобновлено. В настоящее время
готовность СПБУ «Арктическая» сос�
тавляет 64%.

В мае 2008 г. начнется монтаж
опор СПБУ, высота которых состав�
ляет 139 м. Для подготовки к прове�
дению этой уникальной операции
реконструируется набережная. Мон�
таж опор будет осуществляться при
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помощи крана Demag СС4800,
обеспечивающего перемещение кон�
струкций массой до 200 т на высо�
ту свыше 115 м. В настоящее время
предприятие завершило основную
часть работ по постройке корпуса
СПБУ и приступило к монтажу обо�
рудования, трубопроводов и систем.
Планируется, что к середине 2009 г.
«Звездочка» завершит строительст�
во «Арктической» (ее общая масса
превышает 15 000 т), и после ис�
пытаний она будет вести бурение и
разведку на нефтяных месторожде�
ниях арктического шельфа в инте�
ресах ОАО «Газпром».

Помимо отчета о ходе строи�
тельства этого масштабного зака�
за, руководство «Звездочки» ознако�
мило членов делегации с производ�
ственными мощностями предприятия
и представило проект их реконст�
рукции. Реализация этого проекта
позволит создать высокопроизводи�
тельный специализированный ком�
плекс постройки среднетоннажных
платформ, оснований и верхних
строений, а также судов поточно�
позиционным методом. Применение
этого метода обеспечит строительст�
во и сдачу СПБУ каждые полтора
года с возможностью постройки как
отдельных конструкций, так и пол�
ностью законченных полупогружных
буровых установок. Помимо этого,
комплекс даст верфи возможность

строить суда�снабженцы буровых
установок, буксиры, водолазные
суда, бункеровщики и др.

ЗАО ОПК

15 февраля в ходе V Красно�
ярского экономического форума
государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности» (Внешэкономбанк)
и Объединенная промышленная
корпорация (ОПК) заключили ме�
морандум о взаимодействии в ре�
ализации двух проектов, имеющих
общегосударственное значение и
осуществляемых на принципах го�
сударственно�частного партнерст�
ва. Со стороны Внешэкономбанка
документ подписал председатель
Владимир Дмитриев, со стороны
ОПК — президент Александр Гнуса�
рев. Согласно документу, будут ре�
ализованы два проекта: строитель�
ство железнодорожной ветки Кы�
зыл—Курагино, а также поэтапное
освоение Элегестского месторож�
дения коксующихся углей; строи�
тельство современного судостро�
ительного комплекса для производ�
ства новых высокотехнологичных
типов морских гражданских и воен�
ных судов на базе производствен�
ных мощностей ОАО СЗ «Северная
верфь».

Первый проект представляет со�
бой строительство железнодорож�
ной ветки протяженностью 460 км,
подъездного пути протяженностью
38 км, а также поэтапное освоение
месторождения коксующихся углей
близ г. Кызыл. Максимальный объем
инвестиций в проект составляет по�
рядка 125 млрд руб., из них
49,3 млрд руб. выделяются из
средств Инвестиционного фонда РФ. 

Второй проект предполагает
строительство крупнейшего в Рос�
сии сухого дока со вспомогательны�
ми производствами, реконструкцию
и модернизацию существующих це�
хов и инфраструктуры «Северной
верфи». Предполагаемый объем ин�
вестиций в проект составляет
13,72 млрд руб. Реализация проек�
та направлена на создание на Севе�
ро�Западе России современного кон�
курентоспособного судостроитель�
ного производства.

Начало реализации обоих про�
ектов намечено на 2008 г. Соглас�
но подписанному документу, Внеш�
экономбанк рассматривает возмож�
ность выступить организатором
финансирования проектов.

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

В дизельно�сварочном цехе
Брянского машиностроительного за�
вода (БМЗ входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг») началась сбор�
ка узлов тысячного судового двигате�
ля. Почти полвека, с 1961 г., завод
производит дизели по лицензии фир�
мы MAN B&W. Были времена, когда
их выпуск достигал 40 шт. в месяц, а
география поставок охватывала и
Советской Союз, и зарубежные
страны. Двигатели отправлялись на
судостроительные верфи Керчи, Ни�
колаева, Ленинграда, Мурманска,
Комсомольска�на�Амуре, в Испа�
нию, Болгарию, Финляндию, Румы�
нию, Австрию. До сих пор суда с дви�
гателями БМЗ находятся в числе дей�
ствующих. Резкий спад производства
наступил в перестроечные годы. И,
казалось бы, оправданным могло по�
казаться прекращение выпуска про�
дукции, переставшей приносить бы�
лую славу и успех. Однако, сознавая,
насколько уникально производство,
потребовавшее в свое время строи�
тельства специального огромного
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корпуса, подготовки и обучения ка�
дров, руководство завода из послед�
них сил «держало» дизелестроение,
хотя заказы на выпуск двух—пяти ди�
зелей в год мало что меняли в эконо�
мической картине предприятия. Се�
годня мир переживает судострои�
тельный бум. В число стран�лидеров
по судостроению выходит Китай, и
предприимчивые азиаты нашли доро�
гу на БМЗ, где начали размещать
заказы на выпуск судовых двигателей.
Вернулась после долгого перерыва
болгарская компания «Булярд судо�
строительная индустрия». Поступи�
ли заказы из Кореи. Оживают и оте�
чественные верфи, возобновляя преж�
ние контакты с БМЗ. В текущем году
дизелестроители БМЗ должны изго�
товить 12 судовых двигателей, 11 из
которых отправятся в Грецию, Ко�
рею, Китай. А тысячный судовой дви�
гатель с маркой БМЗ получит россий�
ская компания — Мурманское мор�
ское пароходство.

ОАО «ЗАВОД “НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД”»

С середины 50�х годов прошло�
го века завод был базовым пред�
приятием речной отрасли по выпус�
ку судов технического и вспомога�
тельного флота. Здесь было
построено около 1600 плавучих
кранов грузоподъемностью до 16 т.
Однако в последние годы таких за�
казов не поступало. В настоящее
время завод совместно с Морским
Инженерным Бюро (Одесса) плани�
рует постройку нового плавкрана
класса «О» РРР. Его проект был пред�
ставлен на международной выстав�
ке «Нева 2007» в Санкт�Петербур�
ге. Назначение несамоходного кра�
на грузоподъемностью 16 т —
выполнение перегрузочных работ в
гаковом и грейферном режимах,
осуществление монтажных опера�
ций на верфях, спуск/подъем не�
больших плавсредств, спасательные
работы. Габариты его понтона
32,62х15,82х2,6 м, осадка 1,1 м,
мощность  ДГ 300 кВт, АДГ — 50 кВт,
автономность по топливу 20 сут,
экипаж 9 чел. Марка крана
СВW�S16/28LSC. Его параметры:
грузоподъемность 16 т, наибольший
вылет от ДП 28 м (от борта —
20,1 м), рабочий угол наклона стре�

лы от 15 до 80°, высота подъема
гака от уровня воды 36 м.

ОАО РЦПКБ «СТАПЕЛЬ»

В ОАО РЦПКБ «Стапель» раз�
работан, согласован с РРР и передан
заказчику проект переоборудова�
ния сухогрузного теплохода СТ�771
в учебно�тренировочное судно (УТС)
для одного из образовательных уч�
реждений Тюменской области. После
переоборудования УТС будет пред�
ставлять собой  однопалубное судно
с кормовым расположением машин�
ного отделения, двойным дном, внут�
ренними бортами и развитой рубкой
в средней части. Несамоходное (сто�
ечное) УТС предназначено для обу�
чения специалистов флота борьбе
за живучесть корабля, оно имеет
пять оборудованных комплексов для
подготовки моряков к аварийным си�
туациям на судне (борьбе с пожара�
ми, с поступлением воды, примене�
нию судовых спасательных средств,
медицинский и экологический ком�
плексы), а также учебные классы,
рассчитанные на 14 чел., для прове�
дения теоретических занятий. Для

работы в составе экологического
тренажера на палубе рубки 1�го
яруса установлена кран�балка гру�
зоподъемностью 500 кг с вылетом
стрелы 3,5 м. В районе грузовых
трюмов изменена конструкция кор�
пуса. В трюмных помещениях, огне�
вой камере, камере пробоин, в по�
сту управления, на переборках  для
возможности наблюдения за дейст�
виями курсантов установлены пря�
моугольные глухие иллюминаторы.
Судно дооборудовано новым сан�
блоком. В качестве основного ис�
точника электроэнергии предусмат�
рено питание с берега через щит
приема и распределения электро�
энергии, устанавливаемый на суд�
не. Аварийный источник — аккумуля�
торная батарея 6СТ�132ЭМ напря�
жением 24 В, емкостью 132 А⋅ч.
Рулевое устройство остается на суд�
не без изменений и консервируется.

Переоборудование осуществля�
ет Объ�Иртышское речное парохо�
дство. Российским речным регист�
ром судну будет присвоен  класс
«+О 2,0». Основные характеристи�
ки судна после переоборудования:
дедвейт 151,5 т, валовая вмести�
мость 812 рег. т, экипаж 4 чел., пас�
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сажировместимость 33 чел., высо�
та надводного борта 1,04 м, осадка
1,26 м.

ООО «ВОЛГО�КАСПИЙСКОЕ
ПКБ»

Волго�Каспийское ПКБ было со�
здано в апреле 2006 г. в Нижнем
Новгороде на базе конструкторско�
го подразделения Группы компаний
«Морские и нефтегазовые проекты»
(Группа МНП), предшественником
которого был Инженерный центр
ОАО «Завод “Красное Сормово”».
Первоначально ПКБ выполняло про�
ектно�конструкторские работы по
заказу своих традиционных партне�
ров — предприятий Группы МНП:
ОАО «Завод “Красное Сормово”»
и ОАО «Волгоградский судострои�
тельный завод». Затем заказчиками
стали ОАО «Балтийский завод»,
ОАО «Зеленодольский завод
им. Горького», ОАО «Ярославский
судостроительный завод», фирмы
Total S. A. (Франция), Svithoid Tankers
(Швеция), Seda Ltd (Турция).

Так, по заказу ОАО «Зелено�
дольский завод им. Горького» будет
разрабатываться плазово�техноло�
гическая и рабочая конструкторская
документация для строительства голо�
вного танкера�химовоза типа
«Desperado» по заказу Rensen
Shipbuilding B. V. (Голландия). Класс�
проект разработан МК Marine
International (Польша) и одобрен клас�
сификационным обществом Lloyds
Register (Великобритания). Судно име�
ет следующие характеристики: длина
максимальная 110, ширина габарит�
ная 13,5, высота борта 5,8, осадка
4,25 м, дедвейт —1100 т.

По заказу ОАО «Ярославский
судостроительный завод» разраба�
тывается конструкторская докумен�
тация классификационного проекта
по электрической части, а также пла�
зово�технологическая, рабочая кон�
структорская, эксплуатационная и
приемосдаточная документация для
головного судна пр. IMT955 — ди�
зель�электрического аварийно�спа�
сательного судна. Техническое со�
провождение строительства заказа
будет также осуществляться Волго�
Каспийским ПКБ. Класс�проект раз�
работан IMT Marine Consultant Ltd
(Польша) и одобрен Lloyds Register.
Судно имеет следующие характе�
ристики: длина максимальная 55,2,
ширина габаритная 12,7, высота
борта 6,25, осадка 4,65 м, дед�
вейт — 960 т.

Применение высокопроизводи�
тельной компьютерной техники, на�
ряду с использованием лицензионно�
го программного обеспечения стало
залогом быстрых темпов развития
компании. Все специалисты ПКБ бы�
ли обеспечены программи AutoCAD.
А в декабре 2006 г. компания при�
обрела первые лицензии системы
автоматизированного проектирова�
ния Nupas Cadmatic. В конце 2007 г.
запущена тестовая эксплуатация си�
стемы автоматизированного моде�
лирования Napa, внедрение кото�
рой запланировано в 2008 г.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

Балтийский завод изготавлива�
ет металлоконструкции для плавучей
полупогружной буровой установки
(ППБУ) MOSS CS�50. Эта многоце�
левая платформа будет эксплуатиро�

ваться швейцарской компанией Sea
Horse Venture Limited в Северном мо�
ре. Контракт между ОАО «Балтий�
ский завод» и ОАО «Выборгский су�
достроительный завод» был подписан
в начале марта 2008 г. Согласно
его условиям, балтийцы к концу ию�
ня 2008 г. изготовят шесть блоков
третьего яруса колонн ППБУ. Пред�
приятию предстоит выполнить пол�
ный цикл работ, включающий в себя
очистку, резку и гибку металла, из�
готовление деталей и сборку сек�
ций. Общая масса конструкций со�
ставит около 800 т. Выполнить этот
заказ в кратчайшие сроки заводу
позволит использование мощностей
современного корпусообрабатыва�
ющего цеха, принятого в промыш�
ленную эксплуатацию в 2001—
2003 гг., и опыт изготовления по�
добных изделий. Так, в 2007 г.
предприятие изготовило крупнога�
баритные блоки, предназначенные
для Варандейского нефтяного отгру�
зочного терминала, который эксплуа�
тирует ОАО НК «Лукойл».

* * *
В марте завод передал заказчи�

ку теплообменный аппарат, пред�
назначенный для атомной электро�
станции «Тяньвань» (г. Ляньюньгань,
КНР). Ранее, в 2002—2003 гг., пред�
приятие поставило шесть аналогич�
ных изделий для двух энергоблоков
этой китайской АЭС. Теплообмен�
ные аппараты входят в комплект
вспомогательного оборудования
АЭС и служат для передачи тепла
из одного контура АЭС в другой.
Трубная система аппаратов уникаль�
на: она изготавливается в виде мно�
гозаходных цилиндрических змее�
виков из нержавеющих труб методом
холодной навивки. Агрегаты способ�
ны выдерживать землетрясения силой
до 8 баллов и имеют 40�летний за�
пас прочности. Балтийский завод
имеет большой опыт изготовления
теплообменного оборудования из
углеродистых и нержавеющих ста�
лей, титана и его сплавов.

В настоящее время общий
портфель машиностроительных за�
казов Балтийского завода составля�
ет 4,5 млрд руб. Так, завод поста�
вит семь теплообменных аппара�
тов нового типа для Белоярской
АЭС, парогенераторы для продле�
ния ресурса действующих атомных
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ледоколов. В прошлом году завод
приступил к изготовлению восьми
парогенераторов для первой в ми�
ре плавучей АЭС. Сумма этого со�
глашения составляет около 600 млн
руб. Кроме того, предприятие про�
должает реализацию ряда других
крупных машиностроительных кон�
трактов — изготовление комплек�
тов валопроводов для эсминцев
ВМС Индии, сборку обитаемого
глубоководного аппарата, произ�
водство гребных винтов для фин�
ских круизных лайнеров, изготовле�
ние судовых котлов для российских
и иностранных заказчиков и др.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

Федеральному агентству по
промышленности поручено разра�
ботать план технико�экономичес�
кого развития ФГУП ПО «Севмаш».
Проблемные вопросы деятельности
предприятия обсуждались 27 мар�
та на заседании Правительства РФ
под председательством премьер�
министра Виктора Зубкова. На за�
седании выступил генеральный ди�
ректор Севмаша Николай Калист�
ратов. Отмечено, что в течение
последних 20 лет государство прак�
тически не вкладывало средств в
развитие производственных мощ�
ностей, а сегодня ставит перед Сев�
машем задачи по освоению новых
перспективных проектов. Для коор�
динации работы по подготовке пла�
на технико�экономического разви�
тия крупнейшей верфи России в Се�
веродвинск направлен советник
руководителя Роспрома Алексей
Чепуренко. Проект документа пла�
нируется представить на согласо�
вание в ключевые министерства и
направить на утверждение предсе�
дателю Правительства РФ. В числе
основных вопросов, которые необ�
ходимо обосновать специалистам
предприятия, — повышение эффек�
тивности работы, решение кадро�
вой проблемы, увеличение зара�
ботной платы, строительство слу�
жебного жилья для иногородних
рабочих, модернизация мощнос�
тей для более эффективного выпол�
нения гособоронзаказа и повыше�
ния конкурентоспособности пред�
приятия на рынке гражданской
техники.
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Правительство РФ своим Поста�
новлением № 103 от 21.02.2008 г.
утвердило Федеральную целевую про�
грамму (ФЦП) «Развитие граждан�
ской морской техники» на 2009—
2016 гг. Новая ФЦП является одним из
основных инструментов реализации
«Стратегии развития судостроитель�
ной промышленности на период до
2020 года и на дальнейшую перспек�
тиву», утвержденной приказом Мин�
промэнерго России № 354  от 6 сен�
тября 2007 г.  Основной целью ФЦП
является развитие отечественного на�
учно�технического и проектного по�
тенциала судостроительной промыш�
ленности. Она направлена на финан�
сирование перспективных научных
разработок, опытно�конструкторских
работ в сфере гражданского судост�
роения и развитие уникальной стендо�
вой базы. Программа включает в се�
бя семь направлений:

1. ««ООссввооееннииее  шшееллььффаа»» — раз�
работка технологий создания морской
техники для освоения углеводород�
ных ресурсов на шельфе, включая
разведывательные и добывающие
платформы, средства добычи и транс�
портировки углеводородов, обеспече�
ние безопасности морской деятель�
ности и снижения экологического воз�
действия на окружающую среду.

2. ««ННааууччнныыйй  ззааддеелл»» —— гидродина�
мика морских и речных судов, обес�
печение прочности и надежности кон�
струкций морской техники, проведе�
ние испытаний, разработка новых и
специальных материалов как базы
для реализации перспективных проек�
тов создания  конкурентоспособной
техники.

3. ««РРааззррааббооттккаа  ккооннццееппттууааллььнныыхх
ппррооееккттоовв  ммооррссккоойй  ттееххннииккии»» — выполне�
ние работ по концептуальным проек�
там, определяющим перспективный об�
лик гражданских судов и морской тех�
ники различного назначения.

4. ««ССууддооссттррооииттееллььннооее  ппррооииззввоодд��
ссттввоо»» — создание базовых производ�
ственных технологий строительства и
ремонта морской техники, судового
машиностроения, оборудования и
приборостроения, сертификация про�
изводств и технологических процессов.

5. ««ССууддооввооее  ппррииббооррооссттррооееннииее»» ——
выполнение работ по системам нави�

гации, управлению, гидроакустике,
связи, радиолокации, ориентированных
на использование новой электронной
компонентной базы и системы техниче�
ских решений.

66..  ««ССууддооввооее  ммаашшииннооссттррооееннииее  ии
ээннееррггееттииккаа»»  охватывает область энер�
гетических систем, использования
атомных установок и электро�хими�
ческих генераторов, газотурбинных
двигателей, агрегатов и устройств эле�
ктротехники, движения, обеспечения
жизнедеятельности.

7. ««ССииссттееммнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ммоорр��
ссккиихх  ттееххннооллооггиийй  ии  ррыыннккоовв»». Это направ�
ление позволит оценивать конъюнктуру
мирового рынка, определять приоритет�
ность номенклатуры судов и морской
техники в модельном ряде российско�
го судостроения.

Общий объем финансирования
на программный период составляет
136,4 млрд руб., в том числе
90,6 млрд руб. из средств федераль�
ного бюджета. Помимо разработки
новых технологий предусматривается
закупка ряда лицензий, необходимых
для создания современной техники.

Как отмечается в пресс�релизе
Минпромэнерго, реализация про�
граммы в сочетании с другими меро�
приятиями «Стратегии развития судо�
строительной промышленности» поз�
волит значительно увеличить долю
отечественной судостроительной про�
дукции на мировом рынке и удовлетво�
рить потребности российских потре�
бителей в судах различных классов. В
результате реализации Программы
будут созданы условия для выпуска
конкурентоспособной высокотехно�
логичной гражданской морской техни�
ки. Перспективный ряд российской
гражданской морской техники, обо�
значенный в «Стратегии развития су�
достроительной промышленности»,
включает в себя принципиально но�
вые крупнотоннажные суда усилен�
ного ледового класса (ледоколы, тан�
керы и газовозы), научно�исследова�
тельские суда, суда экологического и
гидрологического контроля, перспек�
тивные скоростные суда для использо�
вания на морских и внутренних лини�
ях, новые типы промысловых судов
для добычи и переработки рыбы и би�
ологических ресурсов.

ФЦП УТВЕРЖДЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ



* * *
На Севмаше создан Отдел иму�

щества и землепользования. Это еще
один важный этап преобразования
ФГУП в ОАО. Отдел образован в
целях повышения эффективности уп�
равления имуществом и земельны�
ми участками предприятия, а также
подготовки к работе Севмаша в фор�
ме ОАО в составе ОАО «Объеди�
ненная судостроительная корпора�
ция». ФГУП ПО «Севмаш» преобра�
зовывается в ОАО ПО «Севмаш» в
соответствии с Указом Президента
РФ «Об открытом акционерном об�
ществе “Объединенная судострои�
тельная корпорация”» (№ 394, от
21 марта 2007 г.). Проведена ин�
вентаризация всех объектов недвижи�
мости, земельных участков, объек�
тов интеллектуальной собственности
предприятия. Соответствующие до�
кументы подготовлены и переданы в
Федеральное агентство по управле�
нию федеральным имуществом. Сле�
дующий шаг — регистрация ОАО,
для управления которым утверждает�
ся совет директоров. В него войдут ге�
неральный директор, представители
ОАО «ОСК», ФАП, Федерального
агентства по управлению федераль�
ным имуществом, Минобороны. Сле�
дует отметить, что ОАО будет право�
преемником ФГУП во всех вопро�
сах. Не будут перезаключаться
трудовые договоры, продолжит дей�
ствие коллективный договор, оста�
нутся все социальные гарантии. Со�
ответствующие записи в трудовые
книжки работников будут внесены

автоматически. В дальнейшем ОАО
ПО «Севмаш» войдет в состав ОАО
«Северный центр судостроения и су�
доремонта» — одного из трех субхол�
дингов ОАО «ОСК». Процесс созда�
ния этой мегаструктуры должен за�
вершиться в 2009 г.

* * *

ФГУП ПО «Севмаш» офици�
ально сообщило, что продолжит
строительство танкеров�химовозов
пр. Р�668. 21 февраля 2008 г. компа�
ния Odfjell ASA объявила об аннули�
ровании контракта на строительство
танкеров�химовозов в связи с про�
срочкой исполнения. Вызывает недо�
умение обвинение в преднамерен�
ной задержке исполнения контрак�
та. Севмаш категорически отвергает
это обвинение и в свою очередь заяв�
ляет, что добросовестно исполнял
обязанности по строительству судов.
Однако навязанное заказчиком поло�
жение контракта о фиксировании це�
ны 2004 г. на весь период строитель�
ства 12 судов вызвало недостаток
финансовых средств. Переговоры об
установлении справедливой цены к
результату не привели. В связи с этим
Севмаш официально сообщает, что
продолжит строительство танкеров�
химовозов пр. Р�668. Работы на судах
не прекращались и ведутся в настоя�
щее время. Суда будут выставлены
на продажу по рыночной стоимости,
что позволит выйти на безубыточ�
ность проекта.

За последние 15 лет Севмаш
освоил производство высокотехноло�

гичной гражданской продукции: мор�
ских платформ для разработки шель�
фовых месторождений нефти и газа,
гражданских судов различных клас�
сов и назначений. С 1990 по 2007 г.
на предприятии построено более
100 судов, в их числе 24 речные
баржи, 10 морских понтонов, 4 ми�
ни�балкера, 65 буксиров, рыбораз�
водный завод. В августе 2007 г. за�
вершено строительство многоцеле�
вой полупогружной платформы
проекта «Moss CS�50» для норвеж�
ской компании Moss Mosvold
Platforms AS, на стапеле успешно
продолжается строительство второй
платформы. В ноябре 2004 г. ФГУП
ПО «Севмаш» и норвежская судо�
ходная компания Odfjell ASA заклю�
чили контракт на строительство 8
танкеров�химовозов (с опционом до
12 судов). Головное судно заложено
на стапеле в декабре 2005 г. Ос�
новные технические характеристики
танкера�химовоза пр. Р�668: длина
наибольшая 182,72 м, ширина
32,2 м, высота борта 18,35 м, водо�
измещение 45 000 т.

ФГУП ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»

В апреле ЦНИИ КМ «Проме�
тей» ввел в строй первую очередь
(научно�исследовательскую) науч�
но�технологического комплекса по
разработке конструкционных нано�
материалов. К концу года планиру�
ется следующий этап, связанный с
полимерными наноматериалами, а
в 2009 г. — по металлическим. Ком�
плекс будет занимать около
10 тыс. м2 и располагаться на двух
площадках — в Санкт�Петербурге и
в Отрадном (Ленобласть). На его
создание по ФЦП «Развитие инфра�
структуры наноиндустрии в РФ на
2008—2010 гг.» выделено 1,3 млрд
руб. на четыре года. ЦНИИ КМ
«Прометей» является одной из голо�
вных организаций по выполнению
ФЦП. Новый комплекс позволит со�
здавать наноструктурированные ма�
териалы из стали, титана, алюми�
ния, полимеров с высокими эксплу�
атационными свойствами. Получение
наноматериалов в промышленном
масштабе намечено на 2015 г.
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их 
пресс�службами), а также из Интернета.

ООААОО  ККББ  ""ВВыыммппеелл""  ррааззррааббааттыыввааеетт  ттееххннииччеессккиийй  ппррооеекктт  ссууддннаа  ссннааббжжеенниияя  ддлляя  ООААОО  ""ГГааззффллоотт""..
ООнноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ббууккссииррооввккии  ббууррооввыыхх  ууссттааннооввоокк,,  ппооссттааннооввккии  иихх  ннаа  яяккооррьь  ии
ссннааббжжеенниияя  ттррууббааммии,,  ттооппллииввоомм,,  ппрреесснноойй  ввооддоойй,,  ннаассыыппнныыммии  ггррууззааммии,,  ббууррооввыымм  ии  ссоолляянныымм
рраассттввооррааммии,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссппаассааттееллььнныыхх  ооппеерраацциийй  ии  ббооррььббыы  сс  ппоожжааррааммии..  ДДллииннаа
ссууддннаа  8855,,11  мм,,  шшииррииннаа  1188  мм,,  ввыыссооттаа  ббооррттаа  88,,55  мм,,  ооссааддккаа  66,,55  мм..  ССуудднноо  ббууддеетт  ооббооррууддоовваанноо
ссииссттееммоойй  ддииннааммииччеессккооггоо  ппооззииццииоонниирроовваанниияя
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2 Судостроение № 2, 2008 г.

Среди задач, стоящих в настоящее вре�
мя перед Международной морской органи�
зацией, особая роль отводится так называе�
мым «целевым стандартам постройки новых
судов» (далее — ЦС). Разработка ЦС осу�
ществляется Комитетом по безопасности на
море (КБМ)1 Международной морской орга�
низации (ИМО) по предложению Греции и Ба�
гамских Островов, сделанному представи�
телями их морских администраций еще в
2002 г. Суть этого предложения кратко сво�
дится к следующему: мировому морскому
сообществу необходимо иметь некие базовые
стандарты постройки судов, гарантированно
обеспечивающие безопасность их эксплуа�
тации в течение установленного срока служ�
бы при надлежащем техническом обслужива�
нии (по возможности минимальном); эти стан�
дарты должны быть достаточно гибкими, чтобы
была возможность внедрения любых новых
достижений в области технологии в процесс
постройки судов, не противоречащих ЦС;
на судах, построенных в соответствии с ЦС,
должна иметься возможность доступа к любо�
му участку конструкции с целью осмотра и
технического обслуживания.

В целом намерения инициаторов разра�
ботки ЦС можно объяснить желанием избе�
жать длительных и затратных процедур оцен�
ки годности судов к эксплуатации (техниче�
ского состояния) при покупке, фрахтовании,
смене флага и т. п. при одновременном га�
рантировании того, что состояние судна, не
достигшего расчетного предельного возра�
ста вывода из эксплуатации, будет априори
удовлетворительным. Авторы предложения не
раз подчеркивали, что его целью является
намерение иметь «прочные» суда (robust
ships), которые не утратят своих качеств за
время всего срока службы. Сказанное поз�
воляет сделать вывод о том, что инициаторы
предложения ориентировались также и на
вторичный рынок судов, так как это пред�
ложение вполне может означать увеличе�
ние массы металлоконструкций и, следова�
тельно, стоимости новых судов.

В ходе начального обсуждения пробле�
мы наметилась разница в подходе разных

стран к общим принципам будущих ЦС: од�
ни сочли системный подход к разработке
ЦС с использованием так называемой «фор�
мализованной оценки безопасности» (ФОБ)
наиболее подходящим инструментом для со�
здания ЦС, другие отдали предпочтение «де�
терминистскому» подходу, учитывающему,
главным образом, опыт эксплуатации.

В дальнейшей работе над ЦС первый из
названных подходов получил название «ос�
нованный на подходе с позиций уровня бе�
зопасности» (Safety Level Approach, SLA), а
за вторым осталось определение «детерми�
нистский» (также известен под названием
«предписывающих» стандартов); однако эти
термины надлежит рассматривать как ус�
ловные. В частности, КБМ на своей 83�й
сессии, состоявшейся в октябре 2007 г., от�
метил, что оба метода не противоречат друг
другу и будущие ЦС включат в себя элемен�
ты обоих подходов.

Учитывая, что разработка ЦС для всех
типов судов явилась бы слишком сложной
задачей, КБМ принял решение ограничить на
первом этапе область распространения ЦС
на два типа судов — танкеры для нефти и
суда для навалочных грузов с тем, чтобы
впоследствии распространить ЦС на иные ти�
пы судов с учетом их специфики.

ППррииннццииппыы,,  ппооллоожжеенннныыее  вв  ооссннооввуу  ЦЦСС..
Основные принципы, на которых должны ба�
зироваться ЦС, были сформулированы на
80�й сессии КБМ, состоявшейся в мае
2005 г., в следующем виде:

• ЦС должны иметь широкий всеобъем�
лющий характер требований, охватываю�
щих аспекты безопасности, предотвраще�
ния загрязнения и охраны на море, кото�
рым суда должны отвечать в ходе всего
заданного срока службы;

• уровень требований, заложенный в
ЦС, должен найти свое отражение в прави�
лах классификационных обществ (КО) и
иных признанных организаций, в стандартах
морских администраций, а также в стандар�
тах ИМО;

• ЦС должны быть ясными, понятными,
измеряемыми, иметь долгосрочный характер,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ

СТАНДАРТОВ ПОСТРОЙКИ НОВЫХ СУДОВ

НН..  АА..  РРеешшееттоовв,, генеральный директор Российского морского
регистра судоходства УДК 621.2(100):629.5.081.4(083.74)

1Работа осуществляется во взаимодействии с Комитетом ИМО по предотвращению загрязнения морской среды
(КЗМС) и при участии, когда это необходимо, технических подкомитетов, находящихся в ведении КБМ.
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быть приемлемыми для внедрения и
достижимыми вне зависимости от
способов проектирования и пост�
ройки судов;

• ЦС должны иметь достаточно
конкретный характер с тем, чтобы
не допускать возможности их различ�
ных интерпретаций.

Эти общие принципы, кроме то�
го, должны распространяться на все
ЦС, которые будут разработаны в
рамках ИМО (т. е. на стандарты для
механизмов, оборудования, проти�
вопожарной защиты, спасательных
средств, судовых систем и т. д.

ССттррууккттуурраа  ццееллееввыыхх  ссттааннддааррттоовв..
КБМ принял пятиуровневую структу�
ру ЦС, причем разработка первых
трех уровней является предметом
ответственности ИМО, а требова�
ния четвертого и пятого уровней ли�
бо уже содержатся (хотя бы фрагмен�
тарно) в правилах и руководствах
КО и иных признанных организа�
ций, а также в стандартах и нормах
предприятий и организаций морской
отрасли, либо их еще предстоит раз�
работать (или модифицировать) в
соответствии с принципами, поло�
женными в основу ЦС. Содержание
и предназначение отдельных уров�
ней1 приведены ниже.

Уровень I (ЦЦЕЕЛЛИИ) — совокуп�
ность целей, которые должны быть
достигнуты в процессе проектирова�
ния, постройки и эксплуатации безо�
пасных и не представляющих собой
угрозы для окружающей среды су�
дов. Сформулированные КБМ цели
должны также относиться и к судам,
потерпевшим аварию или корабле�
крушение (т. е. они должны обеспечи�
вать безопасную эвакуацию экипажа
и предотвращение загрязнения). Тре�
бование экологической безопасно�
сти предусматривает, среди прочего,
использование для строительства ма�
териалов, не представляющих собой
угрозы для окружающей среды, в том
числе и в процессе утилизации судна.
Цели формулируются для заданных
района и условий эксплуатации и
срока службы судна. Целями преду�
сматриваются, среди иных аспектов
безопасности, незатрудненный и бе�
зопасный доступ к любым местам на
судне для осмотра, технического об�
служивания, а также незатрудненная
эвакуация из любого района судна. 

Уровень II (ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬ��
ННЫЫЕЕ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ) — совокупность

требований, предъявляемых к функ�
циям конструкций судна, для выпол�
нения целей, диктуемых уровнем I.

Примерная структура функцио�
нальных требований:

1) к проектированию — обяза�
тельный учет таких факторов, как
расчетный срок службы судна; пла�
нируемые условия эксплуатации;
конструктивная прочность; устало�
стная прочность (долговечность); ос�
таточная прочность; защита от кор�
розии (противокоррозионные по�
крытия с заданным сроком службы и
надбавки на коррозионный износ);
устойчивость конструкций (сохране�
ние несущей способности при дейст�
вии сжимающих нагрузок); запасы
прочности; водо� и брызгонепрони�
цаемость; учет «человеческого фак�
тора»; «прозрачность» проекта;

2) к постройке — процедуры
обеспечения надлежащего качест�
ва и проведения необходимых ос�
видетельствований;

3) к эксплуатации — исполне�
ние необходимых освидетельство�
ваний и технического обслужива�
ния, которое должно быть облегчено
незатрудненным доступом к любым
конструкциям судна (напомним, что
такой доступ является одной из це�
лей, см. уровень I);

4) к утилизации.
Комитет на 83�й сессии при�

знал справедливым и уместным
учесть в требованиях уровня II экс�
плуатацию судов в ледовых услови�
ях, однако включение этого аспекта
в ЦС отложено на неопределенное
будущее.

Уровень III (ППООДДТТВВЕЕРРЖЖДДЕЕННИИЕЕ
ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИЯЯ) — предоставляет
методы и средства, посредством ко�
торых возможно продемонстриро�
вать, что детальные требования уров�
ня IV отвечают целям, указанным в
уровне I, а также функциональным
требованиям, являющимся предме�
том уровня II. В отличие от уровней I
и II, уровень III представляет собой
процесс, предназначеный для про�
верки соответствия детальных тех�
нических требований уровня IV тре�
бованиям высших уровней. При этом
КБМ принял решение ограничиться
(по крайней мере, на данной ста�
дии) только проверкой правил КО
применительно к танкерам для неф�
ти и судам для навалочных грузов и
использовать для этих целей «Об�

щие правила по конструкции и проч�
ности навалочных и двухкорпусных
нефтеналивных судов», разрабо�
танные Международной ассоциаци�
ей классификационных обществ
(МАКО), в том числе и Российским
морским регистром судоходства как
членом этой ассоциации. Данная ра�
бота продолжается в настоящее вре�
мя в рамках пилотного проекта по
проверке и оценке Общих правил.
Его осуществление началось в янва�
ре 2007 г. Задачей пилотного про�
екта является не только установление
адекватности Общих правил МАКО
критериям ЦС, но и совершенство�
вание всего механизма проверки,
предписываемого уровнем III, равно
как обнаружение и устранение воз�
можных недостатков уровней I и II.

Уровень IV (ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ
ППРРООЦЦЕЕДДУУРРЫЫ  ИИ  РРУУККООВВООДДССТТВВАА,,
ППРРААВВИИЛЛАА  ККЛЛААССССИИФФИИККААЦЦИИИИ) —
это детальные технические требова�
ния, разработанные на основе стан�
дартов ИМО и национальных адми�
нистраций, в виде правил КО и иных
признанных организаций в части
проектирования и строительства су�
дов. Эти процедуры, руководства и
правила должны отвечать целям
уровня I и функциональным требова�
ниям уровня II.

Уровень V (ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННЫЫЕЕ
ССТТААННДДААРРТТЫЫ,,  ККООДДЕЕККССЫЫ  ППРРААККТТИИ��
ККИИ,,  ССИИССТТЕЕММЫЫ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ББЕЕ��
ЗЗООППААССННООССТТЬЬЮЮ  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВООММ
ВВ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИИИ,,  ССУУДДООХХООДДССТТ��
ВВЕЕ,,  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООММ  ООББССЛЛУУЖЖИИВВАА��
ННИИИИ,,  ППООДДГГООТТООВВККЕЕ  ММООРРЯЯККООВВ  ии
тт.. пп..) — совокупность норм и стан�
дартов морской индустрии, приме�
няемых в ходе проектирования,
строительства и эксплуатации судна.

ККооммппллеекктт  ссууддооввыыхх  ддооккууммееннттоовв..
В ходе обсуждения целевых стан�
дартов КБМ принял решение об обя�
зательном наличии на судне ком�
плекта построечных документов,
включающего чертежи и сведения
об использованных для постройки
судна материалах, механизмах и
оборудовании, относящихся к ре�
монту и техническому обслужива�
нию судна.

ВВккллююччееннииее  ЦЦСС  вв  ииннссттррууммееннттыы
ИИММОО.. С организационной точки зре�
ния КБМ пришел к выводу о следую�
щей процедуре включения ЦС в ин�
струменты ИМО: цели (уровень I)
будут включены в главу II�1 СОЛАС

1Важно отметить, что здесь приводится структура уровней ЦС только для конструкции танкеров для нефти и судов для перевозки 
навалочных грузов.
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в виде поправок к Конвенции (их
принятие запланировано на 86�й
сессии КБМ в первой половине
2009 г.); уровни II и III будут иметь
форму обязательных к исполнению
отдельного кодекса или резолюции,
причем для процедур и правил про�
верки адекватности детальных требо�
ваний уровня IV в тексте СОЛАС бу�
дет предусмотрена соответствую�
щая ссылка. Это позволит вносить в
уровень III ЦС поправки упрощенным
порядком, т. е. без излишних затрат
времени, присущих процессу при�
нятия поправок к СОЛАС.

ППооттееннццииааллььнныыее  ппррооббллееммыы  вв  рраазз��
ррааббооттккее  ии  ввннееддррееннииии  ббууддуущщиихх  ЦЦСС..
Анализ текущего состояния разра�
ботки ЦС позволяет сделать некото�
рые выводы о проблемах, которые
стоят перед Комитетом ИМО по бе�
зопасности на море. Можно пред�
положить, что запланированные КБМ
сроки завершения работы над со�
зданием ЦС для нефтеналивных и
навалочных судов (первая полови�
на 2009 г.) вряд ли явятся достаточ�
ными для создания сбалансирован�
ных и взвешенных требований. В ча�
стности, реализация SLA потребует
сбора и систематизации значитель�
ного объема информации об ава�
риях и повреждениях судов, а ее ка�
чественный всесторонний анализ —
длительного времени. Отметим при
этом, что разработка и внедрение
ЦС, решение о которых было приня�
то в 2003 г. 23�й Ассамблеей ИМО
(резолюции А.943(23) — Долгосроч�
ный план работ ИМО до 2010 г., и
А.944(23) — Стратегический план
ИМО (на шестилетний срок с 2004
по 2010 г.)), являются приоритетны�
ми для Организации, поэтому есть
все основания полагать, что сроки
разработки первой версии ЦС бу�
дут тем не менее выдержаны.

Сформулированные КБМ на се�
годняшний день функциональные тре�
бования (т. е. требования уровня II)
к танкерам для нефти и судам для
перевозки навалочных грузов осно�
ваны на ряде допущений, обосно�
ванность которых может вызывать
вопросы. Так, продолжительность
срока службы судна устанавливает�
ся не менее 25 лет, а его общая
прочность должна рассчитываться
исходя из внешних нагрузок, опре�
деленных на основе долгосрочных
ветроволновых режимов Северной
Атлантики. При этом прочность суд�
на должна быть оценена на основе

так называемых «чистых» проектных
размеров (ЧПР) конструктивных эле�
ментов, т. е. размеров, адекватных
всем расчетным нагрузкам и учиты�
вающих также трудно поддающиеся
регулированию факторы (например,
дефекты материала, сварки и т. п.).
Строительные размеры в этом случае
определяются как ЧПР плюс надбав�
ка на коррозию и износ, характер�
ные для условий запланированной
эксплуатации судна. Однако само
понятие ЧПР обнаружило сущест�
венные расхождения во взглядах сто�
рон. По мнению одних, назначение
ЧПР должно осуществляться единым
способом для всех конструкций суд�
на; другие считают, что для конст�
руктивных элементов, обеспечива�
ющих общую прочность, снижение
их толщины можно допускать до ве�
личин, отвечающих допустимому
уменьшению момента сопротивле�
ния поперечного сечения корпуса
судна (на 10%). Естественно, что
второй подход позволяет более гиб�
ким образом назначать пределы до�
пустимого износа корпусных конст�
рукций. Вместе с тем можно ожи�
дать, что дискуссия по ЧПР будет
продолжена в ходе дальнейшей раз�
работки ЦС.

Заложенные в основу ЦС крите�
рии обеспечения усталостной долго�
вечности конструкций по настоящее
время не опираются на сколько�ни�
будь надежные методы ее оценки.
Однако отметим, что обеспечение
усталостной долговечности конст�
рукций корпуса достигается в прави�
лах КО выполнением стандартных
требований, обеспечивающих от�
сутствие концентраторов напряже�
ний в конструктивных элементах.

Упомянутое выше увеличение
массы металлоконструкций (за счет
введения надбавок на износ и кор�
розию на весь расчетный срок экс�
плуатации судов) может привести
к известному снижению коэффи�
циента утилизации водоизмеще�
ния и, таким образом, ухудшению
экономических показателей экс�
плуатации.

Еще одним аспектом, вызвав�
шим дискуссии КБМ, явилась воз�
можность конфликта между требова�
нием приводить в комплекте судо�
вых документов (см. выше) сведения
о проектных данных судна и права�
ми судостроителей и проектировщи�
ков судов на охрану их интеллекту�
альной собственности. По�видимому,

данный аспект еще потребует свое�
го решения в правовой плоскости.

Процедурами уровня III преду�
сматривается, что правила признан�
ных организаций (в том числе КО)
должны пройти оценку групп незави�
симых экспертов. Задачей этой оцен�
ки, как сказано выше, является под�
тверждение соответствия правил (т. е.
уровня IV ЦС) целям уровня I и тре�
бованиям уровня II. Однако можно
ожидать, что выполнение и этой за�
дачи может столкнуться со значи�
тельными трудностями. Во�первых,
правила КО являются специализи�
рованными нормативными докумен�
тами, сочетающими аналитические
методы, методы прямого расчета,
обобщение результатов натурных и
модельных испытаний, результаты
анализа и расследований морских
катастроф и аварийных случаев, ре�
зультаты обработки статистических
данных и т. п. Иначе говоря, объяс�
нение внешней «простоты» правил
объективно предполагает необхо�
димость достаточно пространных и
детальных разъяснений основ, на
которых были разработаны те или
иные стандарты. Во�вторых, «незави�
симость» экспертов, названная КБМ
в качестве условия оценки, является,
на наш взгляд, трудно достижимой
целью, поскольку эффективный ана�
лиз правил КО может быть осуществ�
лен теми же специалистами КО, ко�
торых вряд ли можно счесть «незави�
симыми» по очевидным причинам.
В�третьих, такая оценка будет озна�
чать серьезные затраты труда и вре�
мени, и по этой причине процесс мо�
жет затянуться на годы.

По мнению многих наблюдате�
лей, попытка ИМО разработать де�
тальные технические стандарты по�
стройки судов не является прерога�
тивой этой организации, и подобный
не свойственный ей вид деятельнос�
ти было бы предпочтительным оста�
вить в ведении КО, оставив за ИМО
задачи выработки общей политики,
в том числе и в отношении КО и их
правил. Ситуация усугубляется и тем,
что в отсутствие детального техниче�
ского задания понимание сути ЦС
различными сторонами характери�
зуется растущими расхождениями
их взглядов на ЦС.

Тем не менее, как подчеркнуто
ранее, в 2009 г. можно ожидать при�
нятия поправок к СОЛАС, которые
могут иметь далеко идущие послед�
ствия для морской индустрии. В даль�
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нейшем ЦС будут распространены
на все типы судов и на все области
обеспечения безопасности, т.е. на
средства защиты от пожара, спаса�
тельные средства, механические и
электрические установки, судовые
системы, оборудование для предот�
вращения загрязнения и т. п.

ВВыыввооддыы.. На основании приве�
денных комментариев можно сде�
лать следующие выводы.

1. Инициатива по созданию ЦС
является по своей сути стихийной попыт�
кой ряда администраций и судовла�
дельцев улучшить ситуацию на первич�
ном и вторичном рынках судов за счет:

• экономии средств на ремонт и
замену судовых конструкций пред�
писанием надбавок к размерам свя�
зей (т. е. приданием некой избыточной
прочности), гарантирующих судам
более высокую эксплуатационную
надежность;

• применения эффективных
средств защиты от коррозии. Отме�
тим в этой связи недавние решения
ИМО, принятые в рамках резолюции
Комитета по безопасности на море
MSC.215(82) «Стандарт качества
защитных покрытий балластных тан�
ков для забортной воды на судах
всех типов и отсеков двойных бортов
на навалочных судах»;

• повышения возможности эф�
фективного технического обслужи�

вания всех конструкций на судне за
счет незатрудненного доступа. Это, в
свою очередь, должно сократить вре�
мя вывода судов из эксплуатации, не�
обходимое для их освидетельствова�
ния, обслуживания и ремонта.

Вполне очевидно, что все эти ас�
пекты не являются, мягко говоря, но�
выми для морской индустрии, так как
они учитываются проектировщиками
судов в рамках достижения обычно�
го компромисса между разного рода
противоречащими друг другу или вза�
имоисключающими требованиями.
Однако выдвижение их в качестве
приоритетных может сдвинуть этот
компромисс, как указано выше, в сто�
рону снижения показателей утилиза�
ции водоизмещения по дедвейту или
грузоподъемности. Подчеркнем, одна�
ко, что этот вывод относится только к
ЦС по конструкции судов.

2. Что касается дальнейшего
направления развития ЦС, то наибо�
лее перспективным представляется
использование SLA в качестве ба�
зиса для разработки будущих ЦС.
Это предположение основано в пер�
вую очередь на том, что ИМО уже
достаточно долгое время применяет
системный подход к созданию своих
инструментов в полном соответст�
вии с решением КБМ, принятым на
его 74�й сессии в 2001 г. Системный
подход в деятельности ИМО по

разработке стандартов безопасно�
сти регулируется циркуляром
MSC/Circ.1023�MEPC/Circ.392
«Руководство по формализованной
оценке безопасности для использо�
вания в нормотворческой деятель�
ности ИМО».

ФОБ как разновидность под�
хода на основе системного анализа,
адаптированного к деятельности
ИМО, может быть бесконфликтно
применена в сочетании с SLA для
разработки ЦС. Более того, только
такое развитие событий может рас�
цениваться как единственно прием�
лемое для разработки обоснован�
ных, подтвержденных практикой и
сбалансированных ЦС.

Дальнейшее развитие событий
покажет, каким содержанием напол�
нятся и какую форму примут ЦС в не�
далеком будущем. Сейчас целесооб�
разно отметить, что ЦС будут приме�
няться лишь к «новым» судам по
терминологии конвенций, т. е. к су�
дам, построенным на установленную
ИМО дату и позднее. Включение ЦС
в обязательные инструменты ИМО
не ограничится Конвенцией СОЛАС;
соответствующие поправки будут вне�
сены в кодексы по газовозам, химо�
возам, судам специального назначе�
ния, высокоскоростным и т. п.

(По материалам сессий Комите�
та ИМО по безопасности на море)

Приморское морское пароход�
ство — ныне ОАО «Приморское
морское пароходство» (ПМП —
Primorsk Shipping Corporation,
PRISCO) — было образовано в
1972 г. в Находке для обеспечения
нефтепродуктами и другими грузами

отдаленных районов российского
Дальнего Востока и Арктики.

В сентябре 1992 г. пароходст�
во становится первой акционерной
компанией в морском транспортном
секторе России. Существенные изме�
нения в стране привели к переориен�

тации деятельности компании. Сни�
жение уровня каботажных перево�
зок, прекращение централизован�
ной организации экспортно�импорт�
ных поставок заставило ПМП
самостоятельно осваивать новые
рынки, устанавливать прямые кон�
такты с иностранными фрахтовате�
лями. На момент приватизации у па�
роходства было 38 танкеров дед�
вейтом от 3000 т до 40 000 т,
причем возраст половины из них
приближался к критическому. По�

НОВЫЕ ТАНКЕРЫ ОАО «ПМП»

Тааннккеерр  ««SSaakkhhaalliinn  IIssllaanndd»»  ддееддввееййттоомм  110088 007788  тт ТТааннккеерр  ««CCaappttaaiinn  KKoossttiicchheevv»»  ддееддввееййттоомм  110000 992277  тт



этому стратегическим направлением
развития ПМП стало обновление
флота, повышение качества и безо�
пасности перевозок.

Используя схемы перевода су�
дов под «удобный флаг», ПМП уда�
лось получить кредиты для заказа
новых танкеров. Первыми судами,
построенными на заемные средст�
ва, стали четыре танкера дедвейтом
по 28 800 т. В 1995—1998 гг. флот
пополнился еще пятью судами раз�
личного дедвейта.

В последние годы флот компа�
нии регулярно пополняется новыми
судками ледового класса. В 2004 г.
хорватская верфь Brodosplit
Brodogradiliste поставила ПМП два
танкера дедвейтом по 108 078 т —
«Sakhalin Island» и «Governor
Farkhutdinov». Эти суда, имеющие
размерения 247,24/236х 42х21 м
и осадку 14,9 м, развивают ско�
рость 15,5 уз с помощью главного
двигателя Brodosput MAN B&W
7S60MC�C мощностью 14 130 кВт
при 94 об/мин. Класс DNV: +1A1
Tanker for oil Ice�1C ESP SPM EO
NAUT�OC LCS (DIS) VCS�2 Clean
TMON Nauticus (Newbuilding).

В 2005 г. южнокорейская верфь
Hyundai Heavy Industries (HHI) пост�
роила для ПМП еще три крупнотон�
нажных танкера — «Pavel Chernysh»
(дедвейт 100 971 т), «Captain
Kostichev» (100 927 т) и «Viktor Titov»
(100 899 т). Суда с размерениями
246,88/234х42х21,6 м и осадкой
14,52 м снабжены одним главным
двигателем Hyundai MAN B&W
7S60ME�C мощностью 18 400 кВт
при 105 об/мин, обеспечивающим
эксплуатационную скорость 14,5 уз.
Класс DNV: +1A1 Tanker for oil Ice�1C
ESP EO VCS�2 SPM Bow Loading
Clean DAT (–30 °C) HL (p = 1,1)
TMON Nauticus (Newbuilding).

В 2007 г. верфь ННI построила
для ПМП два еще более крупных

танкера класса «суэцмакс» — «Prisco
Mizar» (166 467 т) и «Prisco Alcor»
(166 000 т). Класс DNV: + 1А1
Tanker for oil Ice�1A ESP EO VCS�2
SPM TMON Clean Nauticus
(Newbuilding).

В сентябре 2007 г. ПМП заклю�
чило контракт с ННI на продолжение
серии танкеров дедвейтом по
166 000 т: два судна будут постав�
лены в 2011 г.

В 2008—2009 гг. эта же верфь
поставит шесть танкеров�«афромак�
сов» типа «Zaliv Amerika»
(104 000 т). Класс DNV: +1A1 Tanker
for oil Ice�1C ESP EO VCS�2 TMON
SPM Nauticus (Newbuilding).

Другая южнокорейская верфь
STX Shipbuilding получила заказ от
ПМП на постройку в 2008—2009 гг.
семи танкеров дедвейтом по 51 000 т.
Класс LR: +100 A1 Double hull oil and
chemical tanker Shiptype 2 — ESP Ship
Right (SDA, FDA, CM) + LMC UMS
SCM LI IGS Ice class 1A.

В 2008 г. японская верфь Mitsui
Engineering and Shipbuilding долж�
на построить LNG — газовоз вмести�
мостью 145 000 м3, который будет
совместно эксплуатироваться

PRISCO и японскими компаниями
Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen
Kaisha в составе консорциума
MOL/K Line/PRISCO.

На 1 февраля 2008 г. налив�
ной флот PRISCO состоял из 19 со�
временных танкеров суммарным дед�
вейтом 1 265 767 т. В настоящее
время это одна из крупнейших тан�
керных компаний России, осуществ�
ляющая перевозки по всему миру.

С вводом в строй новых судов
суммарный дедвейт флота ПМП пре�
высит 2 млн т. При этом основная кон�
цепция ПМП — строительство новых
судов под конкретные контракты на пе�
ревозку грузов. На сегодняшний день
основными из них являются сахалин�
ские проекты освоения шельфовых
месторождений углеводородного сы�
рья. Поэтому кроме транспортировки
ПМП способно обеспечить обслужи�
вание танкеров непосредственно у
нефтедобывающих платформ и грузо�
вых терминалов. Для этого ПМП в
рамках совместных предприятий с
компаниями SWIRE Pacific Offshore и
RIEBER Shipping участвует в эксплуа�
тации специально построенных четы�
рех специализированных судов —
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ТТааннккеерр  ««PPrriissccoo  MMiizzaarr»»  ддееддввееййттоомм  116666 446677  тт ТТааннккеерр  ««ZZaalliivv  AAmmeerriikkaa»»  ддееддввееййттоомм  110044 000000  тт    уу    ггррууззооввооггоо  
ттееррммииннааллаа  ннаа  ААлляяссккее

Новые танкеры ОАО «ПМП»

Наименование Дедвейт, т Верфь�строитель Дата сдачи
«Prisco Mizar» 166 467 HHI 2.07.2007
«Prisco Alcor» 166 000 HHI 19.09.2007
«Zaliv Amerika» 104 000 HHI 23.01.2008
«Zaliv Amurskiy» 104 000 HHI 30.07.2008
«Zaliv Anadyr» 104 000 HHI 16.01.2009
«Zaliv Aniva» 104 000 HHI 22.01.2009
«Zaliv Baikal» 103 130 HHI 29.06.2009
«Zaliv Vostok» 103 130 HHI 30.09.2009
«Prisco Alexandra» 51 000 STX 28.10.2008
«Prisco Ekaterina» 51 000 STX 23.12.2008
«Prisco Elizaveta» 51 000 STX 3.03.2009
«Prisco Irina» 51 000 STX 19.03.2009
«Prisco Maria» 51 000 STX 1.04.2009
«Prisco Elena» 51 000 STX 21.04.2009
«Prisco Tatyana» 51 000 STX 7.05.2009

• 166 000 HHI 2011
• 166 000 HHI 2011
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ББооккооввыыее  ввииддыы  ии  ппллаанныы  ппааллуубб  ннооввееййшшиихх  ттааннккеерроовв  ППММПП::  аа ——  ««PPrriissccoo  MMiizzaarr»»,,  ддееддввееййтт  116666 446677 тт;;  бб ——  ««ZZaalliivv  AAmmeerriikkaa»»,,  ддееддввееййтт  110044 000000 тт;;  
вв ——  ««PPrriissccoo  AAlleexxaannddrraa»»,,  ддееддввееййтт  5511 000000 тт

а)

б)

в)
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трех 91,5�метровых судов�снабженцев
ледового класса «Pacific Endeavour»,
«Pacific Endurance» и «Pacific Enterprise»
и 74,36�метрового буксира ледоколь�
ного типа «Polar Pevek» с двумя ВРК
мощностью по 4500 кВт.

В 2007 г. суда корпорации пе�
ревезли 14 160 000 т различных
наливных грузов (86% — сырая
нефть), из них 11,5 млн т (81%) при�
шлось на крупнотоннажные суда,
общий дедвейт которых составлял
более 1 млн т, а средний возраст
2,5 года. 

(При подготовке статьи исполь�
зованы материалы, предоставленные
редакции ПМП на выставке «Нева�
2007», а также сайта www.prisco.ru).

Основные элементы и характеристики новейших танкеров ОАО «ПМП»

Наименование
характеристики «Prisco Mizar» «Zaliv America» «Prisco Alexandra»

Длина, м:
наибольшая 285 244 183,1
между перпендикулярами 275 234 173,9

Ширина, м 50 42 32,2
Высота борта, м 22,5 22 19,1
Осадка по ЛГВ, м 16,22 14,9 13,15
Дедвейт, т:

при осадке по ЛГВ 166 467 104 000 51 000
при осадке зимой 162 026 • •

Марка ГД Hyundai—B&W
6S70 MC�C

Hyundai—B&W
7S60 MC�C

STX MAN B&W
6S50 MC�C

Мощность, кВт 1 х 18 900 1 х 14 450 1 х 9500
Частота вращения, об/мин 91 96 127
Эксплуатационная скорость, уз 15,3 15,5 14,8
Расход топлива, т/сут 67,8 52,8 33

Арктический челночный танкер «Василий
Динков» («Vasily Dinkov») дедвейтом 71 254 т,
построенный южнокорейской верфью Samsung
Heavy Industris для ОАО «Совкомфлот», голов�
ной в серии из 3 ед., сдан 1 января 2008 г. Он
предназначен для транспортировки нефти и
нефтепродуктов, прежде всего с Варандейско�
го нефтяного терминала. Длина судна габарит�
ная 257,29 м, расчетная 234,7 м, ширина га�
баритная 34,06 м, теоретическая — 34 м, вы�
сота борта 21 м, осадка 14 м, водоизмещение
91 902 т. Главные двигатели — два дизеля мар�
ки 16V38В мощностью по 11 600 кВт и один ди�
зель 6L38B мощностью 4350 кВт. Два гребных
электродвигателя мощностью по 10 000 кВт

обеспечивают с помощью двух ВРК скорость
хода 15,7 уз. Судно имеет ледовый класс 1А
Super (ЛУ6) и способно двигаться в ледовых ус�
ловиях как носом, так и кормой вперед. Тан�
кер назван в честь министра нефтяной и газовой
промышленности СССР Василия Александро�
вича Динкова. Приемка второго судна серии —
«Капитан Готский» — намечена на май 2008 г.
Все суда серии «Василий Динков» будут заре�
гистрированы в Российском международном
реестре судов, а портом их приписки станет
Санкт�Петербург. Между тем авторитетная мор�
ская газета «Lloyd’s List» включила арктический
танкер «Василий Динков» в число номинантов
«Ship of the Year».

«Василий Динков»: порт приписки Санкт*Петербург 
(К 4�й стр. обложки)
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Санкт�Петербургское морское бюро машиностро�
ения «Малахит» было основано в 1948 г. по реше�
нию советского правительства как специализирован�
ное конструкторское бюро СКБ�143 для проектирова�
ния скоростных подводных лодок (ПЛ) с
энергетическими установками новых типов. За 60 лет
напряженного творческого труда бюро стало одним из
крупнейших в стране в области подводного корабле�
строения. Бюро выполнено более 150 крупных
проектных разработок, по которым построено свыше
300 подводных лодок, обитаемых аппаратов для
освоения океана и испытательных комплексов.

За последние полвека подводные лодки превра�
тились в океанские, атомные, ракетные и стали весо�
мой составляющей ядерных сил России. В трансформа�
цию отечественного подводного флота СПМБМ «Ма�
лахит» внесло большой вклад.

Первый в мире пуск баллистической ракеты с бор�
та ПЛ, спроектированной коллективом бюро, был осу�
ществлен в 1955 г., что послужило началом создания
ракетных ПЛ стратегического назначения.

Первая отечественная атомная подводная лодка
(АПЛ) пр. 627 была спроектирована в 1953 г. и по�
строена Северным машиностроительным предприя�

тием в 1958 г. На ее базе создавались первые серии отечественных торпедных и ракет�
ных АПЛ  I поколения.

Первая в мире титановая высокоскоростная АПЛ пр. 661, вооруженная крылатыми ра�
кетами с подводным стартом, построенная по проекту бюро в 1969 г., показала перспек�
тивность внедрения титановых сплавов в подводном кораблестроении.

Первая в мире комплексно автоматизированная ракетно�торпедная титановая АПЛ
пр. 705 стала крупнейшим научно�техническим достижением отечественной и мировой науки
и техники, давшим толчок дальнейшему совершенствованию  проектов бюро при создании
крупных серий подводных лодок II, III и IV поколения.

Первые погружения отечественных обитаемых подводных аппаратов, спроектиро�
ванных специалистами бюро, на глубины до 6000 м позволили в 1986 г. создать серии уни�
кальных по своим возможностям обитаемых подводных технических средств для освоения
Мирового океана.

Все эти достижения объясняются прежде всего осознанием конструкторским коллек�
тивом высокой меры ответственности при реализации столь высоких целей.

В разные годы наш коллектив возглавляли выдающиеся специалисты мирового уров�
ня: Герой Социалистического Труда В. Н. Перегудов; дважды Герой Социалистического
Труда академик РАН Н. Н. Исанин; Герой Социалистического Труда доктор технических наук
Г. Н. Чернышев. При их благотворном влиянии в СПМБМ «Малахит» сформировалась
уникальная школа специалистов — проектантов ПЛ и подводных технических средств. Эту
школу характеризуют нестандартные технические решения, тесное сотрудничество с
наукой и специалистами Военно�Морского Флота, освоение новых методов проектирова�
ния и расчета, постоянное повышение специальных знаний, помощь молодым специалис�
там в быстрейшей адаптации в подразделениях бюро.

Новаторские традиции коллектива подтверждают 1090 авторских свидетельств и
96 патентов РФ на изобретения. Например, в серийных АПЛ пр. 971 реализовано 59 ав�
торских свидетельств и патентов, принадлежащих бюро.
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Научное руководство наиболее
сложными работами бюро в разные
годы осуществляли выдающиеся рос�
сийские ученые академики
А. П. Александров, С. П. Королев,
Н. Н. Исанин, В. П. Макеев, В. Н. Че�
ломей, В. А. Трапезников, А. Г. Иоси�
фьян, В. В. Новожилов, И. В. Горы�
нин, Н. С. Соломенко, К. В. Фролов,
Н. А. Доллежаль, А. И. Лейпунский,
М. А. Лаврентьев, Л. И. Седов,
А. В. Гапонов�Грехов.

Большой вклад в формирова�
ние целевых программ научных ис�
следований для создания новых про�
ектов АПЛ и подводных техничес�
ких средств внесли Управление
кораблестроения ВМФ, Морской
научный комитет, научные советы
Академии наук по гидродинамике
и гидрофизике.

СПМБМ «Малахит» по праву
гордится своими инженерными и
научными кадрами. В настоящее
время у нас работают 21 доктор и
кандидат наук, 56 заслуженных ра�
ботников РФ (заслуженные конст�
рукторы, технологи, энергетики,
изобретатели, деятели науки),
10 лауреатов всероссийского кон�
курса «Инженер года».

Выдающиеся заслуги при со�
здании новых кораблей и специаль�
ных комплексов отмечены высоки�
ми государственными наградами.
Ю. М. Коновалов и С. М. Бавилин
удостоены звания Герой России,
15 человек удостоены звания лау�
реата Государственной премии РФ,
14 — лауреата премии Правитель�
ства РФ. В 2007 г. 41 человек на�
гражден орденами и медалями.

Коллектив бюро наряду с опытны�
ми конструкторами старшего поко�

ления включает в себя немало моло�
дых инженеров. Следует отметить, что
падение уровня подготовки специа�
листов в вузах, наметившееся в годы
перестройки, требует значительно
большего времени на их адаптацию.

В 2007 г. вступила в строй сис�
тема автоматизированного проекти�
рования наших объектов, что явилось
результатом почти 10 лет труда. В
ближайшие годы надеемся получить
полноценную технико�экономичес�
кую отдачу от этой системы.

В последние годы мы значитель�
ное внимание уделяли экспортно�
ориентированной продукции, кото�
рая была представлена на Между�
народных военно�морских салонах
2005 и 2007 гг. Нами предлагают�
ся проекты малых неатомных ПЛ
пр. П550, П650, «Пиранья�Т», а
также сверхмалые подводные лодки

«Тритон�1» и «Тритон�2» для скрыт�
ной доставки и возвращения легко�
водолазов. Малые ПЛ могут обеспе�
чить охрану морских границ при�
брежных государств и морских
трубопроводов.

Высокие технологии подводно�
го кораблестроения и квалификация
специалистов позволили бюро за
последнее десятилетие успешно
реализовать ряд конверсионных
разработок. Среди них плавучая
база для морской нефтедобычи и
комплексная линия по производст�
ву желатина.

С 2008 г. бюро приступило к
созданию плавучей атомной электро�
станции, где может быть реализо�
ван большой опыт наших специали�
стов�энергетиков.

Свое 60�летие ФГУП СПМБМ
«Малахит», несмотря на объектив�
ные трудности, встречает с работо�

способным, высококвалифициро�
ванным коллективом, способным к
разработке новых проектов, модер�
низации действующих АПЛ и под�
водных технических средств, созда�
нию экспортной продукции.

ЛЛииттееррааттуурраа
Пялов В. Н. СПМБМ «Малахит» на острие на�
учно�технического прогресса//Морской
журнал. 1999. № 3.
Алферов Ж. И., Пялов В. Н., Барбанель Б. А.,
Шмаков Р. А. Создание многоцелевых атом�
ных подводных лодок и подводных аппаратов
на основе новейших научных разработок и
передовых технологий//Роль российской на�
уки в создании и развитии отечественного
подводного флота. М.: Наука, 2008.
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Обеспечение ледовой прочно�
сти обтекателей гидроакустических
комплексов (ГАК) подводных лодок
(ПЛ) с каждым годом становится все
более актуальной задачей. Этому
способствует целый ряд факторов.
Во�первых, все моря нашей страны
являются замерзающими, поэтому
любая ПЛ при движении в надводном
положении периодически вынужде�
на совершать плавание в ледовых
условиях. Во�вторых, в настоящее
время активно прорабатываются во�
просы создания на базе вновь про�
ектируемых или выведенных из со�
става ВМФ подводных лодок транс�
портной системы для вывоза
углеводородов с месторождений,
расположенных в шельфовых райо�
нах Крайнего Севера [1, 2]. В случае
создания такой транспортной сис�
темы ПЛ придется преодолевать зна�
чительные по протяженности мелко�
водные участки шельфовой зоны в
надводном положении, например
при прохождении Берингова проли�
ва. Еще одним фактором, сущест�
венно влияющим на уровень ледовых
нагрузок на обтекатели ГАК, явля�
ется увеличение их размеров при
переходе от одного поколения ПЛ
к другому.

Вопросы ледовой прочности
применительно к ледоколам и
транспортным судам ледового пла�
вания в настоящее время достаточ�
но хорошо изучены и проработаны.
Основные результаты, полученные
в этом направлении, вошли в прави�
ла Российского морского регистра
судоходства [3]. Расчетные значения
ледовой нагрузки в них определены
для различных сценариев взаимо�
действия конструкций корпуса со
льдом в типичных для ледоколов и
транспортных судов ледовых усло�
виях плавания. Для расчета ледовых
нагрузок и нормирования прочно�
стных характеристик конструкций
ледовых усилений используются на�
иболее опасные сценарии взаимо�
действия корпуса со льдом. Одна�
ко прямое применение данных под�
ходов к обладающей своей

спецификой конструкции обтекате�
лей ГАК не представляется возмож�
ным.

Для определения характерис�
тик ледовой прочности обтекателя
ГАК необходимо рассмотреть типич�
ные сценарии взаимодействия этой
конструкции со льдом, выбрать наи�
более опасные из их и лишь затем
выполнить оценку ледовых нагрузок.
При изучении плавания надводных
судов в ледовых условиях выделяют
следующие характеристики ледово�
го покрова: сплошные ровные льды,
торосистые образования, крупно�
битый лед, мелкобитый лед различ�
ной сплоченности, а также свежий
или набитый ледяной канал [4]. Из
перечисленных случаев ПЛ может
двигаться только в мелкобитых льдах
и ледяных каналах, так как ее фор�
ма и прочность наружного корпуса
не рассчитаны ни на разрушение
ледяного покрова, ни на взаимодей�
ствие с торосами [5]. Рассмотрим
особенности движения ПЛ в этих ус�
ловиях более подробно.

К мелкобитым льдам относят
льдины, длина которых (характер�
ный размер) составляет от 2 до 20 м.
С точки зрения взаимодействия таких
льдов с плавучими объектами выде�
ляют три типичные ситуации в зави�
симости от сплоченности N битого
льда [6]. Движение в сплоченных би�
тых льдах (N = 0,7…1,0) характе�
ризуется передачей возмущения от
движения объекта на большие рас�
стояния из�за того, что льдины не
могут свободно перемещаться. Это
наиболее статичный режим движе�
ния, при котором возникает наи�
большее сопротивление движению
судна, связанное с раздвиганием и
уплотнением льдин, а также их тре�
нием о корпус. Суммарная нагрузка
при этом распределяется на всю но�
совую оконечность ПЛ. Перед ней
может сформироваться зона льда,
имеющая примерно треугольную
форму в плане. Скорость движения
этой зоны льда близка скорости дви�
жения ПЛ. Сплоченный мелкобитый
лед взаимодействует с этой зоной и

уже через нее передает нагрузки на
корпус ПЛ и обтекатель ГАК. Этот ре�
жим движения не представляет осо�
бой опасности, так как нагрузка рас�
пределяется по большой площади
контакта корпуса со льдом. Кроме
того, скорость движения ПЛ, от ко�
торой зависят параметры расчет�
ной ледовой нагрузки, в сплоченных
битых льдах мала.

Другой типичный случай — дви�
жение ПЛ в разреженных мелкоби�
тых льдах (N = 0,4…0,6). В этом слу�
чае плавающая льдина может сво�
бодно перемещаться на некоторое
расстояние до момента соударения
ее с другой льдиной. Возмущения от
движения объекта не передаются
вперед. Если движущееся тело име�
ет достаточно тупые образования
носовой оконечности, то перед фор�
штевнем могут находиться одна�две
льдины, «буксируемые» ПЛ при ее
движении. Зона возмущения (спло�
чения льда) формируется от форш�
тевня до наиболее широкой части
корпуса постепенно. Для определе�
ния ширины этой зоны на один борт
можно использовать следующее вы�
ражение [6]:

Ny(x)
Ω(x) = ,

1 – N

где y(x) — уравнение действующей
ватерлинии ПЛ.

Таким образом, носовая часть
корпуса ПЛ в районе ватерлинии
покрыта пограничным слоем льда,
минимальная толщина которого при�
мерно равна 2 м. В этом случае со
льдом взаимодействует именно этот
слой, а не весь корпус лодки. Сила,
возникающая при ударе отдельной
льдины, частично перераспределяет�
ся по слою льда и частично переда�
ется на корпус. Динамичность на�
грузки в этом случае несколько вы�
ше, чем в сплоченных льдах.
Действие этой нагрузки «размазано»
по достаточно протяженным участ�
кам ватерлинии.

В районе расположения обте�
кателя ГАК толщина пограничного
слоя минимальна и может быть
равна размеру одной льдины. Тем не
менее удар непосредственно в эту
льдину не так опасен, так как часть
его энергии и в этом случае рассе�
ется в слое льда.

Наиболее опасна третья типич�
ная ситуация — движение ПЛ в силь�
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но разреженных битых льдах (N =
0,1…0,3). В этих условиях ПЛ иногда
развивает достаточно большую ско�
рость, а плавающая льдина может
ударить непосредственно в обшивку
обтекателя ГАК.

С точки зрения ледовой прочно�
сти интерес представляет экстре�
мальная нагрузка, определяющая
предельную прочность конструкции,
и частота повторения ледовых на�
грузок, обуславливающая усталост�
ную прочность. Для оценки экстре�
мальной нагрузки необходимо учи�
тывать такие параметры, как
максимальная скорость соударения
обтекателя ГАК с льдиной макси�
мальной массы. Скорость ПЛ опре�
деляется на основании гидродинами�
ческих расчетов, а масса льдины M
приближенно оценивается выраже�
нием M ≈ ρIr

2hI
max, где ρI — плотность

льда; r — характерный размер льди�
ны; hI

max — максимальная толщина
льда.

Количество соударений обте�
кателя ГАК с плавающими льдина�
ми в первом приближении может
быть оценено следующим образом.
Допустим, акватория, по которой
движется ПЛ, равномерно покрыта
разреженным мелкобитым льдом
сплоченности N. Пусть площадь ак�
ватории будет S, а средняя площадь
льдины r2 (здесь r — средний харак�
терный размер мелкобитого льда
акватории). Тогда общее количество
льдин в акватории будет равно K =
NS/r2. Площадь, обметаемая обте�
кателем ГАК, при движении ПЛ по ак�
ватории будет равна s = Lb, где L —
длина пути ПЛ, b — ширина обтека�
теля. В этом случае количество уда�
ров   можно рассчитать по формуле

s LbN
n = K = .

S r2

Анализ полученного выражения
показывает, что число ударов льдин
по обтекателю зависит от линейных
размеров обтекателя, сплоченности
льда, характерного размера льдин и
длины пути, проходимого ПЛ в тече�
ние эксплуатации в ледовых услови�
ях. В таблице приведены результаты
расчетов вероятного количества уда�
ров льдин об обтекатели ГАК,
выполненных для характерных разме�
ров обтекателей ГАК подводных ло�
док. Эти данные показывают, что в за�
висимости от основных параметров

частота ударов изменяется в широ�
ком диапазоне.

Движение ПЛ в канале происхо�
дит в достаточно суровых ледовых ус�
ловиях, не допускающих самостоя�
тельного плавания ПЛ. К таким усло�
виям могут относиться обширные
поля сплошного или крупнобитого
льда. Движение ПЛ в таких льдах
возможно только с проводкой ледо�
колами или судами активного ледо�
вого плавания. Проводящее судно
прокладывает во льдах канал, по ко�
торому движется ПЛ. Свежий ледя�
ной канал обычно заполнен мелко�
битым льдом сплоченностью N =
0,4...0,8. Поскольку кромки канала
препятствуют раздвиганию битого
льда, можно утверждать, что перед
носовой оконечностью ПЛ всегда
будет образовываться довольно зна�
чительная зона сплоченного льда.
Эта зона может служить своего рода
защитным буфером, препятствую�
щим получению обтекателем ГАК
ударов со стороны льда.

Движение ПЛ по набитому ка�
налу возможно только после прохо�
да по нему какого�либо судна. В
этом случае плавание осуществляет�
ся в слое тертого льда (характерный
размер льдин менее 2 м), который с
определенной долей вероятности
можно описать как некоторую не�
ньютоновскую жидкость. Обтекание
корпуса лодки такой жидкостью но�
сит плавный характер и не способ�
ствует возникновению ударных явле�
ний. Следовательно, режим движения
ПЛ в набитом канале не представля�
ет опасности для конструкции обте�
кателя ГАК.

Одним из сценариев возмож�
ного получения повреждений над�
водным судном, двигающимся за ле�
доколом по каналу, является удар о
ледяной выступ кромки канала. Оце�
ним, возможен ли удар обтекателя
ГАК о такой выступ. Размер ледово�

го выступа определяется из известно�
го соотношения Bk ≈ 1,2BI, где Bk —
ширина ледяного канала за ледоко�
лом; BI — ширина ледокола [7]. Тог�
да максимальный размер выступа
не может превышать 0,1BI, а в абсо�
лютных величинах  2,5—3,0 м. Сле�
довательно, если ПЛ движется по
каналу без угла дрейфа, то удар об�
текателем ГАК о ледяной выступ
практически невозможен.

При движении ПЛ по каналу с
углом дрейфа эта величина не может
превышать значения

BI
b = arcsin ,

LS

где LS — длина ПЛ по действующей
ватерлинии.

Приведенное значение угла
дрейфа дает несколько завышенную
оценку. Применение методики рас�
чета положения судна в ледяном ка�
нале, описанной в работе [8], по�
казывает, что при реально возмож�
ных углах дрейфа взаимодействия
обтекателя ГАК с ледяным выступом
не происходит. Следовательно, этот
сценарий при определении ледовой
прочности обтекателя ГАК можно не
рассматривать.

При определении экстремаль�
ных нагрузок на обтекатель ГАК необ�
ходимо учитывать еще один сцена�
рий — буксировку ПЛ во льдах на
коротком буксире. Она может потре�
боваться в двух случаях: при необ�
ходимости форсировать тяжелые льды
и при оказании помощи аварийной
ПЛ. Буксировка на коротком букси�
ре позволяет расположить буксируе�
мый объект в зоне чистой воды, кото�
рая образуется за кормой ледокола
благодаря работе гребных винтов [4].
Попадающие в эту зону льдины мощ�
ными струями выносятся за ее пре�
делы. Эти перемещающиеся с боль�
шой скоростью льдины могут пред�
ставлять существенную опасность для
конструкции обтекателя ГАК. Для
оценки значения этой нагрузки не�
обходимо определить максимальный
размер льдины, которая может вы�
нырнуть из�под корпуса ледокола,
скорость движения воды в факеле и
скорость буксировки.

Для определения ледовых на�
грузок применительно к описанным
сценариям взаимодействия обтека�
теля ГАК со льдом необходимо не�
сколько изменить существующую
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3*

Вероятное количество ударов льдин
об обтекатель ГАК за срок службы ПЛ

Характер�
ный раз�
мер мел�
кобитого
льда, м

Длина пути ПЛ в ледовых
условиях, миль

100 1000 10 000

2 1,7⋅105 1,7⋅106 1,7⋅107

5 26 700 2,7⋅105 2,7⋅106

9 8235 8,2⋅104 8,2⋅105

13 3947 3,9⋅104 3,9⋅105

18 2059 2,1⋅104 2,1⋅105

� �

�

�
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расчетную методологию [9] с уче�
том особенностей формы обводов
обтекателя ГАК по сравнению с су�
довыми обводами. При регламента�
ции требований к прочности необхо�
димо также обоснование опасных
состояний и критериев прочности
конструкций ГАК, испытывающих воз�
действие ледовых нагрузок. Очевид�
но, что положенный в основу дейст�
вующих Правил Регистра критерий
предельной прочности [10] для рас�
сматриваемых конструкций не впол�
не применим.

ВВыыввооддыы..  1. Самостоятельное
движение ПЛ возможно только в мел�
кобитых льдах и ледовых каналах.

2. При движении в мелкобитых
льдах наибольшую опасность для
конструкции обтекателя ГАК пред�
ставляет плавание в разреженных
льдах, сплоченность которых не пре�
вышает 3 баллов.

3. Режим движения в ледяных
каналах не представляет опаснос�
ти для обтекателя ГАК.

4. Количество ударов льдин по
обтекателю ГАК варьируется в широ�
ком диапазоне, поэтому при анали�
зе прочности обтекателя необходи�
мо рассматривать вопросы обеспе�
чения усталостной прочности.

5. Экстремальные ледовые на�
грузки на обтекатель ГАК могут воз�
никнуть при буксировке ПЛ ледоко�
лом на коротком буксире.

6. Для более точного учета ле�
довой нагрузки на обтекатели ГАК
подводной лодки требуется коррек�
тировка существующей методоло�
гии определения расчетных ледовых
нагрузок, направленная на учет осо�
бенностей формы обводов обтекате�
ля ГАК по сравнению с обычными
судовыми обводами.

7. Для более точного определе�
ния норм и запасов прочности обте�
кателей ГАК необходимо обоснова�
ние возможных опасных состояний и
критериев прочности конструкций,
испытывающих воздействие сосре�
доточенных ледовых нагрузок.
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В ноябре 2007 г. в Генуе со�
стоялась Вторая международная
выставка и конференция MAST
2007 (Maritime Systems). Первое
аналогичное мероприятие прошло
с большим успехом в 2006 г. в Ниц�
це. Среди многочисленных военно�
морских выставок и конференций
MAST постепенно формирует свою
«нишу», наименование которой
можно сформулировать как «Со�
временные системы и средства
обеспечения безопасности от со�
временных морских угроз».

Поскольку среди спонсоров вы�
ставки присутствовали основные во�
енно�морские журналы «Naval
Architect», «Naval Forces», «Jane’s
Navy International» и другие, то на
ней регулярно распространялась ин�
формация, позволявшая «увязать»
доклады с аналитическими матери�
алами, экспонатами выставки и оп�
ределить общую картину развития
военно�морских флотов.

Основные научные аспекты кон�
ференции касались как платформ,
т. е. кораблей — носителей систем и
вооружений и технологий, связан�
ных с кораблестроением, так и сис�
тем наблюдения, компьютерного
анализа информации и вооруже�
ний, вопросов организации оборо�
ны водных районов, кораблей и
соединений, средств наблюдений,
сенсоров.

Анализ докладов, представ�
ленных на двух конференциях
MAST, показывает, что существует
несколько основных тенденций, оп�
ределяющих развитие указанных
направлений. Среди них: необходи�
мость защиты водных районов, пор�
тов, кораблей от террористичес�
ких угроз (в связи с этим представ�
ляет интерес, что на MAST 2007
был представлен доклад, освещаю�
щий некоторые аспекты защиты тру�
бопровода North Stream); нейтра�
лизация угроз на дальних рубежах

(иными словами, проведение ло�
кальных экспедиционных военных
операций); перевод района дейст�
вия современных флотов в «корич�
невые» прибрежные воды из «го�
лубых» открытых океанов; стремле�
ние к существенной экономии
средств на строительство и эксплуа�
тацию флотов.

В связи с этим общими тенден�
циями MAST продемонстрировала
такие области развития современных
военно�морских сил стран NATO,
как средства доставки войск и во�
оружений в отдаленные районы и
придание боевым кораблям боль�
шей автономности, корабли при�
брежной зоны (Littoral Combatant
Ships), быстроходные катера, в том
числе с возможностью обеспечения
скрытных операций за счет частично�
го или полного погружения под воду,
необитаемые подводные, надводные
и воздушные аппараты, сенсоры для
обнаружения различных целей, а
также компьютерные системы, обес�
печивающие взаимодействие сис�
тем обнаружения и управления ору�
жием, установленные на кораблях
и береговых объектах.

ССккооррооссттнныыее  ккааттеерраа.. Развитие
скоростных катеров рассматривает�
ся как важная часть антитеррористи�
ческой борьбы, защиты от пиратской
угрозы и борьбы с контрабандой.

MAST 2007 — ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОРСКИМ

СИСТЕМАМ

АА..  ВВ..  ППууссттоошшнныыйй,, докт. техн. наук, член�корреспондент РАН
(ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова») УДК 061.43:623.8/.9
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На первой конференции
NAVSEA, представляющая собой
группу исследовательских институтов
ВМС США, докладывала о созда�
нии двух весьма интересных «техно�
логических демонстраторов», т. е.
опытных образцов катеров — три�
марана «Stiletto» и быстроходного
катера «Sea Lion» для доставки групп
спецназа, обладающего возможно�
стью скрытной работы в полупогру�
женном режиме. На второй конфе�
ренции NAVSEA сообщила, что оба
демонстратора прошли полный цикл
испытаний (в частности, мореход�
ных, с измерением волновых нагру�
зок на корпус). С 2007 г. в NAVSEA
проводятся НИР (до 2010 г.) по раз�
работке комплексной компьютер�
ной программы проектирования бы�
строходных катеров с учетом всех
проектных аспектов, включая ход�
кость, мореходность, управляемость,
прочность и физические поля.

NAVSEA представила также до�
клад, содержащий большой объем
систематизированных фактических
данных по быстроходным катерам
и судам, позволяющих оценить ха�
рактеристики ходкости и управляе�
мости, а также весовые характери�
стики и размерения катеров на ран�
них стадиях проектирования.

Специалисты подразделения
Carderock Division NAVSEA предста�
вили «как базу для дискуссий» до�
клад о возможности разработки
стандартов на вертикальные ускоре�
ния скоростных катеров (как отме�
чено, не являющийся официальной
позицией NAVSEA). Указаны трудно�
сти как в получении необходимой
исходной информации при испыта�
ниях, так и неясности с ее обра�
боткой. В качестве базы для норми�
рования приняты ускорения 10%
обеспеченности, однако сразу ого�

варивается, что такая обработка
ведет к исчезновению наиболее
опасных «пиковых» случаев, которые
сопровождаются поломками судов
и травмами членов экипажа. Данные
по вертикальным ускорениям пред�
лагается нормировать в зависимос�
ти от назначения катера, поскольку
тренированные экипажи боевых ка�
теров не могут сравниваться с обыч�
ными пассажирами.

В зависимости от ускорений 10%
обеспеченности предложения по си�
стематизации выглядят примерно сле�
дующим образом: при ускорениях до
0,6 g — минимальный дискомфорт,
допустимый для катеров с пассажира�
ми; ускорения до 1 g и до 1,5 g —
максимально допустимые соответст�
венно для долгосрочных (свыше 4 ч)
и краткосрочных (до 2 ч) военных
операций; ускорения до 2 g — предел
для экипажей патрульных катеров;
ускорения до 3 g — зона экстремаль�
ного дискомфорта, допустима только
для испытательных команд и гонщиков
на дальние и средние дистанции; ус�
корение до 5 g — возможны физиче�
ские травмы водителей на кратко�
срочных гонках; ускорение до 6 g —
только в ходе военных действий под
огнем противника.

NAVSEA заявила также о нача�
ле работ по программе создания
USSV�HS (Unmanned Sea Surface
Vehicle — High Speed) — высокоско�
ростного необитаемого надводного
аппарата, который будет иметь сле�
дующие размерения: длина около
10,5 м , ширина 3 м, осадка 56 см,
водоизмещение в полном грузу око�
ло 10,1 т, «легкое» — 6,75 т, ско�
рость максимальная 35 уз, крейсер�
ская — 30 уз.

Прогнозируется, что аппарат
сможет трансформироваться для вы�
полнения боевых задач на поверхно�

сти воды, противоминных и проти�
володочных операций, радиоэлек�
тронных действий; операций раз�
ведки и наблюдения за районом.
Предполагается также отработка
автоматизированного спуска и подъ�
ема аппарата.

Итальянская фирма HTI (High
Tech International) представила три
вида скоростных катеров, основан�
ных на различных принципах дви�
жения: спасательные катера на 3—
14 чел. в варианте RIB с обвода�
ми — глубокое V и тримаран длиной
от 5 до 13 м с мощностью двигате�
лей «от 160 л. с»; катера типа «Аir�
boat» с воздушным винтом различных
конфигурации и размеров, обеспе�
чивающих перемещение по мелково�
дью и даже по суше; отмечается, что
некоторые «Аirboat» достигают ско�
рости на воде до 120 км/ч, при этом
граница возможности перемещения
по суше определяется примерным
соотношением веса в фунтах к мощ�
ности в лошадиных силах 7:1 (подра�
зумевается, что полимер на днище
обладает достаточной прочностью);
амфибийные катера на воздушной
подушке (КВП) вместимостью 4—
7 чел. с двигателями мощностью от
145 л. с. и на 19—25 чел. при мощ�
ности двигателей от 650 л. с.

Следует отметить, что большое
внимание уделяется возможности
спуска и подъема катеров и аппара�
тов с кораблей. NAVSEA, одновре�
менно с программой создания нео�
битаемого демонстратора, начина�
ет, по�видимому, связанную с этим
программу разработки технологии
спуска�подъема надводных необи�
таемых аппаратов. Конечная цель
работы — создание автоматизиро�
ванной системы спуска—подъема
для широкого круга как катеров, так
и необитаемых аппаратов, пригод�
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ВВыыссооккооссккооррооссттнноойй  ннееооббииттааееммыыйй  ннааддввоодднныыйй  ааппппаарраатт  UUSSSSVV��HHSS ИИттааллььяяннссккиийй  ккааттеерр  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее



22

ной для установки на разнообразные
корабли�носители. Журнал «Warship
Technology» (2007. № 10) сообща�
ет об успешных испытаниях близкой
по назначению системы ALARS, раз�
работанной Michigan Aerospace
Corp. в рамках создания кораблей
по программе Littoral Combatant Ship
и позволяющей производить спус�
коподъемные операции при волнении
моря до 5 баллов при управлении
с центрального пульта.

Актуальность темы быстроход�
ных катеров освещена в аналити�
ческом обзоре в журнале «Naval
Force» (2007. Vol. XXVIII. No. V), где,
в частности, упомянуты несколько
новых типов форм обводов, обеспе�
чивающих возможность поддержи�
вать высокую скорость на волнении.
Среди них катера США Mk�V SOC
с развитым носовым образовани�
ем типа встроенной в корпус гид�
ролыжи, VSV�16 — шестнадцатиме�
тровый катер, построенный фирмой
Lurssen с корпусом по лицензии
французской фирмы VT Halmatic с
волнопрорезающим корпусом, что
существенно снижает нагрузки на
волнении. Серии обоих катеров до�
стигают нескольких десятков, и они
эксплуатируются флотами и берего�
вой охраной разных стран, вклю�
чая США, Великобританию, Индо�
незию. Указанные катера имеют
скорость до 50 уз. Однако в настоя�
щее время реализуется тенденция
развития катеров со скоростью до
70—80 уз, в которых непосредст�
венно учтен опыт создания гоноч�
ных катеров. В частности, итальян�

ские катера постройки фирмы FB
Design, закупленные Guardia
Finanza, развивают скорость 75 уз,
как и катера постройки Yonka—Navy
(Турция). Наиболее скоростным счи�
тается итальянский катер�перехват�
чик со скоростью около 80 уз
фирмы Offshore and Selex Communi�
cation. Достаточно успешно разви�
вается скоростное катеростроение
в таких странах, как Северная Ко�
рея и Иран.

При анализе характеристик ка�
теров рассмотрены применяемые
движители. Отмечено, что на скоро�
сти 50 уз наилучшие характеристи�
ки у водометных движителей. Для
более высоких скоростей следует
рассматривать частично погружен�
ные гребные винты (ЧПГВ), однако

при этом следует иметь в виду, что со�
здаваемый ЧПГВ фонтан брызг за
кормой существенно снижает ра�
диолокационную скрытность.

ННааддввоодднныыее  ккооррааббллии.. На
MAST�2006 материалы конферен�
ции описывали Littoral Combatant
Ships, «San Antonio» и фрегат
пр. 125 — новейшие корабли, от�
ражающие концептуальные новше�
ства в стратегии ВМС последних лет.
В 2007 г. появилась новость об отка�
зе ВМС США от постройки третьего
прототипа LCS на верфи Lockheed
Marin «по ценовым разногласиям»;
прошла информация о вводе в строй
второго корабля типа «San Antonio».
Также продолжалась реклама не�
мецкого фрегата пр. 125 как воен�
ного корабля, в наибольшей степе�
ни отвечающего доктрине экспедици�
онных войн. На выставке MAST�2007
в гавани Генуи был пришвартован
новейший еще не сданный итало�
французский фрегат «Дориа» пост�
ройки Fincantiery.

Сообщение о втором судне ти�
па «San Antonio» заставляет более
внимательно проанализировать си�
туацию с кораблями для доставки
войск на театр боевых действий, т. е.
на экспедиционные войны. Как сле�
дует из обзора в журнале «Military
Technology» (2007. Vol. XXXI.
No. 11), в мире практически сфор�
мировался новый класс весьма круп�
ных кораблей, специализирующих�
ся на доставке и высадке войск на бе�
рег «из�за горизонта», т. е. с
помощью разнообразных средств
высадки, включая вертолеты, катера
и СВП (эти операции в зарубежной
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печати носят название «амфибий�
ных»). Одновременно таким кораб�
лям придаются как функции команд�
ных кораблей, так и носителей нео�
битаемых аппаратов (надводных и
подводных), базовых судов для более
мелких катеров и кораблей, госпи�
тальных судов и т. д.

Среди крупнейших кораблей
этого класса следует назвать (по на�
именованиям головных кораблей)
следующие:

• «San Antonio» (США), LТD —
Amphibious Transport Dock, сданы
2 ед., предполагается построить 9;

• «Juan Carlos I» (Испания) дол�
жен быть введен в строй в 2008 г.
(водоизмещение 24 700 т, длина
230 м, ширина 32 м, скорость
21 уз). Корабль может принять на
борт 32 танка «Leopard», а также
4 судна для высадки десанта LCM1�E
и способен нести четыре тяжелых
вертолета «Chinook» и др.;

• «Mistral class» (Франция),
LHD — Landing ship, Helicopter Dock
(водоизмещение 21 300 т, длина
199 м, два движителя POD), способ�
ны нести вертолеты и надводные
средства высадки (4 LCM или
2 LCAC);

• «Navantia BPE» (Австралия,
тендер) — планируется построить в
Европе 2 корабля в 2012 и 2014 гг.
с размерениями, близкими к «Mistral»;

• DOKDO (Корея) — планирует�
ся постройка 3 или 4 ед., головной
введен в строй в 2007 г. (водоизмеще�
ние 18 000 т, длина 200 м, ширина
31 м), способен нести 10 вертоле�
тов и до 700 чел. с техникой;

• 071LPD (Китай) — построен в
2006 г. и будет введен в строй в
2008 г., отличается соотношением
размерений, близким к боевым ко�
раблям (водоизмещение 17 600 т,
длина 210 м, ширина 27 м), может
нести четыре КВП, несколько
вертолетов.

В обзоре сообщается о прояв�
ленном интересе и приводятся ре�
альные шаги по приобретению таких
кораблей Италией, Нидерландами,
Бразилией, Канадой. Безусловно, с
созданием таких кораблей связана
необходимость строительства де�
сантных КВП. В частности, многие
из них в качестве средства высадки
ориентированы на американский
КВП LCAC.

Целый ряд докладов был посвя�
щен проектированию кораблей «от�
крытой архитектуры», т. е. использу�
ющих сменные системы вооружений
в различных комбинациях. Несколь�
ко докладов по надводным кораб�
лям носило инновационный характер.
Так, на целом ряде конференций
(MAST, FAST) шведские специалис�
ты сообщали о развитии air�support�
ed vessels (ASV) — нового класса су�
дов, представляющих собой проме�
жуточное звено между СВП и
отечественными судами на каверне.
На MAST 2007 был представлен до�
клад об испытаниях полунатурного
катера и тех усилиях, которые пред�
принимались не только для совер�
шенствования обводов корпуса, но и
для защиты водомета от попадания
воздуха. Предложено использовать
такие суда в военных целях.

В докладе фирмы DuPont De
Nemours (Швейцария) рассматри�
вались разработки в области покры�
тий для защиты кораблей от пуль и
осколков. В частности, рекламирова�
лось кевларовое покрытие наибо�
лее уязвимых частей корпуса, таких
как машинное отделение и команд�
ные посты. Сообщалось о новых мно�
гослойных прозрачных покрытиях,
позволяющих существенно снизить
опасность поражения экипажа пу�
лями и осколками.

Большое внимание уделялось
вопросам снабжения кораблей в мо�

ре. В частности, группа NAVSEA
представила доклад о разработке
новой компьютеризированной систе�
мы перегрузки контейнерных грузов
в море с помощью мощных кранов,
установленных на судне снабжения
и имеющих специальную систему за�
хвата груза и систему управления,
обеспечивающую гарантированное
плавное опускание контейнера на
палубу корабля даже в штормовых
условиях.

В совместном докладе итальян�
ских ВМС и RINA рассматривались
аспекты их сотрудничества в вопро�
се классификации кораблей. Отме�
чалось, что начиная с 2003 г. в ита�
льянском Регистре разработаны спе�
циальные правила для военного
применения (RINAMIL). Они постоян�
но совершенствуются, и уже выпуще�
на третья редакция (2007). В техни�
ческой спецификации фрегата
«Fremm» поставлена задача соот�
ветствия корабля указанным прави�
лам. Отмечается, что применение
методов, разработанных RINA, поз�
волит существенно оптимизировать
процесс проектирования, особенно
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на ранних стадиях, сократив его сро�
ки и затраты.

ППооддввоодднныыее  ллооддккии (ПЛ) пред�
ставлены на выставке в значительно
меньшей степени. Тем не менее, об�
ращают на себя внимание два мате�
риала, отражающих современные
взгляды на ПЛ.

В статье «Подводные лодки —
многоцелевое средство для экспе�
диционной войны» (журнал «Naval
Force», ноябрь)  описываются осо�
бенности использования дизельных
ПЛ в локальных войнах. Основной
функцией ПЛ становится скрытное
наблюдение за районом боевых дей�
ствий, возможно, существенно уда�
ленным от базы, а также разведка и
скрытная доставка специальных сил.
При этом сохраняется задача кон�
троля водных коммуникаций и, при
необходимости, поражения ракета�
ми водных, воздушных и береговых
целей.

В свете экспедиционного харак�
тера войны к неатомным ПЛ, наря�
ду с традиционными требованиями
по скрытности, предъявляются преж�
де всего повышенные требования по
автономности. В настоящее время
благодаря применению новой энер�
гетики достигнуты существенные ус�
пехи. Так, немецкая ПЛ пр. 212А
весной 2006 г. побила рекорд по
длительности плавания под водой
для неатомных ПЛ, преодолев рас�
стояние от Балтики до испанской ба�
зы Рота.

Наряду с традиционными торпе�
дами, ПЛ стали нести и другие совре�
менные виды вооружений. К их чис�
лу относятся прежде всего необита�
емые подводные аппараты, которые
существенно расширяют
возможности ПЛ, например,
в противоминных операциях,
наблюдении на мелководье
и т. д. В состав вооружений
вводится Interactive Defense
and Armament System, обес�
печивающая возможность
применения ракет (напри�
мер, Sub Harpoon) по над�
водным и воздушным целям.

Нередки и случаи возврата к кора�
бельной артиллерии (30�мм артилле�
рийская система Murena).

Для выполнения задач наблюде�
ния, наряду с акустическими стан�
циями, на ПЛ существенно расширен
спектр радиолокационных и даже
оптических средств. Большое вни�
мание уделяется поддержанию по�
стоянной связи с соединением (на�
пример, с помощью специальных бу�
ев) для непрерывной передачи
информации, необходимой для при�
нятия решений командованием.

Представленный на конферен�
ции доклад турецких военных специа�
листов о продлении жизненного цик�
ла ПЛ отразил большую аналитиче�
скую работу по поиску оптимального
срока модернизации ПЛ или необхо�
димости закупки новых. Приводятся
результаты анализа австралийских
специалистов, показывающие, что
для поддержания боевой эффектив�
ности с учетом скорости развития
вооружений следует проводить се�
рьезную модернизацию ПЛ каждые
6—7 лет. Но в этом случае третья мо�
дернизация нецелесообразна, так
как она позволяет добиться восста�
новления лишь 50% боевой эффек�
тивности. Оптимальным признается
срок службы лодки около 25 лет, так
как развитие вооружений (особенно
электроники) настолько уходит впе�
ред, что платформа по своим харак�
теристикам перестает соответство�
вать их уровню (для ПЛ это означа�
ет, что уровень скрытности перестает
соответствовать уровню средств об�
наружения). Модернизировать лод�
ки становится экономически неэф�
фективно, хотя в принципе срок служ�

бы ПЛ по прочностным критериям
(при не очень активной эксплуата�
ции на больших глубинах) может до�
ходить до 40 лет. В докладе также
содержится подробный анализ ха�
рактеристик современных дизельных
ПЛ, их энергетики (включая анаэроб�
ную) и ценового аспекта. При этом
Россия рассматривается как один из
ведущих поставщиков ПЛ.

Следует также обратить вни�
мание на ряд информационных со�
общений в журналах, описываю�
щих концептуальные проработки
ПЛ (например, «Naval Forces».
2007. Vol. XXVII. No. V. «Warship
Technology» 2007. Oct.). Главный
вывод, который можно сделать из
этих сообщений, заключается в том,
что созданные в настоящее время
установки типа RIM�drive (безваль�
ные двигатели — движители на по�
стоянных магнитах) дают большой
простор для разработки принципи�
ально новых ПЛ с перспективой су�
щественного улучшения их акусти�
ческих характеристик.

Следует выделить доклад фирмы
Leoni Cables о разработке новых ме�
тодов герметизации кабелей, рабо�
тающих в воде при большом давле�
нии. Наряду с традиционными на�
полнителями, в настоящее время
фирмой разработан сухой напол�
нитель, который при взаимодейст�
вии с водой герметизирует кабель, не
давая воде проникнуть вдоль него.

ННееооббииттааееммыыее  ааппппааррааттыы.. Не�
сколько докладов (США, Италия)
были посвящены программе
«Spartan» по надводным необитае�
мым аппаратам, французские ВМС
доложили о работах по новому под�
водному аппарату (ПА).

Целый ряд ПА рекламировался
на стенде фирмы ECA (Франция).
Необитаемый ПА «Olister» для поис�
ка мин (масса 600 кг, максимальная
скорость 6 уз, габаритные размеры
3100х1100х1100 мм, 6 ВРК, авто�
номность 6 ч на батареях и неогра�
ниченная на кабеле) имеет гидро�

акустическую станцию (со�
нар), может поставляться в
контейнерном исполнении
с системой управления для
установки на корабль�
носитель.

Необитаемый ПА K�ster
c инновационной поворот�
ной головной частью (об�
разец был выставлен на
стенде) позволяет более на�
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дежно обследовать мину перед ее
уничтожением. Размерения 1450х
230 мм, масса 50 кг, скорость свы�
ше 5 уз, дальность 1000 м, обойма
с взрывчатым веществом, фибероп�
тический кабель, цветная видеокаме�
ра с автоматическими функциями
дневной и ночной работы, регулиру�
емая подсветка, сонар с изменяемой
частотой от 500 до 1200 кГц, 2 вер�
тикальные и 2 горизонтальные ВРК,
система управления.

Alister — автономный ПА для
подводного поиска и противомин�
ных операций. Размерения 4400—
5000 мм, глубина погружения
300 м, скорость 4 уз, максималь�
ная — 8 уз, ресурс 12—20 ч, нави�
гационные системы, сонар, многоча�
стотный эхолот, видео� и акустичес�
кая камеры.

Всего фирмой рекламирова�
лось 11 ПА различных типов и на�
значений с глубинами погружения
от 300 до 6000 м и серия надвод�
ных необитаемых катеров длиной
7—11 м, являющихся платформа�
ми для целого ряда работ, включая
операции с ПА.

На конференции прослежива�
лась тенденция развития систем взаи�
модействия необитаемых аппаратов
различных типов; большое внимание
уделялось также системам и алгорит�
мам управления для одиночных и взаи�
модействующих аппаратов.

ООрруужжииее.. Неожиданно широко
(по сравнению с первой выставкой)
были представлены материалы по
торпедному оружию. Обзоры по
применению торпед в современных
условиях, а также современных рос�
сийских торпед представлены в но�
ябрьском номере журнала «Naval
Force». Особое внимание обраща�
лось на адаптацию торпедного ору�
жия к современным условиям при�
брежной зоны с усложненными аку�

стическими характеристиками ок�
ружающей среды и мелководья.

Фирма Raytheon и ВМС США
представили тяжелую торпеду MK 48
ADCAP Mod 6 как модификацию
широко известной Mod 4. В реклам�
ных материалах подчеркивается, что
в торпеде Mod 6 применены новый
сонар, управляющие и поисковые
системы, применена новая техноло�
гия обесшумливания. В качестве дви�
жителя служит водомет.

Фирма WASS (Finmeccanica,
Италия) представила тяжелую
торпеду Black Shark, управляемую
по проводам, с соосными гребными
винтами в качестве движителя; легкую
противолодочную торпеду A244/
SMod.3 калибром 324 мм с полной
скоростью 36—38 уз (дальность до
10 км) и минимальной скоростью
28 уз (13,5 км); легкую 323,7�мм
торпеду MU90/IMPACT ALWT, пред�
назначенную для использования с
любого носителя, развивающую ско�
рость полного хода «много выше
55 уз» (дальность 12 км), а мини�
мальную — 29 уз (25 км). Торпеда
оборудована аппаратурой активно�
го наведения с дистанции 2500 м,
набором средств по преодолению
противоторпедных мероприятий. В
настоящее время произведено около
1000 таких торпед.

В качестве торпеды XXI века
фирма Raytheon рекламировала про�
тиволодочную торпеду MK54 для
ВМС США. При ее разработке, по
заявлению фирмы, учтены все воз�
можные изменения в операционных
сценариях. В частности, она предназ�
начена для уничтожения современ�
ных дизельных ПЛ, в том числе в ус�
ловиях мелководья и других ослож�
няющих факторов прибрежной зоны.
Отмечается, что торпеда уже нахо�
дится в производстве.

В качестве революционной тех�
нологии группа NAVSEA (Naval
Underwater Warfare Center) реклами�
ровала создание новой пропульсив�
ной установки для торпед на базе
«интегрированного движителя» на
постоянных магнитах (называемая
также RIM�drive). Технология находит�
ся в разработке, но испытания
опытных образцов пропульсивной
установки дают основание прогнози�
ровать создание на ее базе качест�
венно новых торпед.

Наряду с торпедами были широ�
ко представлены противоторпедные
системы различных типов, напри�

мер, продукция фирмы WASS —
С310 для надводных кораблей и
С303/S для ПЛ, а также комплекс�
ные интегрированные противотор�
педные системы, включающие в се�
бя функции как постановки ложных
целей, так и создания помех вокруг
защищаемого объекта.

Оружейная тема на конферен�
ции была представлена также докла�
дом о ракете с гелевым топливом
(фирма Bayem�Chemic), а также не�
сколькими докладами о современ�
ных подходах к испытаниям высоко�
точного оружия (США).

ССееннссооррыы.. Традиционно на вы�
ставке большое внимание уделялось
необходимому атрибуту современ�
ных систем вооружения — сенсорам
и датчикам различных типов. Дан�
ные по современным сонарам были
представлены фирмой L3 communi�
cations — Ocean System. В частнос�
ти, буксируемый как судном, так и
вертолетом сонар бокового обзора
размерами 2,4х2,4х6,1 м позво�
ляет обнаруживать цели на дистан�
ции до 250 м и уверенно классифи�
цировать их на расстоянии 75 м со
степенью разрешения 12,5 см, про�
изводительностью при скорости бук�
сировки 10 уз — до 2,3 кв. миль в ре�
жиме классификации и до 6,2 кв.
мили в режиме обнаружения.

Той же фирмой рекламировал�
ся ряд других акустических систем,
включая уничтожители мин. Новая
погружная акустическая система
AQS�18A позволяет, по заявлению
разработчиков, вдвое увеличить дис�
танцию поиска по сравнению с пред�
шествующей системой. Сонар этой
системы может погружаться на глу�
бину до 442 м и работать на часто�
тах 9,23, 10, 10 и 74 кГц, обеспечи�
вая длительность посылки 1,6, 3,2 и
4 с, причем увеличение длины по�
сылки обеспечивает большую по�
сылку энергии на цель, что дает воз�
можность лучшего разрешения в ус�
ловиях высокой реверберации,
например на мелководье. Дистан�
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ция, на которой может применяться
система, в зависимости от режима и
гидрологии может варьироваться от
1 до 20 миль.

Фирма Raytheon представила
два противоминных сонара
AN/AQS�20 и AN/SQQ�32, проти�
володочный сонар для применения с
вертолета AN/AQS�22 ALFS и мно�
гоцелевую корабельную акустичес�
кую систему Tsunami.

Предназначенная прежде всего
для использования с вертолета, си�
стема AN/AQS�20 имеет 5 сона�
ров, встроенных в обтекаемый бук�
сируемый корпус, и электрооптиче�
ский лазерный идентификатор для
распознания целей. Сигналы посту�
пают по оптическому кабелю в ком�
пьютер оператора. Система
AN/SQQ�32 предназначена для ис�
пользования с корабля. Она разра�
ботана совместно с фирмой Thales.
Технические данные этой системы,
как и противолодочной, в реклам�
ных материалах практически не при�
водятся.

Анализируя представленные сен�
соры, следует обратить внимание,
что на выставке акцент был сделан
на электрооптические и инфракрас�
ные корабельные системы и техно�
логии. Соответствующий обзор опуб�
ликован в журнале «Military
Technology» (2007. Vol. XXXI. No. 10).

РРааддииооллооккаацциияя.. Вопросам элек�
тромагнитной совместимости (ЭМС)
боевых систем корабля был посвя�
щен доклад Марко Г. Флаччавенто
(Marco G. Flaccavento) и Симеоне
М. Солацци (Simeone M. Solazzi),
представителей фирмы Selex Sistemi
Integrati (Италия). Ими рассматри�
вался комплексный подход к оценке
опасности воздействия электромаг�
нитного излучения на электронное
оборудование, личный состав, топ�
ливо, корабельную артиллерию и
морскую авиацию.

С помощью численного модели�
рования электромагнитного поля
(ЭМП) в диапазонах частот работы
средств радиосвязи (телекоммуника�
ции) и радиолокации основные ис�
точники и приемники ЭМП класси�
фицируются по уровню взаимного
влияния. При критическом уровне
опасное воздействие может быть ус�
транено только путем изменения ме�
стоположения приемника или ис�
точника. При среднем уровне влия�
ния опасность существует, но может
быть устранена местными средст�

вами защиты (например, экраниро�
ванием приемника). При низком
уровне электромагнитная опасность
отсутствует.

Существуют различные пути
распространения ЭМП от источни�
ков к приемникам: кондуктивный (по
цепям питания и заземления), по
воздуху, через общие емкости
(электрическое взаимовлияние) и
индуктивности (магнитное взаимо�
влияние). В ближнем поле электри�
ческое и магнитное взаимовлияние
рассматриваются по отдельности.
Методология ЭМС различается в
случаях функционального (непо�
средственно связанного с функция�
ми источника или приемника) и фун�
даментального (паразитного) элек�
тромагнитного излучения.

В части радиолокации пред�
ставляет интерес доклад Сиони Рич�
чардо (Cioni Riccardo) — сотруд�
ника фирмы IDS (Италия), посвя�
щенный применению SAR и
ISAR�измерений в ближней зоне
для анализа радиолокационных
(РЛ) сигнатур корабельных надст�
роек. В последние годы SAR и
ISAR�портреты используются на
итальянских верфях для обнаруже�
ния, изучения и уменьшения ЭПР
«блестящих точек» на современ�
ных кораблях. При этом преследу�
ется цель совершенствования элект�
ромагнитного проектирования,
позволяющего учитывать меры ар�
хитектурной защиты и интегрирова�
ние вооружения и оснастки, чтобы
избежать ухудшения РЛ сигнатур в
ходе строительства корабля из�за
строительных допусков. SAR�порт�
реты получают на верфи в резуль�
тате перемещения измерительной
установки в вертикальной плоско�
сти или вдоль причала. ISAR�порт�
реты измеряются при помещении
надстройки на пневматический по�
воротный стол. При всех измерени�
ях используются новейшие изме�
рительные радары.

Несмотря на наличие большо�
го количества мешающих отраже�
ний, результаты получаются надеж�
ные и с хорошей повторяемостью,
что позволяет контролировать рас�
четы. Обеспечивается постоянное
сравнение данных расчетов и из�
мерений для надстроек на разных
стадиях насыщения их вооружени�
ем и оснасткой. Результаты демон�
стрируют возможность достижения
высокой точности определения на

компьютере РЛ сигнатур, что позво�
ляет понимать и оценивать эффект
от мероприятий РЛ защиты в про�
цессе конструирования. К тому же
использование 3�мерных РЛ�порт�
ретов позволяет отслеживать пове�
дение «блестящих точек» для под�
тверждения эффективности меро�
приятий РЛ защиты.

Для выполнения расчетов на
стадии проектирования используют�
ся компьютерные программы, разра�
ботанные фирмой IDS. Для измере�
ний в ходе строительства применяют�
ся установки двух типов — ISAR и
SAR. Первая — поворотная платфор�
ма, на которую устанавливается над�
стройка с вооружением и оснаст�
кой. Расстояние до радара должно
быть 30 — 50 м. SAR�установка
сравнительно недорога и компактна
и представляет собой легкий твердо�
тельный когерентный радар с мощно�
стью в пределах 10 — 50 мВт и раз�
решением по дальности 1 м. Он мо�
жет перемещаться по лесам или
причальной стенке на расстояние
20 — 100 м. Регулярно применяя его
в процессе строительства, можно
определить влияние РЛ поля уста�
навливаемых на корабле элементов
вооружения (антенн, огневых средств
и пр.). Также можно оценить измене�
ние расчетных характеристик (ком�
пьютерное моделирование), обус�
ловленное строительными допуска�
ми (бухтиноватость поверхностей,
погибь палубы, отклонение углов
между плоскостями, шероховатость
поверхностей).

В области инфракрасной ра�
диометрии представляют интерес
презентационные доклады фирмы
Thales, в которых приведены све�
дения о новой системе для регистра�
ции инфракрасного (ИК) излучения
морских объектов и о средствах
компьютерного моделирования про�
цессов, происходящих при ее функ�
ционировании. Новая пассивная
ИК�система Artemis фирмы Thales
предназначена для обнаружения и
слежения за целями во всём круго�
вом обзоре (360°) в диапазоне 3—
5 мкм. Система состоит из трёх
идентичных радиометров, каждый
из которых имеет поле зрения
120°х25°. В процессе создания
различных типов оборудования
Thales — IRST, FLIR и других систем
оптического и ИК диапазонов, в ча�
стности, системы Artemis, исполь�
зовались программы компьютерно�
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го моделирования процессов их
функционирования в любых погод�
ных условиях и в любой окружаю�
щей обстановке, а также моделиро�
вания любых целей.

В заключение можно сказать,
что проведенная в Генуе выставка
MAST�2007 позволяет проследить

основные тенденции развития воен�
но�морских систем и флотов. В соот�
ветствии с провозглашенными новы�
ми целями, развитие флотов идет в
направлении обеспечения проведе�
ния экспедиционных операций, осу�
ществления операций в прибрежных
водах, защиты от нетрадиционных,

прежде всего террористических, уг�
роз. Это находит свое отражение
как в образцах новой техники, так и
в исследовательских работах, что
позволяет сделать вывод о плано�
мерном и весьма серьезном разви�
тии на Западе качественно новой
военной техники.
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В 1874 г. в России был принят
закон, регламентирующий новую си�
стему комплектования армии и фло�
та. Срок службы матросов на флоте
устанавливался в 10 лет (5 лет на
действительной службе и 5 лет в за�
пасе). Рост технической оснащенно�
сти боевых кораблей и потребность
в минерах, гальванерах (электри�
ках), механиках и других корабель�
ных специалистах вынуждали Мор�
ское ведомство призывать на флот в
первую очередь квалифицирован�
ных фабричных рабочих. В начале
ХХ века они составляли более 30%
всего личного состава флота. Зави�
симость боеспособности кораблей
от уровня подготовки личного соста�
ва повлекла за собой пролетариза�
цию флота.

В то же время офицерский кор�
пус оставался в основной своей мас�
се дворянским, а на флоте — исклю�
чительно дворянским.

Вкусы и привычки дворянства,
преломленные условиями и особен�
ностями корабельной службы, по�
влияли и на организацию питания
корабельных офицеров. Отдельный
офицерский камбуз, специальное
помещение для приема пищи — ка�
ют�компания, офицерский буфет с
«la cart», хрусталь, фарфор, столо�
вое серебро на столе офицеров, об�
служивание вестовыми — элементы
системы питания корабельных офи�
церов, которые исторически были
присущи дворянскому обществу.

Кают�компания, служащая од�
новременно столовой и гостиной,
была местом на корабле, где офицер
мог хоть ненадолго отдохнуть и от�

влечься от службы, окруженный мак�
симально возможным в корабель�
ных условиях комфортом.

Видный военно�морской врач и
ученый К. С. Моркотун писал в
1907 г., что «введение кают�компа�
ний немало способствовало сбли�
жению офицеров между собой на
почве дружеских бесед, рассуждений
о технических и светских вопросах,
а также полезных эстетических раз�
влечений».

С этой целью Главное управление
кораблестроения и снабжений (ГУ�
КиС) в 1897 г. создало Комиссию по
установлению образцов посуды, сто�
ловых приборов офицерской кают�
компании и посуды для экипажа. Ко�
миссия составила «Описание предме�
тов, вошедших в положение о
снабжении судов», включавшее при�
ложение № 2 «Снабжение судов сер�
визами, столовой и кухонной принад�
лежностью» для офицеров и прило�
жение № 3 «Посуда артельная для
команды».

Представляет интерес стандарт�
ный перечень столовых приборов,
изделий из стекла (хрусталя), фарфо�
ра и металла (серебра, мельхиора)
для офицерской кают�компании Рос�
сийского флота на 1903 г. (публику�
ется впервые):

Столовое серебро 84 пробы с
вырезанным якорем: ложки — столо�
вая (вместимость 1/4 чарки1), соус�
ная (1/3 чарки), рыбная, десертная
(1/24 чарки), чайная (1/72 чарки),
кофейная, разливательная
(21/4 чарки, с позолотой внутри);
ножи — с серебряным черенком, де�
сертный, для рыбы (лезвие длиною

43/4 дюйма, весь серебряный); вил�
ки — длиной 8 дюймов с 4 зубьями,
десертная (длиной 63/4 дюйма с
4 зубьями), для рыбы; чайное си�
течко с позолотой внутри; щипцы
для сахара, щипцы для спаржи, пил�
ка для лимона, ложка для соли (дли�
ной 21/2 дюйма).

Фарфор: чаша суповая с двумя
ручками вместимостью 48 чарок (для
адмирала и командира — из белого
фарфора с золотым ободком, для
офицеров — с синим ободком), ча�
ша большая (12 чарок), чаша ма�
лая (53/4 чарки), салатник (21 чар�
ка), соусник с крышкой (10 чарок),
подливочник (5 чарок), кувшин боль�
шой для воды (12 чарок); блюда —
овальное (18х131/4 дюйма), оваль�
ное (15х10 дюймов), круглое
(14 дюймов), круглое (13 дюймов),
для рыбы (231/2х111/2 дюйма); та�
релки — глубокая (91/2 дюйма, вме�
стимость 5 чарок), мелкая (93/4 дюй�
ма), десертная (73/4 дюйма), для за�
кусок (6 дюймов), молочник
(11 чарок), масляница (41/4 чар�
ки), чашка чайная с блюдечком
(2 чарки), чашка кофейная с блю�
дечком, сливочник.

Металлические вещи, посереб+
ренный мельхиор: ваза�этажерка для
фруктов, ваза обыкновенная (диамет�
ром 111/4 дюйма), ножи мельхио�
ровые для фруктов и для масла, вил�
ка для сыра (3 вилы изогнутой фор�
мы), чайник мельхиоровый (8 чарок),
кофейник (111/2 чарки), сахарни�
ца, корзинка мельхиоровая для хле�
ба (длина 101/2, высота 27/8 дюй�
ма, посеребренный мельхиор, ажур�
ная с двумя ручками на 4 фигурных
ножках), чаша полоскательная
(17 чарок), подносы — большой
(диаметр 191/2 дюйма), средний
(151/2 дюйма), малый (121/2 дюй�
ма), поднос к водке (диаметр
111/2 дюйма) —посеребренный
мельхиор, имеет два места для гра�
финов, четыре места для рюмок и
два отверстия при стержне для поме�
щения пробок от графинов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА БОЕВЫХ

КОРАБЛЯХ РУССКОГО ФЛОТА НАЧАЛА ХХ ВЕКА

И СОВРЕМЕННЫХ КОРВЕТАХ

АА..  АА..  ЛЛооззаа (ООО «Проектинтертехника»), АА..  ВВ..  ЛЛооззаа, 
канд. техн. наук УДК 629.5.046

1 Мера емкости, 1 чарка равна 0,123 л.
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Изделия из стекла (хрусталя):
ваза для фруктов, ваза для кондитер�
ских изделий, бокалы — для шам�
панского плоский, для шампанского
высокий, рюмки — шампанская, для
красного вина, для белого вина, для
хереса, для ликера, для водки, бокал
для красного вина, стакан, стакан
для пива, братина (кувшин) для крю�
шона, графины для вина и для водки,
графинчики для масла и уксуса.

Внешний вид посуды для офи�
церской кают�компании специаль�
но разрабатывался ведущими ху�
дожниками и утверждался Комисси�
ей по установлению образцов ГУКиС
(рис. 1).

Приведенный перечень посуды,
приборов и принадлежностей кают�
компании кораблей российского
флота полностью соответствовал
требованиям этикета того времени
для ресторанов высокого уровня.

Организация приема пищи
флотскими офицерами — по ресто�
ранному типу, с подачей блюд на
стол вестовым, со сменой посуды и
приборов при перемене блюд в хо�
де обеда в кают�компании — поз�
воляла офицерам не так остро чув�
ствовать свою оторванность от бере�
говой жизни в дальнем походе и
частично снимала напряжение по�
вседневной боевой службы.

Организация приема пищи офи�
церами в кают�компании по тради�
ции сохранилась до настоящего вре�
мени.

Совершенно иначе был орга�
низован прием пищи нижними чина�
ми. На боевых кораблях русского
флота начала ХХ века пищу выда�
вали в артельных баках, которые
«бачковыми» матросами разноси�

лись по кубрикам. Матросы прини�
мали пищу на подвешенных к подво�
локу столах из общего артельного
бака индивидуальными ложками. Чай
разносился в медных чайниках и
разливался по индивидуальным же�
лезным эмалированным кружкам
(рис. 2), к ручкам которых были при�
креплены латунные бляшки с выби�
тым личным номером матроса. Круж�
ки хранились в кубрике отдельно.

Стандартная ведомость артель�
ной посуды нижних чинов на 1903 г.
включала в себя всего пять наимено�
ваний: бак медный луженый внутри
и снаружи с двумя ручками, солон�
ка из красного дерева с крышкой
(высота 51/4, диаметр 111/4 дюй�
ма), маслянка из красного дерева

с крышкой (высота 43/8, диаметр
83/4 дюйма), ложка никелевая,
кружка для чая (диаметр 31/2, высо�
та 11/4 дюйма) — железная с руч�
кой, покрыта эмалью, снаружи —
синяя, внутри — белая, верхний край
слегка загнут, образуя рубчик; к руч�
ке на медной проволоке прикреп�
лена латунная бляшка с выбитым
номером.

Требования «Положения о снаб�
жении судов» распространялись на
все типы надводных кораблей (лин�
коры, крейсеры, миноносцы) и дей�
ствовали в России вплоть до 1917 г.

Подобная организация приема
пищи личным составом частично со�
хранялась на надводных кораблях
и советского ВМФ до 70�х годов
ХХ века. Автор, будучи курсантом
Севастопольского ВВМИУ, «бачко�
вал» в кормовом кубрике крейсера
пр. 26бис «Слава» (бывший «Моло�
тов») на Черноморском флоте еще
в 1969 г.

Появление на кораблях столо�
вых для экипажа потребовало до�
полнительного выделения площадей,
что в условиях боевого корабля
крайне сложно. Площадь судовой
столовой при проектировании оп�
ределяется исходя из необходимос�
ти предоставления посадочного ме�
ста за столом каждому моряку. Меж�
дународная конвенция № 133
определяет минимально допустимую
площадь судовых столовых как 1 м2

на одно посадочное место. Этот фак�
тор и требования по улучшению оби�
таемости кораблей в части повыше�
ния комфортности приема пищи лич�
ным составом, сокращения общего
времени приема пищи (особенно
для экипажей численностью более
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Рис. 1. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ррааззллииввааттееллььнноойй  ллоожжккии  ((аа))  ии  ккооррззииннккии  ддлляя  ххллееббаа  ((бб)),,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррееддссееддааттееллеемм  ККооммииссссииии  ппоо  ууттввеерржжддееннииюю  ооббррааззццоовв  ккааппии��
ттаанноомм  11��ггоо  ррааннггаа  ВВ.. ИИввооллоожжссккиимм  ((ппууббллииккууееттссяя  ввппееррввыыее))

Рис. 2. ККрруужжккаа  ддлляя  ччааяя  нниижжнниихх  ччиинноовв
((ппууббллииккууееттссяя  ввппееррввыыее))

а) б)
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100 чел.), улучшения вкусо�
вых качеств пищи (подача
первых и вторых блюд на
стол горячими, выпечки —
теплой) предполагают при�
менение на кораблях прин�
ципиально новой техноло�
гии организации раздачи
пищи — поточной линии.

Поточная линия разда�
чи пищи предназначена для
кратковременного хранения
уже готовых блюд (закусок,
первых и вторых блюд, на�
питков, кондитерских изде�
лий) и быстрой выдачи пищи
личному составу. В кора�
бельной системе питания та�
кая линия позволяет решать
ряд принципиально важных
задач: быстро и комфортно
обслуживать экипаж; сохра�
нять на высоком уровне по�
требительские качества пищи бла�
годаря значительному сокращению
временного интервала между приго�

товлением блюд и их реализацией
(по нормам СанПиН 2.3.6.959�00
горячие блюда при раздаче долж�
ны иметь температуру не ниже
75 °С, вторые блюда и гарниры — не
ниже 65 °С); оптимизировать объе�
мы загрузки первых и вторых блюд в
гастрономические емкости; опти�
мально выстраивать оборудование
линии в соответствии с конфигураци�

ей судового помещения; удобно и
быстро выполнять санитарную об�
работку поверхности линии раздачи.

При проектировании россий�
ского боевого корабля ХХI века —
корвета пр. 20380 — специалисты
ФГУП ЦМКБ «Алмаз» разработали
конструкцию линии раздачи готовой
пищи по системе кафетерия, которая
была изготовлена на заводе Malmi
Steel (Финляндия) и впервые уста�
новлена в столовой экипажа корве�
та «Стерегущий» в 2006 г.

Аналогичная по конст�
рукции линия раздачи пищи
типа TL�M установлена в сто�
ловой экипажа сторожевого
корабля пр. 11540 «Яро�
слав Мудрый» в 2007 г.

Корабельная линия
раздачи пищи типа TL�M
(рис. 3, 4) представляет со�
бой модульную конструк�
цию, включающую в себя:
модуль раздатчика (пода�
вателя) подносов, прибо�
ров, тарелок; модуль тепло�
вой секции (мармит) с гаст�
рономическими емкостями
для хранения первых, вто�
рых блюд и гарниров к ним;
модуль нейтральной секции
с раздатчиком горячих на�
питков (чай, кофе, какао);
несущую конструкцию с
полками и направляющими

для продвижения подносов вдоль ли�
нии раздачи.

Современные требования опти�
мизации площадей корабельных
столовых учитывают тот фактор, что
посадочные места в них занимают�
ся периодически, в среднем на 18—
20 мин. При условии обслужива�
ния экипажа по принципу кафете�
рия, с использованием линии
раздачи, число посадочных мест
может быть сокращено и согласова�
но с темпом работы поточной линии
раздачи пищи, что позволяет мини�
мизировать площадь помещения
столовой экипажа. Это особенно
важно для кораблей небольшого
водоизмещения.

Использование в корабельных
столовых современной линии раз�
дачи готовой пищи по системе ка�
фетерия типа TL�M на 25—30% со�
кращает время приема пищи лич�
ным составом, уменьшает затраты
на обслуживание, значительно повы�
шает качество и культуру питания
экипажей, что в итоге существенно
улучшает обитаемость кораблей и
судов ВМФ.
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Рис. 3. ССххееммаа  ллииннииии  ррааззддааччии  ггооттооввоойй  ппиищщии  ттииппаа  TTLL��MM::  
1 — раздатчик подносов, тарелок и столовых приборов; 2 —
марлит (тепловой шкаф); 3 — подогреватель чая, кофе и пр.;
4 — несущая конструкция

Рис. 4. УУ  ллииннииии  ррааззддааччии  ггооттооввоойй  ппиищщии  TTLL��MM
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В настоящее время ФГУП «ЦНИИ су�
довой электротехники и технологии» (ФГУП
«ЦНИИ СЭТ») специализируется на про�
ектировании, изготовлении и испытании
сложного наукоемкого электротехническо�
го оборудования. Одно из основных нап�
равлений — разработка судовых электро�
энергетических систем и установок (ЭЭС,
ЭЭУ). При этом на предприятии на всех
технологических этапах создания научно�
технической продукции используется комп�
лексный подход с применением высоких
наукоемких технологий.

Комплексный подход при создании про�
дукции включает в себя следующие этапы: на�
учно�технический анализ проекта с патент�
ной проработкой; разработку эскизного,
технического и рабочего проектов; конст�
руирование объекта с применением ком�
пьютерных технологий; математическое, ком�
пьютерное и физическое моделирование с
проведением вычислительных и натурных
экспериментов; изготовление опытных, го�
ловных и серийных образцов оборудова�
ния; испытание оборудования на электро�
техническом стенде предприятия; настройку,
наладку и ввод в эксплуатацию оборудова�
ния на судне; приемосдаточные испытания
поставляемого оборудования на предприя�
тии и на судне во время швартовных и ходо�
вых испытаний; разработку технической и
эксплуатационной документации; обучение
и технические консультации обслуживаю�
щего персонала по вопросам эксплуатации
оборудования.

К высоким и наукоемким технологиям,
используемым при изготовлении продук�
ции, следует отнести применение методов
системного анализа при проектировании,
использование на всех этапах производ�
ства компьютерных технологий, математи�
ческое, компьютерное и физическое моде�
лирование с проведением вычислительных
и натурных экспериментов, испытание по�
ставляемого оборудования на электротех�
ническом стенде предприятия и на реальном
объекте.

Одним из примеров успешной реализа�
ции предприятием сложного наукоемкого
технического проекта является изготовле�
ние, поставка и испытание первой в России

судовой единой электроэнергетической ус�
тановки (ЕЭЭУ) на базе системы электро�
движения переменного тока малого гидрогра�
фического судна «Вайгач» пр. 19910 (глав�
ный конструктор А. В. Григорьев) [1, 2].

Впервые на этом судне применена ЕЭ�
ЭУ на базе системы электродвижения пере�
менного тока отечественного производства.
Изготовление и поставку основного обо�
рудования ЕЭЭУ осуществил ЦНИИ СЭТ. На
предприятии были спроектированы и изго�
товлены главный и аварийный распреде�
лительные щиты (ГРЩ и АРЩ), полупровод�
никовые преобразователи (ПП), комплект
вторичных распределительных щитов
(рис. 1).

В качестве ПП используется преобразо�
ватель со звеном постоянного тока на базе
автономного инвертора напряжения, со�
бранного на IGBT транзисторах с водяным
охлаждением и широтно�импульсным управ�
лением. Особо следует отметить, что отече�
ственные ПП данного типа на российских
судах ранее не применялись.

Помимо силового оборудования, пред�
приятие изготовило и поставило на судно
интегрированные микропроцессорные сис�
темы управления техническими средствами,
электростанцией и гребной электрической ус�
тановкой (рис. 2).

На этапе проектирования ЕЭЭУ был
проведен комплексный анализ установки
с использованием компьютерного модели�
рования для изучения свойств установки,
определения статической и динамической
устойчивости, качества переходных про�
цессов, выбора защитно�коммутационной
аппаратуры.

Создание сложного электроэнергети�
ческого комплекса потребовало экспери�
ментального подтверждения заложенных кон�
структивных и технических решений. С этой
целью на электротехническом стенде ЦНИИ
СЭТ были проведены экспериментальные
исследования ЕЭЭУ [3]. В состав эксперимен�
тальной стендовой установки непосредст�
венно входило поставляемое на судно обо�
рудование, включая полупроводниковый
преобразователь частоты, силовой транс�
форматор, гребной электродвигатель (ГЭД),
отдельные секции ГРЩ. Винторулевые ко�
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лонки и дизель�генератор модели�
ровались с помощью штатного обо�
рудования стенда.

На стенде были реализованы
все основные режимы работы судо�
вой ЭЭУ. Проведенные исследования
и испытания подтвердили высокие
технические характеристики созда�
ваемой установки. Измеренный на
стенде КПД системы электродвиже�
ния при работе ГЭД с номинальной
нагрузкой и частотой вращения со�
ставил более 88%.

На ходовых испытаниях, кото�
рые проходили в течение трех ме�
сяцев в Балтийском море, на всех
установившихся режимах проверя�
лась устойчивость ЕЭЭУ, измерял�
ся коэффициент несинусоидально�
сти напряжения судовой сети и
коэффициент мощности, определя�
лось качество переходных процес�
сов в судовой электростанции и си�
стеме электродвижения. Получен�

ные во время ходовых испытаний
результаты подтвердили высокие
динамические характеристики
гребной электрической установки.
При этом во всех эксплуатационных
режимах работы ЭЭУ коэффици�
ент несинусоидальности напряже�
ния не превышал 7%, а коэффици�
ент мощности лежал в пределах
0,86—0,89 [4].

В процессе проектирования, из�
готовления и испытания оборудова�
ния ЕЭЭУ малого гидрографическо�
го судна «Вайгач» получен большой
практический и теоретический опыт
создания сложной наукоемкой эле�
ктротехнической продукции.

Положительный результат ра�
боты по созданию первой отечест�
венной единой ЕЭЭУ на базе систе�
мы электродвижения переменного
тока подтверждает высокий научно�
технический потенциал отечествен�
ных предприятий.

Использование комплексного
подхода при разработке, проектиро�
вании и изготовлении сложной
наукоемкой технической продукции,
применение высоких технологий поз�
воляет ФГУП «ЦНИИ СЭТ» созда�
вать продукцию, отвечающую са�
мым высоким требованиям мировых
стандартов.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Григорьев А. В., Ляпидов К. С., Макаров Л. С.
Единая электроэнергетическая установка гид�
рографического судна на базе системы элект�
родвижения переменного тока//Судострое�
ние. 2006. № 4.
2. Васин И. М., Григорьев А. В., Макаров Л. С.
Малое гидрографическое судно «Вай�
гач»//Судостроение. 2008. № 1.
3. Григорьев А. В. Экспериментальные иссле�
дования системы электродвижения перемен�
ного тока с полупроводниковым преобразо�
вателем//Судостроение. 2007. № 3.
4. Григорьев А. В., Глеклер Е. А., Улитов�
ский Д. И. Результаты ходовых испытаний
единой электроэнергетической установки ги�
дрографического судна «Вайгач» //Судост�
роение. 2008. № 1.

Рис. 1. ООббооррууддооввааннииее  ЕЕЭЭЭЭУУ  ггииддррооггррааффииччеессккооггоо  ссууддннаа  ««ВВааййггаачч»»::
а — главный распределительный щит; б — полупроводниковый преобразователь частоты

Рис. 2. ППууллььттыы  ииннттееггрриирроовваанннныыхх  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя  ссууддннаа  ««ВВааййггаачч»»,,  рраассппооллоожжеенннныыее  вв  ккооррммооввоойй  ррууллееввоойй  ррууббккее  ((аа))  ии  ппооммеещщееннииии  ппооссттаа  
ээннееррггееттииккии  ии  жжииввууччеессттии  ((бб))

а) б)

а) б)
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К числу наиболее известных
движителей с гребными винтами про�
тивоположного вращения (ПВГВ) от�
носятся соосные гребные винты и
гребные винты (ГВ) с перекрываю�
щимися дисками. К этому же типу
принадлежит движитель, именуемый
в данной статье CRPOD (Contr�
Rotating PODed propulsor), объединя�
ющий концепции соосных ГВ и пово�
ротных колонок [1]. В рамках этой
концепции поворотная колонка тяну�
щего типа устанавливается соосно за
передним ГВ на валу (рис. 1). В ре�
зультате достигается повышение эф�
фективности движителя, аналогич�
ное применению соосных ГВ, но при
этом удается избежать сложной кон�
струкции вала. Движитель данного
типа, объединяя в себе достоинства
поворотных колонок и соосных ГВ,
имеет ряд недостатков, которые еще
недостаточно изучены.

Работа ГВ в неоднородном
потоке за кормовой оконечностью
судна в настоящее время достаточ�
но успешно анализируется с помо�
щью численных и эксперименталь�
ных методов [2]. В отличие от них
исследование движительных ком�
плексов, оснащенных ПВГВ, стал�
кивается со множеством вопросов.
Экспериментальное исследование
в данном случае не всегда может
удовлетворить запросы проектан�
тов. Поэтому роль расчетных оценок

чрезвычайно велика. В настоящей
работе представлен метод, реали�
зующий математическую модель
нестационарного взаимодействия
ПВГВ, что позволяет вычислять пере�
менные силы, действующие на
ПВГВ, и провести анализ возник�
новения этих сил.

ММееттоодд  рраассччееттаа  ддввиижжииттеелляя  сс
ППВВГГВВ.. Схема взаимодействия про�
извольно расположенных ПВГВ пред�
ставлена на рис. 2. Частоты враще�
ния ГВ  ΩF и ΩA произвольны и мо�
гут быть как положительными, так и
отрицательными (положительным бу�
дем считать направление вращения
ГВ против часовой стрелки, если смо�
треть по направлению набегающего
потока). Каждый ГВ характеризует�
ся диаметром D и числом лопастей Z,
геометрия лопастей считается за�
данной.

В основе расчета взаимодей�
ствия ГВ лежит метод последователь�
ных приближений. В рамках этого
метода на каждом шаге итерации
последовательно рассчитываются
оба ГВ. При этом выполняется расчет
обтекания лопастей ГВ неоднород�
ным нестационарным потоком, вклю�
чающим неоднородный стационар�
ный набегающий поток V0(r, θ) и ско�
рости, вызванные соседним ГВ,
полученные на предшествующем ша�
ге итерации. Затем определяются
вызванные скорости, и с их учетом

вновь корректируется скорость пото�
ка, набегающего на ГВ. Процесс по�
вторяется до тех пор, пока для обо�
их ГВ изменения силы и момента
между двумя последовательными ша�
гами итерации не станут меньше за�
данной величины. Практика расчетов
показала, что такой процесс быстро
сходится и обычно требует порядка
двух�трех итераций.

При оценке взаимодействия ГВ
используются модули определения
вызванных скоростей и нестацио�
нарных сил, применяемые для расче�
та одиночного ГВ по методу несу�
щей поверхности [3]. Эти модули
прошли длительное тестирование и
позволяют уверенно прогнозировать
характеристики ГВ.

Важное значение при расчете
взаимодействия ГВ имеет правильное
представление формы вихревых пе�
лен за лопастями, поскольку пелены,
сходящие с лопастей переднего ГВ и
попадающие в диск заднего ГВ, ока�
зывают существенное влияние на
его работу. Для учета этого явления
используется метод, описанный в ра�
боте [4].

РРаассччеетт  ннеессттааццииооннааррннооггоо  ввззааии��
ммооддееййссттввиияя  ГГВВ.. В результате теоре�
тического исследования [5] установ�
лено, что при взаимодействии ПВГВ
в условиях неоднородного набегаю�
щего потока на каждом ГВ возника�
ют пульсации сил и моментов, при�
чем эти пульсации могут происхо�
дить только на следующих строго
определенных частотах fkm:

⎢ ΩF ΩA ⎢
ƒkm = ⎢kZF + mZA ⎢, (1)

⎢ 2π 2π ⎢

где k и m — целые числа (положитель�
ные или отрицательные).

МЕТОД РАСЧЕТА И ИССЛЕДОВАНИЕ

ДВИЖИТЕЛЕЙ С ГРЕБНЫМИ ВИНТАМИ

ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ВРАЩЕНИЯ

АА..  ЮЮ..  ЯЯккооввллеевв,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова») УДК 629.5.035.58.001.24

Рис. 1. ДДввиижжииттеелльь  CCRRPPOODD::
1 — кормовая оконечность судна; 2 — передний ГВ на валу;
3 — поворотная колонка

Рис. 2. ССххееммаа  ввззааииммооддееййссттввиияя  ППВВГГВВ  ((ииннддеекксс  FF ооттннооссииттссяя  кк  ппееррееддннееммуу
ГГВВ,,  аа  ииннддеекксс  AA ——  кк  ззааддннееммуу  ГГВВ))
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В частном случае соосного рас�
положения ГВ для возникновения
продольных пульсации силы и мо�
мента на частоте fkm необходимо,
чтобы в набегающем потоке присут�
ствовали гармоники разложения ско�
рости в ряд Фурье по угловой коор�
динате с номером 

n = mZA + kZF . (2)

Для пульсаций аналогичных по�
перечных компонент силы и момен�
та необходимо присутствие гармо�
ник скорости с номерами

n = mZA + kZF ± 1 . (3)

Полученные теоретические зави�
симости включают случай одиночно�
го ГВ, для которого пульсации сил и
моментов происходят только на лопа�
стных частотах fk0, т. е. при m = 0. Та�
ким образом, спектр частот пульсаций
сил и моментов на ПВГВ существенно
шире, чем на одиночном ГВ.

Теоретический анализ [5] позво�
ляет определить только частоты пуль�
саций, а для получения амплитуд
пульсаций на этих частотах необхо�
димо использовать численные мето�
ды. В соответствии с теорией ГВ [2]
каждая из компонент переменной
силы Fj, действующей на j�ю лопасть
одиночного ГВ во вращающейся си�
стеме координат, представляется ря�
дом Фурье по переменной Ωt. Ана�
логично могут быть представлены и
компоненты момента. Как показы�
вает практика, такой подход позво�
ляет получать точные оценки пере�
менных сил и моментов на ГВ при
гораздо меньших затратах вычисли�
тельных ресурсов по сравнению с
последовательным расчетом в от�
дельные моменты времени.

Компоненты силы и момента
на лопастях ПВГВ могут быть пред�
ставлены в виде двойных рядов
Фурье по скоростям вращения обо�
их ГВ [5]. Например, для компонент
силы на j�й лопасти заднего ГВ име�
ем следующую закономерность
пульсаций:

∞ ∞ ⎡ ⎧ 2π ⎫⎤
FAj = ∑ ∑ ΦAn,k exp ⎢i ⎨(nΩA + kΩF) t + n j ⎬⎥ .(4)

k=�∞ n=�∞ ⎣ ⎩ ZA ⎭⎦

Это представление позволяет и
в случае ПВГВ искать решение в виде
ряда Фурье. При этом в качестве не�
известных будут выступать коэффици�

енты Φn,k. После определения коэф�
фициентов Φn,k суммарные перемен�
ные силы и моменты на ГВ в целом
определяются путем суммирования
сил и моментов по лопастям.

ТТеессттооввыыее  рраассччееттыы.. Критерием
точности расчетных оценок обычно
служат экспериментальные данные.
В табл. 1 сопоставлены расчетные
безразмерные амплитуды пульса�
ций сил ΔT и моментов ΔQ на ГВ с
экспериментальными измерениями
[6] и расчетами Тсаконаса [6] и Ян�
га [7] для двух пар соосных ГВ с раз�
ным соотношением количества лопа�
стей. Частоты вращения переднего и
заднего ГВ в обоих случаях одинако�
вы (ΩA = ΩF = Ω), а направления
вращения — противоположны. Дви�
жители работают в однородном по�
токе на относительной поступи J =
2πV0/(ΩDF) = 1,1. Амплитуды пуль�
саций отнесены к постоянным со�
ставляющим силы и момента на ПВГВ
в целом.

Для соосной пары CRP44 со�
гласно (1), (2) имеют место пульса�
ции продольных составляющих си�
лы и момента на безразмерных ча�

стотах, кратных 8: ƒ = 8, ƒ = 16 и т. д.
Расчетные амплитуды пульсаций на
первой из этих частот ƒ = 8 хорошо
согласуются с экспериментом. В то
же время расчетные амплитуды пуль�
саций на частоте ƒ = 16 заметно за�
нижены, но это характерно для всех
рассмотренных расчетных методов.

Для второй соосной пары
CRP45 согласно (1) и (3) будет про�
исходить пульсация поперечной си�
лы на частоте ⎯ƒ = 9, что и подтвер�
дил эксперимент. Точность расчет�
ной оценки амплитуд пульсаций для
соосной пары CRP45 можно считать
вполне приемлемой.

В целом сопоставление резуль�
татов расчета с экспериментальны�
ми данными [6] подтвердило правиль�
ность работы расчетного метода.

ИИссссллееддооввааннииее  ооссооббееннннооссттеейй
ввззааииммооддееййссттввиияя  ППВВГГВВ.. В качестве
примера рассмотрим движительный
комплекс CRPOD, основные геоме�
трические характеристики которо�
го приведены в табл. 2.

Расчеты выполнялись для усло�
вий работы движителя в неоднород�
ном поле скорости, характерном для

Таблица 2

Геометрические характеристики движительного комплекса с ПВГВ

Располо�
жение ГВ Z Ad/Ae P/D L/DF lS/DF DA/DF

На валу 6 0,530 1,1
0,3 0,6 0,9

На колонке 5 0,379 1,16

Условные обозначения: Ad/Ae — дисковое отношение ГВ; P/D — шаг лопастей ГВ на радиусе
r = 0,7*D/2; L — расстояние между дисками ГВ при ψ = 0; lS — расстояние от оси поворота ко�
лонки до диска заднего ГВ.

Таблица 1

Сопоставление расчетных и экспериментальных амплитуд пульсаций 
сил на соосных ГВ

Движитель Тип ГВ Z f Сила,
момент

Экспе�
римент

Расчетные методики
Тсакона�

са Янга Экспери�
ментальная

CRP44

Передний 4

8
Δ⎯TX 0,1082 0,0646 0,0687 0,0762

Δ⎯QX 0,0967 0,0546 0,0721 0,0768

16
Δ⎯TX 0,0684 0,0308 0,0181 0,0177

Δ⎯QX 0,0784 0,0291 0,0197 0,0177

Задний 4

8
Δ⎯TX 0,0361 0,0532 0,0420 0,0367

Δ⎯QX 0,0367 0,0528 0,0393 0,0373

16
Δ⎯TX 0,0304 0,0118 0,0075 0,0072

Δ⎯QX 0,0334 0,0109 0,0066 0,0073

CRP45

Передний 4

9

Δ⎯TY 0,0300 0,0246 0,0233 0,0219

Δ⎯QY 0,0722 0,0602 0,0441 0,0542

Задний 5
Δ⎯TY 0,0228 0,0246 0,0170 0,0176

Δ⎯QY 0,0415 0,0699 0,0356 0,0337

⎯

⎯ ⎯
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потока за кормовой оконечностью
одновального транспортного судна
при углах поворота колонки ψ = 0° и
ψ = ±15° (положительная величина
соответствует повороту на левый
борт). Расчетная поступь, определен�
ная по диаметру DF и частоте враще�
ния nF переднего ГВ, J = 1,3, частота
вращения заднего ГВ nA = 1,4nF.

Гидродинамическое взаимодей�
ствие ГВ представляет собой взаим�
ное изменение поля скорости пото�
ка, натекающего на каждый из них.
Таким образом, с позиции гидроди�
намики все особенности работы
ПВГВ обусловлены особенностями
поля скорости. Результаты расчета
поля скорости в диске заднего ГВ в
различные моменты времени t при
ψ = 15° приведены на рис. 3. Пред�
ставленное поле включает в себя на�
бегающий поток V и скорость, вы�
званную передним ГВ. Полученное
распределение скоростей неодно�
родно по угловой координате и ра�
диусу, кроме того, оно существенно
изменяется во времени. Последова�
тельный просмотр мгновенных по�
лей скорости (переход от картинки к
картинке по часовой стрелке на
рис. 3) позволяет проследить пере�
мещение областей повышенных ско�

ростей, связанных с прохождением
вихревых пелен за лопастями ГВ.

Представленные поля скоро�
стей не имеют осевой симметрии,
поскольку оси ГВ располагаются под
углом друг к другу. Так как при пово�
роте колонки правый край диска
заднего ГВ оказался ближе к перед�
нему ГВ, области повышенных скоро�

стей сместились к этому краю. Ско�
рость в левой части диска ГВ практи�
чески не меняется во времени, что
свидетельствует о выходе этой об�
ласти из струи переднего ГВ. В усло�
виях неоднородного набегающего
потока смещение диска заднего ГВ в
разные стороны приводит к различ�
ным, не симметричным друг другу,
полям скоростей.

Все отмеченные особенности
распределения скоростей в диске
ГВ поворотной колонки находят свое
отражение в рассматриваемых да�
лее силовых характеристиках ГВ.

Нестационарные силы на ГВ по�
воротной колонки, работающей в со�
ставе CRPOD, существенно зависят от
угла ее поворота (рис. 4). При соос�
ном расположении ГВ (ψ = 0°) прева�
лируют пульсации на лопастных час�
тотах (для заднего ГВ f/nA=5, 10, 15
и т. д.), амплитуды пульсаций на дру�
гих частотах, определяемых согласно
(1), (2), — существенно меньше.

Поворот колонки приводит к
росту амплитуд пульсаций на этих
частотах. В результате амплитуды
пульсаций на частотах f/nA = 4,3 и
9,3 превысили амплитуды пульса�
ций на лопастных частотах. Дроб�
ные значения частот свидетельству�
ют о том, что пульсации силы не по�
вторяются в точности на каждом
новом обороте лопасти, как для оди�
ночного ГВ, а постепенно меняют
свой характер.

Поворот колонки на правый и
левый борт приводит к различным
спектрам пульсаций сил (см. рис. 4),
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Рис. 3. ЛЛииннииии  ууррооввнняя  ззннааччеенниийй  ооссееввоойй  ссккооррооссттии  вв  ддииссккее  ззааддннееггоо  ГГВВ  ддввиижжииттеелляя  CCRRPPOODD  вв  ррааззллиичч��
нныыее  ммооммееннттыы  ввррееммееннии  tt ппррии  ппооввооррооттее  ккооллооннккии  ннаа  ууггоолл  ψψ ==1155°°

Рис. 4. ААммппллииттууддыы  ппууллььссаацциийй  ссиилл  ннаа  ззааддннеемм  ГГВВ  ддввиижжииттеелляя  CCRRPPOODD  ппррии  ууггллаахх  ппооввооррооттаа  ккооллооннккии::
ψψ ==  ––1155°°  ((11));;  ψψ ==  00°°  ((22));;  ψψ ==  1155°°  ((33))..  ААммппллииттууддыы  ппууллььссаацциийй  ссиилл  ΔΔTTXXAA ооттннеессеенныы  кк
ρρΩΩAA
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что обусловлено отмеченной выше
асимметрией полей скоростей.

ВВыыввооддыы..  1. Разработан метод,
позволяющий проводить численную
оценку нестационарного взаимодей�
ствия ПВГВ, работающих в составе
движительных комплексов различ�
ных типов.

2. Сопоставление результатов
расчета с экспериментальными дан�
ными подтвердило точность расчет�
ных оценок.

3. Проведенные с помощью раз�
работанного метода численные иссле�
дования ПВГВ показали следующее:

• поле скорости набегающего
на ГВ потока характеризуется силь�
ной неоднородностью и имеет ярко

выраженный нестационарный ха�
рактер. Эти особенности приводят к
росту амплитуд пульсаций сил и из�
менению их спектрального состава;

• взаиморасположение ГВ су�
щественно сказывается на их сило�
вых характеристиках.
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Конденсаторы паровых турбин
судовых энергетических установок
выполняют важнейшую функцию от�
вода теплоты от рабочего тела в
термодинамическом цикле. От со�
вершенства этих наиболее крупных
в составе паротурбинных устано�
вок теплообменных аппаратов во
многом зависят показатели работы
и технико�экономические характе�
ристики энергоустановки.

На ранних стадиях проектирова�
ния площадь поверхности охлажде�
ния, влияющая на габариты и массу
конденсаторов, определяется по фор�
мулам для среднего коэффициента
теплопередачи. Существует весьма
ограниченный круг таких зависимос�
тей [1]. Некоторые из формул выве�
дены непосредственно по данным
промышленных испытаний образцов
конденсаторов и обобщают лишь ог�
раниченный спектр технических реше�
ний по компоновке трубного пучка.

При таком подходе проектиро�
вание каждого нового конденсатора
представляет собой большую про�
блему. Помимо отмеченных недо�
статков, формулы для среднего коэф�
фициента теплопередачи не учитыва�
ют изменяющихся по ходу
паровоздушной смеси (ПВС) условий
теплоотдачи по паровой стороне.
Если теплоотдача по водяной сто�

роне изменяется незначительно, то
по паровой стороне коэффициент
теплоотдачи может изменяться на
порядок и более. Существенное из�
менение теплоотдачи по паровой
стороне обусловлено совместным
влиянием целого ряда факторов. По�
этому при тепловом расчете конден�
сатора следует учитывать динамику
условий теплообмена.

Параметры тепломассообмена
существенно изменяются из�за не�
равномерности прогрева охлажда�
ющей воды как по длине трубок, так
и по разбивке трубного пучка. Эти
обстоятельства затрудняют точное
определение интегральных характе�
ристик трубных пучков и их фрагмен�
тов. Получить решение для каждой
отдельной трубки развитого трубно�
го пучка не представляется возмож�
ным, в то время как осреднение пара�
метров рабочего процесса на зна�
чительные фрагменты поверхности
теплообмена приводит к существен�
ному огрублению результата. Поэто�
му вопрос о рациональном выборе
размера элемента поверхности теп�
лообмена весьма актуален.

В качестве элемента поверхно�
сти теплообмена конденсатора в на�
стоящей статье принимается зона
как часть полосы тока ПВС от пери�
ферии трубного пучка до места под�

соединения воздухоудаляющего ус�
тройства в пределах отсека конден�
сатора. В пределах этой зоны усло�
вия тепломассообмена при конден�
сации для всех трубок элемента
поверхности принимаются одинако�
выми и равными средним значениям
параметров во входном и выходном
сечениях зоны по ходу течения ПВС.
Два боковых сечения зоны совпа�
дают с линиями тока ПВС. Опыт про�
ектирования и данные эксперимен�
тальных исследований показывают,
что для различных трубных пучков
достаточным максимальным числом
полос тока является 20. Важно под�
черкнуть, что в рассматриваемой
методике положение линий тока ус�
танавливается на базе результатов
математического моделирования те�
чения ПВС в отсеке конденсатора
(аналог гидравлического моделиро�
вания) [2, 3]. Решение задачи мате�
матического моделирования тече�
ния ПВС в отсеке конденсатора поз�
воляет наряду с расходными и
теплофизическими параметрами ра�
бочего тела и охлаждающей воды, а
также геометрическими характери�
стиками трубного пучка сформиро�
вать полный комплекс исходных дан�
ных для детального теплового расче�
та поверхности охлаждения
конденсатора.

Такими исходными данными яв�
ляются: βвх — относительное содер�
жание воздуха в ПВС при входе в по�
лосу тока; Rтр — суммарное терми�
ческое сопротивление стенки трубки
и слоя отложений; dн, dвн — наруж�
ный и внутренний диаметры трубок;
Wв — скорость охлаждающей воды
в трубках конденсатора; tв1 — тем�
пература охлаждающей воды на вхо�
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де в данный отсек в данной зоне;
ƒвх, ƒвых — сечения для прохода ПВС
на входе и на выходе из зоны; Kζ —
коэффициент пропорциональности
при определении коэффициента со�
противления одного ряда трубок; n —
число трубок в зоне; z — число рядов
трубок в зоне; χ — коэффициент,
учитывающий заливание трубок кон�
денсатом с вышерасположенных тру�
бок; Pвх, Pвых — давление ПВС на
входе и на выходе из зоны; l — дли�
на трубок в отсеке конденсатора.

Некоторые из этих данных опре�
деляются автоматически с помощью
пакетов прикладных графических
программ.

В СПбГМТУ совместно с Калуж�
ским турбинным, Кировским и Ле�
нинградским Металлическим за�
водами разработан метод позонно�
го теплогидравлического расчета
конденсаторов пара, суть которого
впервые изложена в работе [4]. Этот
метод является уточнением ранее при�
менявшегося метода определения по�
верхности охлаждения конденсато�
ров по осредненным значениям обще�
го для всей поверхности охлаждения
коэффициента теплопередачи.

Метод позонного теплогидрав�
лического расчета учитывает опыт
проектирования конденсаторов, а
также научные достижения в части
определения характеристик течения
ПВС в пучках труб и в области рас�
чета теплоотдачи при конденсации
движущегося пара на пучках слож�
ной геометрии, включая критериаль�
ные зависимости, полученные на ос�
нове опытов. Обширный экспери�
ментальный материал, накопленный
за многие годы в ВТИ, Сибирском
отделении РАН и ЛКИ позволил
сформулировать зависимость по ло�
кальной теплоотдаче при конденса�
ции, которая комплексно учитывает
влияние таких важнейших факторов,
как скорость пара, натекание кон�
денсата на нижерасположенные
трубки и присутствие неконденси�
руемых газов в паре.

Формула, пригодная для деталь�
ного расчета локальной теплоотда�
чи при конденсации, была предложе�
на А. А. Промысловым [5] и имеет
вид

1
αп = ;

16⋅10�6 0,35
+  

λж αн/√χ [a√ρб/ρ ⋅ ρu – b√υχdн/dб]

где 16⋅10�6 — постоянная, выявлен�
ная из опытных данных, зависящая от
состояния поверхности трубы; λж —
коэффициент теплопроводности жид�
кости в конденсатной пленке,
Вт/(м⋅К); 0,35 — эмпирический ко�
эффициент, полученный эксперимен�
тально; αн — коэффициент теплоот�
дачи от неподвижного пара по Нус�
сельту, Вт/(м2⋅К), определяемый по
формуле:

4
αн= 0,725√λж

3ρжgΔi/(νжυdн) (2)

(здесь ρж — плотность жидкости в кон�
денсатной пленке, кг/м3; g — ускоре�
ние свободного падения, м/с2; Δi —
разность энтальпий пара и конден�
сата, кДж/кг; νж — коэффициент ки�
нематической вязкости в конденсат�
ной пленке, м2/с; υ — разность тем�
ператур поверхности конденсатной
пленки и поверхности трубы для i�й
трубы, К; dн — наружный диаметр
трубы, м); ρ — плотность пара , кг/м3;
ρб = 0,0228 кг/м3 — плотность пара
при давлении 3,14 кПа (0,032 ата),
принятом за базовое; ρu — плотность
потока (массовая скорость) пара в
узком сечении межтрубного проме�
жутка , кг/(м2⋅с); dб = 0,019 м — на�
ружный диаметр труб, принятый за
базовый; а, b, m — коэффициенты и
показатель степени, подобранные по
опытным данным.

Приведенная формула имеет
одну и ту же структуру при любом на�
правлении парового потока. В за�
висимости от направления парового
потока и положения осей труб изме�
няются лишь значения коэффициен�
тов а, b и показателя степени m: в
случае нисходящего течения пара
а =1,0; b = 0,02; m = 0,25, для вос�
ходящего и бокового течения пара
а = 0,5 и b = 0,1; показатель же сте�
пени m зависит от направления тече�
ния пара, положения осей труб и
диапазона значений величины, воз�
водимой в степень m.

Помимо рассмотренной зависи�
мости в позонном расчете конденса�
тора возможно использование уточ�
няющих формул, полученных позд�
нее и опубликованных в [6, 7].

Укрупненно последователь�
ность расчетных процедур в методи�
ке детального теплового расчета
организована следующим образом.
Вначале оцениваются характерис�
тики первой полосы тока первого
(по ходу охлаждающей воды) отсе�
ка конденсатора. Первоначально

такая оценка выполняется для ис�
ходно высокого значения тепловой
нагрузки во входном сечении по�
лосы тока qвх. Затем в итерацион�
ных циклах значение этой тепловой
нагрузки уточняется. Специальный
блок расчета по охлаждающей во�
де позволяет определить соответ�
ствующий коэффициент теплоотда�
чи αв в зависимости от теплофизи�
ческих параметров воды, ее
скорости и температурной разности
между ядром потока и стенкой труб�
ки. Далее в блоке расчета по паро�
вой стороне находятся разность
парциальных давлений пара в ядре
потока Рп и у поверхности пленки Рп
гр и соответствующая ей разность
температур Δtгр, а также перепад
температур в конденсатной пленке
υ. По этим данным вычисляются ко�
эффициенты теплоотдачи от непо�
движного пара по Нуссельту αн по
формуле (2) и для движущегося па�
ра αп по формуле (1), а также ко�
эффициент теплопередачи К. Вы�
численное значение qвх сравнива�
ется с ранее принятым и при
необходимости уточняется в итера�
ционном цикле.

Аналогичным образом отраба�
тываются параметры в выходном се�
чении, а затем внутри полосы тока
детально ведется расчет зон, при�
чем выходное сечение предшеству�
ющей зоны является входным сечени�
ем для последующей. Анализируют�
ся расходы пара на входе и выходе
из зон и количество образовавшего�
ся в них конденсата, скорость тече�
ния паровоздушной смеси и паровое
сопротивление зон, вычисляемое в
соответствии с [8]. Критерием за�
вершения этих последовательных
приближений служит обеспечение
заданных значений давления пара на
входе и выходе из соответствующих
полос тока. При этом полосы тока
могут быть как со сплошным запол�
нением трубками, так и включать
конструктивно выделенные области
интенсивной конденсации пара и
область воздухоохладителя.

После первой полосы тока про�
грамма переходит ко второй и по�
следующим полосам, которые в со�
вокупности формируют отсек кон�
денсатора. В свою очередь, перебор
отсеков обеспечивает получение ито�
говых выходных данных по аппарату
в целом. В каждой зоне имеется свое
значение температуры охлаждаю�
щей воды на выходе из пролета. Эта
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температура последовательно отсле�
живается, и её значения передаются
по отсекам конденсатора. Предус�
мотрена развитая подсистема выво�
да результатов расчета в цифровой
форме и в табличном виде. Таким об�
разом, представляется возможным
определить зоны пучка с пониженны�
ми параметрами работы и наметить
меры для создания рациональной
компоновки трубного пучка.

Методика детального теплово�
го расчета конденсатора пара по
элементам поверхности охлажде�
ния прошла апробацию примени�
тельно к конденсатору плавучего
энергоблока и к конденсаторам ста�
ционарных электростанций. Полу�
ченные интегральные характеристи�
ки аппаратов хорошо согласуются
с результатами теплотехнических
испытаний конденсаторов: расхож�
дение опытных и расчетных харак�
теристик не превышает 5%. Выяв�

ленные данные по параметрам ра�
боты отдельных зон поверхности
теплообмена могут быть использо�
ваны для отработки оптимальных
компоновок трубных пучков кон�
денсаторов пара.
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В настоящее время каждое дизе�
лестроительное предприятие изготав�
ливает охладители масла и воды на
своей производственной базе или ко�
оперируется с одной из многочислен�
ных фирм, наладивших производство
теплообменных аппаратов (ТА). При
этом критерии выбора предприятия —
поставщика ТА — чаще всего лежат не
в технической сфере.

Рассмотрим основные особен�
ности конструкции высокоэффектив�
ного кожухотрубного ТА для речных
и морских судов с тепловым пото�
ком до 500 кВт. Эти особенности
определены на основе анализа тен�
денций совершенствования конст�
рукций ТА, предварительно выпол�
ненных расчетных исследований и
опыта изготовления ТА различного
назначения и позволят потенциаль�
ным заказчикам оценить достоинст�
ва и недостатки конкурирующих на
российском рынке охладителей ди�
зелей, а также других судовых ТА.

Конкурентоспособный для рос�
сийских условий эксплуатации кожу�

хотрубный судовой ТА должен быть
оснащен трубами, профилированны�
ми таким образом, чтобы рост гидрав�
лического сопротивления ненамного
превышал рост теплоотдачи вследст�
вие применения турбулизаторов по�
тока. Это достигается накаткой на
внешней поверхности трубы кольце�
вых или винтообразных канавок,
вследствие чего на внутренней по�
верхности трубы образуются плавно
очерченные выступы небольшой высо�
ты, интенсифицирующие теплоотдачу
в трубах. Накатка кольцевых турбули�
заторов с точки зрения теплоотдачи
более эффективна, чем накатка вин�
тообразных канавок, так как коэффи�
циент теплоотдачи в трубах может
быть увеличен в 2,1—2,5 раза против
1,4—1,9 раз при росте гидравличе�
ского сопротивления трубного пучка
в 5—7 раз против 4—6 раз по срав�
нению с гладкой трубой (если в слу�
чае применения гладких труб вклад
трубного пучка в потери давления
трубного тракта составляет около
70%, то в случае применения труб с

кольцевой накаткой он увеличивает�
ся до 95%). Для сравнения укажем,
что применение вставок, закручива�
ющих поток в трубах, приводит к рос�
ту теплоотдачи на 30—40% при уве�
личении потерь давления в 3,5—
5,5 раза.

Немаловажным является вопрос
о диаметре и материале теплооб�
менных труб. Большой внутренний
диаметр увеличивает жесткость тру�
бы и облегчает механическую очист�
ку трубного пространства. Послед�
нее обстоятельство в недалеком про�
шлом было важнее соображений
конкурентоспособности и достиже�
ния высоких массогабаритных по�
казателей ТА. Известно, что чем
меньше диаметр труб и толщина их
стенок, тем выше коэффициенты ис�
пользования массы и объема ТА. Из�
вестны ТА с наружным диаметром
труб 6,3 мм и 8 мм, но в этих аппа�
ратах очистка трубного простран�
ства механическим способом за�
труднена. По мнению авторов статьи,
конструкция конкурентоспособного
ТА должна позволять выполнение
очистки трубного пространства от
загрязняющих отложений как хими�
ческим, так механическим (ершика�
ми) способами, трубы при этом долж�
ны быть достаточно жесткими во из�
бежание их существенного прогиба
после нескольких лет эксплуатации.
Таким требованиям отвечают трубы
с наружным диаметром 12 мм и тол�
щиной стенки 1 мм.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ КОЖУХОТРУБНЫЕ

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ СУДОВЫХ

ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

СС..  ЕЕ..  ИИссааеевв,, канд. техн. наук, ОО..  ГГ..  ССооррооккиинн,, канд. техн. наук,
ПП.. ИИ.. ББаажжаанн,, докт. техн. наук, АА..  НН..  ННааззиинн
(ЗАО «ЦЭЭВТ») УДК 629.12.03.001
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Стремление изба�
виться в конструкции
ТА от коррозионных
пар влечет за собой
выбор для трубных ре�
шеток, фланцев, пере�
городок, корпусов и
патрубков ТА стали
12Х18Н10Т и спосо�
ба закрепления труб в
трубных решетках —
сваркой в среде арго�
на. Такой же способ,
обеспечивающий вы�
сокую прочность и гер�
метичность, целесооб�
разно использовать и
для других неразъемных соедине�
ний ТА. При этом трубные решетки,
крышки, патрубки, фланцы, кор�
пуса должны конструироваться без
излишков металла, но с сохранени�
ем избыточного запаса прочности.

Межтрубное пространство
конкурентоспособных охладителей
дизелей должно быть разделено
поперечными сегментными перего�
родками на отсеки такой протя�
женности, чтобы скорость тепло�
носителя в межтрубном простран�
стве обеспечивала значение числа
Рейнольдса более 7000. Важно

указать, что тепловая эффектив�
ность отдельных конструкций ТА
настолько велика, что позволяет
отказаться от размещения тепло�
обменных труб в окнах сегментных
перегородок и уменьшить таким
образом отрицательное влияние
паразитных обводных потоков в
межтрубном пространстве. Попе�
речные перегородки типа «диск—
кольцо» или «экзотика» в виде по�
перечных закручивающих поток
перегородок не выдерживают кон�
куренции с сегментными перего�
родками. Для утилизаторов вторич�

ных тепловых потоков
масла и воды могут
быть применены не по�
перечные, а продоль�
ные перегородки в
межтрубном прост�
ранстве.

Большое количест�
во ходов в трубном
пространстве судовых
охладителей и утилиза�
торов нецелесообраз�
но — число трубных хо�
дов должно быть не бо�
лее двух.

На основе исполь�
зования изложенных

выше принципов ЗАО «ЦЭЭВТ»
(Нижний Новгород) выпускает ох�
ладители и утилизаторы теплоты
воды внутреннего контура охлажде�
ния судовых дизелей. Накопленный
к настоящему времени 15�летний
опыт эксплуатации таких ТА пока�
зал, что они мало чувствительны к
резким скачкам температуры и дав�
ления. Их трубные пучки легко и
без последствий выдерживают гид�
роудары, вибрацию, тряску, обес�
печивая высокие значения коэф�
фициента теплопередачи при при�
емлемых гидравлических потерях.
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ОАО ГМК «Норильский никель» планирует на собствен�
ных контейнеровозах ледового класса перевозить около 1 млн т
своей продукции в год. К головному судну «Норильский никель»
вскоре прибавятся еще четыре контейнеровоза, стоимость кото�
рых, как сообщалось на конференции Arctic Shipping 2008
в Санкт�Петербурге, составляет около 330 млн евро.

8 апреля на японской верфи Mitsui Engineering and
Shipbuilding состоялась церемония присвоения имени «Гранд
Мерея» («Grand Mereya») газовозу, построенному для рос�
сийско�японского консорциума в составе MOL, K Line и
PRISCO. Судно имеет длину 289,5 м, ширину 49 м и вмести�
мость четырех сферических грузовых танков 145 963,8 м3.

31 марта Херсонский судостроительный завод и ком�
пания «Конкорд» спустили на воду сухогруз «Kaya Pioneer»
пр. DCV16 (Морское Инженерное Бюро), построенный для
британской компании Sea Pioneer.

25 марта на южнокорейской верфи Hyundai Heavy
Industries заложили танкер «Залив Амурский» дедвейтом
104 000 т — второе судно в серии из 6 ед., заказанных ОАО
«Приморское морское пароходство».

25 марта на верфи Timmerman Yachts (ОАО «Москов�
ский ССЗ») впервые в цеховых условиях состоялась стыков�
ка алюминиевой надстройки со стальным корпусом океанской
яхты проекта Timmerman 40 — четвертой по счету. Ранее эта
операция выполнялась на слипе.

ОАО «Тюменский судостроительный завод» (входит в
«Уралмаш—ВНИИБТ») превратилось в один из лидеров маши�
ностроения области. Завод планирует изготовить 10 комплек�
тов металлоконструкций буровых установок в 2008 г., а к 2010 г.
довести ежегодный выпуск таких установок до 30—40 ед.

Канадская компания Midland Shipping, являющаяся од�
ним из основных акционеров украинского металлургическо�
го комбината «Запорожсталь», намерена расширить флот
своих судов для перевозки грузов в черноморском, азов�
ском, средиземноморском и балтийском бассейнах. Как со�
общает Интерфакс, для этого компания заказала вьетнамской
верфи Saigon Shipbuilding Industry Corporation 10 сухогрузов
типа «Русич».

18 марта на стапеле ООО «Онежский судостроитель�
ный завод» был заложен второй в серии сухогруз пр. DCV�33.
Его название — «ЕМI Leader», дедвейт — около 4570 т, заказ�
чик — компания Eestinova OU.

17 марта судостроители ОАО «Завод “Красное Сор�
мово”» спустили на воду третий танкер пр. 19619 для компа�
нии Palmali. Судно дедвейтом 13 500 т названо «Agsu».

ОАО РЦПКБ «Стапель» разработало проект плавучей
насосной станции (пр. Р5159), имеющей размерения
58х11х2,75 м, осадку 1,37 м и обеспечивающей с помо�
щью восьми насосов подачу 44 100 м3 воды в час. Проект вы�
полнен для южнокорейской фирмы Environmental Facilities
Management Corporation, выигравшей тендер на строительст�
во такой станции в Таджикистане.

Отдел маркетинга ОАО ПСЗ «Янтарь» объявил о на�
мерении предприятия приступить к постройке судов двух ти�
пов — танкеров�бункеровщиков (размерения 70,4х15,6х7,3 м,
осадка 4,6 м, дедвейт 3000 т) и буксирно�пожарных судов
(длина 40,2 м, ширина 12,8 м, осадка 4,6 м, мощность ГД
2х2300 кВт, тяга на гаке — 700 кН). Поставка судов — начи�
ная с 2010 г.

28 февраля в цехе ООО «Невский ССЗ» состоялась
закладка корпуса пятой моторной яхты пр. 23М, которая
строится для компании Laky Verf.

БЛИЦ�НОВОСТИ 
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Новые электротехнические материалы
и технологии создания силовых полупровод�
никовых структур, с учетом достижений ми�
кроэлектроники и цифровой обработки дан�
ных, позволяют находить новые оптимизиро�
ванные схемотехнические и конструктивные
решения, разрабатывать новые алгоритмы
управления и создавать специализированное
программное обеспечение. Все это оказыва�
ет существенное влияние на судовую элект�
ротехнику, электроэнергетику и системы уп�
равления техническими средствами кораб�
ля в целом и, в частности, на бортовую
электроаппаратуру.

О новых тенденциях в развитии борто�
вой электроаппаратуры свидетельствует, во�
первых, существенное повышение доли уча�
стия и роли статических преобразователей
(СП) электроэнергии в составе корабель�
ных технических систем, а во�вторых, усиле�
ние роли технологии цифровой обработки
данных в централизованных и распределен�
ных системах, а также непосредственно в
локальных узлах систем.

Рассмотрим более подробно эти факторы.
СП известны еще с середины прошлого

века как два различных класса электроаппа�
ратуры: первый — электрорадиоаппаратура,
подкласс — преобразователи напряжений
мощностью не более нескольких десятков
или сотен ватт на транзисторных структу�
рах в каскадах электропитания электрон�
ной аппаратуры; второй — силовая элект�
ротехническая аппаратура, подкласс — пре�
образователи напряжений (в большей
степени на тиристорных структурах) в систе�
мах с невысокими требованиями к форме
выходных напряжений и к качеству электро�
энергии в целом, как по входу, так и по вы�
ходу преобразователя. Оба класса СП име�
ли различные, не пересекающиеся и доста�
точно узкие сферы применения.

В настоящее время, с появлением мощ�
ных силовых транзисторных структур и новых
электромагнитных материалов, СП получи�
ли новый толчок в развитии и существенном
расширении области их использования. На�
пример, в большинстве судовых или кора�
бельных систем электропитания, где ранее,
в силу специфических требований, были не�
обходимы электромашинные преобразова�

тели, силовые трансформаторы или авто�
матические переключатели сетей на основе
электромеханических коммутационных аппа�
ратов, теперь появилась возможность ис�
пользовать СП с существенно меньшими
массогабаритными показателями. При этом
сохраняются или улучшаются такие пара�
метры, как бесшумность, износоустойчи�
вость и надежность в работе. СП не требу�
ют технического обслуживания в процессе
эксплуатации и способны обеспечивать тре�
буемое для потребителей качество и раз�
нообразие параметров электроэнергии при
дистанционном и автоматическом (программ�
ном) управлении [1].

Сравнение прежних и новых подходов
к решению задач силового преобразова�
ния электроэнергии, с учетом требований
гальванической развязки, получения раз�
нообразных уровней напряжений, рода то�
ка и частоты, переключений входных сетей
для питания ответственных потребителей в
системах бесперебойного электропитания,
весьма актуальных для судовой аппаратуры
(рис. 1), показывает, что, используя всего
две базовые разновидности схем статичес�
кого преобразования (AC/DC и DC/AC),
можно получить большое разнообразие
схем для решения практически любых задач
создания систем электропитания с любым на�
бором выходных и входных характеристик
при обеспечении управляемости и высоко�
го качества электроэнергии. При этом удель�
ные массогабаритные характеристики СП
могут быть значительно лучше, а ряд свойств
(управляемость, программируемость, быст�
родействие) делает их незаменимыми в со�
ставе большинства современных корабель�
ных систем управления техническими сред�
ствами (КСУ ТС).

Примеры, приведенные на рис. 1— 3,
показывают, что традиционный подход к со�
зданию систем питания на основе ограничен�
ного перечня компонентов с фиксированны�
ми параметрами, освоенных промышленно�
стью в прежние годы, не оптимален и должен
быть модифицирован. Необходимо, чтобы си�
стемные требования содержали указания, ка�
кими должны быть СП в каждом конкретном
случае для оптимизации системы в целом. Со�
временные возможности и гибкость в созда�

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ АППАРАТУРЫ 

КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

АА..  АА..  ЛЛееууттаа,, канд. техн. наук (ЗАО «ЦНТЭЭ»), ММ.. АА.. ККууззннееццоовв
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») УДК 621.314:629.5
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нии разнообразных модификаций
СП делают это возможным и ак�
туальным.

Специфическими свойствами
современных СП, разрабатываемых
и изготавливаемых на заказ ЗАО
«Центр Новых Технологий Электро
Энергетики» (ЦНТЭЭ)1, являются:

• высокий КПД отдельных каска�
дов преобразования электроэнергии
при малых габаритных размерах;

• возможность построения мо�
дульных многокаскадных многоканаль�
ных по входам и выходам преобра�
зователей, в том числе с гальваничес�
кой развязкой «вход—выход» и между
каналами для типовых номиналов вход�
ных напряжений, принятых в отечест�
венном судостроении (трехфазные
трехпроводные сети 380 В, 50 Гц, двух�
проводные сети постоянного тока 22—
28,5 В; 175—340 В), и типовыми па�
раметрами выходных номинальных
напряжений (380 В, 220 В) и частот
(50 Гц, 400 Гц) или, при необходимо�
сти, другими параметрами;

• дистанционное (и местное) уп�
равление включением и выключением
выходных напряжений (и токов), пара�
метрами выходных напряжений и то�
ков (в специальных системах);

• наличие функции ограничения
пусковых токов при включении вход�
ных напряжений и/или нагрузки;

• наличие функции самоконтро�
ля и диагностики состояний;

• дистанционная и местная сиг�
нализация о состоянии аппаратуры

(норма, перегрузка, перегрев, ре�
сурс), в том числе: алгоритма про�
граммного обеспечения, нагрузки
(холостой ход, номинал) и изоляции
между токоведущими частями, жи�
лами выходных кабелей и корпусом
(«норма»/«не норма»);

• наличие встроенного микро�
контроллерного управления: стабили�
зацией выходных параметров, регу�
лированием выходных параметров и
параметров настройки, защитных от�
ключений или ограничений, режима�
ми функционирования;

• возможность встраивания ус�
тройств (или активизации функций)
регистрации состояний и параметров
СП (функции диагностирования);

• наличие портов последова�
тельных каналов передачи данных и
приема команд управления и настрой�
ки параметров по различным стан�
дартам и гостам (CAN, MIL�STD�1553B
(ГОСТ52070—2003) или RS�485).

Использование таких СП позво�
ляет создавать разнообразные сис�
темы электропитания для бортовой
аппаратуры КСУ ТС, оптимизиро�
ванные по таким параметрам, как
суммарные потери электроэнергии в
трактах преобразования и доставки
электроэнергии к потребителям, а
также соотношения массогабарит�
ных характеристик аппаратуры пи�
тания и кабельных трасс. В качестве
примеров рассмотрим несколько ха�
рактерных вариантов построения
систем питания.

Система централизованного
электропитания, выполняющая все
основные функции в одном месте с
помощью одного прибора или спе�
циализированного щита, имеет су�
щественный недостаток, заключа�
ющийся в том, что именно один этот
центральный элемент системы явля�
ется слабым звеном одновременно
для всех КСУ ТС, получающих пита�
ние через него. Кроме того, для до�
ставки электроэнергии потребите�
лям, расположенным по всему суд�
ну, требуются кабельные трассы
большой протяженности, а с учетом
того, что питание аппаратуры
КСУ ТС, как правило, осуществляет�
ся в несколько раз пониженным на�
пряжением, то для передачи элект�
роэнергии требуемой мощности в
соответствующее число раз увели�
чивается сила тока по проводникам
кабельных трасс, что вызывает рост
потерь электроэнергии в кабельных
трассах и требует увеличения сече�
ний кабелей, а следовательно, при�
водит к значительному росту сум�
марной массы и стоимости одной
только системы распределения
электроэнергии.

Более оптимальны системы
(рис. 4, а) с использованием общих
приборов распределения питания и
приборов питания, устанавливае�
мых ближе к потребителям. Благо�
даря сокращению длины кабеля от
преобразователей до потребителей
можно существенно снизить потери
электроэнергии в системе распре�
деления низковольтного напряже�
ния, уменьшить массу и стоимость
системы в целом.

Однако общий для всей системы
автоматический переключатель се�
тей остается тем же слабым звеном.
Поэтому следующий шаг эволюции
очевиден — для повышения надежно�
сти системы в целом необходимо
иметь раздельные и самостоятельные
переключатели сетей для ее отдельных
участков.

Структура такой системы с груп�
повыми раздельными приборами рас�
пределения и приборами преобра�
зования электроэнергии для отдельных
районов, отсеков или помещений ко�
рабля показана на рис. 4, б. Прибо�
ры питания, совмещающие функции
автоматического переключения вход�
ных сетей и преобразования электро�
энергии, называются агрегатами бес�

Рис. 1. ССррааввннееннииее  ррааззллииччнныыхх  ссххеемм  ннаа  ооссннооввее  ССПП::  аа ——  ттррааддииццииоонннныыее  ттррааннссффооррммааттооррнныыее  ии
ттррааннссффооррммааттооррнноо��ддииоодднныыее  ссххееммыы;;  бб ——  ттррааддииццииоонннныыее  ссххееммыы  сс  ээллееккттррооммаашшиинннныыммии  ппррее��
ооббррааззооввааттеелляяммии;;  вв ——  ааввттооммааттииччеессккииее  ккооннттааккттооррнныыее  ппееррееккллююччааюющщииее  ссххееммыы;;  гг ——  ссттрруукк��
ттуурраа  ннаа  ооссннооввее  ССПП;;  дд ——  ввннууттрреенннняяяя  ссттррууккттуурраа  ССПП

а)

б)

в)

г)

д)

1 Рекламное объявление ЦНТЭЭ см. на с. 48.
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перебойного электропита�
ния. Системы, построенные
по такому принципу, суще�
ственно лучше централизо�
ванных, но еще не оптималь�
ны, поскольку групповые при�
боры распределения питания
дублируют функции распре�
делительных секций главных
распределительных щитов
(ГРЩ), требуют места для
размещения недалеко от
ГРЩ и прокладки через весь
корабль дополнительных ка�
бельных трасс.

Более оптимальными
представляются системы
(рис. 4, в), получающие пита�
ние непосредственно в отсе�
ке, куда, как правило, уже
проложен кабель напряже�
нием 380 В, частотой 50 Гц
от ГРЩ основной и резерв�
ной сети. Сечение жил кабе�
лей от ГРЩ до распредели�
тельных щитов, расположен�
ных в отсеках, выбираются
как минимально допустимые,
лишних (или параллельных)
кабельных трасс нет, низко�
вольтные сети укорочены до
минимума. Такие системы пи�
тания, построенные на основе рас�
смотренных выше СП, при модуль�
ном принципе формирования прибо�
ров обладают лучшими
массогабаритными показателями, бо�
лее надежны и удобны в эксплуатации.

Таким образом, развитие струк�
тур систем электропитания аппарату�
ры КСУ ТС от централизованных к
групповым или районированным, свя�
занное с необходимостью устранения
технически слабых мест, приводит к
распределенным системам питания
как наиболее прогрессивным.

Но и это еще не все. Приборы
питания, т. е. комплекты модулей СП
минимальной необходимой мощно�
сти с требуемыми выходными пара�
метрами электроэнергии могут
встраиваться непосредственно в ап�
паратуру КСУ ТС, как это будет по�
казано далее. А это есть интегра�
ция, или объединение систем в виде
аппаратно�программных комплек�
сов, способных автономно выпол�
нять функции контроля и управле�
ния ТС при непосредственном пита�
нии от первичных корабельных сетей.

Вторым важным фактором но�
вых веяний является усиление роли
технологии цифровой обработки

данных в распределенных системах
и локальных узлах КСУ ТС.

За последнее десятилетие тех�
нологии цифровой обработки дан�
ных успешно внедрены во многих
проектах судовых электроэнергети�
ческих систем (ЭЭС), систем беспе�
ребойного электропитания (СБЭ), в
аппаратуре управления общекора�
бельных систем (ОКС): гидравлики,
сжатого воздуха, вентиляции и кон�
диционирования, пресной и заборт�
ной воды, систем контроля запасов
масел и топлива, систем предупреж�

дения и борьбы с пожара�
ми и затоплением и др.
Предприятия�разработчики
и производители выводят на
рынок аппаратуру КСУ ТС
на основе импортных и оте�
чественных компонентов,
предлагают типовые и ори�
гинальные алгоритмы циф�
ровой обработки данных
как в классе промышленных
персональных ЭВМ для ор�
ганизации автоматизиро�
ванных рабочих мест опе�
раторов, так и в классе ми�
кроконтроллеров — для
локальной обработки дан�
ных в распределенных сис�
темах. Многоуровневые
распределенные системы уп�
равления с локальными вы�
числительными сетями или
магистралями для обмена
данными и командами уп�
равления, подобные пред�
ставленной на рис. 5, с успе�
хом используются во мно�
гих текущих проектах и
разрабатываются в новых,
т. е. становятся неотъемле�
мой частью КСУ ТС [2].

Структурные построе�
ния таких систем традиционно вклю�
чают компьютеры централизован�
ных пультов управления, проводную
или оптоволоконную магистраль и
локальные (периферийные) приборы,
в составе которых имеются вычис�
лительные модули, интерфейсные
модули для подключения к магист�
рали, модули ввода�вывода данных
для связи с объектом управления и
устройства согласования уровней
сигналов от объекта (УСО).

Новейшим достижением являет�
ся способность обретения «интеллек�
та» для модулей ввода�вывода с помо�
щью встраиваемых микроконтролле�
ров. Такие модули могут выполнять
основные и наиболее критичные, с
точки зрения обеспечения безопасно�
сти и безаварийности, функции само�
стоятельно, без паузы на обращение
к удаленным вычислительным сред�
ствам системы и ожидание ответа.
Благодаря миниатюрным размерам
современных электрорадиокомпо�
нентов преобразовательные схемы
УСО также могут располагаться вме�
сте с остальными частями схемы галь�
ванически развязывающих вво�
дов/выводов и микроконтроллером,
т. е. на одной печатной плате, что

Рис. 2. ТТииппооввааяя  ссттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ппииттаанниияя  ннаа  ооссннооввее  ээллееккттррооммаашшиинн��
нныыхх  ппррееооббррааззооввааттееллеейй  сс  ррааззннооооббррааззнныыммии  ппааррааммееттррааммии
ввыыххооддннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя

Рис. 3. ВВиидд  ааллььттееррннааттииввнныыхх  ввааррииааннттоовв  ссииссттеемм
ээллееккттррооппииттаанниияя  ннаа  ооссннооввее  ээллееккттррооммаа��
шшиинннныыхх  ии  ссттааттииччеессккиихх  ппррееооббррааззооввааттее��
ллеейй  ((вв  ооддииннааккооввыыхх  ммаассшшттааббаахх))
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значительно сокращает дли�
ну проводников схемы соеди�
нений и габаритные размеры
комплектов аппаратуры. Та�
кое решение значительно из�
меняет структурное построе�
ние приборов и оказывает
влияние на систему в целом.
В связи с новыми свойствами
модули в составе периферий�
ного прибора КСУ ТС обре�
тают функции автоматичес�
кой обработки событий или
предварительной обработки
данных. Для связи с прибора�
ми верхнего уровня или с дру�
гими приборами своего уров�
ня используется контроллер
обмена данными через ма�
гистральные приемопередат�
чики. Прибор способен вы�
полнять функции любых сис�
тем (ОКС, ЭЭС и т. д.) в
зависимости от установлен�
ного программного обеспе�
чения. При этом микропро�
цессорная часть модулей
универсальна, поскольку
встроенный аналогоцифро�
вой преобразователь может
применяться или нет в зависи�
мости от типа вводимых сиг�
налов (аналоговые или дис�
кретные), а схемы УСО име�
ют элементы, позволяющие
адаптировать модули для
приема или вывода сигналов
с типовыми для корабельных
систем управления уровня�
ми напряжений.

Конструктивное испол�
нение универсального пери�
ферийного прибора КСУ ТС
(разработка ЗАО «ЦНТЭЭ»)
со снятой передней крышкой
представлено на рис. 6.
Сменные модули устанавли�
ваются в номенклатуре и ко�
личестве, необходимом для
принятия сигналов от датчиков
и выдачи управляющих воз�
действий на исполнительные
органы систем управления.
Данный вариант исполнения
отличается использованием
встроенных модулей питания,
способных обеспечивать бес�
перебойное электроснабже�
ние самих модулей обработ�
ки и управления, а также
исполнительных органов не�
большой мощности при на�
личии хотя бы одной из судо�

вых сетей — основной или
резервной (напряжением
380 В, частотой 50 Гц) без
дополнительных преобразо�
ваний. Такое конструктивное
решение и совмещение функ�
ций получения, обработки,
контроля и управления сиг�
налами, а также бесперебой�
ного самоэлектропитания —
новое достижение на данном
этапе развития аппаратуры
КСУ ТС. Прибор представля�
ет собой автономную локаль�
ную подсистему для решения
конкретной задачи в автома�
тическом режиме или в ре�
жиме дистанционного управ�
ления в отдельном помеще�
нии или для группы
помещений, что значительно
минимизирует объем кабель�
ных трасс. Надежность КСУ
ТС, состоящих из таких уни�
версальных и автономных
приборов, существенно по�
вышается.

Новейшими достижения�
ми в области автоматическо�
го управления техническими
объектами являются техноло�
гии управления с использо�
ванием теории нечетких мно�
жеств «Fazzy Sets», нечеткой
логики «Fazzy Logic». Накоп�
ленный опыт практической
реализации данных алгорит�
мов [3] для разнообразных
технических систем приме�
ним и востребован в КСУ ТС,
включая ЭЭС и системы эле�
ктропитания [4, 5]. В крат�
ком изложении практические
преимущества данной тео�
рии сводятся к значительному
упрощению алгоритмов вы�
вода управляющих воздей�
ствий в условиях отсутствия
точных математических мо�
делей объектов управления,
включая тракты доставки дан�
ных от датчиков, а также вли�
яний возмущающих воздейст�
вий окружающей среды. Это
достигается путем использо�
вания функций принадлеж�
ности определенного вида
для каждого учитываемого
параметра, набора правил
логической обработки и из�
бранного механизма выво�
да заключений о числовой
характеристике, необходи�
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Рис. 4. ССттррууккттууррннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааззллииччнныыхх  ссииссттеемм    ппииттаанниияя  ааппппааррааттуу��
ррыы  ККССУУ  ТТСС::  ццееннттррааллииззоовваанннноойй  ((аа));;  ггррууппппиирроовваанннноойй  ццееннттррааллии��
ззоовваанннноойй  ((бб))  ии  рраассппррееддееллеенннноойй  ((вв));;  ППРРПП ——  ппррииббоорр  рраассппррееддее��
ллеенниияя  ппииттаанниияя;;  ПППП ——  ппррииббоорр  ппииттаанниияя;;  ППРРППГГ ——  ппррииббоорр  рраассппррее��
ддееллеенниияя  ппииттаанниияя  ггррууппппооввоойй;;  ААББПП  ——  ааггррееггаатт  ббеессппееррееббооййннооггоо
ппииттаанниияя;;  ЛЛПП  ООККСС ——  ллооккааллььнныыйй  ппррииббоорр  ооббщщееккооррааббееллььнныыхх
ссииссттеемм;;  ЛЛПП  ЭЭЭЭСС ——  ллооккааллььнныыйй  ппррииббоорр  ээллееккттррооээннееррггееттииччеессккоойй
ссииссттееммыы

а)

б)

в)
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мого в текущий момент, управляюще�
го воздействия, в соответствии с зара�
нее определенным перечнем его допу�
стимых состояний.

Весь алгоритм нечеткого выво�
да хорошо и быстро реализуется
средствами недорогих (даже вось�
миразрядных) микроконтроллеров,
встроенных в ранее рассмотренные
интеллектуальные модули перифе�
рийных приборов.

Обобщая все вышесказан�
ное, можно утверждать, что ос�
новными проблемами в облас�
ти создания современных
КСУ ТС являются: выбор интер�
фейсов, наличие и обоснова�
ние выбора типов устройств ап�
паратной поддержки, разработ�
ка высоконадежных алгоритмов
программной реализации. Все
это важные и интересные зада�
чи, которые привлекают и дают
возможность специалистам но�
вого поколения быстро адапти�
роваться и проявить себя, что
очень актуально для судострое�
ния и особо отмечалось в ряде
докладов VI Всероссийской на�
учно�практической конферен�
ции «Планирование и обеспече�
ние подготовки кадров для про�
мышленно�экономического
комплекса региона», прошед�
шей в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ФГУП
ЦНИИ «Электроприбор» в нояб�
ре 2007 г.

Вместе с тем из�за значи�
тельной продолжительности цик�
лов проектирования и построй�
ки судов в проектную докумен�
тацию часто не попадают
прогрессивные разработки, и в
эксплуатацию могут сдаваться

объекты с системами, использующи�
ми морально устаревшие технические
решения. Очевидный выход из этого
положения — модернизация, требую�
щая не только организационных уси�
лий, но и соответствия квалификации
специалистов судостроительной от�
расли, занимающихся проектирова�
нием и созданием систем и комплек�
сов бортовой аппаратуры. Одним из
инструментов, позволяющих пред�

приятиям идти в ногу со временем,
является целевая подготовка и пере�
подготовка кадров, организация и
участие в семинарах и научно�тех�
нических конференциях по обмену
опытом, инициация инновационных
проработок с участием молодых спе�
циалистов.

ВВыыввооддыы.. Все возрастающая на�
сыщенность судов электротехниче�
ской аппаратурой и средствами об�
работки данных не может не сказы�
ваться на проблемах размещения
аппаратуры в ограниченных объе�
мах помещений, снижения шумов и
вибраций, а также обеспечения дру�
гих параметров комфортности для
экипажей. СП электроэнергии, а так�
же новые средства и технологии циф�
ровой обработки позволяют доби�
ваться существенно лучших характе�
ристик систем электропитания и КСУ
ТС. Своевременное освоение и вне�
дрение новых достижений науки, тех�
ники и промышленного производст�
ва, поддержание на современном
уровне квалификации проектиров�
щиков и разработчиков судовых си�
стем электроэнергетики и КСУ ТС
является актуальной задачей, учи�

тывая достаточно продолжи�
тельный цикл проектирования,
создания и ввода в эксплуа�
тацию продукции судострои�
тельной отрасли.
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Рис. 5. ТТииппооввааяя  ссттррууккттуурраа  ККССУУ  ТТСС  сс  ммеежжппррииббооррнноойй  ммааггииссттррааллььюю::
1 — центральный пост управления; 2 — линия связи (проводная или оптоволоконная);
3 — магистральные приемопередатчики; 4 — удаленные приборы ОКС; 5 — приборы
ЭЭС; 6 — прибор ГЭУ; Д — датчики; ИО — исполнительные органы 

РРиисс..  66..  ВВиидд  ((аа))  ии  ссттррууккттуурраа  ((бб))  ууннииввееррссааллььннооггоо  ппееррииффеерриийй��
ннооггоо  ппррииббоорраа  ККССУУ  ТТСС

а)

б)



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'20082008

Клеевые и герметизирующие составы
начали достаточно широко разрабатывать�
ся и использоваться в отечественном судост�
роении в 60�е годы XX столетия прежде все�
го при изготовлении, монтаже и герметиза�
ции спецпокрытий. Судостроители и
судоремонтники стали их также применять,
например, в клепаных конструкциях из лег�
ких сплавов, при монтаже различных дель�
ных вещей, тепло� и звукоизоляции, зашив�
ки, в том числе модульного типа, слесарно�
корпусного насыщения. Значение клеев и
герметиков для современного судостроения
сейчас трудно переоценить.

Развитие рассматриваемого направле�
ния нашло свое отражение и в отраслевой
нормативно�технической документации
(НТД), способствовавшей повышению каче�
ства и расширению сферы применения ос�
новных отечественных клеевых и гермети�
зирующих материалов в судостроении и су�
доремонте. Это — отраслевой перечень
ООП 5Р.9068—90, определяющий номенк�
латуру и свойства основных отечественных
клеев, отраслевой стандарт ОСТ 5.9445—
85, включающий в себя марки и свойства
отечественных герметиков и компаундов, а
также ОСТ 5.9656—85, определивший типо�
вые технологические процессы.

Общий спад промышленного производ�
ства в России в 90�е годы прошлого столетия,
прекращение производства и поставок мно�
гих видов химического сырья из бывших со�
юзных республик привели к резкому сниже�
нию объемов выпуска и качества отечест�
венных клеев и герметиков.

Сложившаяся ситуация в химической
промышленности и открытость российского
рынка для импортных товаров способствова�
ли тому, что в нашем судостроении и судо�
ремонте стали широко применяться зару�
бежные клеи и герметики (это относится и к
другим неметаллическим материалам), кото�
рые по своим свойствам не всегда соответ�
ствуют техническим требованиям отечест�
венного судостроения и НТД. В связи с этим
возникла необходимость проведения испы�
таний зарубежных материалов на соответ�

ствие их свойств требованиям российских
стандартов.

Первой к пониманию этой задачи пришла
немецкая корпорация Henkel — ведущий ми�
ровой производитель клеев, герметиков и
средств для обработки поверхностей, в част�
ности, для судостроения. По инициативе ООО
«Русхенк» (официальный представитель Henkel
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Èß ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЕВЫХ,

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И РЕМОНТНЫХ

СОСТАВОВ В СУДОСТРОЕНИИ И СУДОРЕМОНТЕ

ВВ..  АА..  ГГооллллаанндд,, канд. техн. наук, ОО..  ВВ..  ХХииннссккааяя,,  ВВ.. ВВ.. ХХоорроошшеевваа,,
ЕЕ.. АА.. ААррттааммоонноовваа (ФГУП ЦНИИТС), НН..  ГГ..  ССууддаарреевваа,, канд. техн.
наук (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»), СС..  ВВ..  ТТккааччееннккоо (ООО НПФ
«Альтех»), АА.. ОО.. ССууппееррееккоо (ООО «Русхенк») УДК 621.81—762.422:629.5

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ннааббоорраа  ппррооччннооссттии  оотт  ввррееммееннии  ппоо��
ллииммееррииззааццииии  ккллееееввыыхх  ии  ггееррммееттииззииррууюющщиихх  ммааттее��
ррииааллоовв::
а — анаэробный состав «Локтайт 243» при раз�
личной температуре; б — цианоакрилатный клей
«Локтайт 406» при различной влажности; в —
герметизирующий состав «Локтайт 5900»

а)

б)

в)
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в России) и ООО НПФ «Альтех»
(официальный технологический парт�
нер Henkel в области судостроения и
судоремонта в РФ) с участием
ЦНИИТС и ЦНИИ КМ «Прометей»
были проведены исследования клее�
вых, герметизирующих и ремонтных
составов Loctite® («Локтайт»).

Испытания технических и техно�
логических характеристик материа�
лов, заявленных в сертификатах фир�
мы, проводил ЦНИИТС по следую�
щим группам материалов «Локтайт»:

• анаэробные составы 243,
2701, 542, 518, 620, 638, 660,
включая их использование с акти�
ватором 7649;

• цианоакрилатные клеи 406
и 480, включая использование с
праймером 770;

• герметизирующие составы
5900 и 5972;

• ремонтные эпоксидные соста�
вы 3471, 3474, 3478, 7227, 7228
и 7234.

Номенклатура испытываемых
составов определялась ООО «Рус�
хенк». Основные результаты испыта�
ний свойств клеевых, герметизирую�
щих и ремонтных составов по груп�

пам материалов приведены в
табл. 1—4. Кинетика отверждения
испытываемых составов показана
на рис. 1.

Исходя из опыта работы кор�
порации Henkel («Русхенк»), НПФ
«Альтех» и результатов изготовле�
ния и испытания специалистами
ЦНИИТС лабораторных образцов
рассматриваемых составов, можно
дать следующие основные рекомен�
дации по их применимости.

ДДлляя  ааннааээррооббнныыхх  ссооссттааввоовв:: фик�
сация и герметизация резьбовых со�
единений (рис. 2, а, б); герметизация
фланцевых соединений (рис. 3); фик�
сация соединения цилиндрических
деталей (рис. 4)

ДДлляя  ццииааннооааккррииллааттнныыхх  ссооссттааввоовв::
склеивание деталей из металла и
резины или пластмассы, резиновых
профилей, фиксация вал�втулочных
соединений из пластмассы.

ДДлляя  ггееррммееттииззииррууюющщиихх  ссооссттаа��
ввоовв:: герметизация фланцевых соеди�

Таблица 1

Основные физико�механические и технологические характеристики анаэробных составов (АС)

Характеристика «Локтайт 243» «Локтайт 2701» «Локтайт 542» «Локтайт 577» «Локтайт 518» «Локтайт 620» «Локтайт 638» «Локтайт 660»
ННЕЕЗЗААППООЛЛИИММЕЕРРИИЗЗООВВААННННЫЫЙЙ ААСС

Тип хим. соединения Диметакрилат Метакрилат Диметакрилат Диметакрилат Диметакрилат Метакрилат Уретанметакрилат Уретанметакрилат
Цвет Голубой Зеленый, 

флюоресцентный
Коричневый Желтый, 

флюоресцентный
Красный, 

флюоресцентный
Зеленый Зеленый, 

флюоресцентный
Серый

Плотность при
25°С, кг/м3

1080 1080 1060 1090 1130 1160 1090 1130

Вязкость по Брук�
фильду при темпе�
ратуре 25°С, 
мПа⋅с

НВТ
На шпинделе 3
при 2,5 об/мин

— 12 000; 
при 20 об/мин —

2250

Падающий 
шар D 500

На шпинделе 5 
при 2,5 об/мин —

1850; 
при 20 об/мин —

0,525

На шпинделе 5 
при 2,5 об/мин —

80; 
при 20 об/мин —

24 

НВТ 
На шпинделе ТС

при 0,5 об/мин —
3750; 

при 5 об/мин —
800

RVT 
На шпинделе 4 

при 2,5 об/мин —
22 000; 

при 20 об/мин —
8500

RVT 
На шпинделе 3 

при 20 об/мин —
2500

RVT
На шпинделе TB
при 5 об/мин —

250 000; 
при 0,5 об/мин —

1 500 000

ЗЗААППООЛЛИИММЕЕРРИИЗЗООВВААННННЫЫЙЙ ААСС**

Коэфф. термическо�
го расширения,
ASTM D696, K�1

80х10�6 100x10�6 80х10�6 80х10�6 80х10�6 80x10�6 80х10�6 80 x 10�6

Коэфф. теплопро�
водности, ASTM
С177, В⋅м�1⋅K�1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Теплоемкость, 
кДж⋅кг�1⋅К�1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Момент срыва/
момент отворачи�
вания после срыва
ISO 10964, Н⋅м

20/7 26—50/33—65
(MIL�S�46163)

15/11,5 11/6 — — — —

Прочность при 
сдвиге, Н/мм2

— 25�38
(MIL�R�46082)

— — 8,5 
(DIN 53283)

27 
(ISO 10123)

31 
(ISO 10123)

23 
(ISO 10123)

Температурный 
интервал отверж�
дения, °С

От 5 до 35**

Температурный 
интервал эксплуа�
тации, °С

От –55 до +150 От –55 до +150 От –55 до +150 От –55 до +150 От –55 до +150 От –55 до +230 От –55 до +150 От –55 до +150

Максимальный 
диаметр резьбы
или зазор

М36*** М20*** 3/4“*** 3“*** 0,25 мм Зазор от 0,1 до
0,25 мм

Зазор от 0,1 до
0,25 мм

Зазор от 0,2 до
0,5 мм

*Все составы — водо�, масло� и бензостойкие, вибростойкие.
**При более низких температурах рекомендуется применение активатора «Локтайт 7649» (активатор N).

***При больших диаметрах резьбы применимость АС определяется величиной резьбового зазора до 0,25 мм.

Рис. 2. УУппллооттннееннииее  ррееззььббооввооггоо  ((аа))  ии  шшттууццеерр��
ннооггоо  ((бб))  ссооееддииннеенниияя  ааннааээррооббнныымм  ггеерр��
ммееттииккоомм  ((11))

а)

б)

1

1

1
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нений с зазором до 6 мм вместо же�
стких прокладок при химстойкости к
маслам и при высокой сопротивляе�

мости к взаимным перемещениям
фланцев; герметизация резьбовых
и штуцерных соединений и соеди�
нений трубопроводов. 

ДДлляя  ррееммооннттнныыхх  ээппооккссиидднныыхх  ссоо��
ссттааввоовв:: ремонт и восстановление из�
ношенных валов, подшипников, втулок,
шпонок и фланцев, труб и отливок,
теплообменников; герметизация де�
талей корпуса и сварных швов, под�
вергшихся коррозионному износу, с
последующим нанесением антикор�
розионного покрытия; восстановле�
ние шпоночных и шлицевых пазов,
резьбовых соединений, посадочных
мест валов, подшипников, втулок; ре�
монт или нанесение вновь защитных
покрытий деталей, подвергающихся
коррозионному, абразивному и эро�
зионно�кавитационному износу. Воз�
можность применения ремонтных со�
ставов показана на рис. 5, 6.

Результаты испытаний были
представлены НПФ «Альтех» Рос�
сийскому морскому регистру судо�

ходства (РС), от которого получены
сертификаты о типовом одобрении
рассмотренных материалов и тех�
нологий.

На основании изложенного спе�
циалистами НПФ «Альтех» были раз�
работаны и разосланы предприя�
тиям технологические инструкции
ТИ АТ�75—2007 «Применение ана�
эробных составов Локтайт»,
ТИ АТ�76—2007 «Применение ци�
аноакрилатных клеев Локтайт
406,480», ТИ АТ�77—2007 «При�
менение герметизирующих соста�
вов Локтайт 5900, 5972», ТИ АТ�
78—2007 «Применение эпоксидных
составов Локтайт».

Параллельно с перечисленными
выше работами специалисты ЦНИИ
КМ «Прометей» провели санитар�
но�химические и токсикологические
испытания рассматриваемых матери�
алов, по результатам которых полу�
чены санитарно�эпидемиологичес�
кие заключения Федеральной служ�
бы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия чело�
века по Санкт�Петербургу на приме�
нение этих материалов на граждан�
ских судах. Указанные заключения
также послужили основой для выпу�
ска приведенных выше технологиче�
ских инструкций.

Представляется целесообраз�
ным отметить следующее:
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Таблица 2

Основные физико�механические и технологические характеристики 
цианоакрилатных клеев

Характеристика «Локтайт 406» «Локтайт 480»
ННЕЕЗЗААППООЛЛИИММЕЕРРИИЗЗООВВААННННЫЫЙЙ  ППРРООДДУУККТТ

Тип химического соединения Этилцианоакрилат Этилцианоакрилат
Цвет Прозрачный Черный

Плотность при 25 °С, кг/м3 1050 1050

Вязкость по Брукфильду при температуре
25°С, мПа⋅с 

LVF на шпинделе 1 
при 30 об/мин — 20

На шпинделе 1 
при 6 об/мин — 300

ЗЗААППООЛЛИИММЕЕРРИИЗЗООВВААННННЫЫЙЙ  ППРРООДДУУККТТ

Коэфф. термического расширения, ASTM D696, K�1 80х10�6 80х10�6

Коэфф. теплопроводности, ASTM С177, В⋅м�1⋅K�1 0,1 0,1

Температура стеклования, АSTM Е228, °С 120 150
Диэлектрическая постоянная/потери 

при 25 °С, АSTM D150: 

при 100 Гц 2,65/<0,02 2,65/<0,02
1 кГц 2,75/<0,02 2,75/<0,02
10 кГц 2,75/<0,02 2,75/<0,02

Объемное сопротивление, АSTM D257, Ом⋅см 1 х1016 1 х1016

Поверхностное сопротивление, АSTM D257, Ом 1 х1016 1 х1016

Диэлектрическая прочность, АSTM D149, кВ/мм 25 25
Температура эксплуатации, °С От –50 до +80 От –50 до +100

Усилие при сдвиге, АSTM D1002, DIN 53283, Н/мм2: 
отпескоструенная сталь 22 26
оксидированный алюминий 15 18
бихромат цинка 10 11,5
пластик АБС 5 13
поливинилхлорид 5 12
поликарбонат 4 12,5
фенольный каучук 10 10
неопреновая резина 10 10
нитрильная резина 10 10

Усилие при отрыве, АSTM D2095, DIN 53282, Н/мм2:
отпескоструенная сталь 18,5 18,5
резина 10 10

Рис. 3. ББееззззааззооррннааяя  ггееррммееттииззаацциияя  жжеессттккооггоо
ффллааннццееввооггоо  ссооееддииннеенниияя  ааннааээррооббнныымм
ккллеееемм  ((11))

Рис. 4. ВВккллееййккаа  ппооддшшииппннииккоовв  вв  ккооррппууссаа  
ннаассооссоовв  ааннааээррооббнныымм  ккллеееемм  ((11))

Рис. 5. ВВооссссттааннооввллееннииее  ииззнноошшееннннооггоо  ццииллиинндд��
ррииччеессккооггоо  ввааллаа  ((аа))  ии  шшппооннооччнноойй  ккаа��
ннааввккии  ((бб))::
1 — изношенность вала; 2 — проточка
и нанесение состава; 3 — чистовая об�
работка; 4 — изношенная шпоночная
канавка; 5 — восстановление вала и
фиксация шпонки; 6 — формирование
новой канавки

а)

б)

1 2 3

5 6

4

1

1
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1. Испытанные материалы дале�
ко не исчерпывают комплекс про�
мышленных клеев, герметиков и ре�
монтных составов, выпускаемых
предприятиями, входящими в корпо�
рацию Henkel, в связи с чем рацио�
нально расширить круг исследуемых
составов.

2. Перечисленные в технологи�
ческих инструкциях материалы поз�
воляют, по нашему мнению, решать
вопросы о их применении для тради�
ционных конструкций и оборудова�
ния гражданских судов. Для более
сложных, новых и уникальных изде�
лий использование материалов кор�
порации Henkel и других зарубежных
фирм требует конструктивно�техно�
логических проработок и проведения
испытаний по специально разрабо�
танным программам на соответст�
вие эксплуатационным требовани�
ям для данных изделий.

3. Сказанное выше относится
и к применению зарубежных клеев,
герметизирующих и ремонтных со�
ставов при постройке и ремонте ко�
раблей ВМФ. Представляется, что
жесткая позиция по использованию
на кораблях исключительно отечест�
венных материалов не оправдана.
Это ограничение не может быть в
современных условиях выполнено в
полной мере, особенно для экспорт�
ных кораблей. Однако в данном слу�
чае проведения испытаний и оформ�
ления заключений исходя из требо�
ваний РС недостаточно. Необходимы

испытания по программам, согла�
сованным с 1 ЦНИИ МО РФ, и его
заключения о возможности примене�
ния клеев, герметизирующих и ре�
монтных составов для объектов ВМФ
в целом. В отдельных, особо сложных
случаях такие испытания и заклю�
чения необходимо будет согласовы�

вать и с проектантами конкретных
кораблей.

ЗЗааккллююччееннииее.. Развитие произ�
водства отечественных клеевых и
герметизирующих материалов и ос�
воение судостроительной промыш�
ленностью зарубежных составов
взаимосвязано и идет параллель�

Таблица 3

Основные физико�механические и технологические характеристики 
герметизирующего состава (ГС) «Локтайт 5900»

Характеристика Средние значения
ННЕЕЗЗААППООЛЛИИММЕЕРРИИЗЗООВВААННННЫЫЙЙ ГГСС

Внешний вид Тиксотропная паста цвета
черного металлика

Плотность при 20 °С, кг/м3 1300

Жизнеспособность при температуре (22±2) °С, мин 4—5

Время отверждения при (23±2) °С и влажности воздуха
(60±5)%, сут

14

ППООЛЛИИММЕЕРРИИЗЗООВВААННННЫЫЙЙ  ГГСС
Твердость по Шору A, ASTM D2240 30±5

Относительное удлинение при разрыве, ASTM D412, % 550

Прочность при растяжении, ASTM D412, МПа 2,0±5

Прочность при сдвиге, ASTM D1002, DIN 53283, Н/мм2:
углеродистая сталь 1,0—1,4

алюминий (T2024) 0,7—1,3

алюминий (Alclad) 1,0—1,5

бихромат цинка 1,0—1,5

Диэлектрическая постоянная, ASTM D150:

1 кГц 5,05

100кГц 4,29

1МГц 4,13

10MГц 4,12

Удельное объемное сопротивление, ASTM D257, Ом⋅см 6,70 x 1013

Поверхностное удельное сопротивление, ASTM D257, Ом 4,35 x 1015

Таблица 4

Основные физико�механические и технологические характеристики эпоксидных составов (ЭС)

Характеристика «Локтайт 3471» «Локтайт 3474» «Локтайт 3478» «Локтайт 7227» «Локтайт 7228» «Локтайт 7234»
ННЕЕЗЗААППООЛЛИИММЕЕРРИИЗЗООВВААННННЫЫЙЙ  ЭЭСС

Внешний вид Паста серого цвета Паста серого цвета Темно�серая паста Серая текучая
жидкость

Белая текучая
жидкость

Серая текучая
жидкость

Пропорция смешивания по объему
(смола/отвердитель)

1:1 1:1 4:1 2,75:1 2,8:1 2,75:1

То же по массе (смола/отвердитель) 1:1 1:1 7,25:1 4,8:1 4,5:1 4,8:1
Величина заполняемого зазора, мм До 1 До 1 До 6 — — —
Жизнеспособность состава, мин:

при 10 °C
при 20 °C 
при 30 °C

180
60
40

180
60
40

20 (при 25 °C) 30 (при 25 °C) 15 (при 25 °C) 30 (при 25 °C)

ЗЗААППООЛЛИИММЕЕРРИИЗЗООВВААННННЫЫЙЙ  ЭЭСС
Твердость по Шору D, AFSTM D 2240 85 85 90 85 85 —
Усадка при отверждении, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Прочность при отрыве, AFSTM D 1002, Н/мм 2:

сталь 20 20 — — — —
алюминий 20 12 12,4 13,8 13,8 —

Прочность при сдвиге, AFSTM D 638, Н/мм2 — — 37,9 — — —

Прочность при сжатии, AFSTM D 695, Н/мм2 70 70 124,1 86,2 86,2 —

Предел прочности при разрыве, 
AFSTM D 638, Н/мм2

60 45 38 — — —

Рабочий интервал температур, °C От –20 до +120 От –20 до +120 От –29 до +121 От –30 до +90 От – 30 до +90 От –30 до +205
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но. Выбор проектантами и произ�
водственниками тех или иных ма�

териалов в условиях конкуренции
должен определяться их доступно�
стью, технической и экономичес�
кой целесообразностью. По мере
расширения судостроительного
производства, развития отрасли и
накопления опыта работы в новых
условиях актуальна задача пере�
выпуска отраслевой НТД, определя�
ющей технологию применения оте�
чественных и зарубежных клеевых,
герметизирующих и ремонтных со�
ставов при постройке и ремонте ко�
раблей и судов.

ЛЛииттееррааттуурраа
Мудров О. А., Савченко И. М., Шитов В. С.
Справочник по эластомерным покрытиям и
герметикам в судостроении. Л.: Судострое�
ние, 1982.
Петрова А. П. Клеящие материалы/Справоч�
ник под ред. Е. Н. Каблова, С. В. Резниченко.
М.: «К и Р», 2002.
ОСТ 5.9445—85. Герметики и компаунды для
судостроения. Марки.
ООП 5Р.9068—90. Клеи для судостроения.
Марки.
ОСТ 5.9656�85. Материалы герметизирую�
щие. Типовые технологические процессы.
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Рис. 6. ВВооссссттааннооввллееннииее  ггееооммееттррииии  ффллааннццаа::
1 — до ремонта; 2 — нанесение 
состава с избытком; 3 — чистовая 
обработка

119944002211,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг,,  ппрр..  ППааррххооммееннккоо,,  3355//77,,  ппоомм..11��НН
ттеелл..//ффаакксс  ((881122))  229977��3399��6688

◆◆  ССттааттииччеессккииее
ппррееооббррааззооввааттееллии

◆◆  ММииккррооккооннттррооллллееррнныыее
ууссттррооййссттвваа

◆◆  ССррееддссттвваа  ииссппыыттаанниийй  ии
ммооддееллиирроовваанниияя

◆◆  ИИннттееррааккттииввнныыее
ээллееккттрроонннныыее  ттееххннииччеессккииее
ррууккооввооддссттвваа

◆◆  ТТррееннаажжееррнныыее  ккооммппллееккссыы

◆◆  ООббууччееннииее  ккааддрроовв  

◆◆  ППееррееппооддггооттооввккаа  ии
ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии
ииннжжееннеерроовв

ЗАО Центр Новых Технологий Электро Энергетики

ООО «Леута группа компаний инжениринг»

Кафедра «Электрификации и автоматизации судов»
Санкт$Петербургского государственного электротехнического

университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина)  (СПбГЭТУ)

ттеелл..  ((881122))  771155��6677��5599      EEmmaaiill::  lleeuuttaa@@mmaaiill..rruu

wwwwww..ccnntteeee..ccoomm      EEmmaaiill::  ccnntteeee@@ccnntteeee..ccoomm

РРооссссиияя,,  119900003311,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг,,  уулл..  ГГооррооххооввааяя,,  дд..  3333��АА,,  оофф..  55��НН
ТТеелл..  ++77((881122))  996644��77557777,,  ффаакксс  ++77  ((881122))  996688��11880077,,  ee��mmaaiill::  iinnffoo@@aalltteehh..ccoomm

wwwwww..aalltteehh..ccoomm

ИИззггооттооввллееннииее  ии  ппооссттааввккаа  ппооллииууррееттааннооввыыхх  ззаащщииттнныыхх  ппооккррыыттиийй
ии  ггееррммееттииккоовв  ннаа  ооссннооввее  ууррееттааннооввыыхх  ффооррппооллииммеерроовв  ССККУУ��ППФФЛЛ��110000,,
ССККУУ��ППФФЛЛ��7744,,  ССККУУ��ППФФЛЛ��6655,,  ССККУУ��ППППЛЛ,,  ЭЭЛЛААССТТФФООРР  ((ааннааллоогг  ТТРРИИФФООРР))

ККллееии,,  ггееррммееттииккии  ии  ррееммооннттнныыее  ссооссттааввыы  HHeennkkeell  ——  LLooccttiittee  ——  TTeerroossoonn

ППррооввееддееннииее  ииссппыыттаанниийй  ккллееееввыыхх  ии  ггееррммееттииззииррууюющщиихх  ммааттееррииааллоовв,,
ппооллииммееррнныыхх  ззаащщииттнныыхх  ппооккррыыттиийй  ии  ппооллииммееррнныыхх  ррееммооннттнныыхх  ссооссттааввоовв

ТТееххннооллооггииии  ааннттииккооррррооззииоонннноойй  ззаащщииттыы  ооббъъееккттоовв  ссууддооссттррооеенниияя,,
ссууддооррееммооннттаа,,  ммаашшииннооссттррооеенниияя  ии  ттррааннссппооррттаа

НПФ «Альтех» — технологический партнер LOCTITE® TEROSON
в области судостроения и судоремонта в Северо$Западном регионе РФ

1 2 3



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2008

ÑÓ
Ä
Î

ÐÅ
Ì

Î
ÍÒ

 È
 Ó

ÒÈ
ËÈ

ÇÀ
ÖÈ

ß

49

На Жатайском судоремонтно�судост�
роительном заводе и Подтесовской ремонт�
но�эксплуатационной базе идет модерниза�
ция танкеров пр. Р77 по техническому про�
екту 003RST06 Морского Инженерного
Бюро. Рабочие проекты выполнялись специа�
листами конструкторских бюро ОАО «Лен�
ское объединенное речное пароходство»
(ОАО «ЛОРП») и ОАО «Енисейское реч�
ное пароходство» (ОАО «ЕРП»). Модерни�
зация танкера «Василий Суриков» ОАО
«ЕРП» завершена летом 2007 г., следую�
щие — «Ленанефть�2004» (ОАО «ЛОРП») и
«Виктор Астафьев» (ОАО «ЕРП»).

Как известно, большая часть нефтена�
ливных судов дедвейтом менее 5000 т, нахо�
дящихся под контролем российских судовла�
дельцев, либо не имеют второго дна и вторых
бортов, либо имеют высоту двойного дна мень�
ше требуемой Правилом 13F международ�
ной конвенции МАРПОЛ 73/78. Это отно�
сится к следующим проектам (суда строились
на российских и болгарских верфях): типа
«Волгонефть» — пр. 550, 550А, 558, 1577,
630; типа «Ленанефть» — пр. Р77, 621, 621.1,
621.2; бункеровщики пр. 610, 588; типа
«Олег Кошевой» пр. 1677М; типа «Нефте�
рудовоз» пр. 1570 и др.

В составе флота, поднадзорного Рос�
сийскому речному регистру (РРР),
«МАРПОЛовских» танкеров до этого проек�
та модернизации не было вообще. В классе
Российского морского регистра судоходства
(РС) IIIСП из 27 судов только 2 (7%) будут со�
ответствовать в 2008 г. международным тре�
бованиям, в классе РС IIСП из 86 судов —
19 (22%), в классе РС II из 41 судна — 12
(29%), в классе РС I из 57 судов — 16 (28%).

Пр. 003RST06 является первым проек�
том модернизации судов типа «Ленанефть»
(пр. Р77), предназначенным для приведения
их в соответствие с экологическими требова�
ниями современных Правил РРР. Проектом
предусмотрено обновление корпуса на уро�
вень У2 в соответствии с Руководством Р002�
2002 «Обновление судов внутреннего и сме�
шанного (река—море) плавания» РРР. После
модернизации и реновации суда будут в
полной мере соответствовать классу
+М�СП 3,5 (лед 30) А (ОАО «ЛОРП») или
+М�ПР 2,5 (лед 30) А (ОАО «ЕРП») и пред�
назначаться для перевозки до трех сортов
нефтепродуктов с температурой вспышки
60 °С и ниже.

Главные цели модернизации: приведение
судна в соответствие с требованиями норма�

7 Судостроение № 2, 2008 г.
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тивных документов по экологичес�
кой безопасности за счет создания
ранее отсутствовавшего второго дна;
увеличение грузоподъемности с
2150 до 2803 т, грузовместимости
с 3222 до 3859 м3; рационализация
использования грузового простран�
ства за счет ликвидации балластно�
го диптанка; расширение номенк�
латуры грузов с одного сорта до
трех, перевозимых одновременно;
улучшение условий погрузки—вы�
грузки, зачистки и мойки грузовых
танков (установка второго дна, т. е.
организация «гладкой» поверхности
внутри грузовых танков).

Основной «корпусной» про�
блемой пр. Р77 было отсутствие
второго дна. Минимизировать рас�
ходы при модернизации и достиг�
нуть необходимой грузоподъемно�
сти было решено путем установки
второго дна оболочечной конструк�
ции, позволившей избежать большо�
го количества подкрепляющих свя�
зей и упростить технологию изго�
товления, что крайне важно для

заводов, находящихся в тяжелых
условиях Сибири. Для компенса�
ции потерянной вместимости гру�
зовых танков был оборудован тронк
путем подъема существующей палу�
бы в зоне грузовых танков на
1,36 м. Всего было демонтировано
и переустановлено около 80 т кон�
струкций и изготовлено около 140 т
новых элементов корпуса.

Основные характеристики су�
дов после переоборудования: длина
габаритная 108,5 м, расчетная
105 м, ширина 14,8 м, высота бор�
та 4,4 м, осадка по ЛГВЛ 3,09 м,
дедвейт при осадке по ЛГВЛ около
2970 т, объем 10 грузовых танков
3860 м3, мощность главных двигате�
лей 2x515 кВт, экипаж — 11 чел. Гру�
зовая система оборудована по жела�
нию заказчика четырьмя грузовыми
насосами (2x148 и 2x54 м3/ч), обес�
печивающими быструю выгрузку и
качественную зачистку танков.

Суда класса +М�СП 3,5
(лед 30) А оснащены всеми необ�
ходимыми противопожарными сис�

темами, в том числе системой аэ�
розольного тушения машинного, ди�
зель�генераторного и насосного от�
делений. Судовая электростанция в
составе двух дизель�генераторов
мощностью по 100 кВт снабжена
необходимым количеством аккуму�
ляторных батарей, обеспечиваю�
щих работу судна в аварийном ре�
жиме. Навигационное оборудова�
ние соответствует требованиям
Правил РРР к судам валовой вмести�
мостью менее 3000 рег. т, а радио�
оборудование позволяет эксплуа�
тировать суда на внутренних вод�
ных путях и в морских районах А3.
В качестве коллективного спасатель�
ного средства используется спаса�
тельная шлюпка пр. 01612Т (в тан�
керном исполнении), спускаемая
методом свободного падения.

Предполагается, что в будущем
модернизации и реновации с про�
длением срока службы на 10 лет бу�
дут подвергнуты все оставшиеся в
ОАО «ЕРП» и ОАО «ЛОРП» танке�
ры типа «Ленанефть» пр. Р77.
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В марте 2008 г. судостроитель�
ная общественность России вспоми�
нала одного из видных руководите�
лей нашей отрасли — Леонида Ни�
колаевича Резунова.

Л. Н. Резунов находился на ве�
дущих постах в Министерстве судо�
строительной промышленности
СССР почти 30 лет. Его имя зани�
мает почетное место в плеяде знаме�
нитых руководителей�профессиона�
лов — тех, кто создавал единый су�
достроительный комплекс нашей
страны — один из самых мощных в
мире в XX веке.

Уроженец волжского города Га�
лича, сын рабочего, Л. Н. Резунов
прошел путь от строителя кораблей
до заместителя отраслевого минист�
ра. Свой опыт он получил на Севмаш�
предприятии (СМП) — заводе, уни�
кальном по объему производства и
сложности управленческих задач.
Молодой специалист, выпускник Ле�
нинградского кораблестроительно�
го института, инженер�экономист по
организации и планированию судо�
строительной промышленности,
Л. Н. Резунов уже через год после
окончания вуза был назначен на�
чальником планово�экономическо�
го отдела этого предприятия. В тече�
ние 10 лет работы на СМП он после�
довательно возглавлял три ведущих
отдела, координировавших плани�
рование и организацию производст�
ва. А в 35 лет (в 1963 г.) Л. Н. Резу�
нов был приглашен министром
Б. Е. Бутомой в Москву, где возгла�
вил Главное планово�производствен�
ное управление (ГППУ).

Период с конца 50�х до начала
80�х годов выдвигал особые требо�
вания к развитию судостроения в
СССР. Отрасль в эти годы регулярно
и последовательно обновляла и рас�
ширяла свои производственные мощ�
ности. Решалась и проблема органи�
зации жизнеспособной системы
взаимодействия судостроительного
производства с научными органи�
зациями, а также с государственной
нормативной базой, соответствую�
щей национальным интересам стра�
ны. Советское судостроение не раз
доказало тогда свою роль системо�
образующей отрасли в хозяйстве

страны. Руководство Минсудпрома
уделяло постоянное внимание ком�
плексному и широкомасштабному
использованию технологий и мощно�
стей судостроения для развития дру�
гих важнейших отраслей.

Именно в эти десятилетия в оте�
чественном судостроении был со�
здан мощный задел передовых науч�
но�технических решений, получил
развитие целый ряд направлений в
области высоких технологий. Поэ�
тому неслучайно мы называем се�
годня этот период золотым веком в
истории развития судостроительной
отрасли.

Работа Л. Н. Резунова на посту
члена коллегии — начальника ГППУ
Минсудпрома СССР, а затем
(с 1976 г.) и заместителя министра
судостроительной промышленности
имела ко многим из этих достижений
самое непосредственное отношение.

К области ответственности
ГППУ — важнейшего управления в
структуре Минсудпрома — относи�
лись все производственные и эконо�
мические показатели планирования
и контроля более чем по 200 пред�
приятиям отрасли, номенклатура
всей выпускаемой ими продукции.
Именно здесь принимались основные
решения по распределению всех ви�
дов ресурсов, сосредотачивались
контроль и планирование всех ви�

дов межотраслевой и межзаводской
кооперации, а также поставок на
экспорт.

Возглавляемое Л. Н. Резуновым
направление в управлении отрас�
лью играло при этом особую роль.
Только в рамках Минсудпрома суще�
ствовала и действовала нормативная
база производства продукции, поз�
волявшая определить длительность
производственных циклов, а зна�
чит — оптимальные нормы поставок
комплектующего оборудования на
суда и корабли, что позволяло опти�
мизировать сроки их изготовления и
при этом максимально снизить рис�
ки организационно�производствен�
ных потерь.

Директивные указания со сторо�
ны руководства страны Л. Н. Резунов
и его специалисты нередко предви�
дели. Так, ветераны отрасли и ГППУ
наверняка помнят, как оперативно в
свое время были определены, на�
пример, для судостроительных пред�
приятий показатели так называемых
«встречных планов», инициативно
выдвинутых ЦК КПСС, которые вы�
полнялись затем за счет уже извест�
ных резервов отрасли.

Планирование развития отрас�
ли велось на реальной научной ос�
нове. Ученые подведомственных
ГППУ научно�исследовательских ин�
ститутов «Центр» и «Румб», ряда дру�
гих организаций привлекались
Л. Н. Резуновым к практическим опе�
ративным вопросам контроля и про�
верки деятельности предприятий,
обязательно участвовали в методо�
логической проработке директив�
ных решений по отрасли. По иници�
ативе Л. Н. Резунова (начальника
ГППУ) в министерстве действовала
система внутренней взаимной экс�
пертизы любых проектов, разуме�
ется, с обязательным и преобладаю�
щим участием работников отрасле�
вой науки. Именно Л. Н. Резунов
стал одним из инициаторов разра�
ботки межотраслевого баланса, ох�
ватывающего планирование созда�
ния стратегически важных заказов в
судостроении, в частности новей�
ших атомных подводных лодок.

На посту заместителя минист�
ра Леонид Николаевич курировал

К 80�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Н. РЕЗУНОВА
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три ведущих управления министер�
ства по подводному кораблестрое�
нию — 1, 6 и 12�е, соответственно
координируя уже и более широкий
круг производственно�технических
вопросов. В те годы отрасль успеш�
но осуществила строительство под�
водного флота 3�го поколения и го�
товилась к созданию лодок 4�го по�
коления. Именно в этот период были
построены и переданы ВМФ, напри�
мер, все АПЛ пр. 671 и его модифи�
каций, осуществлено строительство
РПКСН пр. 941 — системы «Тайфун»,
знаменитых лодок XXI века пр. 705
и ряда других выдающихся проек�
тов. В 1981 г. Л. Н. Резунов стал лау�
реатом Государственной премии
СССР. Он был также награжден не�
сколькими орденами СССР.

Не менее масштабной зада�
чей, успешно решенной под непо�
средственным руководством
Л. Н. Резунова, стало создание ко�
раблей нашего «космического»
флота («Маршал Неделин» и «Мар�
шал Крылов»). Леонид Николаевич
являлся председателем Межведом�
ственного координационного со�
вета для оперативного решения во�
просов по строительству этих ко�
раблей, в состав которого входили
заместители министров и других
отраслей. Соответственно, пред�

седатель должен был оптимально
скоординировать все технико�эко�
номические, технологические, про�
изводственные и организационные
задачи, возникавшие в ходе этой,
без преувеличения уникальной,
работы.

Именно в этот период Л. Н. Резу�
нов активно взаимодействовал с ру�
ководством нынешних Адмиралтей�
ских верфей. Впрочем, с адмирал�
тейцами ему приходилось встречаться
неоднократно — при строительстве
глубоководных заказов, при сдаче
экспортных подводных лодок пр. 877
и малых типа «Пиранья» и т. д.

Ряд управленческих принципов,
которые являлись практикой повсед�
невной работы Л. Н. Резунова, дока�
зали свою эффективность уже в ус�
ловиях переходной экономики по�
следних лет. Так, соединение в
единое, системное целое техники,
технологий, организации и эконо�
мики судостроительного производст�
ва, подчинение проектирования и
науки требованиям оперативности,
наличие реальной воли к достиже�
нию цели — все это неизбежно выво�
дит предприятие на должный уро�
вень конкурентоспособности. Но для
того, чтобы российское судострое�
ние стало конкурентоспособным на
мировом рынке, такими должны быть

не отдельные предприятия, а отрасль
в целом.

Эффективность любых реформ
в судостроении и экономике всей
страны связана с национальным опы�
том производства и управления. Зна�
чение традиции промышленного уп�
равления в этой связи действительно
переоценить сложно. И если не де�
лить историю на «нашу» и «не на�
шу», ее непредвзятое изучение под�
скажет многое.

В условиях реорганизации судо�
строительной промышленности, на�
чатой руководством России, органи�
зации Объединенной судостроитель�
ной корпорации, как современного
центра координации отрасли, анализ
опыта управления поколения руково�
дителей, ярким представителем кото�
рого был Л. Н. Резунов, актуален и
необходим. Опираясь на собствен�
ный исторический опыт достижений и
передового развития, судостроители
смогут тем самым стимулировать
научно�промышленный прогресс от�
расли и страны, их работа станет за�
логом реального возвращения Рос�
сии статуса морской державы.

ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  
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ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2008ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ТАЛАНТ КОРАБЕЛА
В 1976 г. Леонид Николаевич

Резунов был назначен заместителем
министра судостроительной промы�
шленности СССР и возглавил важ�
нейшие направления деятельности
Минсудпрома — постройку и ремонт
подводных лодок. На этом посту в
полной мере раскрылся его органи�
заторский талант. Это было время,
когда на предприятиях отрасли ус�
пешно выполнялась крупнейшая в
Советском Союзе кораблестрои�
тельная программа, включающая со�
здание крупной серии стратегичес�
ких АПЛ.

В 1974—1988 гг. автор этих
строк был сначала главным инжене�
ром, а затем генеральным директо�
ром Севмаша и персонально отвечал
за сдаточную программу завода. В
то время Леонид Николаевич был
председателем Межведомственных
координационных советов, назна�

ченных ВПК по головным АПЛ, в за�
дачу которых входило принятие ре�
шений, возникающих в ходе пост�
ройки кораблей, контроль за их ис�
полнением. Л. Н. Резунов часто и
подолгу находился на заводе, и у
нас было много возможностей убе�
диться в недюжинных способностях
этого человека. Экономист по об�
разованию, он в совершенстве вла�
дел технологией постройки АПЛ,
знал технические особенности са�
мых современных кораблей. Я был
свидетелем многих оригинальных ре�
шений, принятых им в ходе работ.
Он брал на себя ответственность за
решение труднейших технических
проблем.

Кроме необыкновенной трудо�
способности, Леонид Николаевич
обладал редким качеством быстро
ориентироваться в сложной обста�
новке и находить правильные реше�

ния. При этом он пользовался боль�
шим авторитетом и на предприятиях,
и в руководстве ВМФ. Его труд был
отмечен многими государственными
наградами — орденами Октябрь�
ской Революции, Трудового Красно�
го Знамени, «Знак Почета», многи�
ми медалями. Он был удостоен
почетного звания лауреата Государ�
ственной премии СССР.

После ликвидации Минсудпро�
ма СССР основными предприятия�
ми отрасли была учреждена корпо�
рация «Судпром». Я был избран пре�
зидентом корпорации, а одним из
заместителей был назначен Л. Н. Ре�
зунов. Задача «Судпрома» состояла
в организации крупной рыночной
структуры с сохранением высоко�
квалифицированных специалистов
Минсудпрома. Совместно с феде�
ральными органами она должна бы�
ла обеспечить нормальную работу
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предприятий отечественного судо�
строения. В этом направлении бы�
ло предпринято много усилий, вклю�
чая встречи с первым Президентом
РФ — Б. Н. Ельциным. Однако дейст�
вия правительства реформаторов в
первые и последующие постсовет�
ские годы не позволили решить по�
ставленные задачи.

Первый тяжелый удар по судо�
строению был нанесен в результате
развала Советского Союза — ряд
крупных предприятий Украины, При�
балтики и других республик оказа�
лись в зарубежье. Была разрушена
система межзаводской кооперации,
многие годы создаваемая в СССР.
Далее последовала серия преобра�
зований федеральной структуры су�
достроения (департамент, главки в
Министерстве промышленности, Ми�
нистерстве оборонной промышлен�
ности, управление в Минэкономи�
ки, агентство «Россудостроение»,
наконец, сейчас — управление в
Федеральном агентстве промышлен�
ности Министерства промышленно�
сти и энергетики).

Каждая структура, не успев
оформиться и организоваться, за�
менялась следующей, и процесс по�
вторялся. В результате произошла
потеря квалифицированных кадров,
управлявших отраслью, со всеми вы�
текающими тяжелыми последствиями.
Такие же изменения затронули и дру�
гие отрасли оборонного комплекса
страны. Высококвалифицированные
специалисты центральных аппара�

тов, министерств, прошедшие боль�
шую производственную школу на
заводах, оказались невостребован�
ными и практически исключенными
из производственного процесса.

Корпорация «Судпром» была
ликвидирована и распалась на ряд ак�
ционерных обществ. Л. Н. Резунов
продолжал работать до последних
дней жизни в ЗАО «Судостроение».
Это были сложные годы, и огромный
жизненный и производственный опыт
Леонида Николаевича, его оптимизм
помогали нам оказывать помощь
предприятиям�учредителям.

Леонид Николаевич обладал
редким качеством — никогда не ос�

таваться равнодушным к людям, их
бедам, проблемам. Он всегда ко�
му�то помогал, причем совершенно
бескорыстно. В день, когда Леониду
Николаевичу исполнилось бы 80,
хочется вспомнить добрым словом
этого талантливого корабела,
внесшего значимый вклад в развитие
судостроения, интеллигентного, от�
зывчивого человека, который оста�
вил в памяти многих людей неизгла�
димый след.

АА..  ИИ..  ММааккааррееннккоо,,  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ССееввммаашшаа

вв 11998866——11998888 гггг..

В АССОЦИАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ СПБ И ЛО

ФФооттоо  иизз  ааррххиивваа  ССееввммаашшаа,,  11998899  гг..  ((ссллеевваа  ннааппррааввоо))::  ВВ.. ИИ.. ДДааррддаа,,  ЛЛ.. НН.. РРееззуунноовв,,  
ПП.. УУ.. ДДеежжииккоовв

Очередное собрание Ассоциа�
ции судостроителей Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области, ко�
торая объединяет 35 предприятий и
организаций, состоялось 19 февра�
ля 2008 г. в ЦНИИТС под предсе�
дательством профессора В. Л. Алек�
сандрова. Кроме руководителей
предприятий — членов Ассоциации,
в нем участвовали представители
ОАО «Объединенная судострои�
тельная корпорация», полномочно�
го представителя Президента РФ в
СЗФО, Комитета экономического
развития, промышленной политики и
торговли Правительства СПб,
СПбГМТУ, Морского совета при
Правительстве СПб, РосНТО судост�

роителей им. академика А. Н. Кры�
лова, а также журналисты.

С докладом «О Федеральной
целевой программе (ФЦП) “Развитие
гражданской морской техники” на
2009—2016 гг.» выступил научный
руководитель — директор ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова ака�
демик РАН В. М. Пашин. Реализа�
ция этой программы должна обес�
печить создание новых технологий и
необходимого задела для научно�
технического обеспечения развития
гражданского судостроения. 

Однако в ней не предусмотре�
ны средства на техническое пере�
вооружение, модернизацию, рекон�
струкцию и развитие производст�

венных мощностей отрасли — все
это должно финансироваться из дру�
гих источников. В то же время, как от�
мечалось на собрании, несмотря на
то, что Федеральная адресная инве�
стиционная программа (ФАИП) яв�
ляется основным инструментом инве�
стирования по разделам «Объекты
капитального строительства, не вклю�
ченные в ФЦП» и «Объекты капи�
тального строительства, финансиру�
емые за счет субсидий», соответст�
вующие заявки от судостроительных
предприятий поступают в очень не�
большом объеме.

В связи с этим Ассоциация ре�
шила обратиться к начальнику Уп�
равления судостроительной промы�
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шленности ФАП Л. В. Стругову с
предложением провести в ближай�
шее время на базе ЦНИИТС совеща�
ние или семинар по вопросу исполь�
зования бюджетных средств на
техническое перевооружение и раз�
витие производственных мощностей
согласно разработанным Минэко�
номразвития РФ «Методическим ре�
комендациям по подготовке предло�
жений по выделению средств бюдже�
та, принимаемых обязательств на
реализацию целевых программ ве�
домств при составлении проекта фе�
дерального бюджета на 2009 г. и
плановый период 2010—2011 гг.»

Генеральному директору
ЦНИИТС В. Д. Горбачу предложено
подготовить совместно с заинтере�
сованными предприятиями пред�
ложения по финансированию из фе�
дерального бюджета объектов ка�
питального строительства, не
включенных в рассматриваемую
ФЦП, и других внепрограммных ме�
роприятий по техническому перево�
оружению, модернизации и разви�
тию производственных мощностей

ведущих предприятий отрасли, для их
согласования и внесения в установ�
ленном порядке в федеральные ор�
ганы исполнительной власти.

С обстоятельным докладом «Со�
стояние и перспективы подготовки
инженерных кадров для судострои�
тельной промышленности» выступил
ректор СПбГМТУ профессор
К. П. Борисенко. В связи с нараста�
ющими кадровыми проблемами в
отрасли и намеченным реформиро�
ванием вузовских программ (сокра�
щение сроков обучения, введение
уровней подготовки «бакалавр» и
«магистр» и т. д.) собрание решило:

поручить исполнительной ди�
рекции Ассоциации с привлечени�
ем ИЦ «Протей» и СПбГМТУ прора�
ботать вопрос о возможности подго�
товки долгосрочных заявок (на 5 лет)
вузам на подготовку инженеров в
соответствии с потребностями судо�
строительных предприятий Санкт�
Петербурга;

поручить исполнительной ди�
рекции Ассоциации совместно с
СПбГМТУ подготовить обращение

в соответствующие федеральные ор�
ганы власти о целесообразности со�
хранения 5,5 лет обучения при под�
готовке специалистов по специально�
стям, необходимым оборонному
комплексу;

обратиться в соответствующие
федеральные органы власти с предло�
жением о предоставлении предприя�
тиям права включать в себестоимость
выпускаемой продукции затрат на
подготовку и переподготовку кадров —
до 5% годового фонда оплаты труда
(в настоящее время эти расходы опла�
чиваются из прибыли).

На собрании также утверждены
отчет о работе Ассоциации в 2007 г.,
доложенный исполнительным дирек�
тором Ассоциации А. А. Юрчаком,
и смета расходов. Было принято но�
вое «Положение об учредительных,
вступительных и ежегодных членских
взносах». Заместитель исполнитель�
ного директора Ассоциации В. А. Се�
регин представил собранию разрабо�
танное «Положение о проблемном
научно�техническом совете Ассоци�
ации», которое собрание утвердило.

ВСПОМИНАЯ   В. В. МЕЩЕРЯКОВA

Среди замечательных имен в
истории нашего института особое
место занимает имя крупного ко�
раблестроителя, талантливого ру�
ководителя Василия Васильевича
Мещерякова, доктора технических
наук, профессора — директора
ЦНИИТС, генерального директора
НПО «Ритм» с 1958 по 1975 г. В
этом году ему исполнилось бы 85 лет.

Коренной ленинградец. Он рос
и воспитывался  в интеллигентной
семье архитектора. В 1940 г. после
школы выбрал профессию судост�
роителя и поступил в Ленинградский
кораблестроительный институт
(ЛКИ). В августе 1941 г. со второго
курса ушел добровольцем на фронт.
День Победы встретил в Венгрии в
звании гвардии майора. Прошел
ратный путь от командира взвода
разведки до командира артиллерий�
ского дивизиона.

Боевые заслуги В. В. Мещеряко�
ва отмечены орденами Красной
Звезды (1943 г.), Отечественной
войны I степени (1944 г.), Красного
Знамени (1945 г.); медалями «За
отвагу» (1942 г.), «За победу над

Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 гг.».

В 1946 г. он демобилизовался и
вернулся в родной город. Поступил
работать на Балтийский завод и од�
новременно продолжил учебу в ЛКИ

на вечернем отделении, которое за�
кончил в 1949 г. За 12 лет работы на
заводе В. В. Мещеряков прошел тру�
довой путь от рядового конструкто�
ра до главного строителя первого
отечественного крупнотоннажного
танкера «Пекин», а затем и замести�
теля главного инженера завода.

В 1958 г. В. В. Мещеряков наз�
начается директором ЦНИИТС.
Обладая к этому времени богатым
производственным опытом, незауряд�
ными способностями технолога�ис�
следователя, большим организатор�
ским талантом, завидной работоспо�
собностью, он в относительно
короткий срок внес существенный
личный вклад в становление институ�
та как головного технологического
центра отрасли. При его непосред�
ственном участии осуществляются но�
вые направления НИОКР, претворя�
ются в жизнь программы капитально�
го строительства производственных
и социальных объектов института,
формируются крупные научно�иссле�
довательские подразделения по всем
основным видам судостроительного
производства, создаются конструк�

ВВ..  ВВ..  ММеещщеерряяккоовв  ((44..0033..11992233——2233..1100..11998877))
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торское бюро (КБ МАС) и опытно�
производственная база, оснащенная
по тому времени уникальным обору�
дованием.

Вся деятельность подразделе�
ний института была направлена на
создание и внедрение новых судост�
роительных материалов, разработ�
ку прогрессивных технологических
процессов, повышение уровня ор�
ганизации производства, обеспечи�
вающих снижение трудоемкости и
сокращение сроков постройки су�
дов и кораблей, уменьшение ручно�
го и тяжелого физического труда.

С середины 50�х годов
ЦНИИТС активно участвует в созда�
нии отечественного атомного под�
водного и надводного флота. Вклад
специалистов института в строитель�
ство первых атомных подводных ло�
док, в оснащение их ракетным во�
оружением, в модернизацию над�
водных кораблей был по достоинству
оценен правительством страны. В
1963 г. институт наградили орденом
Трудового Красного Знамени, а
большую группу сотрудников — ор�
денами и медалями, В. В. Мещеряков
получил орден Ленина.

Масштабность задач строитель�
ства мощного отечественного океан�
ского флота требовала координации
технологической политики. С этой
целью в Николаеве, Хабаровске,
Горьком, Севастополе и Феодосии

были созданы филиалы ЦНИИТС.
В их становлении как региональных
технологических центров, строитель�
стве и развитии лабораторий и про�
изводственной базы лично и ревно�
стно участвовал В. В. Мещеряков.

В целях дальнейшего сокраще�
ния цикла «исследование—производ�
ство», повышения научно�техническо�
го уровня разработок, резкого уве�
личения объемов выпуска средств
технологического оснащения (СТО)
и улучшения в целом качества и на�
дежности в эксплуатации строящих�

ся в отрасли судов и кораблей по
предложению В. В. Мещерякова и
при поддержке министра Судпрома
Б. Е. Бутомы на базе ЦНИИТС, его
филиалов и опытных заводов («Пе�
ла», «Петрозавод», «Кристалл»,
«Свирь» и «Новинка») в 1969 г. бы�
ло образовано первое в отрасли на�
учно�производственное объедине�
ние «Ритм». Его генеральным дирек�
тором стал В. В. Мещеряков,
возглавив 13�тысячный коллектив.

Специалистами объединения
были созданы и внедрены на заводах
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отрасли сотни образцов средств ма�
лой механизации, механизирован�
ных поточных линий, участков, це�
хов; развернуты работы по автома�
тизации подготовки и управления
производством, осуществлены круп�
ные работы в области совершенство�
вания планирования и повышения
уровня организации производства,
механизации инженерного и управ�
ленческого труда, а также в облас�
ти государственной стандартизации
и создания отраслевых трудовых и
материальных нормативов.

Уникальные разработки инсти�
тута нашли широкое практическое
применение при проектировании и
строительстве принципиально новых
судов и кораблей, в том числе первых
в мировой практике — атомного ле�
докола «Ленин», кораблей ПМО с

корпусами из стеклопластика и под�
водных лодок с прочными корпусами
из титанового сплава. За пять лет цикл
«исследование—производство» со�
кратился в 2—2,5 раза. Заслужен�
ный авторитет и плодотворная науч�
но�производственная деятельность
В. В. Мещерякова способствовали
расширению международных связей
института и отрасли в целом со стра�
нами СЭВ в области технологии, ме�
ханизации и автоматизации судостро�
ительного производства.

Решая комплекс проблем, свя�
занных с развитием института и объ�
единения, В. В. Мещеряков уделял
большое внимание социальным во�
просам коллектива. При его непо�
средственном участии создаются
спортивно�оздоровительные базы
объединения для сотрудников и их

детей, а также молодого поколения
Кировского района города. Так, бы�
ли созданы: стадион «Шторм», пио�
нерский лагерь «Парус», лыжная ба�
за и база рыбака и охотника. Он
лично участвовал в организации
спортивных мероприятий, был заяд�
лым болельщиком институтской хок�
кейной команды «Шторм». За значи�
тельный личный вклад в реализацию
программ строительства отечествен�
ного флота и социального развития
коллектива объединения В. В. Ме�
щеряков был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

К сожалению, были и ошибки.
Этим воспользовались недоброжела�
тели, и в 1974 г. В. В. Мещеряков был
вынужден оставить пост генераль�
ного директора объединения.

Последние годы своей жизни
Василий Васильевич работал в Ин�
ституте повышения квалификации
руководящих работников и специа�
листов судостроительной промыш�
ленности, передовая свой богатый
опыт и знания. За годы научно�про�
изводственной и педагогической де�
ятельности им было опубликовано
более 100 научных работ, в том чис�
ле учебник «Технология судострое�
ния» для вузов.

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа
ввееттеерраанноовв  ЦЦННИИИИТТСС,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  

ллааууррееаатт  ГГооссппррееммииии  ССССССРР

ОО..  ВВ..  ЧЧууккссаанноовв,,  ззаассллуужжеенннныыйй  ввееттеерраанн
ттррууддаа  ЦЦННИИИИТТСС,,  ппооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн

ККииррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа
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СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 
РосНТО СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 

им. академика А. Н. КРЫЛОВА в 2008 г.
ССааннкктт��ППееттееррббуурргг

ЯЯннввааррьь.. Семинары «Техничес�
кие требования к материалам дета�
лей горячего тракта ГТД», «Лазер�
ные бесконтактные измерительные
системы в сборочно�сварочном про�
изводстве», «Лазерная сканирую�
щая техника в судостроении», «Сов�
ременные автоматизированные сис�
темы обучения и тренажерной
подготовки», «Методика расчета
энергетических параметров много�
функционального крана», «Конк�
ретная стратегия — основа успеха
предприятия», «К 80�летию И. С. Бе�
лоусова», «Крейсер “Варяг” — фак�

ты и домыслы о судьбе легендар�
ного корабля».

ФФеевврраалльь.. Семинары «Имитаци�
онная модель ГТД», «Основные нап�
равления развития морских обучаю�
щих тренажеров», «Проблемы
разработки полномасштабных тре�
нажерных комплексов», «Структу�
ра, свойства и характеристики рабо�
тоспособности хладостойких толс�
тостенных сталей после термической
обработки», «Состояние военного
кораблестроения в Российском фло�
те», «40 лет секции истории судо�
строения».

ММаарртт..  Семинары «Впрыск во�
ды в проточную часть ГТД», «Техно�
логия ремонта корпусного насыще�
ния трубопроводных систем на зака�
зе “Адмирал Горшков”. Технология
тепловой изоляции судовых трубоп�
роводов заказа “Адмирал Горшков”.
Совершенствование технологии из�
готовления деталей корпусных
конструкций из высокопрочных и
двухслойных сталей методом холод�
ной гибки», «Комплексные тренаже�
ры по управлению судовыми энерге�
тическими установками», «Трена�
жерные системы для освоения
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комплексов вооружения и военной
техники», «Компьютерные системы
обучения и тренажа», «Автоматиза�
ция судов и их постройка», «Судоре�
монт в морском судоходстве», «Внед�
рение атомной энергетики на ко�
раблях ВМФ», «Судьба ядерной
энергетической установки ледоко�
ла “Ленин”».

ААппрреелльь.. Семинары «Диагности�
рование ГТД на стационарных и пе�
реходных режимах», «Навигацион�
ные тренажеры и компьютерные обу�
чающие системы», «Подводные лодки
конструктора С. Лэка, построенные
для русского флота», «Форт Красная
Горка. История, современность,
перспективы».

ММаайй.. Семинары «Опыт внедре�
ния планирования производства на
базе системы управления проектами
в Адмиралтейских верфях», «Учебно�
тренировочные средства подготовки
по борьбе за живучесть, спасению и
легководолазной подготовке»,
«Обеспечение инновационного раз�
вития производства технически слож�
ной морской техники на базе разра�
ботки и управления бизнес�процес�
сов управления персоналом»,
«Новые материалы и технологии за�
щиты от коррозии», «Адаптация
структуры учебного процесса ка�
федры ТСМ СПбГМТУ к производ�
ственным потребностям Пролетарс�
кого завода и ЦНИИСМ», «Из исто�
рии воздействия подводных взрывов
на организм человека», «50 лет с
начала боевых служб подводных ло�
док послевоенного поколения».

ИИююнньь.. Научно�практическая
конференция «Актуальные вопросы
развития поршневых двигателей внут�
реннего сгорания», посвященная

100�летию проф. П. А. Истомина
(20 июня). Семинары «Диагности�
рование коррозионных поврежде�
ний лопаток газовых турбин», «Но�
вое в налогообложении в 2008 г.».

ИИююлльь.. Семинар «Исследование
статистических и динамических наг�
рузок в системе транспортировки
вертолета на палубе корабля с уче�
том ветровых нагрузок».

ССееннттяяббррьь——ооккттяяббррьь.. Семинары
«Водоподготовка, очистка бытовых и
промышленных сточных вод», «Раз�
работка компьютерных методик оп�
тимизации основных типовых узлов
и конструктивных элементов судо�
вых механизмов», «Реновация морс�
кой техники».

ННоояяббррьь.. Научно�техническая
конференция по строительной ме�
ханике корабля, посвященная акаде�
мику Ю. А. Шиманскому. Семина�
ры «Современные экологически
чистые пожаробезопасные теплозву�
коизоляционные и декоративно�отде�
лочные материалы», «Обеспечение
качества создания, производства и
эксплуатации морской техники на
базе использования информацион�
ных технологий».

ДДееккааббррьь.. Семинар «Основные
изменения в законодательстве и
структуре органов государственной
власти в сфере природопользова�
ния и охраны окружающей среды».

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа.. Семинары
«Средства и методы морской нави�
гации, гидрографии, геофизики и
гидрометеорологии», «Актуальные
проблемы проектирования кораб�
лей и судов», «Вопросы гидромеха�
ники судна», «Современное состоя�
ние и пути совершенствования авто�
матизированных систем управления

судами и их техническими средства�
ми», «Надежность сложных техни�
ческих систем», «О состоянии и
структуре производственного трав�
матизма в судостроении. Соверше�
нствование работы по его предуп�
реждению», «Применение новых
технологий обучения в учебно�воспи�
тательном процессе многоуровне�
вой системы образования», «Исто�
рия отечественного судостроения».

ССееввееррооддввииннсскк
ИИююнньь.. II Российская научно�

практическая конференция судо�
строителей, посвященная развитию
Северного судостроительного реги�
она (на базе «Севмаша» и «Звез�
дочки»). Пленум РосНТО судостро�
ителей им. академика А. Н. Крыло�
ва.

ИИююлльь——ааввггуусстт.. Семинар «Воп�
росы взаимодействия проектных ор�
ганизаций и производственных
предприятий при создании ЯЭУ для
плавучих атомных теплоэлектрос�
танций малой мощности».

ССееннттяяббррьь——ооккттяяббррьь.. Семинар
«О перспективах разработки мало�
габаритной ЯЭУ малой мощности с
ЖМТ для серийной постройки плаву�
чих энергоблоков на производствен�
ных мощностях Северного центра
судостроения и судоремонта».

ННоояяббррьь.. Семинар «О подготов�
ке специалистов для эксплуатации
плавучих атомных теплоэлектрос�
танций малой мощности в России и
за рубежом».

ЮЮжжнноо��ССааххааллииннсскк
66——77  ффеевврраалляя.. Региональная

научно�техническая конференция
«Мореходство и морские науки—
2008» (на базе Сахалинского го�
суниверситета).
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Южнокорейская верфь STX Shipbuilding полу�
чила заказ от двух компаний из Греции и ОАЭ на
постройку пяти LPG�газовозов суммарной стоимостью
200 млн дол. Суда должны быть сданы к 2011 г.

Индонезийская государственная нефтегазовая
компания Petramina заключила контракт с китайской
верфью Zhejiang Chenge Shipbuilding Co на построй�
ку пяти танкеров дедвейтом по 30 000 т. Сумма кон�
тракта 183,5 млн дол., срок поставки судов 2010—
2011 гг.

Итальянская компания Rizzo Bottiglieri De Carlini
Armatori разместила заказ на постройку двух балке�

ров дедвейтом по 177 000 т на китайской верфи
Shanghai Waigaoqiao Shipyard. Стоимость судов
180 млн дол.

Компания Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad
подписала контракт с южнокорейской верфью
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Company
на постройку двух LNG�газовозов вместимостью по
147 000 м3. Суда общей стоимостью 500 млн дол.
должны быть сданы в 2011 г.

Американская верфь General Dynamics NASS�
CO получила заказ от ВМС США на постройку деся�
того военного транспорта типа Т�АКЕ со сроком по�
ставки — четвертый квартал 2010 г. Сумма контрак�
та 460 млн дол. Всего планируется построить 14 таких
судов.

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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ППЛЛААВВККРРААНН��РРЕЕККООРРДДССММЕЕНН

В июне прошлого года компа�
ния Nordic Heavy Lift разместила
на сингапурской верфи Sembawang
заказ на постройку уникального
кранового судна грузоподъемнос�
тью 5000 т. Корпус судна массой
13 500 т, спроектированный фир�
мой Sea of Solution, изготовят в Ки�
тае, а кран, созданный голланд�
ской фирмой Huisman�Itrec, смонти�
руют в Сингапуре. Плавкран
должен быть готов к эксплуатации
в марте 2010 г. Его длина составит
180,9 м (между перпендикуляра�
ми — 170,1), ширина 46,2 м, высо�
та борта 16,1 м, осадка от 7 до
11 м. Жилые помещения надстрой�
ки рассчитаны на 400 чел. Энерге�
тическая установка будет состоять
из шести дизелей по 5765 кВт. Два
главных подруливающих устройст�
ва (ПУ) по 5500 кВт, четыре вы�
движных ПУ по 3200 кВт и одно
носовое ПУ на 2500 кВт обеспечат
плавкрану скорость хода до 14 уз
и необходимую маневренность при
грузоподъемных операциях. Пара�
метры крана: высота мачты 82 м,
длина стрелы 120 м, максималь�
ный радиус главного подъема 79 м,
вспомогательного — 109 м, допол�
нительной стрелы — 122 м. Наи�
большая грузоподъемность 5000 т
обеспечивается при работе крана

в сторону кормы с вылетом до 34 м,
при вращении — 4000 т/41 м.
(Offshore Support Journal. 2007.
July/August. P. 74—76).

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ——  331133  ККООРРААББЛЛЕЕЙЙ

Флот ВМС США сократился с
594 ед. в 1987 г. до 280 ед. в на�
стоящее время (минимальное ко�

личество за последние 90 лет). По
утверждению ВМС и департамента
обороны США, для обеспечения
национальной безопасности стра�
ны требуется 313 кораблей. По
мнению Синтии Браун, президента
American Shipbuilding Association,
существующие темпы пополнения
и обновления флота совершенно
недостаточны. Если даже удвоить
ежегодную сдачу кораблей флоту
(до12 ед.), требуемое количество
может быть достигнуто только к
2024 г. Предпринимаемые усилия
по увеличению финансирования
заказов ВМС пока не находят под�
держки в Сенате. Вместо запро�
шенных Палатой представителей
дополнительных 3 млрд дол. на
2008 финансовый год одобрена
добавка лишь в 300 млн дол. сверх
президентского бюджета на кораб�
лестроение.

В условиях, когда почти 95%
природных ресурсов и товаров пе�
ревозится по морям, ВМС являют�
ся важнейшим инструментов для
сохранения «нашего образа жизни
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и лидирующих позиций в экономи�
ке и военной мощи», подчеркивает
С. Браун. Тем более, что экономи�
ческий и военный баланс сил сме�
щается в Азию, а Россия восста�
навливает свою экономику и во�
оруженные силы. Угрозу, по
мнению С. Браун, представляет и
развивающийся быстрыми темпа�
ми Китай, который к 2015 г. стре�
мится стать лидером в судострои�
тельной отрасли, чей военно�мор�
ской флот к этому же сроку может
превысить американский. Важность
наличия мощных ВМС Браун ил�
люстрирует на примере Велико�
британии, которая с помощью фло�
та стала сильнейшей империей в
мире, а когда, после многих лет
пренебрежения, в начале этого сто�
летия решила обновить свой атом�
ный подводный флот, то об�
наружила, что уже не име�
ет инженерного «know
how» и промышленной ба�
зы для решения данной за�
дачи. Это же относится и к
авианосцам. К счастью, от�
мечает С. Браун, США по�
могают спасти английскую
программу подводного ко�
раблестроения, а Фран�
ция — авианосную (Cynthia
Brown. Rebuild the Navy: Just
12 Ships a Year//Sea
Technology. 2008. January.
Vol. 49. No. 1. P. 16, 17).

ССУУББММААРРИИННЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ

Голландская компания U�Boat
Worx после трехлетних проектных
работ и испытаний в марте 2007 г.
продала первый подводный аппарат
СQ1, предназначенный для индиви�
дуальных прогулок под водой, и на�
чала их серийное производство.
Миниатюрные субмарины типа
С�Quester выпускаются двух видов —
одноместные СQ1 и двухместные
СQ2. Они имеют размерения соот�
ветственно 278х184х183 см и
367х228х196 см, массу 1100 и
2200 кг, полезную нагрузку 100 и
200 кг, максимальную глубину по�
гружения 50 м, автономность по ем�
кости аккумуляторов 2,5 ч. Каби�
на — сухая, постоянное давление —
1 атм. Система обеспечения возду�

хом рассчитана на 36 ч для одноме�
стной лодки и на 72 ч для двух�
местной. В качестве движителей
используются три или четыре подру�
ливающих устройства, обеспечиваю�
щих скорость подводного или над�
водного хода 3—4 уз. Подлодка обо�
рудована системами контроля
глубины погружения, содержания уг�
лекислого газа в воздухе кабины и др.
(www. uboatworx.com).

ББЕЕЗЗВВААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ППООДДРРУУЛЛИИВВААЮЮЩЩИИЕЕ

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА

Голландская компания Van der
Velden Marine Systems разработала
безвальное подруливающее устрой�
ство (ПУ), вращающимся рабочим
органом которого является кольцо с

прикрепленными к нему стек�
лопластиковыми лопастями.
Одним из первых эту идею
запатентовал еще в 1930 г.
немецкий изобретатель Kort.
Однако понадобилось бо�
лее 70 лет, чтобы идея во�
плотилась в реальную кон�
струкцию, обладающую ком�
мерческим потенциалом.
Она включает в себя кольце�
вой магнитоэлектрический
двигатель на постоянных маг�
нитах, статором которого яв�
ляется внешнее кольцо, а ро�
тором — внутреннее, с ло�
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пастями. Для реализации
идеи был создан консорци�
ум, который, кроме упомяну�
той выше, включал в себя еще
три голландские компании —
Airborne Development,
Combimac и JB Besturing�
stechnick. Разработано пять
типоразмеров выдвижных и
туннельных ПУ: от EPS450 ди�
аметром 450 мм и мощнос�
тью 30—45 кВт до EPS1050
с соответствующими характе�
ристиками 1050 мм и 200—
295 кВт. По сравнению с тра�
диционными, эти ПУ облада�
ют меньшей массой (до 50%)
и требуют меньше простран�
ства для своего размещения
(до 60%); они малошумны и
экологичны. Несколько тун�
нельных ПУ уже эксплуати�
руется или заказано, первое
выдвижное ПУ поступит на
верфь Royal Huisman (Marine
Propulsion. 2007. June/July.
Vol. 29. No. 3. P. 47—49).

РРААЗЗВВИИВВААЕЕТТССЯЯ  ММООРРССККААЯЯ
ВВЕЕТТРРООЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА

Быстрыми темпами в
последние годы развивается ветро�
энергетика, в том числе на морском
шельфе. По данным European Wind
Energy Association (EWEA), мощ�
ность смонтированных в 2006 г. в
ЕС ветровых электрогенераторных
турбин составила 7588 МВт, т. е. на
23% больше, чем годом ранее. Ес�
ли датские и немецкие фирмы вна�
чале создавали ветроэлектричес�
кие станции мощностью 20—50 кВт,
то сейчас серийно выпускаются ус�
тановки мощностью до 6000 кВт.
Ожидается, что суммарная мощ�
ность таких установок в Европе воз�
растет с 48 000 МВт в 2006 г. до
88 000 МВт в 2010 г. Учитывая
опыт морских нефтегазопромыс�
лов, Germanischer Lloyd разработал
руководство по созданию морских
ветроэнергетических установок —
GL Offshore Wind Guidelines. Для
исследования реальных конструк�
ций в Северном море, в частности

в условиях динамических нагрузок,
немецким министерством окружаю�
щей среды построена платформа
FIN01, c которой будет изучаться
целый комплекс (до 12 ед. по
5 МВт) ветроустановок. По прогно�
зу EWEA, к 2030 г. морская ветро�
энергетика будет способна обес�
печить 150 000 МВт, что эквива�
лентно 25% потребности Европы в
электроэнергии (GL nonstop. 2007.
Nо. 4. P. 58, 59).

ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЕЕ  ППААРРУУССАА??

Универсальный сухогруз
«Beluga SkySails», принадлежащий
немецкой компании Beluga Shipping,
стал первым крупным транспортным
судном (длина132,2/124,56 м, ши�
рина 15,87 м), оборудованным в
конце 2007 г. вспомогательным па�
русом фирмы SkySails (ФРГ). Дан�
ная система монтируется в носовой
части судна и включает в себя букси�

рующий парящий парус, ко�
торый способен создавать
дополнительную движущую
силу на курсах судна отно�
сительно направления вет�
ра от фордевинда до бейде�
винда. Устройство поста�
новки и уборки паруса,
включающее телескопиче�
скую мачту на баке, бук�
сирный трос, лебедку и си�
стему управления, не требу�
ет применения ручного
труда. Назначение систе�
мы SkySailes очевидно —
экономия топлива. Эксплу�
атация судна с этой систе�
мой покажет, насколько она
эффективна на практике.
Тем временем, на немецкой
верфи Lindenau Werft в Ки�
ле строится большое транс�
портное судно с четырьмя
роторами Флеттнера в ка�
честве вспомогательного
движителя (Schiff & Hafen.
2008. Marz. Nо. 3. S. 3,
38—44).

ЗЗААППРРЕЕТТ  ТТВВТТ

17 сентября 2008 г.
станет вехой в деле защиты морской
среды. Панама — 25�я страна, при�
соединившаяся к конвенции Между�
народной морской организации по
противообрастающим краскам, — в
сентябре 2007 г. ратифицировала
данное соглашение; в результате че�
рез годовой переходный период кон�
венция вступит в силу. А это значит,
что применение судовых противооб�
растающих покрытий, содержащих
вредные для морских организмов
токсичные вещества типа ТВТ (trib�
utyltin), будет повсеместно запреще�
но с указанной даты.

Европейский Союз еще раньше
запретил использование подобных
(хотя и весьма эффективных) красок на
судах, плавающих под флагами стран
ЕС. А теперь, с 1 января 2008 г., су�
да и других стран, желающие заходить
в порты ЕС, не должны иметь таких
покрытий на подводной части корпу�
са (GL nonstop. 2007.04. P. 15).

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2008ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ППаарряящщиийй  ппаарруусс  ннаа  ссууххооггррууззее  ««BBeelluuggaa  SSkkyySSaaiillss»»



61

История постройки миноносцев
типа «Сокол» началась в январе
1894 г. после письма известного ан�
глийского конструктора и заводчика
Эльфреда Ярроу на имя управляю�
щего Морским министерством ад�
мирала П. П. Тыртова.

К началу 90�х годов XIX в. прак�
тически во всех великих морских
державах сложилось устойчивое
мнение о необходимости создания
нового класса боевых кораблей, а
именно мореходных миноносцев.
Появившиеся ранее, в начале 70�х
годов, сначала миноноски, а затем
и более крупные носители одного
из самых разрушительных видов
морского оружия того времени —
торпед (или, как говорили в россий�
ском флоте, самодвижущихся мин) —
миноносцы за каких то неполных
20 лет стали неотъемлемой частью
флотов ведущих морских держав. В
то же время выявилась неспособ�
ность находившихся в строю мино�
носцев действовать в открытом море
в составе эскадр. Развитие торпедно�
го оружия настоятельно требовало
создания нового мореходного ко�
рабля, способного не только исполь�
зовать его против неприятеля в эска�
дренном сражении, но и защитить
собственные корабли от атак мино�
носцев противника, которыми уже в
достаточном количестве обзавелись
флоты многих стран.

Решение этой двуединой задачи
оказалось делом далеко не простым.
В России к пониманию этой пробле�
мы наиболее близко подошла комис�
сия, назначенная в конце 1891 г. и
признавшая, что «нельзя считать эс�
кадренными имеемые миноносцы»,
которые, по ее мнению составляли
лишь «обузу флоту». Комиссия счита�
ла наиболее приемлемыми для «эска�
дренного миноносца» (как о классе
корабля так еще не говорили) водо�
измещение около 400 т и скорость

полного хода не менее 25 уз при во�
оружении, достаточном для уничтоже�
ния «стотонных» миноносцев. Идея
эта, впрочем, была не нова. В ряде
флотов (в том числе в русском с се�
редины 80�х годов) появились минные
крейсеры, «ловцы миноносцев», мин�
ные авизо и другие представители
этой весьма разношерстной ветви
миноносных кораблей. При водоиз�
мещении от 500 до 1500 т и скоро�
сти 19—22 уз они оказались неудач�
ными и как «истребители минонос�
цев», и как «мореходные миноносцы»,
не говоря уже о том, что их построй�
ка была достаточно дорогим
удовольствием.

При новом проектировании вы�
ход видели в первую очередь в со�
здании новой энергетической уста�
новки индикаторной мощностью око�
ло 4000 л. с. и вместе с тем легкой

и компактной. При этом водоизмеще�
ние миноносца решили довести до
250 т, хотя до этого английские кон�
структоры имели опыт проектирова�
ния миноносцев водоизмещением
лишь немногим больше 100 т. Таким
образом, предстояло до предела
снизить массу корпуса при повыше�
нии мощности механизмов главным
образом за счет увеличения часто�
ты вращения гребного вала (до
400 об/мин).

Одному из первых эту пробле�
му удалось решить Э. Ярроу, кото�
рый для своих новых «двухсоттон�
ных» миноносцев спроектировал
энергетическую установку, позво�
лившую достичь на головном кораб�
ле «Хэвок» скорости более 27 уз.
Вооруженный тремя торпедными ап�
паратами он становился опасным
противником для броненосцев и
крейсеров. Удачным оказался и вы�
бранный для этого миноносца со�
став артиллерийского вооружения —
одно 76� и три 57�мм орудия, обес�
печившие ему подавляющее преиму�
щество при отражении атак непри�
ятельских миноносцев.

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

«МЫ НАЗОВЕМ ИХ “ИСТРЕБИТЕЛЯМИ”»

НН..  НН..  ААффоонниинн (ФГУП ЦНИИТС), 
ЛЛ.. АА.. ККууззннееццоовв (ООО «Гангут») УДК 623.823

ААннггллииййссккииее  ммииннооннооссццыы  ««ХХээввоокк»»  ((ффооттоо  11889966 гг..))  ии  ««ХХооррннеетт»» ——  ппррооттооттиипп  ммииннооннооссццаа  ««ССооккоолл»»  
((ффооттоо  11990033  гг..))
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Будущий «обновитель» англий�
ского флота, а в то время молодой
контр�адмирал Д. Фишер, занимав�
ший с 1 февраля 1892 г. пост треть�
его лорда и контролера Адмиралтей�
ства, на вопрос Э. Ярроу, как бу�
дут названы новые корабли в
отличие от существующих минонос�
цев, не колеблясь ответил: «Мы на�
зовем их «destroyers» («истребителя�
ми»), так как их задача — уничтожать
французские миноносцы». Спущен�
ный на воду в октябре 1893 г. «Хэ�
вок» имел водоизмещение 240 т при
длине 54,9, ширине 5,64 и осадке
около 1,8 м. В его конструкции уже
явственно обозначились характер�
ные черты «истребителей» и первых
эскадренных миноносцев — кара�
пасная палуба в носовой части, бо�
евая (или, как говорили в то время,
визирная) рубка с орудийной плат�
формой; поворотные торпедные ап�
параты располагались на верхней
палубе в диаметральной плоскости,
а на первых миноносцах — один еще
нередко и в носу (заделанный в фор�
штевень); мелкокалиберная артилле�
рия стояла по бортам в носовой ча�
сти и в корме. Ему же оказались при�
сущи и все недостатки этого нового
класса кораблей — отсутствие ка�
кой�либо защиты, кроме использо�
вания в качестве таковой угля в бор�
товых угольных ямах и некоторого
утолщения листов обшивки боевой

рубки, большой расход топлива на
полном ходу (до 1,4 кг на л. с.), при�
чем вместимость угольных ям (в сред�
нем около 60 т) могла обеспечить
лишь несколько часов полного 26�уз�
лового хода. Во время ночных атак
миноносцы демаскировали себя вы�
бросом пламени («факелами») из
дымовых труб, как только увеличива�
ли скорость. Тем не менее это уже
были принципиально новые кораб�
ли, определившие дальнейший путь
развития миноносцев и не только в
Англии.

В январе 1894 г., обращаясь в
русское Морское министерство,
Э. Ярроу сообщил, что его фирма
«рада построить такое судно» и для
российского флота. Из донесений
морского атташе в Англии капитана
1�го ранга З. П. Рожественского вско�
ре выяснилась истинная подоплека
предложения Ярроу. Дело в том, что,
не посчитавшись с интересами фир�
мы, английское Адмиралтейство ра�
зослало чертежи машинной установ�
ки «Хэвока» ряду судостроительных
заводов, на которых разместило за�
каз на новые миноносцы (более
40 ед.). И хотя дело закончилось пуб�
личной декларацией, сделанной се�
кретарем Адмиралтейства, признав�
шим приоритет фирмы Ярроу в раз�
работке проекта миноносца, тем не
менее монопольное положение фир�
мой было утрачено и Ярроу при�

шлось срочно разрабатывать новый
проект, который из�за его возрос�
шей стоимости Адмиралтейство при�
нимать не торопилось. В этих услови�
ях Ярроу обратился в российское
Морское министерство, с которым
у него были давнишние связи. Имен�
но завод Ярроу продал России пер�
вые две миноноски, по его же черте�
жам велась массовая постройка ми�
ноносок накануне и в ходе
русско�турецкой войны 1877—
1878 гг. Он же построил для русско�
го флота в 1880 г., по существу, и
первый в мире мореходный миноно�
сец «Батум»1.

Памятуя о постоянном стрем�
лении российского Морского ведом�
ства развивать минное дело, Ярроу
предложил ему свой проект за боль�
шую по тем временам сумму
(38 000 ф. ст.), пытаясь, как верно
подметил З. П. Рожественский, «за
наш счет развивать свое дело». Од�
нако Морское министерство посчи�
тало эту цену завышенной, и в ре�
зультате Ярроу решил лично при�
ехать в апреле в Санкт�Петербург.
После переговоров на самом высо�
ком уровне он пошел на снижение
цены до 36 000 ф. ст., обязавшись
при этом учесть в контракте и специ�
фикации ряд требований, выдвинутых
специалистами Морского техничес�
кого комитета (МТК). Конструктору
было предложено усилить продоль�

1Построенный в 1877 г. заводом Д.Берда «Взрыв» только из больших патриотических побуждений можно назвать первым мореходным мино�
носцем, так как практически ничего из заложенных в его проект идей и конструктивных решений (начиная от водоизмещения, обводов корпуса и
носового подводного торпедного аппарата) дальнейшего развития не получило.

ММииннооннооссеецц  ««ХХооррннеетт»»  ((ввввееррххуу))  ии  ппррееддппооллааггааееммыыйй  ввиидд  ммииннооннооссццаа  ««ССооккоолл»»  ннаа  ссттааддииии  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ппррооррааббооттккии  ппррооееккттаа
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ную прочность корпуса, контроль
переборок на водонепроницаемость
выполнить на стапеле, что же каса�
ется испытаний корабля, то МТК со�
глашался пойти даже на некоторое
снижение скорости полного хода
при увеличении нагрузки до 57 т
(Ярроу гарантировал 29 уз при на�
грузке 30 т).

От последнего требования,
впрочем, МТК почти сразу отказал�
ся, так как Ярроу заявил, что при та�
кой нагрузке он может обеспечить
скорость только 26,5 уз. Согласив�
шись на испытания при 30�тонной
нагрузке, МТК настоял на внесении
в контракт пунктов о штрафных санк�
циях в случае «недостижения» мино�
носцем 29�узловой скорости. Штраф
120 ф. ст. фирма выплачивала за
каждую недостающую 0,1 уз в диа�
пазоне скоростей от 28 до 29 уз и
200 ф. ст. за 0,1 уз в диапазоне от
27 до 28 уз. При скорости менее
27 уз Морское министерство име�
ло право отказаться от миноносца,
затребовав возвращение всех вы�
плаченных денег с начислением соот�
ветствующих годовых процентов.

Подписание контракта на пост�
ройку для русского флота «уничтожи�
теля миноносцев улучшенного типа
“Havock”» состоялось 30 мая 1894 г.
в Лондоне. От имени Морского ми�
нистерства его подписал капитан
1�го ранга З. П. Рожественский. Ми�
ноносец должен был строиться на
верфи в Попляре и сочетать «наилуч�
шую комбинацию крепости, пово�
ротливости и скорости хода срав�
нительно с тем, как это было достиг�
нуто у “Havock’а”».

Срок постройки миноносца,
прототипом которого стал «Хорнет»,

второй построенный фирмой мино�
носец и первый оснащенный водо�
трубными котлами системы Ярроу,
определялся в 16 мес со дня подпи�
сания контракта и мог быть пере�
двинут лишь в случае пожара или
забастовок на предприятии. Заме�
тим, что последнее было весьма ак�
туально — Англию в конце ХIХ в. бук�
вально лихорадило от забастовок.
Одна из них — на сталелитейном
заводе в Глазго — едва не сорвала
сроки поставки корпусной стали. В
результате шпангоуты стали выги�
бать лишь в ноябре, а стапельные
работы начались только в декабре.
Тем не менее, форсируя работы, Яр�
роу смог уложиться в контрактные
сроки.

Спуск на воду «Сокола» (под
таким наименованием новый мино�
носец был 18 января 1895 г. зачис�
лен в списки флота) состоялся 10 ав�
густа 1895 г. в присутствии уже но�
вого военно�морского атташе князя
П. П. Ухтомского и будущего коман�
дира миноносца В. И. Бэра и не со�
провождался какими�либо церемо�
ниями. Миноносец сошел на воду,
имея четыре котла под парами, что
позволило в тот же день провести
швартовные испытания.

На следующий день в Мэплине
провели первые заводские испытания
корабля. Максимальная скорость
составила 30,285 уз, что, по мнению
журнала «Engineering», было достиг�
нуто «не чрезвычайно большой мощ�
ностью (в ходе испытаний индика�
торная мощность машины ни разу
не превысила 4000 л. с. — Авт.), но
тщательной отработкой всего проек�
та». Через неделю на мерной линии
корабль показал среднюю скорость

29,35 уз, поддерживая ее в течение
2,5 ч.

Официальные испытания состо�
ялись 25 августа. Около 11 часов
миноносец покинул верфь в Попля�
ре и в Грейвесенде взял на борт ис�
пытательную партию. Программа
испытаний несколько отличалась от
обычно используемой британским
Адмиралтейством. На мерной миле
в Мэплине следовало выполнить три
последовательных пробега, после
чего еще два общей продолжитель�
ностью два с четвертью часа. После
чего миноносец снова выходил на
мерную милю, где выполнял еще три
пробега с замером времени. Таким
образом, испытания на мерной ми�
ле разбивались на две серии, в ре�
зультате чего, по мнению того же
журнала «Engineering», «более точ�
но определяется среднее водоизме�
щение, меняющееся из�за расхода
угля, и исключается необходимость
приблизительных оценок из�за сни�
жения скорости при поворотах».

«Сокол» в одном из пробегов
достиг более 30 уз. Средняя ско�
рость при соблюдении всех контракт�
ных условий (продолжительность ис�
пытаний — два с четвертью часа при
«30 тоннах мертвого груза») соста�
вила 29,77 уз при частоте вращения
гребного вала 405 об./мин, индика�
торной мощности машин 3900 л. с.
и давлении пара в котлах 12 атм.

Опытовое кренование кораб�
ля, проведенное в начале октября,
показало, что при полном водоизме�
щении 241,5 т (запас угля 53 т, мас�
са недостающих грузов замещалась
балластом) осадка носом составила
1,63 и кормой 1,51, начальная ме�
тацентрическая высота равнялась
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0,854 м (по контракту — не менее
0,64). После завершения испыта�
ний члены приемной комиссии от�
мечали, что краска на дымовых тру�
бах миноносца «оставалась такой
же свежей, как сразу после ее нане�
сения». Благополучно совершив пе�
реход из Англии, «Сокол» 16 октяб�
ря прибыл в Кронштадт, и через де�
сять дней был подписан акт о его
приемке в казну.

Что же представлял собой но�
вый миноносец, ставший прообра�
зом целого семейства кораблей, по�
лучивших неофициальное наимено�
вание «соколы». При нормальном
водоизмещении 220 т он имел наи�
большую длину 58 (по ватерлинии
57,7), ширину 5,3 и осадку в полном
грузу носом 1,45, кормой 1,55 м (с
гребными винтами — 2,24).

Применение никелевой стали
повышенной прочности с времен�
ным сопротивлением 38—45 кг/мм2

и относительным удлинением не ме�
нее 15% (у обычной стали 22—
30 кг/мм2 и 20%) позволило зна�
чительно уменьшить массу корпуса.
Толщина наружной обшивки состав�
ляла 3—4, в районе ширстрека 5 мм,
водонепроницаемых переборок 2—
4, нижней палубы 2—2,5 и палубно�
го настила 2—5 мм. Неудивительно,
что при таких толщинах, по словам
очевидцев, палуба прогибалась «да�
же от шагов», особенно около дымо�
вых труб. Киль толщиной 4—4,5 мм,
усиленный средним стрингером
(кильсоном) и двумя днищевыми
стрингерами, обеспечивал продоль�
ную прочность корпуса. Шпангоуты
и бимсы (шпация 533 мм) изготавли�
вались из угловой стали. Толщина

листов флоров составляла 3—3,5 мм.
Кроме того, в корпусных конструкци�
ях, где «прочность не являлась опре�
деляющим фактором», использова�
лись алюминиевые сплавы.

Корпус корабля разделялся на
11 отсеков (отделений). От ковано�
го форштевня до боевой рубки шла
покатая (карапасная) палуба. Да�
лее от рубки ее покатость сохраня�
лась до самой кормы. Управлялся
корабль из двух носовых постов.
Один находился в боевой рубке,
второй сразу за ней на верхней па�
лубе. Оба поста оборудовались ком�
пасами, машинными телеграфами и
штурвалами. Кроме того, был еще и
кормовой пост, имевший от штур�
вала кроме парового (паровая руле�
вая машина находилась в машин�
ном отделении) еще и ручной привод
к полубалансирному рулю. Сущест�
венным недостатком такого разме�
щения органов управления минонос�
цем был недостаточный обзор. Из
боевой рубки он ограничивался ее
относительно малой высотой над ва�
терлинией, а также размерами и ко�
личеством иллюминаторов. Обзор
c палубных постов перекрывался: c
носового — боевой рубкой (даже
штурвал пришлось сдвинуть к лево�
му борту), c кормового — дымовыми
трубами (часто при большом ходе
миноносца он «был в дыму», несмо�
тря на установленную парусиновую
защиту). Таким образом, командиру
приходилось находиться на орудий�
ной платформе 75�мм орудия и уже
оттуда голосом подавать команды.
Перед боевой рубкой на прутковой
металлической площадке распола�
гался паровой шпиль для подъема

якоря. Между рубкой и первой дымо�
вой трубой стояла деревянная мач�
та, служившая лишь для сигналопро�
изводства.

Две вертикальные паровые ма�
шины тройного расширения пара
суммарной индикаторной мощнос�
тью 3800 л. с. питались паром от
восьми водотрубных котлов систе�
мы Ярроу (поверхность нагрева од�
ного котла 96,7, площадь колосни�
ковой решетки 2 м2, рабочее давле�
ние пара 14 атм) и приводили во
вращение два бронзовых трехлопа�
стных гребных винта (диаметр 1,98,
шаг 2,44 м). Предполагалось, что
защищаться от снарядов котлы и ма�
шины будут угольными ямами — но�
совой поперечной и бортовыми об�
щей вместимостью 60 т. Здесь же в
машинном отделении располагались
паровая динамо�машина (4 кВт) и
воздухонагнетательный насос (дав�
ление 120 атм).

Вооружение миноносца было
определено еще на стадии согласо�
вания контракта и спецификации. В
отличие от английского прототипа
оно состояло из одного 75�мм ору�
дия Канэ, трех 47�мм пушек Гочкиса
(вместо 76� и 57�мм орудий) и двух
однотрубных поворотных палубных
торпедных (минных) аппаратов (вме�
сто одного неподвижного носового и
поворотного двухтрубного на «Хэ�
воке»). В соответствии с контрактом
завод лишь выполнил соответствую�
щие подкрепления под орудия и мин�
ные аппараты, а также оборудовал
погреба для хранения ста шестиде�
сяти 75�мм и восьмисот 47�мм патро�
нов и четырех торпед калибром
381 мм. Последние хранились в раз�
борных рундуках носового команд�
ного отделения и при помощи специ�
альной навесной разборной рель�
совой системы подавались через
дверь боевой рубки на верхнюю па�
лубу, где на минной тележке по рель�
совому минному пути доставлялись
к торпедным аппаратам.

Для действий в ночное время
служил прожектор перед первой
дымовой трубой, который по рель�
сам можно было передвигать с бор�
та на борт. Впоследствии на серий�
ных «соколах» прожектор перенес�
ли ко второй дымовой трубе, и
перемещался он с борта на борт
уже при помощи стрелы, укреплен�
ной у основания трубы. На борту он
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9 Судостроение № 2, 2008 г.

уже фиксировался на специальной
станине (на миноносцах Невского
завода — на выполненной из труб
конструкции).

Что касается внутреннего рас�
положения миноносца, то жилые ус�
ловия на нем были достаточно спар�
танскими. Отдельная каюта предус�
матривалась только для командира
корабля. Офицерам отводились
спальные места в кают�компании,
отделенные занавесками. Для 43 ма�
тросов и унтер�офицеров предусма�
тривались жилые помещения в но�
совом, кормовом командном и кам�
бузном отделениях. Командный
гальюн находился на верхней палу�
бе между второй и третьей дымовы�
ми трубами в специальной рубке.

По левому борту на откидыва�
ющихся шлюпбалках висел 4�весель�
ный вельбот. Две 8�весельные пару�
синовые складные шлюпки системы
Бертона хранились в сложенном ви�
де на верхней палубе, которая по�
крывалась кортезином — толченой
пробкой на краске.

Летом 1896 г. на испытаниях с
участием гарантийных механиков
завода Ярроу был определен расход
топлива и смазочных материалов
при 0,5, 0,7 и 0,9 «от наибольшего
числа оборотов» . Расчеты показали,
что при скорости 16 уз миноносец
сможет пройти 1200 миль, при
10 уз — не менее 2500 миль. Ско�

рость на 4�часовом испытании, для
поддержания которой не требова�
лось особых усилий машинной ко�
манды, была определена в 22,57 уз.

Если испытания миноносца в
Англии проходили при водоизмеще�
нии 167 т, то в Кронштадте они про�
водились уже при водоизмещении
227 т. 10 июня при мощности
3683 л. с. и частоте вращения
317 об/мин была достигнута ско�
рость 25,89 уз. Комиссия в своем
акте отметила что «при надлежащей
опытности кочегаров» можно добить�
ся и большей скорости. Тогда же бы�
ли определены диаметр циркуляции
(2,5 кб или 463 м) и время циркуля�
ции (2 мин 33 с). Время разводки
паров не превышало 1 ч. После ус�
тановки вооружения были проведе�
ны артиллерийские и минные стрель�
бы, особых недостатков не выявив�
шие. Позднее, уже в ходе
эксплуатации, возникли проблемы
с минным вооружением. Торпедные
аппараты «просели», и пришлось
срочно подкреплять палубу в мес�
тах их установки.

Испытания «Сокола» еще не
завершились, но уже становилось
ясно, что со вступлением в строй
этого корабля практически все нахо�
дящиеся в составе русского флота
миноносцы в одночасье устареют.
Прекрасно понимали это и в Мор�
ском министерстве. Выход виделся в

развернутом строительстве кораб�
лей этого типа на отечественных за�
водах. Первоначально предполага�
лось широко использовать техниче�
скую помощь завода Ярроу, глава
которого 25 ноября 1895 г. в пись�
ме управляющему Морским минис�
терством адмиралу П. П. Тыртову
изъявил готовность кооперировать�
ся с любым русским судостроитель�
ным заводом для последующей по�
стройки миноносцев. В Англию да�
же ездил директор завода
Франко�русского общества для пе�
реговоров с Э. Ярроу. Последний
предложил новый проект минонос�
ца типа «Сокол», но «увеличенных
размеров» с гарантированной ско�
ростью 32 уз, запросив за его пост�
ройку 50 тыс. ф. ст. За дальнейшую
постройку миноносцев по типу «Со�
кол» Ярроу запрашивал уже по
38 тыс. ф. ст. Практически одновре�
менно в Морское министерство по�
ступило предложение от другого из�
вестного заводчика и конкурента
Э. Ярроу — Д. Торникрофта. Он
предлагал построить на своем заво�
де «истребитель» со скоростью не
менее 31 уз. Однако по финансо�
вым соображениям от обоих пред�
ложений Морское министерство
вынуждено было отказаться. В ре�
зультате альянс с заводом Франко�
русского общества также не состо�
ялся, и Главное управление кораб�
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лестроения и снабжений (ГУКиС)
согласилось принять предложение
фирмы «В. Крейтон и К°», которая
бралась за постройку подобного
миноносца и к тому же уже имела
определенный опыт постройки мино�
носцев для русского флота. За один
миноносец завод рассчитывал полу�
чить 875 тыс. фин. марок. В случае
заказа двух кораблей их стоимость
снижалась до 840 тыс. марок за ми�
ноносец (при курсе 37,74 коп. за
одну марку), но срок постройки воз�
растал с 19 до 22 мес.

Предварительный наряд на
строительство двух миноносцев типа
«Сокол» на верфи завода в Або (Тур�
ку) был выдан в марте 1896 г. Тогда
же завод получил разрешение на
снятие шаблонов и чертежей с кор�
пуса и механизмов «Сокола». При
этом следовало учесть, что новые
миноносцы должны были иметь более
прочные корпуса и паровые котлы на
нефтяном отоплении (устройство по�
следнего оценивалось в 32 250 фин.
марок). В то же время оговарива�
лось, что особых изменений в черте�
жи по корпусу и механизмами вно�
сить нежелательно, так как МТК счи�

тал, что «еще нет достаточных опыт�
ных данных для того, чтобы можно
было что�нибудь улучшать».

28 мая доверенный фирмы
Ф. В. Мартинсон представил в
ГУ�КиС измененные по сравнению с
прототипом чертежи миноносцев.
Из�за того, что запас жидкого топли�
ва предлагалось хранить в трех по�
перечных нефтяных цистернах об�
щей емкостью 31 т, длину минонос�
ца пришлось увеличить до 60,8 м
(бортовые угольные ямы оставили
под уголь из�за опасения, что при
переделке под нефть они «потекут
от ходовой вибрации»).

Для придания новому корпусу
достаточной продольной прочности
пришлось предусмотреть добавоч�
ные стрингеры в районе машинного
и котельных отделений, что, впро�
чем, не удовлетворило МТК, кото�
рый настоял и на увеличении тол�
щины внутреннего киля. Толщину на�
ружной обшивки при этом также
увеличили до 4 мм (килевой пояс до
5, а ширстрек до 6 мм). Добавоч�
ных подкреплений требовала и верх�
няя палуба, особенно в местах уста�
новки орудий и минных аппаратов. В

результате проектное водоизмеще�
ние возросло до 240 т. Скорость хо�
да новых миноносцев определялась
в 27,5 уз. При этом представители
завода указывали, что скорость на
испытаниях «зависит от особого уме�
ния и опытности иностранных завод�
ских кочегаров и машинистов, ка�
кового нет ни у работников завода
Крейтона, ни в людях во флоте», и
настояли на испытаниях своих ми�
ноносцев при одинаковой с прототи�
пом осадке и соответственно нагруз�
ке 33,5 т, а не 78, как требовал
МТК.

Между тем, не дожидаясь окон�
чательного согласования специфика�
ции и подписания контракта, завод
заготовил все необходимые для по�
стройки миноносцев материалы, вы�
ставил на стапель кили, штевни и
часть шпангоутов, отлил девять паро�
вых цилиндров, отковал и частично
обработал коленчатые и упорные
валы, шатуны, штоки и колонны глав�
ных машин.

5 мая 1897 г. представители
Морского министерства и завода на�
конец подписали контракт на пост�
ройку двух миноносцев «по чертежам
миноносца “Сокол” с изменениями в
спецификации согласно журналу
МТК».Стоимость каждого корабля оп�
ределялась в 872 250 фин. марок.
При этом они должны были не позднее
30 мая следующего года пройти испы�
тания на мерной миле в Або, а затем
уже в Кронштадте.

24 мая 1898 г. под наименова�
ниями «Кречет» и «Коршун» эти ми�
ноносцы были зачислены в списки
флота, став первыми в самой много�
численной в истории русского фло�
та серии кораблей этого класса
(32 ед.), прототипом которой был
построенный в Англии «Сокол». Ко�
рабли этого типа принимали самое
активное участие в русско�японской,
первой мировой и гражданской вой�
нах в качестве миноносцев, тральщи�
ков, сторожевых и посыльных судов.
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Nov. 1.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2008ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ММииннооннооссеецц  ««ССооккоолл»»  ((сс  99  ммааррттаа  11990022 гг.. ——  ««ППррыыттккиийй»»))  вв  ррааззллииччнныыее  ггооддыы  ссллуужжббыы



67

С началом первой мировой вой�
ны в Хабаровске с башенной лодки
«Шквал» был снят один дизель, со
«Шторма» — артиллерия и два дизе�
ля, а с «Урагана» — все орудия и ди�
зели1. Все это было отправлено на
действующие флоты Балтийского и
Черного морей, а оставшиеся без
вооружения и двигателей «Шторм» и
«Ураган» сдали на хранение в Хаба�
ровский порт.

7 сентября 1918 г. обе башен�
ные лодки были захвачены японца�
ми, причем через шесть дней «Шквал»
ввели в состав японской флотилии на
Амуре. 17 мая 1920 г. этот корабль
японцы увели на о. Сахалин, а воз�
вращен он был лишь через пять лет.

Башенные лодки «Шторм» и
«Ураган» 24 апреля 1922 г. пере�
именовали в «Ленин» и «Троцкий»
(последний впоследствии пришлось
переименовать в «Красный Восток»).
Из�за отсутствия штатных орудий
башни с «Троцкого» сняли и взамен
установили две 152�мм английские
корабельные пушки, захваченные у
колчаковцев. А на «Ленине» в две
башни временно установили четы�
ре 120�мм пушки, снятые с канонер�
ской лодки «Смерч», находившейся
в порту на хранении.

В кампанию 1924 г. «Ленин»
имел уже шесть 120�мм пушек (из
которых, правда, действовали толь�
ко четыре), и два 40�мм зенитных
автомата. Из четырех дизелей ра�
ботали только два мощностью по
250 л. с.

Тогда же начальник штаба Мор�
ских сил Дальнего Востока предло�
жил вооружить три башенные лодки
203�мм пушками с тем, чтобы ис�
пользовать их при обороне порта
Де�Кастри. Однако 28 марта 1924 г.
Морской штаб республики сообщил
о передаче артиллерии этого кали�
бра в ведение береговой обороны
РККА.

В феврале 1925 г. рассматри�
вался вариант вооружения башенных
лодок «Ленин», «Троцкий» двенад�
цатью одноорудийными 130�мм баш�
нями. При этом предполагалось, что
Осиповский затон к 29 октября за
сумму 71 350 руб. отремонтирует
корабли и выполнит все работы по
модернизации: демонтирует 152�мм
башни, а на их место установит
120�мм, вооружив их 130�мм пуш�
ками; заделает старые амбразуры в
лобовых листах и вырежет новые;
смонтирует ПУАО системы Эриксо�
на для стрельбы по невидимой цели
и 9�футовые дальномеры; а также
установит на бортовых башнях шесть
76�мм зенитных пушек Лендера с
подачей боезапаса через крыши.
При этом угол возвышения 130�мм
пушек мог составить 30°.

По дополнительной смете
(4350 руб.) предлагалось устано�
вить по третьей 76�мм зенитной пуш�
ке Лендера на кормовой башне каж�
дого корабля.

В середине марта 1925 г. рас�
сматривался вариант вооружения
башенной лодки «Ленин» четырьмя

120�мм японскими пушками Майд�
зура, находившимися во Владивос�
токе. Планировалось сделать это
аналогично установке 152�мм анг�
лийских пушек на башенных лодках
«Троцкий» и «Свердлов». Но от этой
идеи пришлось отказаться, так как
предполагалось выполнить эти ра�
боты не ранее чем через три недели
после начала навигации.

В результате к концу 1925 г.
башенная лодка «Ленин» имела на
вооружении четыре 120�мм пушки в
оконечностях (две в средних баш�
нях не действовали и служили лишь
для устрашения противника) и две
40�мм зенитные.

В мае 1925 г. «Шквал», возвра�
щенный Японией СССР, был сдан в
Хабаровский порт на хранение. Ре�
монт корабля затянулся, и только
16 июня 1927 г. он вошел в состав
Амурской флотилии под наимено�
ванием «Сун Ят�Сен».

В 1927 г. начались работы по
перевооружению и ремонту лодок,
которые 6 октября 1928 г. переклас�
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сифицировали в мониторы.
На всех трех кораблях ус�
тановили по четыре башни
со 120�мм орудиями.

Предыстория этих ору�
дий такова: первые 120�мм
пушки Виккерса длиной
50 калибров доставили в Рос�
сию в начале 1905 г. для
нужд Военного ведомства.
Затем фирма «Виккерс» изго�
товила такие же пушки для
броненосного крейсера «Рю�
рик», после чего их произ�
водство наладили на Обу�
ховском сталелитейном за�
воде по заказам Морского
министерства. К 22 июня
1941 г. на вооружении ВМФ
числилось 110 таких пушек,
из них по 8 стояли на мони�
торах «Красный Восток»,
«Ленин» и «Сун Ят�Сен».

Тело орудия состояло
из внутренней трубы, скрепленной по
всей длине тремя цилиндрами в один
ряд, а с середины орудия до казен�
ного среза — еще и кожухом, на ко�
торый навинчивался казенник. За�
мок был поршневой, системы Вик�
керса. Длина ствола составляла
6000 мм, или 50 калибров, длина
нарезной части — 5042 мм, число
нарезов 28, масса ствола с замком
была 3150 кг. В боекомплект пушки

входили снаряды фугасные:
обр. 1907 г. (массой 29,48 кг), обр.
1911 г. (28,97 кг), обр. 1928 г.
(26,3 кг), ныряющий снаряд, снаря�
ды осветительный беспарашютный
и химический, а также шрапнель.

К 22 июня 1941 г. для 120�мм
пушек имелось 53 650 фугасных
снарядов, 6750 шт. шрапнели,
5377 ныряющих и 671 осветитель�
ный снаряд.

Как уже отмечалось
(Судостроение. 2008.
№ 1), 152�мм и 120�мм
башенные установки мони�
торов типа «Шквал» конст�
руктивно были так близки,
что позволяли менять их
местами.

Бронирование 120�мм
башни составляло: лоб, бо�
ка — 76,2 мм, крыша —
25,4 мм, неподвижная бро�
ня — 50,8 мм. Ее суммар�
ная масса доходила до
43,1 т. Скорострельность
составляла 6,5 выстр./мин.
Расчет насчитывал 12 чел.

В 1927—1928 гг. «Ле�
нин» прошел капитальный
ремонт. После этого его во�
оружение состояло из шес�
ти 120�мм орудий, двух
40�мм автоматов Виккерса
и четырех пулеметов.

К началу 1929 г. «Сун Ят�Сен»
и «Красный Восток» имели на во�
оружении по шесть 120�мм орудий,
две 76�мм зенитные пушки Виккерса
и 4 пулемета. Отчасти это было свя�
зано с тем, что в свое время снятая
артиллерия на флотилию так и не
вернулась. В итоге артиллерия мони�
торов стала однородной, корабли
получили по 4 двухорудийные
120�мм башни.
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Мониторы участвовали в совет�
ско�китайском конфликте в октяб�
ре—ноябре 1929 г. После окончания
боевых действий 5 октября на об�
ратном пути в базу «Красный Вос�
ток» сел на мель в 4 км ниже устья ре�
ки Сунгари. В это время по реке шла
сильная шуга, льдины достигали тол�
щины 10—12 см. Оценив обстанов�
ку, командующий флотилии приказал
оставить «Красный Восток» на мели,
а остальным кораблям уходить в
Осиповский затон. Так монитор ос�
тался зимовать в 150 м от китайско�
го берега. К весне экипаж нарезал
пилами 2500 кубометров льда в ви�

де крупных блоков и с помощью смо�
ченного водой снега выложил для
защиты корабля от весеннего ледо�
хода дамбу длиной 40 м, шириной
6 м и высотой 4 м. Самоотверженны�
ми действиями личного состава мо�
нитор был спасен и 14 мая 1930 г.
вернулся в базу.

В 1935 г. «Ленин» в очередной
раз прошел капитальный ремонт и
модернизацию, в результате чего
водоизмещение увеличилось до
1045 т, а осадка — до 1,45 м. Во�
оружение состояло из восьми
120�мм орудий в четырех башнях,
двух 45�мм пушек 21К и четырех пу�

леметов. На мониторе установили
четыре новых дизеля суммарной
мощностью 2970 л. с. (два борто�
вых марки 38�КР�8 производства
Коломенского завода мощностью
по 800 л. с. и два средних — 38�В�
8 производства завода «Русский ди�
зель» по 685 л. с.). Запас топлива до�
вели до 103 т. Скорость хода наи�
большая по течению составила 27,
против течения — 16 км/ч (эконо�
мическая — соответственно 24,0 и
14,5 км/ч), дальность плавания при
этом доходила до 12 500 и 7400 км.
Экипаж насчитывал 120 чел.

С 1942 г. вооружение монито�
ра «Ленин» усилили двумя 37�мм ав�
томатами 70К, пятью 12,7�мм пулеме�
тами ДШК, сняв 45�мм пушки и два пу�
лемета. Экипаж вырос до 156 чел.

В 1940 г. «Красный Восток»
прошел капитальный ремонт, после
чего его вооружение состояло из
восьми 120�мм орудий, двух 37�мм
автоматов 70К и шести 12,7�мм пу�
леметов ДШК. В 1944 г. на монито�
ре были установлены две 85�мм пуш�
ки 90К, а пулеметы ДШК заменили
20�мм пушками «Эрликон».

В 1941—1943 гг. на мониторе
«Сун Ят�Сен» в дополнение к артил�
лерии главного калибра установили
две 85�мм пушки 90К, два 37�мм
автомата 70К и шесть 12,7�мм пуле�
метов ДШК. В 1944 г. пулеметы ДШК
заменены 20�мм автоматическими
пушками «Эрликон». Экипаж мони�
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Данный опыт пришелся как нель�
зя кстати в тридцатые годы прошло�
го века. Прежде всего это связано с
воссозданием Тихоокеанского фло�
та. Существовавшая там судострои�
тельная база могла в то время обес�
печить лишь сборку кораблей, по�
строенных на заводах европейской
части страны. До начала Великой
Отечественной войны на Дальний
Восток по железной дороге пере�
везли 40 ПЛ типа «М», 13 типа «Л»,
38 типа «Щ» и 6 типа «С». ПЛ типа
«М» изначально создавались с уче�
том возможности их перевозки по
железной дороге, и они доставля�
лись целиком на специальных транс�
портерах после демонтажа части
оборудования, дельных вещей и вы�
ступающих элементов корпуса. Ко�
рабли остальных типов перевози�
лись секциями. Так, ПЛ «Щ» серии
X�бис расчленялись на 18 секций,
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тора увеличили до 155 человек. К
началу боевых действий против Япо�
нии монитор «Сун Ят�Сен» входил в
1�ю бригаду речных кораблей Амур�
ской флотилии, базировавшейся в
Хабаровске. В это время на воору�
жении монитора «Ленин» стояло во�
семь 120�мм, два 85�мм 90К, два

37�мм 70К, шесть 20�мм автоматов
«Эрликон». Корабль входил в состав
1�й бригады кораблей Амурской
флотилии. Монитор «Красный Вос�
ток» был в 3�й бригаде.

Корабли участвовали в Мань�
чжурской наступательной операции
9—20 августа 1945 г. У селения Ху�
нэдао (в 70 км выше Цзямусы) мони�
тор «Сун Ят�Сен» получил восемь
попаданий 47� и 75�мм снарядами.
Были повреждены 85�мм орудия, за�
горелся боезапас, выведены из строя

пост центральной наводки, переби�
та антенна радиостанции. Ранено
девять членов экипажа.

С 1946 г. по 21 октября 1950 г.
монитор «Сун Ят�Сен» (c 19 июля

1947 г. «Сучан») находился в капи�
тальном ремонте. Параллельно с
ним прошел капитальный ремонт мо�
нитор «Ленин». Вслед за ними встал
на ремонт и «Красный Восток».

Но уже 29 апреля 1953 г. все
три корабля были выведены из бое�
вого состава, законсервированы и
поставлены на прикол.

23 августа 1955 г. мониторы
включили в состав Тихоокеанского
флота, но уже в 1958 г. разоружи�
ли и 13 марта исключили из списков
флота в связи со сдачей в ОФИ для
разборки.
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ПЕРЕВОЗКА ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв
УДК 629.4:629.5

Впервые в России боевые корабли перевезли по железной дороге
в русско"турецкую войну 1877—1878 гг. Тогда на Дунай перебросили
из Санкт"Петербурга и Николаева более тридцати минных катеров, ми"
ноносок и гребных судов. В русско"японскую войну 1904—1905 гг.
Транссибирская железная дорога оказалась единственным безопасным
путем пополнения корабельным составом действующего флота. Всего из
Санкт"Петербурга во Владивосток по железной дороге доставили тринад"
цать подводных лодок (ПЛ). В 1907—1908 гг. в Севастополь переброси"
ли две подлодки из Санкт"Петербурга и три из Либавы. Уже в ходе пер"
вой мировой войны в 1914 г. с Дальнего Востока перевезли на Черное
море четыре подлодки, а в 1915 г. в Санкт"Петербург — ПЛ «Фельдмар"
шал граф Шереметев» и «Касатка». Однако уже в 1918 г. последнюю вме"
сте с «Макрелью», «Миногой» и «Окунем» доставили в Саратов, после
чего они воевали на Каспии. Это не единственные отечественные ПЛ,
доставленные по рельсам к реке, в 1916 г. из Ревеля на Дунай перевез"
ли малую ПЛ № 3. В 1916 г. с Дальнего Востока вернулась первая рус"
ская боевая подлодка «Дельфин», ее доставили в Вологду, а оттуда на бар"
же в Архангельск. Таким образом в годы первой мировой войны сфор"
мировали подводные силы на Севере.
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которые укладывались на девять
четырехосных и пять двухосных плат�
форм, что обеспечивало их безава�
рийную транспортировку без каких�
либо ограничений по массогабарит�
ным характеристикам. Специальная
«глухая» маскировка тесом придава�
ла им вид обычных грузовых вагонов.
Каждую лодку перевозили одним
эшелоном. Кроме Дальнего Востока,
ПЛ перевозились по железной доро�
ге между Балтикой и Черным морем,
а также из Горького в Николаев. Это
было вызвано тем, что различные
судостроительные заводы неодина�
ково освоили постройку кораблей
разных проектов и для ускорения
укомплектования ими Балтийского
и Черноморского флотов использо�
вали отработанный «тихоокеанский»
способ. Привлечение к транспорти�
ровке железнодорожного транспор�
та объяснялось отсутствием водного
пути между этими флотами (Волго�
Донской канал появился уже после
Великой Отечественной войны).

Переброска ПЛ по железной
дороге продолжалась и в годы Вели�
кой Отечественной войны, однако
перевозились только ПЛ типа «М».

В начале 1942 г., учитывая спе�
цифику сложившейся обстановки на
трех действующих флотах, стали изы�
скивать возможности усиления на�
иболее активного Северного фло�
та. В частности, решили перевезти
железнодорожным транспортом в
Молотовск (ныне Северодвинск) три
новые ПЛ типа «М», достроенные в
Баку, пять таких же ПЛ прямо со ста�
пелей завода «Красное Сормово»
и четыре — с Черного моря.

В мае 1942 г. с Каспия в Горький
прибыли по Волге три ПЛ XII серии:
М�119, М�121 и М�122. Далее до
Молотовска корабли планировали
перевозить по железной дороге. Од�
нако сразу возникли, на первый
взгляд, неразрешимые проблемы.
Согласно ведомости демонтажа и
разгрузки ПЛ этого типа для транс�
портировки по железной дороге с
них снимались гребной винт, верти�
кальный и горизонтальные рули вме�
сте с ограждением, якорь и якорь�
цепь; вынимались баллеры и пери�
скоп; демонтировалась боевая рубка
вместе с ограждением; выгружались
аккумуляторная батарея, запасные
части, балласт. Все это позволяло
снизить массу корабля с 206 до
121,5 т. Однако в Горьком просто не
оказалось крана, способного под�

нять даже столь облегченные ПЛ из
воды и поставить их на железнодо�
рожные транспортеры. Для этих це�
лей решили воспользоваться весен�
ним половодьем. На территории за�
вода «Красное Сормово» имелась
судояма: прибрежный котлован, сво�
бодно сообщающийся с рекой, по
дну которого была проложена желез�
нодорожная ветка. Максимальный
уровень паводка к 8—9 мая составил
9,5 м, а для проведения задуман�
ной операции требовался уровень
воды в судояме примерно 7,8 м, ко�
торый ожидался к 14—15 мая.

Таким образом, для проведе�
ния всех работ отводилось всего 5—
6 дней. За это время корабли вы�
ставили в кильватер над осью рель�
сового пути, закрепили в таком
положении стальными тросами, за�
вели водолазами под каждую ПЛ по
два стальных полотенца с распорка�
ми и стали ждать ухода воды. По ме�
ре осушения судоямы вокруг кораб�
лей устанавливали дополнительные
упоры для предотвращения их зава�
ливания. Когда паводок сошел и дно
судоямы высохло, по бортам в рай�
оне 27 и 65 шпангоутов, где находи�
лись стальные полотенца, набрали
клети из сосновых брусьев и шпал,
установили на них 50�тонные гид�
равлические домкраты. С их помо�
щью лодки подняли и под них заве�
ли транспортеры. Каждая ПЛ укла�
дывалась на ровном киле на
транспортер, состоявший из двух
восьмиосных тележек, соединенных
между собой жесткой продольной
тягой, которые раскреплялись и за�

тем тягой двух паровозов выводи�
лись из судоямы на подъездные пути
завода. Здесь формировались эше�
лоны, и проводилась маскировка.

Сразу за паровозом шли четы�
ре двухосные платформы, на кото�
рые укладывались боевая рубка с
ограждением, твердый балласт, ру�
ли, винт, якорь и якорь�цепь. Затем
шли пять крытых двухосных вагонов
с аккумуляторными батареями, за�
пасными частями и инструментом.
Следующую двухосную платформу
занимал «пост ПВО эшелона», где
установили корабельную пушку и
пулемет. Далее следовали транспор�
тер в окружении двух платформ с
мягкими опорами для свисающих но�
совой и кормовой частей подлодки.
Замыкали эшелон теплушка для лич�
ного состава и камбуз с запасом
продовольствия. На первой плат�
форме установили габаритную раму,
так как грузы таких размеров по вы�
бранной дороге еще не возили. Для
маскировки все находившееся на
открытых платформах обшивалось
тесом, а транспортерам с корпуса�
ми ПЛ придали вид вагона, гружен�
ного лесом. Перед отправкой на�
чальники эшелонов — командиры
ПЛ — получили документы, в которых
указывалось, что эшелон сформи�
рован полностью и прицепка допол�
нительных вагонов запрещена.

Наконец все было готово, и эше�
лоны стали убывать к месту назначе�
ния. Первой 12 июня в путь трону�
лась М�121 по маршруту Горький—
Ковров—Иваново—Ярославль—
Вологда—Молотовск. Второй 15 ию�
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ня отправили М�122 по мар�
шруту: Горький—Котельнич—
Буй—Вологда—Молотовск.
Второй маршрут длиннее
(1591 км против 1345 км),
однако эта мера была вы�
нужденной из�за большой
загруженности Ярославско�
го железнодорожного узла,
а главное, из�за массиро�
ванных налетов германской
авиации на город и стан�
цию. Третьей 18 июня убыла
М�119 (также через Котельнич).
Вскоре все эшелоны благополучно
прибыли в Молотовск: 18 июня —
М�121, 22 июня — М�122, 25 ию�
ня — М�119.

К моменту прибытия первой ПЛ
спусковое устройство еще не приго�
товили, однако благодаря организа�
ции круглосуточных работ с привле�
чением большого количества осуж�
денных из Строительства № 203
НКВД все работы завершили за
12 дней. Спусковое устройство вре�
менного типа для бокового спуска
кораблей представляло собой две
деревянные спусковые дорожки дли�
ной 55 м и шириной 0,8 м. В надвод�
ной части каждая дорожка имела дли�
ну 38 м и уклон 1:10, а в подводной
части — длину 17 м и уклон 1:8.

Качество работы оказалось не�
высоким, и еще до спуска первой
ПЛ подводная часть спусковых доро�
жек стала разрушаться. Попытка их
восстановить привела к тому, что
разница в заглублении кормовой и
носовой дорожек сначала состави�
ла порядка 100 мм, а затем достиг�
ла 300 мм. Практически, требова�
лось переделать всю подводную
часть, но на это требовалось слиш�
ком много времени, и решили риск�
нуть. К моменту окончания сборки
спускового устройства на М�121 за�
вершили восстановительные мон�
тажные работы и 19 июня ее пода�
ли на специальную площадку перед
спусковыми дорожками. Несмотря
на отсутствие 50�тонных домкратов
(имелось лишь четыре 25�тонных),
перенос подлодки с транспортера
на спусковое устройство прошел
благополучно. Спуск назначили на
7 ч 1 июля в большую воду.

В самом начале операции из�за
неудовлетворительного закрепле�
ния троса носовой полоз оказался
свободным и плавно пошел по до�
рожке, в то время как кормовой ос�
тался заторможенным. Пройдя не�

которое расстояние, носовой полоз
из�за перекоса сошел с дорожки и
врылся в песок. При этом киль ПЛ сел
на опору из смятого дерева, а кор�
мовой полоз повернулся на месте.
Установленные на полозьях подпоры
перекосились, но продолжали удер�
живать ПЛ от опрокидывания, она
замерла с креном 21,5° в сторону
воды и дифферентом 4° на нос с пе�
рекосом относительно оси спусковых
дорожек.

Приняли срочные меры по ликви�
дации аварии, на что ушло трое суток.
Повторный спуск назначили на 16 ч
14 июля. На этот раз ПЛ легко и плав�
но проскользила обильно насален�
ную надводную часть спускового ус�
тройства, но при входе в воду ее опять
перекосило: носовая часть ушла в во�
ду, а кормовая застряла. Здесь уже
сыграла роль разница в заглублении
спусковых дорожек под водой. Из�за
наступившей малой воды все попыт�
ки в этот день стащить кормовую часть
в воду успехом не увенчались. Но на
другой день в большую воду М�121
благополучно сошла на воду. М�119
успешно спустили 26 июля, а
М�122 — 1 августа. После проведе�
ния контрольных испытаний все три
«малютки» вошли в состав Северно�
го флота и приняли участие в боевых
действиях.

Из планируемых к перевозке с
завода «Красное Сормово» в Моло�
товск пяти ПЛ типа «М» постройку
М�104, М�105 и М�106 завершили
к началу сентября 1942 г., а вот
М�107 и М�108 были готовы только
в октябре и ноябре соответственно.
К тому времени Белое море замерз�
ло, и по этой причине последние ПЛ
пришлось везти не в Молотовск, а в
Мурманск. Организация перевозки
первых трех ПЛ в Молотовск повто�
ряла июньскую операцию. М�104
начала движение из Горького 25 ав�
густа, М�105 — 2 сентября, а
М�106 — 10 сентября. Прибытие в

Молотовск состоялось 1, 8 и
16 сентября соответствен�
но. 3 сентября транспортер
с М�104 подали на стапель�
ную площадку. Снятие ПЛ с
транспортера и установка
на спусковое устройство за�
няли два дня. Затем начали
восстановительный монтаж,
который завершили 14 сен�
тября. Однако выявленные
неисправности спускового
устройства и шторм позволи�

ли спустить корабль на воду лишь
25 сентября. Поскольку спусковое
устройство занимала ПЛ М�104, то
восстановительный монтаж ПЛ
М�105, кроме загрузки аккумуля�
торных батарей, проводили прямо на
транспортере. 26 сентября ее по�
дали на стапельную площадку. Сня�
тие подлодки с транспортера и по�
грузка аккумуляторных батарей за�
няли четыре дня, и 30 сентября ПЛ
М�105 благополучно спустили на
воду, а 9 октября к ней присоедини�
лась М�106.

ПЛ М�107 и М�108 отправили
из Горького 25 октября и 21 ноября
соответственно. Расстояние до Мур�
манска в 2550 км они преодолели за
6 и 8 суток, прибыв к месту назначе�
ния 1 и 29 ноября. Для усиления
ПВО на станции Сорокская (ныне
Беломорск) к каждому эшелону при�
цепляли по две платформы с зенит�
ными пулеметными установками.
Спуск ПЛ осуществлялся с помощью
слипа Северной судостроительной
верфи Наркомата рыбной промыш�
ленности, где 16 декабря в течение
часа сошла на воду М�107, а 9 ян�
варя — М�108.

Решение об усилении Северно�
го флота подлодками с Черного мо�
ря приняли лишь осенью 1942 г. Для
отправки на Север выделили М�32,
М�36, М�52 и М�120. Из них М�52
принадлежала к VI серии, а осталь�
ные — к XII серии. Подъем ПЛ из во�
ды осуществлялся в Поти на прича�
ле № 12 с помощью плавучего дока.
В нем проложили железнодорожные
пути, подали на них транспортер,
притопили док, завели лодку и уста�
новили ее над транспортером, затем
док всплыл. Предварительно подвод�
ные лодки максимально разгружа�
лись; из положенных к снятию грузов
оставался только твердый балласт
на киле.

Наиболее сложным делом при
выводе загруженного транспортера

ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  вв  ссууддоояяммее  ззааввооддаа  ««ККрраассннооее
ССооррммооввоо»»::
1 — спуск в судояму; 2 — железнодорожный путь судоямы
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оказалась дифферентовка
дока. Сначала использова�
ли штатные цистерны, но это
занимало много времени.
Тогда предложили для этих
целей применять доковые
портальные краны.

Следующим этапом ста�
ла перегрузка ПЛ с «мокро�
го» транспортера на «сухой».
Дело в том, что железная до�
рога отказалась допускать
для перевозки транспортер,
побывавший в воде и не про�
шедший после этого поло�
женных регламентных работ.
Тогда решили все лодки из
дока выводить с помощью од�
ного транспортера, а затем
их перегружать на другой,
подготовленный и освиде�
тельствованный. «Мокрый»
транспортер подавал под�
лодку на площадку, где под нее заво�
дили стальные полотенца и с их помо�
щью домкратами поднимали ее над
транспортером. Затем из нее удаля�
ли твердый балласт и опускали на
«сухой» транспортер.

Все указанные работы провели в
следующие сроки: М�120 — 25—
29 октября, М�36 — 12—14 ноября,
М�32 — 15—17 ноября, М�52 — 19—
22 ноября. Перевозка подлодок осу�
ществлялась двумя эшелонами. В каж�
дый из них, кроме двух 120�тонных
транспортеров, входили по два четы�
рехосных крытых вагона для аккуму�
ляторных батарей; по две двухосные
платформы для боевых рубок и их ог�
раждений; по четыре двухосных кры�
тых вагона для демонтированных де�
талей, запасных частей и снабжения;
по две двухосные платформы с уста�
новленными на них орудиями и пуле�
метами подлодок; по два двухосных
крытых вагона�теплушки для личного
состава, по четыре четырехосные плат�
формы для прикрытия свешивающих�
ся с транспортеров оконечностей ПЛ;
по одному двухосному крытому тор�
мозному вагону с рабочей бригадой
железнодорожников и с запасными
частями к транспортерам. Скорость
движения эшелона по маршруту По�
ти—Тбилиси—Баку установили не бо�
лее 30 км/ч на перегонах, а в тунне�
лях и под мостами — 10—15 км/ч.

Эшелон с М�36 и М�120 от�
правили из Поти 24 ноября, он при�
был в Баку через пять суток, пройдя
расстояние 1160 км со скоростью
232 км/сут. Второй эшелон убыл

10 октября и прибыл в Баку через
шесть суток. Относительно неболь�
шая скорость перевозки объясняет�
ся тяжелым профилем пути и наличи�
ем туннелей, через которые эшело�
ны пропускались с исключительной
осторожностью. Спуск ПЛ в Баку
осуществили на территории судо�
ремонтного завода им. Закфедера�
ции, где имелся эллинг грузоподъ�
емностью в 10 тыс. т. Однако для
этого пришлось осуществить полную
реконструкцию причала, оборудо�
вать устройство для перегрузки под�
лодки с транспортера на эллинг, про�
вести дополнительную железнодо�
рожную ветку длиной 250 м. Кроме
этого, заводская ветка, проходя меж�
ду цехами и складскими строениями,
имела радиус закругления 86 м, и
ПЛ неизбежно уперлась бы своими
оконечностями в стены, поэтому ме�
шающие строения снесли. Наконец
все подготовительные работы завер�
шили и с 28 ноября по 4 декабря
провели испытания подкреплений
причала и спускового устройства.
Все ПЛ, кроме М�32, перед спус�
ком полностью восстанавливались, у
М�32 только уложили твердый бал�
ласт в киль. М�36 и М�120 спуска�
ли на воду с 6 по 10 декабря, а
М�32 и М�52 — 19—24 декабря.

Но вскоре от отправки этих ПЛ
на Север отказались и по железной
дороге вернули их в Поти.

В начале 1944 г. возникла по�
требность усиливать подводные си�
лы уже Черноморского флота, в том
числе и за счет Северного. С одной

стороны, к тому времени
черноморцы потеряли 27
своих ПЛ (43% от участво�
вавших в боевых действиях),
с другой, — ПЛ типа «М» на
Севере оказались самыми
малоэффективными. Основ�
ная причина — отсутствие
запасных торпед, что застав�
ляло практически после каж�
дой атаки, еще до истече�
ния срока автономности,
возвращаться в базу. К от�
правке на Юг начали гото�
вить М�104, М�105, М�107
и М�119. Все они уже в свое
время проехали по желез�
ной дороге на Север, так
что технологию их транспор�
тировки можно было считать
отработанной.

Подъем ПЛ осуществ�
лялся в Мурманске. С 30 ап�

реля начали демонтажные работы,
причем удаление твердого балласта
с киля, снятие винта и рулей с ог�
раждением осуществлялось в плав�
доке, а демонтаж артиллерии и бо�
евых рубок с ограждением, снятие
аккумуляторных батарей проводи�
ли позже на плаву. М�104 полно�
стью подготовили к подъему 4 мая, а
остальные подлодки 6—8 мая. Сам
подъем занимал от 6 до 12 ч.

До станции Няндома каждая ПЛ
следовала отдельным эшелоном, ко�
торые отправлялись из Мурманска с
11 по 13 мая с интервалом около су�
ток. На участке от Мурманска до
ст. Обозерская к каждому эшелону
прицепляли по две бронеплощадки с
зенитным вооружением.

Эшелоны с М�104, М�107 и
М�119 прибыли на ст. Няндома бла�
гополучно, а вот М�105 задержалась
на 32 ч. В ночь на 16 мая в 45 км от
Кеми произошел разрыв сцепления
транспортера с вагонами, идущими
впереди. Эшелон в это время пре�
одолевал со скоростью 25 км/ч кри�
вую радиусом 640 м с уклоном. Пять
колес транспортера сошли с рельс, а
подлодка по инерции сместилась на
650 мм: все крепления оказались
срезанными. Буфера транспортера
согнуло и частично отломало. Плат�
форма головного прикрытия транс�
портера сошла с рельс и разбилась.
Вагон�камбуз также сошел с рельс и
наскочил на впереди идущий вагон с
аккумуляторами, 20 баков разби�
лось. К месту аварии выслали вос�
становительный поезд, с помощью
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10 Судостроение № 2, 2008 г.

ППооллоожжееннииее  ддооммккррааттоовв  сс  ппооллооттееннццааммии  ппррии  ззааввооддккее  ттррааннссппооррттеерраа::
1 — гидравлический домкрат грузоподъемностью 50 т; 2 —
стальные полотенца; 3 — дубовые брусья под домкратами; 
4 — подушки транспортера; 5 — клетки из шпал; 6 — 
поперечное сечение подводной лодки



74

которого все вагоны поставили на
рельсы, и эшелон со скоростью 5—
8 км/ч довели до Кеми. Там ликви�
дировали все последствия аварии, и
М�105 продолжила движение. Даль�
нейший путь прошел без происшест�
вий. М�104 и М�107 преодолели
5415 км от Мурманска до Поти за
24 дня, а М�119 и М�105 — за
25 дней. Первый спаренный эшелон
прибыл 6, а второй — 8 июня. Спуск
на воду осуществили с помощью плав�
дока, причем всех лодок одновре�
менно и всего за 8 ч. 9 июля ПЛ во�
шли в состав Черноморского флота,
но в боевых действиях участия уже
не принимали.

В мае 1944 г. начали подготов�
ку к перевозке на Черное море 10 ти�
хоокеанских ПЛ (четыре XII серии,
шесть VI и VIбис серий). Подъем ПЛ
и демонтаж проводился на террито�
рии судостроительного завода
им. Ворошилова во Владивостоке и,
наверное, в наиболее благоприят�
ных условиях из всех аналогичных
операций во время войны. ПЛ просто
брали плавкраном и ставили на при�
чал, а затем, после подготовки и по�
дачи транспортеров, укладывали на
них. Демонтажные работы позволили
уменьшить массу каждой подлодки
до 110 т. Всего сформировали три
эшелона. В первый входили М�114,
М�115, М�116 и М�30; во второй —

М�25, М�26, М�27 и М�28; в тре�
тий — М�23 и М�24. Количество ПЛ
в каждом эшелоне предопределило и
количество вагонов в них: 49, 39 и 21
соответственно. Эшелоны отправля�
лись по маршруту Владивосток—Ха�
баровск—Новосибирск—Омск—Че�
лябинск—Чкалов—Астрахань—Киз�
ляр—Тбилиси—Поти. Общая его
протяженность составила свыше
11 000 км. Первый эшелон отправи�
ли 5 июня, а 8 июля он прибыл в По�
ти (33 сут). Второй эшелон находил�
ся в пути с 30 августа по 29 октября
(60 сут). Третий эшелон преодолел
это расстояние за 67 сут, с 6 октяб�
ря по 11 декабря. Такой разброс в
сроках транспортировки связан с тем,
что для пропуска этих эшелонов при�
ходилось останавливать встречное
движение поездов, а на Транссибе
это сделать было исключительно слож�
но из�за больших перегонов и очень
интенсивного движения.

Еще один караван с ПЛ для Чер�
ного моря шел с Каспия. Это были но�
вые ПЛ М�202 и М�203 XV серии.
Они имели надводное водоизмеще�
ние 281 т и длину 50,5 м. Пунктом
погрузки кораблей выбрали Крас�
ноармейский затон вблизи Сталин�
града (железнодорожная станция Са�
репта), куда ПЛ прибывали своим
ходом. Для транспортировки одной
такой ПЛ требовался специальный

240�тонный транспортер с двумя до�
полнительными платформами для
поддержания носовой и кормовой
оконечностей корабля, общая длина
такого сооружения составляла
49,5 м. Кроме транспортера в
эшелон входили один классный, два
крытых 20�тонных и один крытый
50�тонный вагон, а также четыре
60�тонные платформы. Маршрут
протяженностью 2400 км пролегал
через ст. Тихорецкую, Баку, Тбили�
си. Наибольшую сложность составля�
ло прохождение туннелей, где ско�
рость не превышала 5 км/ч и тре�
бовались остановки для проверки
положения лодки. Так, один туннель
длиной 120 м эшелон преодолевал
полтора часа. М�202 перевозили с
18 по 20 мая 1944 г., а М�203 с
25 января по 5 февраля 1945 г.

Уже после завершения войны в
Европе, с Севера на Балтику пере�
везли по железной дороге ПЛ М�200
и М�201 XV серии, а также подвод�
ный минный заградитель М�171
пр. МЗ�XII. На этом железнодорож�
ные перевозки ПЛ у нас в стране
прекратились. С одной стороны, вос�
становление речных водных путей
значительно упростило эту опера�
цию, а с другой, рост водоизмеще�
ния и размеров новых ПЛ сделали
просто невозможной их перевозку
по железной дороге.
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ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ттииппаа  ««ММ»»  XXVV  ссееррииии  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнноомм  ттррааннссппооррттееррее  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  224400 тт::
1 — основная линия; 2 и 5 — мягкие опоры; 3 и 4 — жесткие опоры; 6 — середина базы

Двухвинтовой товаропассажир�
ский пароход «Москва» стал пятым
и предпоследним в серии парохо�
дов�крейсеров, которые Доброволь�
ный флот брался построить в обмен
на финансовую поддержку со сторо�
ны государства. 28 февраля 1897 г.

в Санкт�Петербурге состоялось под�
писание контракта между Общест�
вом Добровольного флота и англий�
ской фирмой Clydebank Engineering
& Shipbuilding Co. Согласно усло�
виям договора, последняя обязалась
построить судно «с механизмами и

всем снабжением» и приготовить его
к сдаче на р. Клайд к 1 июля 1898 г.
Стоимость сделки определялась в
242,4 тыс. ф. ст.

Согласно спецификации, при�
ложенной к контракту, водоизмеще�
ние с грузом 4330 т составляло
11 660 т, полная вместимость —
7267 рег. т, дедвейт — 4750 т. На�
ибольшая длина равнялась 154,84,
(между перпендикулярами —
143,26), наибольшая ширина17,68,

ПАРОХОД «МОСКВА»

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй УДК 629.5.02–81(091)

По материалам РГАВМФ, ф. 401, 417, 418, 421, 427 и РГИА, ф. 92. Все даты, включая и те, которые касаются пребывания парохода 
в составе японского флота, приведены по старому стилю.
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высота борта на миделе 11,28 м,
осадка при указанном водоизмеще�
нии — 7,32 м на ровный киль. Глав�
ная энергетическая установка со�
стояла из двух вертикальных трехци�
линдровых паровых машин тройного
расширения с максимальной индика�
торной мощностью 15 500 л. с. (на�
рицательной — 2310 л. с.). Цилинд�
ры высокого давления имели диа�
метр 927 мм, среднего — 1549 мм,
низкого — 2616 мм. Ход поршня со�
ставлял 1372 мм. Пар с рабочим
давлением 16 атм подавался от 30
котлов системы Бельвиля, имевших
суммарную площадь нагреватель�
ной поверхности 3865 м2, а колос�
никовых решеток — 129,6 м2. Уголь�
ные ямы вмещали 1440 т топлива.
Согласно спецификации на 12�часо�
вом испытании с грузом 2667 т сред�
няя скорость должна быть не менее
20 уз. Пароход имел пять палуб, де�
сять водонепроницаемых перебо�
рок, три трубы и три мачты с парус�
ным вооружением шхуны. Он прини�
мал 74 пассажира в каюты I класса,
50 пассажиров — в улучшенные па�
лубные помещения (III класса), а в
трюмах оборудовались места еще
для 1536 переселенцев или нижних
чинов. Команда состояла из 170 чел.

24 марта 1897 г. император
Николай II подписал «высочайшее
соизволение» о присвоении новому
пароходу наименования «Москва».
Таким образом, новый пароход стал
третьим судном Добровольного фло�
та, носившим такое наименование.
Начало стапельных работ по пла�
нам верфи намечалось на 12 мая,
однако постройку пришлось задер�
жать, поскольку на стапеле, где пред�
полагалось заложить киль «Моск�
вы», англичане начали строить япон�
ский броненосец «Асахи». Только в
середине июня в Глазго приступили
к сборке корпуса «Москвы». К это�
му времени Морской технический
комитет (МТК) определился с артил�
лерией нового парохода�крейсе�
ра — согласно журналу МТК от
31 мая «Москва» вооружалась восе�
мью 120�мм и восемью 75�мм ору�
диями системы Канэ, а также шестью
пулеметами системы «Максим».

11 мая 1898 г. пароход благо�
получно сошел на воду. Его спуско�
вая масса составила около 5700 т.
Уже 26 августа «Москва» впервые
вышла в море на заводские испыта�
ния механизмов и легко достигла
скорости 20 уз. 23 сентября капитан

парохода лейтенант В. Г. Вевель�фон�
Кригер вывел судно на официаль�
ные 12�часовые испытания. При во�
доизмещении 9640 т «Москва» при
частоте вращения гребных винтов
87 об/мин показала среднюю ско�
рость 20,16 уз при индикаторной
мощности машин 16 839 л. с. 3 ок�
тября комиссия Добровольного фло�
та подписала акт о приемке парохо�
да от верфи, и спустя пять дней он
ушел из Англии в Россию. По окон�
чании постройки определилась пол�
ная стоимость судна, которая соста�
вила 2 556 847 руб.

15 октября «Москва» прибыла
в Санкт�Петербург, при этом на ее
борту находились десять офицеров,
один врач и 156 чел. команды. В сто�
лице пароход принял в трюмы 981 т
казенных и частных грузов до Порт�
Саида, Шанхая, Порт�Артура, Вла�
дивостока и других портов, а 9 но�
ября перешел в Кронштадт и был
введен в Среднюю гавань для до�
грузки. Даже неполный перечень гру�
зов, взятых «Москвой», дает нагляд�
ное представление о спектре дея�
тельности русского государства в
дальневосточном регионе. В первую
очередь следует упомянуть ледоколь�
ный буксир «Проворный», постро�
енный в Варкаузе по заказу Морско�
го ведомства для Владивостокского
порта, два новых котла для крейсе�
ра II ранга «Забияка», железнодо�
рожные платформы для Транссиба,
несколько ящиков шрифтов для типо�
графии в Порт�Артуре, а также мно�
гие другие грузы для казенных и ча�
стных адресатов. Весьма экзотично
в этом списке смотрятся 138 пудов
(2,2 т!) игральных карт для Влади�
востока.

Кроме того, на борт поднялись
33 пассажира в каюты I класса, в
том числе младший флагман Тихо�
океанской эскадры контр�адмирал
М. Г. Веселаго с женой и сыном, а
также 201 «палубный пассажир», в
основном нижние чины флота, вклю�
чая «хор музыкантов» для Тихоокеан�
ской эскадры.

22 ноября в 11 ч «Москва» под�
няла якорь на Большом Кронштадт�
ском рейде и взяла курс на Даль�
ний Восток. На Балтику она уже ни�
когда больше не вернется. Во
Владивосток пароход прибыл 29 ян�
варя 1899 г. Затем судно разгрузи�
лось и ровно две недели спустя от�
правилось в обратный путь, конеч�
ным пунктом которого была Одесса.
24 марта «Москва» впервые бро�
сила якорь на одесском рейде. На ее
борту прибыли 20 каютных пассажи�
ров, около 1300 нижних чинов из
Владивостока и Порт�Артура, а так�
же три арестанта — уголовных пре�
ступника.

В мае пароход ушел во второй
дальневосточный рейс, из которого
вернулся в Одессу в сентябре. Затем
правление Добровольного флота
приняло решение поставить судно
на отстой на четыре месяца, поэто�
му капитан ушел в отпуск, а коман�
да получила расчет. В свой третий
рейс на Дальний Восток «Москва»
вышла 21 декабря обычным маршру�
том через Суэцкий канал, вернулась
в Одессу в начале апреля 1900 г.

Летом того же года в связи с
началом ихэтуаньского восстания в
Китае обострилась международная
обстановка на Дальнем Востоке. Для
усиления эскадры Тихого океана
Морское ведомство решило исполь�
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зовать один из пароходов�крейсе�
ров Добровольного флота. Выбор
пал на стоящую в Одессе в резерве
«Москву», как на самый новый «до�
броволец». Погрузив в Севастополе
в свои трюмы восемь 120�мм и во�
семь 75�мм орудий пароход в конце
июля отправился на Дальний Восток.

3 сентября «Москва» прибыла в
Порт�Артур и приступила к установ�
ке артиллерии. Четырнадцать дней
спустя она подняла Андреевский флаг
и в качестве крейсера поступила в
распоряжение командующего эска�
дрой судов флотаТихого океана. Од�
нако непосредственного участия в
боевых действиях в Китае ни самой
«Москве», ни ее личному составу
принять не довелось. После завер�
шения китайского конфликта крей�
сер 21 января 1901 г. пришел во
Владивосток, где вскоре с него сня�
ли орудия и сдали на хранение Вла�
дивостокскому порту. 10 февраля
«Москва» спустила военный флаг и с
этого дня стала считаться возвращен�
ной Добровольному флоту. Через
восемь дней пароход покинул вла�
дивостокский рейд. Зайдя по пути в
Коломбо (о. Цейлон) и приняв там

груз цейлонского чая, он направил�
ся в Черное море. 8 апреля в Феодо�
сии борт парохода покинули
1250 нижних чинов и 22 сестры ми�
лосердия Общества Красного Крес�
та, возвращавшихся в Россию после
окончания военных действий в Ки�
тае. Еще 15 сестер сошли на берег
спустя два дня в Одессе.

В начале декабря пароход вы�
шел в свой последний грузопасса�
жирский рейс в порты Тихого океа�
на. 14 марта 1902 г. он вернулся в
Одессу с Дальнего Востока, после
чего перешел в Севастополь, где был
выведен в резерв и более к коммер�
ческой деятельности не привлекался.

Тем временем, исходя из опыта
китайской кампании, которая ха�
рактеризовалась переброской мо�
рем в кризисный район большого
количества войсковых частей, гене�
рал�адъютант адмирал Е. И. Алек�
сеев обратился в Морское минис�
терство с предложением приобрес�
ти у Добровольного флота два из
его лайнеров для службы при Тихо�
океанской эскадре в качестве быст�
роходных войсковых транспортов.
По согласованию с правлением До�

бровольного флота для передачи
Морскому ведомству были выбра�
ны пароходы «Москва» и «Херсон»,
находившиеся в это время в Севас�
тополе на отстое. 5 мая последова�
ло высочайшее соизволение на при�
обретение этих судов для транспорт�
ной службы при эскадре за общую
сумму 3,5 млн руб.

9 июня в 7 ч «Москва», приняв
предварительно в Севастополе
3000 т казенного груза для Порт�
Артура, ушла из Одессы на Дальний
Восток. 15 июля пароход прибыл в
порт назначения, и в тот же день
Е. И. Алексеев отправил в Санкт�Пе�
тербург телеграмму, в которой при�
знавал, что наилучшим применени�
ем для «Москвы» будет ее использо�
вание не транспортом, а в качестве
вспомогательного крейсера. Судно
предлагалось послать для вооруже�
ния во Владивосток, где с начала
1901 г. хранилась его артиллерия.
Однако 19 июля генерал�адмирал
подписал приказ о зачислении паро�
хода в список судов флота все же в
качестве транспорта в Квантунский
флотский экипаж с присвоением но�
вого наименования «Ангара».
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25 июля «Ангара» при�
шла во Владивосток, где
вскоре приступили к уста�
новке шести 120�мм и шес�
ти 75�мм орудий. После
завершения вооружения
комиссия под председатель�
ством командира Владивос�
токского порта начала ее
приемку от Добровольного
флота. 29 августа транспорт
вышел в море для проведе�
ния ходовых испытаний. При
осадке носом 5,58 и кор�
мой 6,95 м он развил ско�
рость хода 18,5 уз. В тот же
день был подписан акт о при�
емке «Ангары». В полдень
2 сентября транспорт под
командованием капитана
2�го ранга А.А. Сухомлина
поднял Андреевский флаг и
начал кампанию в составе
судов Сибирской флотилии.

В ночь нападения с 26
на 27 января 1904 г. японских мино�
носцев на русские суда в Порт�Ар�
туре «Ангара» вместе с эскадрой
стояла на внешнем рейде. На следу�
ющий день транспорт принял участие
в бою с главными силами японского
флота. Хотя «Ангара» и держалась
позади своих броненосцев, она по�
лучила попадание 8�дм снарядом,
который, пробив верхнюю палубу,
разорвался в трюме. Один человек
при этом был убит, а еще десять по�
лучили ранения. За время боя транс�
порт выпустил по противнику
111 снарядов, в том числе 60 глав�
ного калибра.

В феврале «Ангару» ввели в га�
вань и решили передать Междуна�
родному Обществу Красного Крес�
та для использования в качестве гос�
питального судна. Тогда же
приступили к ее разоружению, сняв
первые четыре 120�мм орудия, для
установки на батарее, прикрывав�
шей вход в порт. В мае паровые ка�
тера «Ангары» неоднократно при�
влекались к тралению внешнего рей�
да. В июле закончилась переделка
судна в плавучий госпиталь — на
нем оборудовали палаты на 342 ме�
ста для лежачих раненных. Числен�
ность медицинского персонала со�
ставляла 43 чел. При попытке проры�
ва порт�артурских судов во
Владивосток, завершившейся боем
в Желтом море, «Ангара» по перво�
начальному плану должна была со�
провождать эскадру. Однако в море

вместо нее ушло госпитальное суд�
но «Монголия».

Когда начались систематичес�
кие бомбардировки внутреннего
рейда тяжелой осадной артиллери�
ей, «Ангара» находилась на якоре в
Западном бассейне. 18 сентября
она получила первое попадание из
японской мортиры 11�дм снарядом,
а окончательно судно было потопле�
но 17 октября недалеко от Тигрово�
го полуострова. Перед тем как оно
село на грунт, были эвакуированы
раненые, больные и медицинский
персонал в сухопутные госпитали.
22 января 1905 г. приказом по Мор�
скому ведомству транспорт «Ангара»
исключили из списка судов Россий�
ского императорского флота.

Вскоре после капитуляции Порт�
Артура японские спасатели заня�

лись подъемом затопленных
судов. 30 апреля 1905 г.
они оторвали от грунта «Ан�
гару» и, обеспечив времен�
ную плавучесть, отправили
ее в Курэ для ремонта и вос�
становления в качестве вспо�
могательного крейсера.
21 мая судно переименова�
ли в «Анэгава» (река в япон�
ской префектуре Сига). По�
зднее его стали использо�
вать как учебное судно для
курсантов военно�морских
училищ. В таком качестве
«Анэгава» приняла участие
в военно�морском параде,
проводившемся 10 октября
1905 г., а 23 февраля сле�
дующего года ее переклас�
сифицировали в посыльное
судно. На его вооружении в
это время имелись четыре
152�мм и четыре 76�мм ору�
дия системы Армстронга, а

также две 47�мм пушки.
Спустя пять лет японский импе�

ратор в качестве дружеского жеста
решил подарить «Анэгаву» Нико�
лаю II. 9 августа 1911 г. судно ис�
ключили из состава японского фло�
та, быстро разоружили и передали
Управлению императорского дво�
ра. Одиннадцать дней спустя «Анэ�
гава» в сопровождении крейсера
«Касуга» вышла из Сасэбо. 23 авгу�
ста японский отряд прибыл во Влади�
восток, а уже через два дня состоя�
лась приемка «Анэгавы» русскими
властями. Затем по этому поводу в
японском консульстве состоялся тор�
жественный прием, и 28 августа
японцы ушли из Владивостока об�
ратно в Японию. С высочайшего со�
изволения заведование судном, ко�
торому вернули наименование «Ан�
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гара», передали Российскому об�
ществу Красного Креста.

Из�за финансовых проблем
Красный Крест поставил «Ангару» на
прикол в одной из бухт Владивосто�
ка. Следующие три зимы пароход
провел без отопления и надзора со
стороны владельца, в результате че�
го котлы и машины пришли в совер�
шенную негодность. После начала
первой мировой войны Красный
Крест решил, наконец, избавиться от
ненужного ему имущества и предло�
жил «Ангару» Добровольному флоту.
Получив от него согласие на эту сдел�
ку, Главное управление Российского
общества Красного Креста 20 мая
1915 г. постановило передать паро�
ход его первоначальному владельцу
за 53 386 руб., т. е. фактически без�
возмездно и только с компенсацией
расходов на содержание.

1 июня комиссия приняла в ве�
дение Добровольного флота паро�
ход, который затем почти год при�
водился в порядок. Лишь к 8 апреля
1916 г., когда «Ангара» смогла вый�
ти в море на паровою пробу меха�

низмов, владивостокские мастерские
Добровольного флота смогли при�
вести в исправное состояние десять
котлов Бельвиля из тридцати, имев�
шихся на судне. Результаты испыта�
ний были признаны в целом удовле�
творительными, и 27 мая «Ангару»
вновь переименовали в «Москву».

Осенью того же года Морское
ведомство в поисках судов для уси�
ления вновь сформированной фло�
тилии Северного Ледовитого океа�
на обратило внимание на пароход.
Вскоре было получено «высочайшее
соизволение» на приобретение
«Москвы». Поскольку судну пред�
стоял длительный переход на Север,
оно 12 ноября отправилось еще под
флагом Добровольного флота из
Владивостока в Нагасаки за углем.
Четыре дня спустя приказом по Мор�
скому ведомству «Москву» зачисли�
ли в список судов флота в класс по�
сыльных судов с присвоением наиме�
нования «Печенга». Согласно
боевому расписанию флотилии Се�
верного Ледовитого океана на
1917 г. «Печенга» в качестве транс�

порта передавалась Дивизии тра�
ления Обороны Белого моря.

20 ноября пароход вернулся
во Владивосток из Японии с полны�
ми угольными ямами. 1 декабря ко�
миссия Владивостокского порта
приняла его от Добровольного фло�
та, и затем команда приступила к
установке вооружения. На палубе
судна в течение нескольких дней
смонтировали шесть 120�мм орудий
Армстронга (купленных в Японии),
одну 47�мм пушку Гочкиса и два пу�
лемета. После окончания всех ра�
бот «Печенга» 17 декабря вновь
подняла Андреевский флаг и вступи�
ла в кампанию.

10 января 1917 г. посыльное
судно вместе с миноносцами «Лей�
тенант Сергеев» и «Капитан Юра�
совский» вышло из Владивостока в
Мурманск. Однако при следовании
Японским морем наспех отремонти�
рованные котлы стали один за дру�
гим выходить из строя, и «Печенга»
была вынуждена в феврале зайти
для их ремонта в Гонконг. Осмотр
механизмов поставил под сомнение
возможность успешного заверше�
ния столь дальнего похода, и 9 мая
судно вернулось во Владивосток. 

11 июня 1919 г. «Печенгу»
вернули Добровольному флоту и
затем переименовали вновь в
«Москву». Однако пароход больше
уже не эксплуатировался из�за не�
обходимости капитального ремон�
та механизмов и замены котлов, с
которыми он плавал более двадца�
ти лет. Все последующие годы суд�
но стояло на приколе в районе
Дальзавода и в море никогда не
выходило. В конце 20�х годов из�за
безнадзорности «Москва» затону�
ла от водотечности корпуса. Лишь
в 1953 г. при расчистке владивос�
токских бухт корпус старого паро�
хода был поднят и сдан на слом.

ППооссыыллььннооее  ссуудднноо  ««ППееччееннггаа»»

УДК 061.2(100):629.5.081.4(083.74) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ИМО, целе�
вой стандарт, безопасность, тех�
ническое состояние.

Решетов Н. А. Деятельность Международной морской
организации по созданию целевых стандартов пост"
ройки новых судов//Судостроение. 2008. № 2. С. 9—
12.
Обсуждаются вопросы, связанные с планируемым внедре�
нием целевых стандартов постройки судов, которые разраба�
тываются комитетом по безопасности на море Международ�

ной морской организации. Эти стандарты должны гарантиро�
ванно обеспечивать безопасность эксплуатации в течение
установленного срока службы судна при надлежащем техни�
ческом обслуживании.
УДК 681.883.67:[629.5.02:624.042.43] ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подлодка, об�

текатель гидроакустической
станции, ледовая нагрузка.

Новиков С. С. Ледовая прочность обтекателей гидро"
акустических комплексов подводных лодок//Судостро"
ение. 2008. № 2. С. 18—20.
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Формулируется задача расчета прочности обтекателей гид�
роакустических станций на действие ледовых нагрузок. Рас�
сматриваются различные сценарии взаимодействия корпуса
подлодки со льдом. Обосновывается необходимость изме�
нения существующих расчетных методик с учетом особенно�
стей формы обводов обтекателей ГАК по сравнению с судо�
выми обводами. Табл. 1. Библиогр.: 10 назв.
УДК 061.43:623.8/.9 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  МАST 2007,

ВМС, морские системы.
Пустошный А. В. MAST 2007 — Вторая международная вы"
ставка и конференция по морским системам//Судостро"
ение. 2008. № 2. С. 20—27.
Обзор материалов, представленных на международной вы�
ставке МAST 2007 в Генуе, которые позволяют выявить основ�
ные тенденции развития военно�морских флотов и систем
морских вооружений. Ил. 11.
УДК 629.5.046 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  экипаж, кают�

компания, питание, посуда.
Лоза А. А., Лоза А. В. Организация питания на боевых
кораблях русского флота начала ХХ века и современных
корветах//Судостроение. 2008. № 2. С. 27—29.
Описывается организация питания корабельных офицеров
и нижних чинов в начале ХХ века и принципиально новая тех�
нология раздачи пищи на современных кораблях. Ил. 4. Табл.
2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.311.1:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: единая элект�

роэнергетическая установка,
комплексный подход, модели�
рование.

Васин И. М., Хомяк В. А., Григорьев А. В. Комплексный под"
ход при создании судовых электроэнергетических сис"
тем и установок//Судостроение. 2008. № 2. С. 30—31.
При создании продукции с применением высоких наукоемких
технологий ФГУП «ЦНИИ СЭТ» применяется комплексный
подход, включающий такие этапы, как применение компью�
терных технологий; математическое, компьютерное и физи�
ческое моделирование с проведением вычислительных и на�
турных экспериментов; испытание оборудования на элект�
ротехническом стенде, приемосдаточные испытания
поставляемого оборудования и др. Одним из примеров успеш�
ной реализации сложного наукоемкого технического проек�
та является изготовление, поставка и испытание первой в Рос�
сии судовой единой электроэнергетической установки на ба�
зе системы электродвижения переменного тока малого
гидрографического судна «Вайгач» пр. 19910. Ил. 2. Библи�
огр.: 4 назв.
УДК 629.5.035.58.001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: численный ме�

тод, гребные винты противопо�
ложного вращения, соосные
гребные винты, поворотная ко�
лонка, переменные силы, поле
скорости.

Яковлев А. Ю. Метод расчета и исследование движите"
лей с гребными винтами противоположного враще"
ния//Судостроение. 2008. № 2. С. 32—35.
Предлагается метод расчета нестационарного взаимодей�
ствия гребных винтов (ГВ) противоположного вращения. К по�
добному типу движителей относятся соосные ГВ, ГВ с пере�
крывающимися дисками и движитель «поворотная колонка
за основным ГВ». Для расчета нестационарных сил исполь�
зуется развитая ранее теория нестационарного взаимодей�
ствия ГВ. Точность расчета подтверждена сопоставлением с
экспериментом. Установлено, что взаимодействие ГВ мо�
жет приводить к увеличению спектрального состава и рос�
ту амплитуд пульсаций сил и моментов на ГВ. Ил. 4. Табл. 2.
Библиогр.: 7 назв.
УДК 629.12.03.001 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: конденсатор

пара, математическое модели�
рование, течение пара в труб�
ном пучке, теплообмен.

Архипов Г. А. Детальный тепловой расчет конденсатора
пара по элементам поверхности охлаждения//Судост"
роение. 2008. № 2. С. 35—37.
Приведены материалы по созданию методики проектирова�
ния судовых конденсаторов пара, в основу которой поло�
жен детальный тепловой расчет конденсатора по элементам
(зонам) поверхности охлаждения (трубного пучка). Зоны оп�
ределяются на базе результатов математического модели�
рования течения паровоздушной смеси в отсеках конденса�
тора. В тепловом расчете зон основное внимание уделяется
теплоотдаче по паровой стороне, которая в большей степе�
ни влияет на эффективность рабочего процесса в конденса�
торах, а следовательно, на массу и габариты этих теплооб�
менных аппаратов. Библиогр.: 8 назв.
УДК 621.314:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: статические

преобразователи электроэнер�
гии, системы бесперебойного
электропитания, встроенные ми�
кроконтроллеры, магистраль об�
мена данными.

Леута А. А., Кузнецов М. А. Новые тенденции в разви"
тии аппаратуры корабельных систем управления тех"
ническими средствами//Судостроение. 2008. № 2.
С. 39—43.
Рассматривается влияние статических преобразователей эле�
ктроэнергии и цифровых технологий обработки информации
на развитие бортовой аппаратуры корабельных систем управ�
ления техническими средствами. Предложены варианты опти�
мизации структурных построений систем бесперебойного
электропитания корабельных систем управления техничес�
кими средствами, а также структуры и состава периферийных
приборов сбора, обработки информации и управления испол�
нительными устройствами общекорабельных систем. Ил. 6.
Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.81—762.422:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: клеевые и гер�

метизирующие материалы, за�
рубежные аналоги, стандарты,
технология применения.

Технология применения клеевых, герметизирующих ма"
териалов и ремонтных составов в судостроении и судо"
ремонте/В. А. Голланд, О. В. Хинская, В. В. Хорошева,
Е. А. Артамонова, Н. Г. Сударева, С. В. Ткаченко, А. О. Су"
переко//Судостроение. 2008. № 2. С. 44—48.
Анализируется ситуация с применением клеевых и гермети�
зирующих материалов в отечественном судостроении. Пред�
лагаются результаты испытаний указанных материалов фир�
мы «Henkel» и приводятся технологические рекомендации по
применению данных материалов и ремонтных составов. Ил.
6. Табл. 4. Библиогр.: 5 назв.
УДК 623.823 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судо�

строения, военное кораблест�
роение, миноносец.

Афонин Н. Н., Кузнецов Л. А. «Мы назовем их “истреби"
телями”»//Судостроение. 2008. № 2. С. 61—66.
История заказа, проектирования и постройки миноносца
«Сокол», ставшего прототипом самой многочисленной в ис�
тории русского флота серии кораблей этого класса. Ил. 6. Биб�
лиогр.: 5 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судо�

строения, военное кораблест�
роение, канонерская лодка, мо�
нитор.

Черников И. И. Мониторы типа «Ленин»//Судостроение.
2008. № 2. С. 67—70.
Рассказывается о восстановлении мониторов Амурской фло�
тилии «Ленин», «Сун Ят�Сен» и «Красный Восток», имевших
на вооружении 120�мм орудия главного калибра, их участии
в войне с империалистической Японией и дальнейшей служ�
бе в составе ВМФ СССР. Ил. 8. Библиогр.: 5 назв.



УДК 629.4:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судо�
строения, военное кораблест�
роение, подводная лодка.

Платонов А. В. Перевозка подводных лодок по железной
дороге//Судостроение. 2008. № 2. С. 70—74.
Транспортировка подводных лодок по железной дороге нака�
нуне и в годы Великой Отечественной войны. Приводятся схе�
мы установки подводных лодок на железнодорожные транс�
портеры. Ил. 4.

УДК 629.5.02—81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судост�
роения, военное кораблестрое�
ние, пароход, госпитальное судно.

Яровой В. В. Пароход «Москва»//Судостроение. 2008.
№ 2. С. 74—78.
Повествуется об истории заказа и постройки парохода Добро�
вольного флота «Москва» и о его участии в русско�японской вой�
не 1904—1905 гг. Прослеживается его служба под японским фла�
гом и после возвращения Добровольному флоту. Ил. 5.
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Reshetov N. A. The activity of International Maritime
Organization regarding the development of goal standards
of new ships building
The author discusses the problems concerning the predicted intro�
duction of goal standards of building of ships, the above standards
being developed by Marine Safety Committee of International
Maritime Organization. These standards should secure guaran�
teed ship operating safety during ship’s target life under the con�
dition of its appropriate maintenance. 
Novikov S. S. Ice resistance of submarines’ sonar system
dome
Formulated is the problem of calculation of sonar systems domes
strength against ice loading. Various scenarios of interaction
between submarine hull and ice are examined. The necessity to
change the existing analysis technique is proved taking into
account the peculiarities of sonar systems domes configuration as
compared to hull configuration.
Pustoshny A. V. MAST 2007 — the second international
marine systems exhibition and conference 
Reviewed are materials represented at the international exhibition
MAST 2007 in Genoa, which allows recognizing basic trends of
development of Navies and naval weapons systems.
Loza A. A., Loza A. V. Meals organizing on Russian battle"
ships of the beginning of the 20th century and on contem"
porary corvettes
The authors describe the organization of meals for officers and low
ranks at the beginning of the 20th century as well as fundamen�
tally new technology of serving a meal on modern ships.
Vasin I. M., Khomyak V. A., Grigoryev A. V. Comprehensive
approach when creating marine electric power systems
and plants 
When creating products applying science�intensive technologies
The Central Research Institute of Ship Electrical Engineering and
Technology uses comprehensive approach including computer�
based technologies, mathematical, computer and physical simu�
lation, conducting of computing and full�scale experiments, bench�
tests and acceptance tests of equipment to be delivered, etc. The
example of successful realization of such complicated science�inten�
sive project is manufacturing, delivery and test runs of the first Russian
unified electric generating plant on the basis of alternate current
electromoving system on board a small hydrographic vessel
«Vaygach», project 19910.
Yakovlev A. Yu. Method of analysis and investigation of
propulsive devices with counter"rotating propellers
Described is a method of analysis of counter�rotating propellers
unsteady interaction. Among propulsors of this type are coaxial
propellers, overlapping propellers and propulsor «swinging pro�
peller behind main propeller». Nonsteady forces have to be com�
puted using previously developed theory of propellers unsteady
interaction. Computation accuracy has been verified experimen�
tally. It is determined that propellers interaction can result in the

increase in frequency content as well as in ripple amplitude of forces
and moments on propeller. 
Arkhipov G. A. Detailed thermal analysis of steam con"
denser by cooling area elements
Presented are the facts of marine steam condensers strategy devel�
opment. The strategy is based on detailed thermal analysis of
condenser by cooling area (matrix) elements (areas). The areas
are determined by the results of mathematical simulation of steam�
air flow in condenser compartments. In thermal analysis of areas
the attention is focused on heat transfer on the steam side which
to a greater extent effects the efficiency of operating process in con�
densers and, therefore, effects the mass and dimensions of these
heat�exchanging devices.
Leuta A. A., Kuznetsov M. A. New trends in developing the
equipment of shipboard technical facilities control systems
Reviewed is the influence of static energy converters and informa�
tion processing digital technologies on the development of ship�borne
equipment of technical facilities control systems. The authors offer ver�
sions to optimize structural imaging of uninterruptible power systems
of shipboard technical facilities control systems as well as to optimize
structure and composition of peripheral data acquisition and pro�
cessing appliances and general systems executive control means.
Golland V. A., Khinskaya O. V., Khorosheva V. V.,
Artamonova E. A., Sudareva N. G., Tkachenko S. V.,
Supereko A. O. Application of adhesive, sealing materials
and repair compounds in shipbuilding and ship repair
Analyzed is situation with application of adhesive and sealing mate�
rials in domestic shipbuilding. Test results of the abovementioned
«Henkel» materials are presented. The authors give technological
recommendations on application of these materials and repair com�
pounds.
Afonin N. N., Kuznetsov L. A. «We shall name them
«Fighters» «
The article describes the history of ordering, designing and building
of torpedo boat «Sokol» which became a prototype of the most
numerous series of ships of such type in the history of Russian fleet.
Chernikov I. I. Monitors of «Lenin» type
The author describes the restoring of Amur flotilla monitors «Lenin»,
«Sun Yat�Sen» and «Krasny Vostok» armed with 120mm primary
guns, participation of these monitors in the war against imperial�
istic Japan and their further service in the ranks of USSR Navy.
Platonov A. V. Transportation of submarines by railway
The author narrates about transportation of submarines by railway
on the eve of and during the Great Patriotic war. The schemes of
submarines’ installation on the bays are presented.
Yarovoy V. V. Steamship «Moskva»
The article narrates about the history of ordering and building of
«Moskva» steamship belonging to Voluntary fleet and about its par�
ticipation in Russian�Japanese war of 1904—1905. The author
describes the service of the steamship under the flag of Japan and
after it was returned to Voluntary fleet.


