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ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД—
СУДОСТРОЕНИЕ»

26 мая на стапеле завода со�
стоялась торжественная церемо�
ния закладки первого серийного
универсального атомного ледоко�
ла «Сибирь» (пр. 22220). В цере�
монии приняли участие замести�
тель Председателя Правительства
России Д. О. Рогозин, генеральный
директор госкорпорации «Роса�
том» С. В. Кириенко, президент
АО «ОСК» А. Л. Рахманов, губер�
натор Мурманской области
М. В. Ковтун, другие официальные
лица, работники завода, проектан�
ты, журналисты.

Головной атомный ледокол
«Арктика» пр. 22220 был заложен
5 ноября 2013 г., а контракт на
два серийных атомохода был за�
ключен 29 мая 2014 г. Основные
проектные характеристики ледо�
кола: наибольшая длина 173,3 м,
по КВЛ — 160 м, ширина 34 м, вы�
сота борта до верхней палубы
15,2 м, осадка по КВЛ 10,5 м,
минимальная — 8,5 м, водоизме�
щение соответственно 33 530/
25 540 т, энергетическая установ�
ка — два атомных реактора по
175 МВт, мощность на валах

60 МВт, движители — три гребных
винта, скорость хода на чистой во�
де 22 уз, срок до перезагрузки
ядерного топлива — 7 лет. Ледо�
кол будет способен преодолевать
льды толщиной до 3 м.

ООО «Балтийский завод—Су�
достроение» в настоящее время име�
ет портфель заказов на сумму око�

ло 150 млрд руб. Это — три атомных
ледокола по 60 МВт, дизель�элект�
рический ледокол (25 МВт), плаву�
чий энергоблок первой в мире пла�
вучей атомной теплоэлектростан�
ции, изделия машиностроения и др.
Выручка завода в 2014 г. составила
7,07 млрд руб., чистая прибыль
208,3 млн руб.
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ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ННаа  ццееррееммооннииии  ззааккллааддккии  ппееррввооггоо  ссееррииййннооггоо  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа  ДД.. ОО.. РРооггооззиинн,,  ппррииввееттссттввууяя  сс
ээттиимм  ззннааммееннааттееллььнныымм  ссооббыыттииеемм  ссууддооссттррооииттееллеейй,,  ззааяяввиилл,,  ччттоо,,  ввооззммоожжнноо,,  ббууддеетт  ппррооддллееннииее  ссееррииии
еещщее  ннаа  ддвваа  ллееддооккооллаа  ((ннаа  ссттрр..  33  ——  ффооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа))

ННаа  ввооппррооссыы  жжууррннааллииссттоовв  ооттввееччааеетт  АА.. ЛЛ.. РРааххммаанноовв ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ссееррииййннооггоо  ааттооммооххооддаа  ««ССииббииррьь»»



ОАО «ЗВЕЗДА»

17 марта состоялась церемо�
ния первого публичного запуска
дизельного двигателя М150 (ра�
бочее наименование «Пульсар»),
созданного российским дизелест�
роительным предприятием ОАО
«Звезда» и австрийской инжини�
ринговой компанией AVL List GmbH
по контракту с Минпромторгом в
рамках ФЦП «Национальная техно�
логическая база». Представленный
опытный 12�цилиндровый дизель�
ный двигатель мощностью 1440 кВт
(2100 об/мин) открывает целую
линейку высокооборотных двига�
телей многоцелевого назначения в
мощностном диапазоне от 400 до
1700 кВт, предназначенных для
скоростных и рабочих судов внут�
реннего и прибрежного плавания,

дизель�генераторных установок,
карьерной и строительной техни�
ки, а также для самоходного по�
движного состава железнодорож�
ного транспорта.

На испытательном стенде была
продемонстрирована работа опыт�
ного образца двигателя представи�

телям проектных организаций, су�
достроительных и машиностроитель�
ных предприятий, а также ключевым
партнерам по поставкам оборудова�
ния. После завершения цикла необ�
ходимых испытаний будет органи�
зована его опытная промышленная
эксплуатация, одновременно про�
должается работа по изготовлению
последующих образцов.

Cемейству «Пульсар» предсто�
ит открыть новую эру в развитии
российского дизелестроения — они
станут самыми современными дви�
гателями, созданными в России за
последние десятилетия, и будут ус�
пешно конкурировать с лучшими
зарубежными аналогами. Новые
двигатели отличаются от аналогов
экономичностью (потребление топ�
лива до 195 г/кВт), соответствием
характеристик экологическим тре�
бованиям IMO и высокими ресурс�

ными показателями. В них воплоще�
ны передовые технические реше�
ния мировой инженерной мысли:
топливная система с давлением
впрыска до 2500 бар, двухступен�
чатый турбонаддув с промежуточ�
ным охлаждением, система рецир�
куляции отработавших газов и си�

стема автоматического управле�
ния, контроля и защиты.

ОАО «Звезда» подготовило не�
обходимые документы для реализа�
ции масштабного комплексного ин�
вестиционного проекта по созданию
на своей площадке нового произ�
водства для серийного изготовления
двигателей новой линейки. Учиты�
вая безусловную значимость появле�
ния в российской промышленности
собственных технологий такого уров�
ня — как в области национальной
безопасности, так и с точки зрения
импортозамещения, проект получил
поддержку на региональном и на
федеральном уровне. На Петербург�
ском международном экономичес�
ком форуме в 2014 г. при участии
Правительства Санкт�Петербурга
было подписано соглашение с Внеш�
экономбанком о финансировании
строительства нового завода.

ОАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

В апреле начались заводские
ходовые испытания головного сто�
рожевого корабля пр. 11356 «Адми�
рал Григорович», построенного кора�
белами ОАО «Прибалтийский су�

4
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ППееррввыыйй  ппууббллииччнныыйй  ззааппуусскк  ддииззееллььннооггоо  ддввииггааттеелляя  ММ115500  ((««ППууллььссаарр»»)),,  ссооззддааннннооггоо  ррооссссииййссккиимм  ддииззееллеессттррооииттееллььнныымм  ппррееддппрриияяттииеемм  ООААОО  ««ЗЗввееззддаа»»
ии ааввссттррииййссккоойй  ииннжжииннииррииннггооввоойй  ккооммппааннииеейй  AAVVLL  LLiisstt  GGmmbbHH

ССККРР  ««ААддммиирраалл  ГГррииггооррооввиичч»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ««ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»
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достроительный завод «Ян�
тарь» для ВМФ России. Ут�
ром 8 апреля СКР «Адмирал
Григорович» перешёл на сда�
точную базу в г. Балтийск.
Накануне он успешно завер�
шил программу швартовных
испытаний, которые нача�
лись в ноябре прошлого го�
да. В ходе швартовных ис�
пытаний все механизмы, си�
стемы и комплексы корабля
показали нормальную ра�
боту в штатном режиме.

После соответствующей
подготовки сдаточной базы первый
выход в море был запланирован на
середину апреля. Работа на мор�
ских полигонах Балтийского флота
началась с испытаний главной энер�
гетической установки корабля. Про�
грамма заводских ходовых испыта�
ний займёт около 70 сут. Испыта�
ния проведёт сдаточная команда
завода совместно с экипажем ко�
рабля и представителями предприя�
тий�контрагентов. Передача СКР
«Адмирал Григорович» флоту запла�
нирована на август 2015 г.

СКР «Адмирал Григорович» был
заложен на стапеле 18 декабря
2010 г., спущен на воду 14 марта
2014 г. По двум контрактам, подпи�
санным с Министерством обороны,
завод «Янтарь» построит серию сто�
рожевых кораблей пр. 11356, раз�
работанного ОАО «Северное ПКБ».
В настоящее время строятся пять из

шести кораблей этой серии. Второй
СКР «Адмирал Эссен» был спущен на
воду 7 ноября 2014 г., остальные
корпуса формируются на стапеле.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Два многоцелевых дизель�элек�
трических ледокола мощностью
22 МВт будут построены на заводе
по заказу ООО «Газпромнефть Но�
вый порт» (дочернее предприятие
ОАО «Газпром нефть» — оператор
проекта «Новый порт» в Обской гу�
бе) сообщила 13 апреля пресс�служ�
ба Выборгского судостроительного
завода. Согласно контракту, оба
судна должны быть сданы заказчику
до 2018 г. Ледоколы будут обслу�
живать Арктический терминал Но�
вопортовского месторождения, рас�

положенный на западе Об�
ской губы на полуострове
Ямал. Основное назначе�
ние судов: ледокольная про�
водка танкеров, помощь при
швартовных, погрузочных и
спасательных операциях,
буксировке судов, пожаро�
тушении, а также участие в
операциях по ликвидации
разливов нефти. Суда бу�
дут построены по новейше�
му проекту под ледовый
класс Icebreaker 8 и иметь
значительную маневрен�

ность при сравнительно небольшой
осадке. При этом, согласно контрак�
ту, ледоколы также должны иметь
возможность непрерывной работы
при температурах до –50 °С.

Выборгский судостроительный
завод и финская компания Aker Arctic
Technology подписали лицензионное
соглашение на разработку концеп�
туального проекта для новых ледоко�
лов. По данным финских партнеров,
проект этих ледоколов базируется
на концепции Aker ARC 130A. Пер�
вое судно аналогичной концепции
(Aker ARC 130) в настоящее время
строится для Балтики верфью Arctech
Helsinki Shipyard в Хельсинки по за�
казу Finnish Transport Agency. Вы�
боргские ледоколы будут иметь бо�
лее усиленный корпус и большую
мощность, однако не будут в качест�
ве топлива использовать сжиженный
газ. Их длина составит 122 м, шири�
на 25 м, осадка 8 м. Три полнопово�
ротных винторулевых колонки (две в
корме, одна в носу) обеспечат дви�
жение во льдах (2 м + 30 см снега)
как носом, так и кормой вперед.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

С осени 2014 г. в Нижнем Нов�
городе работает новое конструк�
торское бюро, специализирующее�
ся на полнокомплектном проектиро�
вании в области судостроения. Это
КБ является подразделением ОАО
«Ярославский судостроительный
завод» и ориентировано в первую
очередь на инжиниринговое обес�
печение необходимой проектной до�
кументацией самого завода. Появле�
ние нового КБ именно в Нижнем Нов�
городе объясняется наличием в
городе и области нескольких судост�
роительных предприятий и профиль�

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ллееддооккооллаа  ппоо  ккооннццееппццииии  AAkkeerr  AARRCC  113300AA..
ЗЗааккаазз  ннаа  ддвваа  ттааккиихх  ллееддооккооллаа  ппооллууччииллии  ккооррааббееллыы  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»

ООккееааннооггррааффииччеессккооее  ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ссуудднноо  ««ЯЯннттааррьь»»,,  ппооссттррооееннннооее  ООААОО  ««ППррииббааллттииййссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  ««ЯЯннттааррьь»»,,  ппееррееддаанноо  ВВооеенннноо��ММооррссккооммуу  ФФллооттуу  РРооссссииии..  ССооооттввееттссттввууюю��
щщиийй  аакктт  ппооддппииссаанн  2233 ммааяя  22001155 гг..  ВВ  ттоотт  жжее  ддеенньь  ннаа  ссууддннее  ббыылл  ппоодднняятт  ААннддррееееввссккиийй  ффллаагг
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ных ВУЗов, готовящих спе�
циалистов — судостроите�
лей различного профиля.

Основные направления
деятельности КБ ОАО
«ЯСЗ»:

• разработка техниче�
ского предложения, аван�
проекта и архитектурно�
художественного проекта
судна;

• выполнение научно�
исследовательских работ
(НИР) в области судостроения;

• разработка эскизного про�
екта судна (ЭП);

• разработка технического
проекта судна (ТП);

• разработка проектной доку�
ментации судна в постройке (ПДСП);

• разработка рабочей конст�
рукторской документации (РКД),
включая плазово�технологическую
документацию (ПТД), приемосда�
точную документацию (ПСД) и экс�
плуатационную документацию (ЭП);

• выбор и экспертные услуги
по закупкам и подбору комплектую�
щего оборудования и материалов;

• составление технических зада�
ний, технических спецификаций и до�
говоров на поставку комплектующе�
го оборудования и материалов;

• проведение опытов кренова�
ния/взвешивания и осуществление
авторского надзора при строитель�
стве судов.

Основу программного обеспе�
чения КБ ОАО «ЯСЗ» составляют
AutoCAD, SeaSolution, SeaSolid,
SeaHydro. В планах КБ — установка
более «тяжелого» специализирован�
ного программного обеспечения.

ОАО «ЛСЗ «ПЕЛЛА»

В начале апреля Ленинградский
судостроительный завод «Пелла» за�
ключил контракт на поставку букси�
ра пр. 90600 для ОАО «Адмирал�
тейские верфи». Буксир предназна�
чен для выполнения буксировочных
и кантовочных операций в порту, на
рейдах и прибрежных районах, со�
ответствующих району плавания R3,
снятия с мели кораблей, тушения по�
жаров на плавучих объектах и бере�
говых сооружениях, участия в опера�
циях по ликвидации аварийных раз�
ливов нефти, перевозки грузов,
размывки льда. Основные техничес�
кие характеристики: наибольшая

длина 25,4 м, ширина 3,57 м, осад�
ка 8,8 м, скорость хода 11,5 уз.
Пропульсивный комплекс — две вин�
торулевые колонки. Символ класса
КМ Arc4 R3 Aut3 Tug. В составе
палубного оборудования — носо�
вая якорно�буксирная лебедка
Fluidmecanica с тяговым усилием 10 т
и буксирный гак GMH 60 т с уст�
ройством быстрой отдачи. Сдача
буксира заказчику будет осуществ�
лена в 2016 г.

В том же месяце завод заключил
контракт с Министерством оборо�
ны РФ на поставку еще двух букси�
ров пр. 90600, которые должны быть
сданы в 2016 и 2017 гг. Они будут
базироваться в Астрахани и Бал�
тийске.

ОАО «СФ «АЛМАЗ»

Кораблестроители Судострои�
тельной фирмы «Алмаз» успешно
осуществляют постройку плавучих
кранов пр. 02690 для ВМФ. В апре�
ле были спущены на воду два плав�
крана — пятый и шестой в серии:
2 апреля состоялась выкатка из
эллинга понтона плавкрана
«СПК�44150» (зав. № 904), а
20 апреля — «СПК�45150» (зав.
№ 905). После этого с помощью
плавучего дока ПД�455 их спустили
на воду. А 7 мая на воде был седьмой
плавкран «СПК�49150» (зав.
№ 906). Дальнейшая достройка с
установкой кранового оборудова�
ния осуществляется у достроечной
набережной. Всего будет изготов�
лено девять таких плавкранов.

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

24 апреля на заводе состоя�
лось подписание государственных
контрактов на постройку двух се�

рийных кораблей пр. 22100
(шифр «Океан»). Их общая
стоимость более 17 млрд
руб. В настоящее время по
заказу Береговой охраны
Пограничной службы ФСБ
России на заводе строится
головной корабль «Поляр�
ная звезда» — его закладка
состоялась 30 мая 2012 г.,
спуск на воду — 21 мая
2014 г., а сдача заплани�
рована на 2015 г. Заказан�

ные по новому контракту корабли
будут поставлены на Северный флот
в 2019 г.

Пограничный сторожевой ко�
рабль (ПСКр) нового поколения про�
екта «Океан», разработанный АО
«ЦМКБ «Алмаз», является много�
функциональным, обладает высоким
боевым потенциалом и способен
участвовать в полномасштабных спа�
сательных операциях. По своим тех�
ническим характеристикам (скорость
21 уз, ледовый класс, дальность пла�
вания до 12 000 миль, автономность
60 сут) он не имеет аналогов, отме�
чается в пресс�релизе завода. Рай�
он плавания корабля — неограни�
ченный. Предполагаемые районы
эксплуатации: северо�западная часть
Тихого океана, арктические и не�
арктические замерзающие моря РФ.
Корпус рассчитан на условия экс�
плуатации для судов категории Arc4
по Правилам классификации и пост�
ройки судов Российского морского
регистра судоходства. ПСКр смо�
жет преодолевать 80�сантиметро�
вые ледовые перемычки между полы�
ньями. Закрытые бак и корма позво�
лят избегать обледенения. Особое
внимание уделено созданию благо�
приятных бытовых условий для экипа�
жа. Каюты нового ПСКр — в каж�
дой предусмотрен санузел — рас�
считаны на двух человек. Благодаря
двум опреснителям круглосуточно
будет подаваться горячая и холодная
вода. Мебель — отечественная, из�
готавливается специально для каждо�
го типа каюты. Вооружение корабля
включает в себя автоматическую ар�
тустановку и крупнокалиберные пу�
леметы. В корме — вертолетная пло�
щадка и ангар для вертолета типа
Ка�27. Предусмотрено устройство
для спуска на воду и подъема борто�
вых досмотровых катеров на ходу
корабля. ПСКр оснащается новей�
шими электронными системами на�
блюдения и разведки.

★

ВВыыккааттккаа  иизз  ээллллииннггаа  ООААОО  ««ССФФ  ««ААллммаазз»»  ппооннттооннаа  ппллааввккррааннаа
««ССППКК��4444115500»»



ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

Судостроители Окской судо�
верфи продолжают серийную пост�
ройку судов смешанного «река�мо�
ре» плавания пр. RST54, разрабо�
танного Морским Инженерным
Бюро (МИБ). 16 апреля был спу�
щен на воду четвертый комбиниро�
ванный танкер�площадка «Балт
Флот 4» (стр. № 5404). По резуль�
татам кренования головного судна
серии, дедвейт судна при осадке
3,6 м в реке составил 5745 т, что яв�
ляется рекордной величиной для суд�
на класса «Волго�Дон макс». Для
комбинированных судов пр. RST54
обеспечивается загрузка в обе сто�
роны (нефтеналивные грузы — в од�
ну, а сухогрузы — в обратную).
Класс Российского речного регистра
✠ М�ПР2,5 (лед 30) А. Как и другие
танкеры смешанного плавания МИБ,
суда пр. RST54 используют в качест�
ве единых средств движения и уп�
равления полноповоротные винто�
рулевые колонки. Габаритная длина
составляет 140,85 м, ширина
16,6 м, высота борта 5 м.

А 27 апреля компанией «БФ
Танкер» (Санкт�Петербург) были
приняты в эксплуатацию второй и
третий комбинированные танкеры�
площадки — «Балт Флот 2» (стр.
№ 5402) и «Балт Флот 3» (стр.
№ 5403).

ООО «ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ»

4 апреля судостроители ООО
«Озерная верфь» (Laky Verf) отме�
тили 10�летие своей компании. За
эти годы они построили шесть мо�
торных яхт и более двух десятков ка�
теров. Закладка киля первого проек�
та компании — моторной яхты
пр. 23М — состоялась в 2005 г. В
октябре 2010 г. началась постройка

первого патрульного катера
пр. 13М, который был сдан в сле�
дующем году. За два года сдали
10 катеров данного проекта. Затем
освоили пр. 14М. На сегодняшний
день построено более полутора де�
сятка 14�метровых катеров. Заказ�
чиками являются Минтранс, МЧС,
МВД, ФТС. В 2014 г. закладывает�
ся киль нового проекта — 15MJ. От�
личие от проектов 14М и 13М —
установка водометных движителей,
благодаря чему катер может бес�
препятственно плавать по мелково�
дью. Спустя всего полгода, в торже�
ственной обстановке — спуск на во�
ду. Одновременно с этим событием
был заложен катер пр. 17MJ. Этот
современный скоростной катер с по�
вышенными мореходными характе�
ристиками предназначен для реше�
ния самых различных задач. Сдача
запланирована на июль этого года,
чтобы продемонстрировать его на
«Военно�морском салоне — 2015».

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

15 мая Невский судостроитель�
но�судоремонтный завод спустил на
воду самоходный автомобильно�
пассажирский паром «Аркадий Фи�
латов» (пр. 2967/3132, зав.
№ 501). Строительство судна осуще�
ствляется в соответствии с контрак�

том, подписанным в августе прошло�
го года с ГКУ ЛО «Управление авто�
мобильных дорог Ленинградской об�
ласти». Проект разработан ОАО
«Инженерный центр судостроения».
Назначение судна — перевозка ав�
тотранспорта и пассажиров на пере�
праве через реку Свирь в городском
поселке Вознесение Подпорожско�
го района Ленобласти. Основные
элементы и характеристики судна:
длина габаритная 40,5 м, ширина
габаритная 12,2 м, высота борта на
миделе 3,3 м, осадка в полном гру�
зу 1,7 м, надводный габарит по не�
съемным частям 8,5 м, грузоподъ�
емность 100 т, пассажировмести�
мость 100 чел., экипаж 3 чел.,
количество перевозимых автомоби�
лей типа «КАМАЗ» без груза массой
10,4 т — 3 ед., легковых автомоби�
лей — 16 ед. Класс Российского реч�
ного регистра: ✠ О2,0 (лед 30)А.
Паром назван в честь героя Вели�
кой Отечественной войны Аркадия
Филатова. Он служил в дорожном
батальоне, который обеспечивал во
время войны Дорогу жизни. Потом
всецело посвятил себя дорожному
строительству в регионе, принимал
самое активное участие в органи�
зации паромной переправы, обслу�
живать которую предстоит этому суд�
ну. Передать паром заказчику пла�
нируется в июле этого года.

ОАО «КАМПО»/ООО «МСЗ�2»

8 апреля в Астрахани состоял�
ся спуск на воду очередного много�
функционального модульного кате�
ра СМК�2103 (пр. 23370). Голо�
вным заводом�строителем является
ОАО «КАМПО» (Московская об�
ласть, г. Орехово�Зуево) с участи�
ем астраханского ООО «Морской
судостроительный завод — 2». Ка�
тер�катамаран построен в рамках
госконтракта с Министерством обо�

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ккааттеерраа  ппрр.. 1177MMJJ ——  ннооввоойй  ппррооддууккццииии  
ОООООО  ««ООззееррннааяя  ввееррффьь»»

ААввттооммооббииллььнноо��ппаассссаажжииррссккиийй  ппаарроомм  ««ААррккааддиийй  ФФииллааттоовв»»,,  
ппооссттррооеенннныыйй  ОООООО  ««ННееввссккиийй  ССССЗЗ»»
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роны на 12 катеров поисково�спаса�
тельного обеспечения для ВМФ Рос�
сии. Спуск катера на воду произво�
дился на слипе ООО «МСЗ�2». Ка�
тер СМК�2103 предназначен для
доставки аварийно�спасательных
групп с целью оказания экстренной
помощи аварийным объектам. После
окончания заводских и государст�
венных испытаний он будет передан
в состав Каспийской флотилии. Мно�
гофункциональные катера пр. 23370
строятся и комплектуются по модуль�
ному принципу в соответствии с про�
граммой военного кораблестроения
до 2050 г. и предназначены для ис�
пользования в прибрежной морской
зоне в качестве платформы�носите�
ля специализированного оборудо�
вания и технических средств.

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В конце апреля пресс�служба
Дальневосточного центра судостро�
ения и судоремонта сообщила о
том, что морской буксир «Алек�
сандр Пискунов», построенный Ха�
баровским судостроительным за�
водом, вошел в состав Тихоокеан�
ского флота. Это первый «именной»
буксир на ТОФ, названный в честь
капитана 1�го ранга Александра
Пискунова, который был началь�
ником вспомогательного флота
ТОФ с 1998 по 2009 г. Церемония
состоялась на 33�м причале Кора�
бельной набережной Владивосто�
ка. Буксир предназначен для вы�
полнения буксировочных работ и
снятия с мели кораблей, тушения

пожаров на аварийных кораблях
(судах) и береговых сооружениях,
выполнения водолазных работ на
глубинах до 20 м. Судно имеет не�
ограниченный район эксплуатации,
в том числе в арктических морях
(класс Arc4). Дальность плавания
при скорости 12 уз составляет
4000 миль. Азимутальные винто�
рулевые колонки совместно с носо�
вым подруливающим устройством
обеспечивают судну хорошую уп�
равляемость и повышенные манев�
ренные качества при работе у ава�
рийных судов и в узкостях. Для
личного состава созданы комфорт�
ные условия: спортивная комната с
тренажерами, столовая на 14 по�
садочных мест, санитарная каюта,
прикаютные санблоки, сауна и пра�
чечная. Основные элементы и ха�
рактеристики судна: длина наи�

большая 56,8 м, между перпенди�
кулярами — 52,3 м, ширина наи�
большая 11,8 м, высота борта
5,8 м, осадка 3,7 м, водоизмеще�
ние 1410 т, экипаж/количество
мест — 19/27. Энергетическая ус�
тановка — три главных дизель�гене�
ратора мощностью около 1500 кВт
каждый, один стояночный дизель�ге�
нератор мощностью около 200 кВт
для снабжения потребителей элек�
троэнергией на стоянке, один ава�
рийный дизель�генератор мощнос�
тью около 150 кВт.

ОАО «СЗ «ВЫМПЕЛ»

Министерство обороны Россий�
ской Федерации подписало контракт
с ОАО «Судостроительный завод
«Вымпел» на изготовление и поставку
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ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ккааттеерр  ппрр..  2233337700  ууччаассттввоовваалл  вв  ооппееррааццииии  ппоо
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ООААОО  ««ККББ  ««ВВыыммппеелл»»  ((ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд))



малого гидрографического
судна пр. 19910. Проектиров�
щик — ОАО «КБ «Вымпел».
Заказ с заводским номе�
ром 01801 для предприятия
будет головным. Водоизмеще�
ние малого гидрографическо�
го судна 1200 т, длина 59 м,
ширина 11 м, автономность
плавания до 25 сут. Это важ�
ная и ответственная работа
для «Вымпела»: таких больших
судов завод ещё не строил.
Для того чтобы построить суд�
но, потребуется серьёзная под�
готовка производства, плани�
руется покупка нового техно�
логического оборудования.
Закладка малого гидрографи�
ческого судна состоится в ав�
густе. Сдать его заказчику
«Вымпел» должен в 2019 г.
Кроме того, предприятие по�
ставит для Министерства обо�
роны два больших гидрогра�
фических катера пр. 19920, строи�
тельство которых ведётся в настоящее
время. Один из них будет передан за�
казчику в текущем году, второй — в
2016 г.

ОАО «ОМЗ»

Предприятие «ОМЗ—Литейное
производство», входящее в ОАО
«Объединенные машиностроитель�
ные заводы», в конце апреля отгрузи�
ло заказчику бортовой кронштейн

гребного вала для самого мощного в
мире атомного ледокола ЛК�60
(пр. 22220) мощностью 60 МВт, ко�
торый в настоящее время строится

на Балтийском заводе. Эта отлив�
ка — первая из двух, изготовленных
по контракту, заключенному в авгу�
сте прошлого года. Всего в рамках
этого контракта «ОМЗ—Литейное
производство» поставляет для ЛК�60
около 600 т корпусного литья. Это от�
ливки форштевня и ахтерштевня,
кронштейн пера руля, ледяной зуб.
Так как новый российский ледокол
по своим габаритным характеристи�
кам превышает мировые аналоги,
все эти отливки имеют значительные
размеры и массу. Отливки бортовых

кронштейнов гребных валов правого
и левого борта — самые крупные,
изготавливаемые «ОМЗ—Литейное
производство» в рамках этого кон�

тракта. Масса каждой отлив�
ки составляет 150 т.

ОАО «АМУРСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЗАВОД»

22 мая из цеха ОАО
«Амурский судостроительный
завод» состоялся вывод, а за�
тем постановка в достроечный
док многоцелевого стороже�
вого корабля «Совершенный»
(пр. 20380). Для данного зака�
за закончился стапельный пе�
риод, впереди — достроечные
работы и испытания. Как от�
метил на церемонии команду�
ющий Тихоокеанским флотом
адмирал Сергей Авакянц, но�
вый корвет символизирует со�
бой возрождение военного ко�
раблестроения на Дальнем
Востоке. От Дальневосточного

центра судостроения и судоремонта,
в который входит завод, коллег позд�
равил врио генерального директора
ОАО «ДЦСС» Владимир Цыбин. Он
отметил, что коллектив АСЗ доказал,
что ему по плечу любая задача, и стро�
ительство такого сложного, современ�
ного корабля — доказательство это�
му. Многоцелевой сторожевой корабль
(корвет) «Совершенный» имеет водо�
измещение 1800 т, длину более
100 м, максимальную скорость до
27 уз и дальность автономного пла�
вания до 4000 миль. Корвет воору�

жен противокорабельным ракетным
комплексом «Уран», зенитным ракет�
ным комплексом «Редут», а также про�
тиволодочным комплексом «Пакет�НК».
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.
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ииззггооттооввллееннаа  ппррееддппрриияяттииеемм  ««ООММЗЗ——ЛЛииттееййннооее  ппррооииззввооддссттввоо»»
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В канун 2015 г. ОАО «Судоремонтно�
судостроительная корпорация» (Городец)
завершило строительство и передало в экс�
плуатацию уникальный плавучий док
пр. 28140 (стр. № 1090). Заказчиком стро�
ительства выступило Азербайджанское госу�
дарственное каспийское морское пароход�
ство — «КАСПАР».

Док был заложен 28 декабря 2011 г.
в г. Городец Нижегородской области на ста�
пелях Городецкой судоверфи. Выбор завода�
строителя не был случайным. Городецкими су�
достроителями накоплен богатый опыт в до�
костроении. Ими построено 16 плавучих
доков различных проектов и назначения как
стальных, так и композитных. И хотя преды�
дущий док был построен более 20 лет назад,
судоверфи удалось сохранить и традиции, и
технологии, и ядро трудового коллектива.

Проектирование дока пр. 28140 осуще�
ствлялось совместными усилиями нижего�
родского проектно�конструкторского бюро
ОАО «Sea�Tex» и Научно�технического цен�
тра завода�строителя. Технологическое со�
провождение проектирования и строитель�
ства осуществлялось специалистами кафед�

ры «Проектирования и технологии построй�
ки судов» ФГБОУ ВО «Волжский государст�
венный университет водного транспорта». В
результате такого взаимодействия заказчик
получил инновационное специализирован�
ное морское сооружение, способное полно�
стью удовлетворить потребности растущего
флота «КАСПАРа». Новизна принятых кон�
структивных и технологических решений под�
тверждена патентами на изобретения и по�
лезные модели на общие решения по компо�
новке дока, системы балластировки и
погружения/всплытия, энергетическое обес�
печение, систему управления докованием
судов, сращивание крупных блоков на пла�
ву, центрирующее устройство, которое при
этом применялось.

Инновации начались уже с формули�
ровки типа дока: док ремонтный самодоку�
емый. Стапель�палуба дока образована ше�
стью практически автономными понтонами,
которые специальным образом соединены с
башнями дока. При необходимости планово�
го или аварийного осмотра и ремонта любой
из них можно отсоединить от башен и про�
вести докование и необходимые работы в

НОВЫЙ ДОК: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

АА..  ВВ..  ГГааннииччеевв (ОАО «Судоремонтно�судостроительная
корпорация»), ЕЕ..  ГГ..  ББууррммииссттрроовв,, докт. техн. наук, e�mail: bur�
mistrov_e_g@mail.ru (ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта») УДК 629.5.081.3
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этом же доке. При этом общая проч�
ность дока не нарушается, посколь�
ку полностью обеспечивается за счет
башен. Такое концептуальное реше�
ние обусловлено не только необхо�
димостью периодического самодоко�
вания для освидетельствования под�
водной части самого дока, но и
особенностями его доставки заказ�
чику по внутренним водным путям.
Значительные размеры дока не поз�
воляли доставить его целиком. Поэто�
му пришлось разбивать его по дли�
не на несколько блок�модулей, по
сути — автономных доков с собст�
венной системой погружения/всплы�
тия. При их транспортировке это ак�
тивно использовалось, например,
для прохождения подмостовых га�
баритов.

Концепция дока разработана
заводом�строителем совместно с
представителями заказчика (исходя
из условий технического задания).

Проектирование и строительство
осуществлялось практически парал�
лельно. Все вопросы оперативно ре�
шались на Техническом совете, кото�
рый работал фактически в постоян�
но действующем режиме.

В результате тщательных обос�
нований док комплексного обслу�
живания судов — ремонтный, само�
докуемый для диагностики и ремон�
та судов, получил следующие
технические характеристики:

Грузоподъемность, т  . . . . . . . . . . . . . .8000 
Длина по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . . . .158,0 
Ширина по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . .36,85 
Высота борта до топ�палубы, м  . . .13,35 
Длина понтона, м . . . . . . . . . . . . . . . . .25,5 
Высота понтона, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6 
Ширина стапель�палубы, м  . . . . . . . .29,0 
Предельная глубина погружения, м  .10,3 
Энергетическое обеспе�

чение  . . . . . . .2x420 кВт  основные ДГ, 
1x420 кВт резервный ДГ, 
1x110 кВт аварийный ДГ

При проектировании дока зна�
чительное внимание было уделено
обеспечению комфортных условий
работы и быта док�команды. Вариан�
ты планировок и интерьеров всех по�
мещений разрабатывались с помо�
щью специально создаваемых ком�
пьютерных 3D�моделей. Для отделки
и оборудования помещений приме�
нены современные технологии и ма�
териалы, удовлетворяющие требо�
ваниям практичности, долговечности
и экологичности. Реализацию всех
принятых проектных решений судост�
роители в максимальной степени
стремились закончить у достроечной
стенки завода до отправки блок�мо�
дулей на временную достроечную
базу в Баку (Азербайджан).

Стыковку блок�модулей в месте
достройки пришлось выполнять на
плаву. Это сама по себе уникальная
операция, принципиальным обра�
зом отличающаяся от аналогичной
на стапеле. Приходилось учитывать
ряд дополнительных факторов, глав�
ными из которых являлись непосто�
янство характеристик «водного ста�
пеля» и погодные условия, а также
различная масса блок�модулей и,
соответственно, их посадка на воде.
Влияние уже только этих факторов
значительно затрудняло обеспече�
ние предварительной соосности мо�
дулей в обеих плоскостях перед пер�
вичным наведением, сборку и свар�
ку монтажных соединений. Поэтому
для сборки кромок под сварку были
применены технологические направ�
ляющие специальной конструкции:
вилкообразной — по башням, вы�
ставленные в определенной последо�
вательности по всей их высоте, и лы�
жеобразные — на стапель�палубе.
Для жесткой фиксации собранных
под сварку монтажных кромок башен
были разработаны замки специаль�
ной конструкции.

Несколько уникальных реше�
ний применено при решении вопро�
сов энергообеспечения дока. Во�пер�
вых, автономный источник — дизель�
генераторная установка, состоящая
из двух основных и одного резервно�
го дизель�генератора (ДГ) и главно�
го распределительного устройства,
включающего в себя главный рас�
пределительный щит (ГРЩ) и рас�
пределительные силовые щиты
(ЩРС), установленные на каждом
блоке, которые соединяет по всей
длине дока двухфидерный шинопро�
вод КСТ2000 на 2000А фирмы
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Schneider Electric. Размещение энер�
гетического оборудования, трасси�
ровка магистральных электрокабе�
лей, их разводка, испытания сетей и
электрооборудования и ряд других
вопросов приходилось решать с уче�
том модульной концепции дока и не�
обходимости в сжатые сроки объеди�
нять в единую электросеть дока ав�
тономные электросети блок�модулей.
Так как пришлось применить множе�
ство нетиповых решений, все они
требовали согласования с Россий�
ским морским регистром судоход�
ства (РС). Кроме того, на доке
впервые применена уникальная ком�
плексная система управления, раз�
работанная заводом�строителем
совместно с фирмой «С. В. Сфера»
(Нижний Новгород), которая значи�
тельно облегчает эксплуатацию до�
ка. Система реализована с помо�
щью современных средств автомати�
зации и имеет модульную структуру.
Управление погружением и всплы�
тием дока осуществляется с приме�
нением сенсорных панелей управле�
ния, установленных в центральном
пульте оператора. Согласно требо�
ваниям и правилам РС система об�
ладает повышенной живучестью и
обеспечивает корректную работо�
способность при повреждении ос�
новных средств управления или ка�
налов связи.

Интерфейс системы управления
докованием интуитивно понятен. Ес�
ли раньше для управления процес�
сом докования судов требовались ог�
ромный запас знаний и опыт, сейчас
для этого достаточно краткого курса
обучения. Вопросы корректности экс�
плуатации дока были сняты уже после
первого совместного с азербайджан�
скими специалистами докования. Со

всеми последующими азербайджан�
ские докмейстеры успешно справля�
ются самостоятельно.

С 25 декабря 2014 г. было про�
ведено уже более 12 докований.
Первым в день сдачи дока в эксплу�
атацию был танкер «Президент Гей�
дар Алиев», также построенный ни�
жегородскими судостроителями
(2004 г., ОАО «Завод «Красное
Сормово»). Имя первого президен�
та и память о нем для азербайджан�
цев почти свято. Не случайно для
торжественного первого докования
было выбрано именно это судно. Бо�
лее того, первое докование было
приурочено ко дню рождения его
сына, нынешнего президента Азер�
байджана Ильхама Алиева. Все это
накладывало дополнительную ответ�
ственность на сдаточную команду.

Принимая решения по объекту
и срокам первого докования, азер�
байджанские партнеры проявили
высокое доверие к российским кора�
белам, которые полностью его оп�
равдали.

Поскольку достроечная база
находилась не просто вдали от заво�
да�строителя, но и в другом госу�
дарстве, возникали определенные
сложности с доставкой оборудова�
ния дока и технологического обору�
дования на достроечную базу, вы�
званные необходимостью прохож�
дения таможенных процедур. Перед
отправкой модуля к месту дострой�
ки все дополнительное оборудова�
ние устанавливалось и крепилось
либо на штатных местах, либо на
стапель�палубе блок�модуля, заявля�
лось в таможенной декларации и
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транспортировалось совместно с
блоком. При этом в каждом случае
приходилось разрабатывать и со�
гласовывать проект разового пере�
гона модулей. Кроме того, для умень�
шения объема достроечных работ
строители стремились к максималь�
ному насыщению отправляемых бло�
ков, вплоть до обстройки и отделки
жилых и служебных помещений.

При проектировании особое
внимание уделялось потенциалу мо�
дернизации дока. Действительно,
такого рода объекты рассчитаны на
длительный срок эксплуатации, и на
всем протяжении жизненного цикла
они должны отвечать не только тре�
бованиям эксплуатирующей орга�
низации, но и современному уровню
развития научно�технического про�

гресса. Именно поэтому во все ос�
новные системы дока заложен по�
тенциал модернизации, в том числе
и в такие ответственные, как систе�
ма заводки докуемого судна, сис�
тема балластировки и удифферен�
товки дока с судном и др.

С серьезными трудностями при�
шлось столкнуться проектировщи�
кам и строителям и при решении во�
просов комплектования систем до�
ка специальным оборудованием.
Российские судостроители сегодня
вынуждены работать в условиях оп�
ределенного дефицита практичес�
ки по всей номенклатуре судового
оборудования, устройств, механиз�
мов, систем. Их производство на
российских предприятиях либо пре�
кращено, либо не было налажено в

должных объемах. Поэтому прихо�
дится работать с зарубежными по�
ставщиками, которые, пользуясь сво�
им часто монопольным положени�
ем на рынке, диктуют и цены, и сроки
поставок. Это обстоятельство не луч�
шим образом сказывается на ис�
полнении верфями своих контракт�
ных обязательств. Остроту вопро�
са импортозамещения в полной
мере прочувствовали при строитель�
стве дока и городецкие корабелы,
когда либо из�за высокой цены, ли�
бо из�за неприемлемых сроков по�
ставки оборудования приходилось
отказываться от некоторых иннова�
ционных решений в конструкции и
оборудовании заказа. Тем не ме�
нее, все задачи были успешно реше�
ны. Заказчик получил современный
высокотехнологичный док. Городец�
кие корабелы доказали, что, при�
менив блочно�модульный метод
строительства, весьма крупные и
сложные объекты морской инфраст�
руктуры можно строить и на верфях
Центральной части России, транс�
портировать их поблочно и оконча�
тельно формировать объект на мор�
ской достроечной базе.

Учитывая дефицит в России су�
хих строительных доков для крупно�
тоннажного судостроения, а также
то, что ряд «внутренних» верфей
страны обладает необходимыми про�
изводственными возможностями (на
многих уже завершено техническое
и технологическое перевооруже�
ние), такой опыт городецких корабе�
лов может пригодиться как при стро�
ительстве крупных гражданских объ�
ектов морской инфраструктуры, так
и крупных боевых кораблей. Такая
постановка вопроса вполне уместна,
поскольку затрагивает вопросы бе�
зопасности России и обеспечения
ее оборонной, технической и ин�
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фраструктурной независимости и
самодостаточности.

Возвращаясь к новому доку, от�
метим, что это первый, после более
чем двадцатилетнего перерыва, объ�
ект такого класса не только в России,
но и в мире. Все это время ведущие
морские державы более или менее
активно использовали ранее создан�
ную инфраструктуру. Многие вер�
фи, специализировавшиеся на до�
костроении, в этот период перешли
исключительно на их ремонт и обслу�
живание. В настоящее время вопро�
сам обновления водной инфраст�
руктуры вновь стало уделяться по�

вышенное внимание. Во�первых, ста�
рая база изношена и требует заме�
ны, во�вторых, существующие доки
устарели не только физически, но и
морально и, в�третьих, началось ос�
воение Арктики и Северного мор�
ского пути, возвращен в состав Рос�
сии Крым... Новые доки становятся
для страны жизненно необходимы,
также как и плавучие причалы, де�
баркадеры, плавмастерские и др.

В заключение отметим, что в на�
стоящее время ОАО «Судоремонт�
но�судостроительная корпорация» яв�
ляется единственным предприятием в
России, которое владеет технологией

и способно строить стальные и компо�
зитные плавучие доки, железобетон�
ные причалы для крупных морских и
речных судов, дебаркадеры. Оно так�
же является базовым предприятием
Военно�Морского Флота по строи�
тельству причалов. Основы техноло�
гии композитного и металлического
судостроения, заложенные более
70 лет назад, продолжают развивать�
ся и дополняться на верфи примени�
тельно к сегодняшним условиям и на
основе последних достижений кораб�
лестроительной науки. Нижегород�
ские корабелы готовы к решению но�
вых задач.
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Основные экономические по�
казатели судна в значительной мере
определяются эффективностью его
пропульсивного комплекса. Суще�
ствуют различные показатели эф�
фективности, использующиеся в раз�
ных задачах. Для транспортных су�
дов удобно сравнивать нагрузку
главных двигателей по мощности или
затраты топлива на тонну водоиз�
мещения при постоянной скорости.

Эффективность при движении
на тихой воде зависит от буксировоч�
ного сопротивления, характеристик
движителей и взаимодействия меж�
ду корпусом и движителями. Движи�
тели обычно подбирают к уже спро�
ектированной форме корпуса. Вы�
бор их характеристик в рамках
существующих методик позволяет
обеспечить максимально возмож�
ный КПД для заданного корпуса.

Если считать обводы судна за�
данными, повышение эффективнос�
ти выше обычного уровня может до�
стигаться за счет применения допол�
нительных энергосберегающих
устройств, которые улучшают ха�
рактеристики движителей в свобод�
ной воде или взаимодействие, что
сопровождается повышением про�
пульсивного коэффициента. Приме�
рами таких устройств являются: на�
правляющие насадки, контрпропел�

леры различного типа, спрямляю�
щие поток крылья и преднасадки,
пропульсивные наделки на рули
и т. д. Влияние подобных устройств
на расход топлива обычно ограниче�
но 5—10%. Многие из них сложны в
изготовлении и уязвимы в эксплуата�
ции. С другой стороны, эти устрой�
ства компактны, их нетрудно устано�
вить при модернизации судна. Затра�
ты на топливо обычно составляют
основную статью эксплуатационных
расходов, поэтому энергосберегаю�
щие устройства применяются доста�
точно часто, особенно на крупных
судах.

Обводы корпуса в составе про�
пульсивного комплекса, да и всего
гидродинамического комплекса суд�
на играют роль фундамента, ключе�
вого элемента. Снижение сопротив�
ления корпуса непосредственно кон�
вертируется в экономию энергии и
топлива. Однако вопросы проекти�
рования и совершенствования об�
водов обобщены и формализованы
гораздо слабее, чем связанные с
движителями. Как правило, выбор
обводов осуществляется на базе
противоречивой комбинации инже�
нерного опыта, научных знаний и
критериев, которые можно отнести к
искусству. На практике довольно
сложно оценить оптимальность обво�

дов и резервы снижения сопротивле�
ния, доступные за счет их перепро�
ектирования, а тем более — модер�
низации обводов существующего
судна при наличии ограничений на
объем и конфигурацию изменений.

Для подобных оценок могут быть
применены экспериментальные и
численные методы. Эксперименталь�
ный подход остается наиболее на�
дежным, но для отдельных судов тре�
бует слишком больших затрат време�
ни и средств. В ответственных случаях
с его помощью сравнивают несколь�
ко заранее подготовленных вариан�
тов корпуса, чего, конечно, не доста�
точно для выводов об оптимальнос�
ти обводов. Более системно можно
использовать результаты серийных
испытаний и статистические данные,
накопленные в архивах опытовых
бассейнов. Однако по разным при�
чинам эти данные пригодны, как пра�
вило, для обоснования соотноше�
ний главных измерений и основных
характеристик формы корпуса на
ранних этапах проекта, но не для
детального проектирования судовой
поверхности.

Для проектирования обводов
на твердых научных принципах раз�
рабатывались теоретические методы.
Одно из первых исследований об
оптимальных обводах было выполне�
но Н. Е. Жуковским. В различных по�
становках эту задачу рассматрива�
ли Т. Хавелок, Г. Вейнблюм, Г. Е. Пав�
ленко, Л. Н. Сретенский, В. Г. Сизов,
Т. Инуи и многие другие. Хотя были
получены важные результаты, найти
решения, пригодные для широкого
практического применения, не уда�
лось — прежде всего из�за не ре�
шенной до конца проблемы сопро�
тивления.

ОПТИМИЗАЦИЯ СУДОВЫХ ОБВОДОВ: НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
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Одесса/ООО «Цифровые Морские Технологии», 
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В последние годы в задачах мо�
делирования движения судна и отра�
ботки обводов все интенсивнее при�
меняются численные методы. Спе�
циалисты Digital Marine Technology с
2004 г. с помощью программного
комплекса FlowVision выполнили чис�
ленные исследования более чем для
50 проектов новых или модернизи�
руемых судов разного типа и назна�
чения (например, [1, 2]), а также
решили ряд исследовательских задач
(например, [3]). Опыт показывает,
что численные исследования, в срав�
нении с экспериментальными, имеют
преимущества по срокам и стоимо�
сти. Благодаря этому, а также легко�
сти модификации виртуальных
3D�моделей, число одновременно
рассматриваемых вариантов в за�
дачах оптимизации можно сущест�
венно увеличить. Богатые возмож�
ности визуализации потока также
очень полезны для поиска эффек�
тивных решений (рис. 1). Но принци�
пы использования численных методов
пока остаются близкими к экспери�
ментальным — отработка обводов
проводится фактически методом
проб и ошибок.

В данной статье авторы пред�
лагают ознакомиться с новым мето�
дом оптимизации судовых обводов,
ориентированным на эффективное
использование численного модели�
рования, а также с некоторыми из
полученных с его помощью резуль�
татов, которые полностью подтверж�
дены специальными экспериментами
в опытовом бассейне.

Концепция метода основана на
фундаментальных теоретических ис�
следованиях профессора В. Г. Си�
зова в области формы судов наи�
меньшего полного сопротивления.
Основные результаты исследований
и их анализ с современных позиций
представлены в [4].

ММееттоодд  ооппттииммииззааццииии  ооббввооддоовв..
Оптимизация обводов судна может

рассматриваться в различных поста�
новках. Термин «судно» объединяет
объекты с разнообразными характе�
ристиками формы и быстроходнос�
ти, поэтому даже основные критерии
оптимизации могут быть разными.
Если рассматривать водоизмещаю�
щие суда малой и средней быстро�
ходности, обоснованным критери�
ем качества обводов представляет�
ся отношение сопротивления
корпуса к водоизмещению R/V при
фиксированной относительной ско�
рости Fr.

Задача выбора главных разме�
рений и их соотношений вынесена
за рамки метода, соответствующие
величины считаются уже заданными.
Это оправдано наличием большого
числа методик и рекомендаций по их
обоснованию, а также соответствует
проектной практике, где эти величи�
ны во многом определяются требо�
ваниями, не связанными с ходкостью.

При указанных условиях моди�
фикация обводов приводит в основ�
ном к изменению волнового сопро�
тивления. Сопротивление трения за�
висит от площади смоченной
поверхности и относительной ско�
рости, которые практически не меня�
ются. Сопротивление формы зависит
от изменений обводов гораздо сла�
бее, чем волновое. Кроме отдель�
ных случаев, например, связанных с
проявлениями мощного отрывного
течения в корме, влиянием сопро�
тивления формы в задачах оптимиза�
ции вполне можно пренебречь.

Физическая сторона оптимиза�
ции формы корпуса по волновому
сопротивлению хорошо иллюстри�
руется известной формулой Т. Хаве�
лока, связывающей волновое сопро�
тивление судна с параметрами вол�
ны на большом удалении за ним:

1           π/2

Rw = πρv2  ∫ (A(θ)2 + B(θ)2)cos3θdθ ,
2         �(π/2)

где θ — угол между направлениями
движения объекта и распростране�
ния волны; ρ — плотность жидкости;
v — скорость движения объекта;
А(θ) и В(θ) — функции спектра сво�
бодных волн, соответствующие осо�
бенностям объекта.

Из этой формулы видно, что
волновое сопротивление определя�
ется произведением квадрата ампли�
туды волны на косинус угла между
направлением ее распространения
и направлением движения судна в
кубе. Как известно, особенности об�
разования корабельных волн тако�
вы, что формируется всего два типа
волн: поперечные и расходящиеся,
интерференция которых дает общий
волновой рельеф на удалении за
судном. Интенсивное влияние угла θ
означает, что наиболее эффективный
путь снижения волнового сопротив�
ления состоит в ослаблении попе�
речных волн.

Несмотря на прозрачность этих
выводов, воспользоваться ими для
нахождения формы корпуса с ми�
нимальным волновым сопротивле�
нием непросто, так как теоретичес�
кая взаимосвязь между параметра�
ми обводов и волн на удалении за
судном в общем случае неизвестна
(проблема сопротивления). На прак�
тике доступно лишь определение со�
противления заданного корпуса с
помощью экспериментального или
численного моделирования.

Расширенные возможности чис�
ленного моделирования в подобных
случаях позволяют находить опти�
мум на основе анализа некоторого
числа прямых расчетов, в которых
варьируются требуемые параметры
геометрии. Примером может слу�
жить оптимизация положения эле�
ментов механизированного крыла
самолета [5]. Система из крыла,
предкрылка и закрылка хорошо под�
дается формализации — варьируе�
мыми параметрами являются толь�
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Рис. 1. ППррииммееррыы  ввииззууааллииззааццииии  ооббттееккааюющщееггоо  ккооррппуусс  ппооттооккаа::  ссллеевваа  ссввооббооддннааяя  ппооввееррххннооссттьь,,  ссппрраавваа  ииззооллииннииии  ууррооввнняя  ссввооббоодднноойй  ппооввееррххннооссттии
ии рраассппррееддееллееннииее  ддааввллеенниияя  ннаа  ккооррппууссее
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ко углы отклонения предкрылка и
закрылка относительно профиля
крыла. Задачу можно решить в мно�
гокритериальной постановке с ре�
зультатом в виде множества Парето�
оптимальных решений. Это обеспе�
чивается за счет сравнительно
большого количества численных рас�
четов (порядка сотен), в которых по�
ложения предкрылка и закрылка ва�
рьируются с некоторым шагом.

Применение подобного подхо�
да к проектированию судовых об�
водов весьма затруднено прежде
всего из�за проблем с формализаци�
ей геометрии изменений. В аналити�
ческих постановках, где судовая по�
верхность является функцией коор�
динат, они могут рассматриваться в
качестве оптимизируемых перемен�
ных. Однако в случае численных или
экспериментальных методов рабо�
тать с координатами напрямую не�
удобно, так как нужны достаточно
крупные модификации, отвечающие
чувствительности этих методов к из�
менениям сопротивления.

Удобнее оперировать обобщен�
ными параметрами — элементами
теоретического чертежа. Собствен�
но форму обводов отражают пара�
метры продольного и вертикального
распределения полноты, которые
весьма наглядно отображаются в ви�
де строевых по шпангоутам и ватер�
линиям. Вертикальное распределе�
ние водоизмещения в задаче сни�
жения волнового сопротивления не
имеет оптимума, поэтому его варь�
ирование неактуально. Варьирова�
ние формы строевой по шпангоутам
представляется наиболее удобной
основой для модели систематических
изменений обводов (рис. 2).

Перенос изменений со строе�
вой на теоретический чертеж под�
разумевает некоторое упорядочен�
ное распределение площадей шпан�
гоутов по высоте. Для этого могут
применяться разные способы, вы�
бор которых зависит от заданных
ограничений (например, в виде усло�
вия постоянства формы палубы). На�
иболее простой способ — аффин�
ное преобразование шпангоутов
вдоль поперечной оси, при котором
к тому же не изменяется вертикаль�
ное распределение полноты корпу�
са. В целом процесс перестроения
теоретического чертежа в соответст�
вии с модификациями строевой в со�
временных параметрических САПР
несложно организовать. Так, напри�

мер, компанией Digital Marine
Technology традиционно использу�
ется САПР T�Flex.

Обоснованный выбор числа
участков на строевой, величин от�
клонений от начальной формы и дру�
гих параметров требует информа�
ции, которая может быть накоплена
по мере использования метода. По�
ка можно сказать, что для работы
над формой строевой эффективно
использовать относительно крупные
модификации, подобные показан�
ным на рис. 2. Каждому варианту
строевой с одним модифицирован�
ным участком соответствует расчет�
ная 3D�модель. С помощью аппрок�
симации и анализа промежуточных
результатов, в рамках специально
подготовленного алгоритма, не слож�
но получить оптимальный вариант
продольного распределения водо�
измещения на базе весьма ограни�
ченного объема расчетов, состав�
ляющего порядка десятков для всего
корпуса. Полученные в результате
обводы представляют собой ком�
промисс между рассмотренными из�
менениями, отвечающий условиям
постоянства водоизмещения и ми�
нимума сопротивления.

Уже первые примеры использо�
вания метода, основанного на обри�
сованной выше концепции, привели
к неочевидным и актуальным практи�
ческим результатам, а также новым
теоретическим данным о влиянии
формы корпуса на сопротивление.
Теоретические результаты интерес�
ны прежде всего тем, что оптималь�
ные обводы в большинстве случаев
не являются единственными для рас�
сматриваемого объекта. Объясне�

ние, вероятно, заключается в том,
что «сложить» оптимальную волну
на удалении за судном можно за
счет разных комбинаций отдельных
волн, обусловленных изменениями
на разных участках судовой поверх�
ности. Минимум имеет характер чет�
кой границы, далее которой снизить
сопротивление практически невоз�
можно.

Анализ визуализации волновых
систем показал, что снижение со�
противления сопровождается ослаб�
лением поперечных волн и усилени�
ем расходящихся. Даже у наиболее
тихоходных объектов основной вклад
в снижение сопротивления вносит
волновая составляющая. В качестве
примера на рис. 3 представлены
изолинии уровня свободной поверх�
ности при буксировке судна сме�
шанного плавания (ССП) большой
полноты с исходными и усовершен�
ствованными обводами носовой ча�
сти. При разнице в полном сопротив�
лении всего 4% разница в волновой
компоненте составляет около 15%.

В рамках метода усовершенст�
вованные обводы сравнительно ма�
ло отличаются от исходных. Прежде
всего это связано с неизменностью
главных размерений и их соотноше�
ний и с моделью модификаций в це�
лом, ориентированной на обеспе�
чение тех же проектных требований
после оптимизации. Небольшие от�
личия выглядят логичными и по дру�
гой причине: хотя задача об опти�
мальном судне не была решена те�
оретически, представляется, что
многочисленные экспериментальные
исследования на практике уже поз�
волили отыскать вполне эффективные
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Рис. 2. ММооддииффииккаацциияя  ооббввооддоовв  ннаа  ллооккааллььнныыхх  ууччаассттккаахх  ннооссооввоойй  ввееттввии  ссттррооееввоойй  ппоо  шшппааннггооууттаамм
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типы обводов. Тот факт, что оптимум
обычно представлен не единствен�
ным вариантом, видимо, облегчал
выработку общих рекомендаций. С
другой стороны, точные границы оп�
тимума не были известны. Исследо�
вания показали, что выбранные по
обычным рекомендациям обводы мо�
гут еще иметь значительные резервы
снижения сопротивления. Например,
буксировочное сопротивление из�
вестного эталонного судна KCS [3]
удалось снизить примерно на 9%
благодаря небольшим перераспре�
делениям полноты в оконечностях,
которые принципиально не измени�
ли характер обводов.

Иногда оптимум может быть и
достаточно узким. Прежде всего это
случаи, в которых модификации ге�
ометрии ограничены из�за особен�
ностей начальной формы или проект�
ных требований. Примером может
служить оптимизация обводов ССП
большой полноты, у которых моди�
фикации можно выполнять лишь на
небольших участках оконечностей.
Результаты исследования носовых
обводов этого типа далее рассмот�
рены более подробно.

РРееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ооппттии��
ммааллььнныыхх  ннооссооввыыхх  ооббввооддоовв  ддлляя  ссууддннаа
ссммеешшааннннооггоо  ппллаавваанниияя..  Объектом оп�
тимизации послужил корпус ССП
класса «Волго�Дон макс» (его разме�
рения позволяют эксплуатацию через
Волго�Донской судоходный канал).
Суда нового поколения в этом клас�
се отличаются очень высокой пол�
нотой обводов (cв ≈ 0,9). Полученные
результаты показали, с одной сторо�
ны, что возможности снижения со�
противления таких судов ограниче�
ны, так как волновая составляющая
сравнительно невелика — до 25—
35% при скорости полного хода. С

другой стороны, эффект зависит от
того, насколько исходные обводы
далеки от оптимальных.

Вначале было выполнено чис�
ленное исследование с целью опти�
мизации разработанных ранее на�
шей компанией носовых обводов
ССП, которые использованы в про�
ектах сухогрузных судов типов «Не�
ва Лидер 1», «Гейдар Алиев», «Тана�
ис» и «Iran Anzali» (всего построено
25 судов). За счет продольного пе�
рераспределения водоизмещения
было получено снижение сопротив�
ления на 4,1% при Fr = 0,18.

Результаты также показали, что
выгодно не только изменить обводы
при постоянном водоизмещении, но
и определенным образом нарастить
полноту вблизи форштевня. Это поз�
воляет локализовать выгодные из�
менения в небольшом районе в виде
бульбовой наделки на исходные об�
воды. Численное моделирование
буксировки корпуса с такой надел�
кой дало даже больший выигрыш в
сопротивлении (5,6%). Это объяс�
няется дополнительным эффектом от

некоторого увеличения длины под�
водной части при установке надел�
ки, которое вполне допустимо в ус�
ловиях данного объекта. Эффект свя�
зан со снижением сопротивления
формы, которое компенсирует не�
полный выигрыш в волновой состав�
ляющей, обусловленный отказом от
модификации остальной части но�
совой оконечности.

Оба решения (полностью мо�
дифицированная носовая оконеч�
ность и бульбовая наделка) были за�
тем использованы в эксперименталь�
ном исследовании [6], в котором их
эффективность проверена в сопос�
тавлении с еще одним вариантом
обводов рассматриваемого типа.
Речь идет о носовых обводах, близ�
ких к использованным на ССП ти�
пов «Армада Лидер» и «Россиянин».
Продольное распределение полно�
ты у них имеет заметные отличия по
сравнению с исходными обводами
численного исследования, причем в
сторону, противоположную резуль�
татам оптимизации. Модельные ис�
пытания были выполнены в опыто�
вом бассейне Одесского националь�
ного морского университета (рис. 4).

Согласно результатам экспери�
мента (рис. 5), замена обводов но�
совой оконечности позволила сни�
зить буксировочное сопротивление
на 15,6% в пересчете на натуру при
Fr = 0,18 (скорость около 13 уз). Ус�
тановка бульбовой наделки дала вы�
игрыш в 7,1%. Специальная оценка
точности эксперимента показала,
что результаты являются достаточно
надежными, по крайней мере в фор�
ме сравнения.

Анализ результатов численных
и экспериментальных исследова�
ний указывает на то, что относи�
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Рис. 3. ИИззооллииннииии  ууррооввнняя  ссввооббоодднноойй  ппооввееррххннооссттии  ((шшккааллаа  вв  мм))  ппооллннооггоо  ССССПП  ппррии  FFrr ==  00,,1188

Рис. 4. ББууккссииррооввккаа  ммооддееллии  сс  ооппттииммааллььнныыммии  ннооссооввыыммии  ооббввооддааммии  ппррии  FFrr ==  00,,1199
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тельная эффективность предложен�
ных решений зависит прежде всего
от характеристик объекта сопос�
тавления. Судя по всему, продоль�
ное перераспределение полноты в
носовой части является общим оп�
тимальным решением для обводов
рассмотренного типа. Во многих
случаях такое перераспределение
может быть достигнуто установкой
бульбовой наделки, если только ис�
ходные обводы не слишком далеки
от оптимальных. При этом форму
наделки желательно каждый раз
адаптировать с учетом разницы
между исходным и оптимальным
распределением полноты.

Использование бульбовой на�
делки представляется весьма заман�
чивым способом повышения эффек�
тивности существующих судов. Эф�
фект от ее установки находится на
уровне или превышает эффект от
установки энергосберегающих уст�
ройств, причем снижение сопротив�
ления сопровождается ростом
водоизмещения, хотя и малозначи�
тельным. В отличие от энергосбере�
гающих устройств, многие из кото�
рых сложны, изготовление корпус�
ных конструкций наделки является
относительно простым и дешевым.
Оценка экономической целесооб�
разности установки бульбовой на�
делки показывает, что при сниже�
нии буксировочной мощности всего
на 5% затраты окупаются менее чем
через год эксплуатации (таблица).
Во многих случаях, как свидетельст�
вует практика компании Digital
Marine Technology, расход топлива
многих судов можно снизить и на
большую величину.

ЗЗааккллююччееннииее..  Представлен новый
метод совершенствования судовых
обводов, основанный на результатах
фундаментальных теоретических ис�
следований и ориентированный на
применение численных методов гидро�
динамики. Его преимущества, под�
твержденные экспериментально, поз�
воляют расширить методологическую
базу проектирования формы корпуса
за счет оптимизации параметров про�
дольного распределения водоизме�
щения в оконечностях, которые по на�
стоящее время не были охвачены до�
статочно полными методиками и
рекомендациями. Исследование не�
скольких объектов показало, что сни�
жение буксировочного сопротивле�
ние и соответствующее повышение
проектных показателей судов может
достигать достаточно высоких значе�
ний. Результаты использования мето�
да представляют не только практиче�
ский, но и научный интерес.

Результаты совершенствования
обводов судна смешанного плавания
класса «Волго�Дон макс» показали,
что есть возможность снизить бук�
сировочное сопротивление вновь
проектируемых судов по сравнению
с существующими прототипами на
4—16%. Модернизация обводов су�
ществующих судов позволит снизить
их сопротивление на 6—7%.

Авторы выражают искреннюю
благодарность профессору В. Г. Си�
зову за его выдающиеся научные
достижения, проложившие дорогу
исследованиям.
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Рис. 5. РРееззууллььттааттыы  ппеерреессччееттаа  ммооддееллььннооггоо  ээккссппееррииммееннттаа  ннаа  ннааттуурруу

Экономическая целесообразность установки бульбовой наделки

Оценка стоимости затрат Оценка стоимости сэкономленного топлива

Площадь обшивки наделки, м2  . . . . . . .53,7 Суточный расход топлива ГД при 
скорости 11 уз, т/сут  . . . . . . . . . . . . . . . .7,700

Толщина обшивки, мм . . . . . . . . . . . . . . . .10 Экономия топлива, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Объем металла обшивки, м3  . . . . . . . .0,537 Экономия топлива, т/сут  . . . . . . . . . . . . . . .0,385
Масса металла обшивки, т  . . . . . . . . . .4,190 Число ходовых суток в год в грузу  . . . . . . . .100

Коэффициент учета массы набора  . . . .1,3 Экономия топлива, т/год  . . . . . . . . . . . . . . .38,5

Масса обшивки с набором, т . . . . . . . .5,447 Стоимость 1 т моторного топлива, 
дол. США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000

Стоимость обработки 1 кг металла,
дол. США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Стоимость сэкономленного в течение
года топлива, тыс. дол. США  . . . . . . . . . . .38,5

Стоимость изготовления наделки, 
тыс. дол. США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,2
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Подготовка квалифицирован�
ных специалистов для работы на су�
дах рыбопромыслового флота — за�
дача не менее важная, чем создание
самих промысловых судов.

До начала 90�х годов учебный
флот Министерства рыбного хозяй�
ства СССР состоял из 20 судов, вхо�
дящих в состав учебных отрядов каж�
дого рыбохозяйственного бассей�
на. В 60—80�х годах прошлого века
в СССР был построен ряд учебно�
производственных судов (УПС), та�
ких как «Призвание», «Пеленгатор»,
«Курсограф», «Михаил Корсунов»
и других, предназначенных для про�
изводственного обучения кадров
рыбной промышленности. В связи с
быстрым развитием техники, внед�
рением новых методов ведения про�
мысловой работы, появлением бо�
лее совершенных механизмов и ус�
тройств эти суда перестали отвечать
требованиям современного и каче�
ственного обучения практикантов
рыбопромысловых учебных заведе�
ний, поэтому в 90�х годах они были
списаны и утилизированы. В силу из�
ложенных причин использование да�
же отдельных технических, организа�
ционных или эксплуатационных ре�
шений, примененных на старых
учебных и учебно�производствен�
ных рыбопромысловых судах, не
представляет практического интере�
са [1—3].

В настоящее время эксплуатиру�
ются три учебных судна, принадле�
жащих трем высшим отраслевым
учебным заведениям Федерально�
го агентства по рыболовству (Рос�
рыболовство) в Мурманске, Кали�
нинграде и Владивостоке, на которых
проходят плавательную практику
курсанты мореходных учебных заве�
дений, — это «Крузенштерн», «Се�

дов» и «Паллада». Все эти суда —
парусные, и прохождение практики
на них может осуществляться только
с целью «оморячивания» курсантов.
Специализированных учебно�про�
изводственных судов для прохожде�
ния не только общей морской прак�
тики, но и одновременного обуче�
ния будущих специалистов по
различным рыбопромысловым специ�
альностям в России сегодня не су�
ществует. [3].

Прохождение практики по та�
ким тематическим курсам, как «Экс�
плуатация промысловых судов»,
«Промысловая разведка», «Тактика
промысла гидробионтов», «Трало�
вый, кошельковый, ярусный промы�
сел», «Устройство и эксплуатация
орудий рыболовства», «Эксплуата�
ция транспортно�технологических
машин и комплексов», «Технология
сохранения улова», «Холодильная и
криогенная техника и системы жиз�
необеспечения», «Эксплуатация су�
дового электрооборудования и
средств автоматики» (применитель�
но к промысловым устройствам и
механизмам), «Рыбопоисковая тех�
ника», может осуществляться на про�
мысловых судах компаний, предо�
ставляющих рабочие или практи�
кантские места и обеспечивающих
необходимые условия для достиже�
ния поставленной цели.

Такие возможности возникают
далеко не всегда, да и условия на
действующем промысловом судне
для прохождения полноценной прак�
тики не могут быть обеспечены. По�
этому создание современного УПС
для осуществления качественной под�
готовки будущих моряков�промыс�
ловиков имеет важное значение.

Отсутствие таких судов не толь�
ко сдерживает практическую под�

готовку и приток квалифицирован�
ных кадров на суда промыслового
флота, но и не обеспечивает прак�
тическую подготовку и обучение
молодых специалистов для продол�
жения профессиональной деятель�
ности в рыбохозяйственном ком�
плексе страны.

В рамках опытно�конструктор�
ских работ по созданию концепту�
альных проектов рыбопромысло�
вых судов нового поколения, пред�
назначенных для дальнейшего
проектирования и постройки с це�
лью пополнения флота судов рыбо�
хозяйственного комплекса страны,
в КБ «Восток» (АО «ЦТСС») завер�
шена разработка концептуально�
го проекта среднетоннажного учеб�
но�производственного рыбопро�
мыслового судна для прохождения
плавательных практик и подготовки
специалистов для рыбопромышлен�
ных компаний.

За основу был взят техничес�
кий проект рыболовного морозиль�
ного траулера�сейнера пр. 22970
для Дальневосточного рыбохозяй�
ственного бассейна, разработан�
ный в сотрудничестве со специалис�
тами Приморского краевого союза
рыболовецких колхозов. В принципе,
такой подход к проектированию раз�
личных типов УПС рыбопромыслово�
го флота практиковался и ранее в
России, так как позволял максималь�
но адаптировать курсантов к про�
изводственным условиям действую�
щих типов рыбопромысловых добы�
вающих и перерабатывающих судов,
удешевить строительство учебно�
производственного судна (судов),
так как использовался проект серий�
ного рыбопромыслового или перера�
батывающего судна.

Основное назначение проек�
тируемого судна — обеспечение
учебной подготовки и практики кур�
сантов учебных заведения Росрыбо�
ловства по следующим специально�
стям и специализациям:

• 180402 «Судовождение»,
специализация «Промысловое су�
довождение», «Техническая эксплу�
атация судового радиооборудова�
ния»;

• 180403.65 «Эксплуатация
судовых энергетических установок»;
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• 140504 «Холодильная, крио�
генная техника и кондиционирова�
ние»; 141200.62 «Холодильная,
криогенная техника и системы жиз�
необеспечения», специализации
«Климатехника и системы жизнеобе�
спечения» и «Холодильная техника и
технологии»;

• 151000.62 «Технологичес�
кие машины и оборудование»;
260200.62 «Продукты питания жи�
вотного происхождения», специали�
зация «Технология рыбы и рыбных
продуктов»; 111400.62 «Водные би�
оресурсы и аквакультура», специа�
лизация «Ихтиология»;

• 111500.62 «Промышленное
рыболовство», специализация «Оке�
аническое рыболовство».

Также в проект заложены функ�
ции дополнительного назначения
УПС как опытно�экспериментально�
го рыбопромыслового судна и учеб�
но�тренировочной станции.

Как опытно�экспериментальное
рыбопромысловое судно проекти�
руемое судно решает следующие
задачи:

• испытания в море и отработ�
ка новых орудий промысла (лова)
различного типа и назначения;

• отработка новых промысло�
вых схем с новыми орудиями лова и
палубными промысловыми механиз�
мами;

• испытание и отработка голо�
вных и опытных образцов технологи�
ческого рыбоперерабатывающего
оборудования и комплексов;

• отработка и внедрение но�
вых технологий и рецептур перера�
ботки рыбы и морских гидробион�
тов, отработка и выпуск новых видов
продукции рыбопереработки в су�
довых условиях.

Как учебно�тренировочная
станция проектируемое судно обес�
печивает:

• отработку и тренировки
курсантов по вопросам использо�
вания коллективных и индивидуаль�
ных спасательных средств — спаса�
тельных шлюпок, морских эвакуа�
ционных систем, спасательных
плотов различного назначения и
типов, спасательных жилетов; от�
работку и подготовку курсантов по
вопросам спасания на море, ока�
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Рис. 1. ССррееддннееттооннннаажжннооее  ууччееббнноо��ппррооииззввооддссттввееннннооее  ррыыббооппррооммыыссллооввооее  ссуудднноо..  ВВиидд  ссббооккуу  
((ппррааввыыйй  ббоорртт))

Рис. 2. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ннаа  ппааллууббаахх  ррууббккии  ии  ннааддссттррооййккии  УУППСС

Рис. 3. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ннаа  ввееррххннеейй  ии  нниижжннеейй  ппааллууббаахх::  ууччееббнноо��ппррооммыыссллооввааяя  ппааллууббаа,,
рраассппооллоожжееннииее  вв  ууччееббнноо��ппррооииззввооддссттввеенннноомм  ттееххннооллооггииччеессккоомм  ррыыббооппееррееррааббааттыыввааюющщеемм
ккооммппллееккссее

Рис. 4. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  вв  ммаашшиинннноо��ккооттееллььнноомм  ооттддееллееннииии,,  ппооммеещщееннииии  ххооллооддииллььнныыхх
ммаашшиинн,,  ппооммеещщееннииии  ттррееннаажжеерроовв  ббооррььббыы  ззаа  жжииввууччеессттьь,,  вв  ттррююммаахх  ддлляя  ххррааннеенниияя
ррыыббооппррооддууккццииии  УУППСС
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занию первичной медицинской
помощи;

• отработку и тренировку кур�
сантов по вопросам борьбы за жи�
вучесть на судах рыбопромысло�
вого флота. Отработку тактики и
техники борьбы с водой и затоп�
лением помещений и отсеков. От�
работку тактики и техники борьбы
с пожарами на рыбопромысловом
судне;

• прохождение легководолаз�
ной подготовки курсантов (снятие и
удаление намотанных на гребной
винт тросов, сетей и орудий лова
и т. п.).

Судно спроектировано по пра�
вилам Российского морского регис�
тра судоходства на класс КМ Ice3
1 AUT2 REF Fishing vessel и имеет
следующие основные технико�экс�
плуатационные характеристики:

Главные размерения, м:
длина наибольшая  . . . . . . . . . . . . . .80,4
длина по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,6
длина между перпендикулярами  . .70,8
ширина наибольшая  . . . . . . . . . . . .14,6
высота борта на миделе до 
нижней палубы  . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8

высота борта на миделе до 
верхней палубы  . . . . . . . . . . . . . . .11,0

осадка по летнюю грузовую марку 5,24
Водоизмещение в воде 

плотностью 1,025 т/м3, т:
при осадке по летнюю грузовую
марку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 438

при осадке порожнем  . . . . . . . .2 451
Автономность плавания, сут:

по провизии и топливу  . . . . . . . . . . . .45
по пресной воде (с последующим 
пополнением запасов от опресни�
тельной установки)  . . . . . . . . . . . . . . .5

Скорость хода, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Мощность энергетической 

установки, кВт:
главный двигатель  . . . . . . . . . .2х1 950
валогенератор  . . . . . . . . . . . . . .2х600
дизель�генератор  . . . . . . . . . . . .2х542

Поскольку спроектированное
судно — учебно�производственное
рыбопромысловое, то экипаж, чис�
ленностью 73 чел. состоит из посто�
янного экипажа, обеспечивающего
эксплуатацию судна по прямому на�
значению (включая инструкторов
производственного обучения) —
30 чел., переменного состава (кур�
санты — 36 чел., руководитель пла�
вательной практики — 1 чел., зам.

руководителя — 1 чел., преподава�
тели — 2 чел.), запасных мест —
5 чел.

Основные архитектурно�ком�
поновочные решения по среднетон�
нажному УПС отображены на
рис. 1—4.

С целью эффективной подготов�
ки морских кадров для рыбопромыс�
лового флота в условиях, максималь�
но приближенных к эксплуатацион�
ным для судов рыбопромыслового
флота, на УПС оборудованы следу�
ющие учебные помещения и функци�
ональные зоны: учебная навигацион�
но�промысловая рубка; учебная ра�
диорубка; два учебных класса;
библиотека; помещения специали�
зированных тренажеров «Борьба с
пожарами» и «Борьба с водой
(затоплением)»; учебно�производ�
ственный рыбообрабатывающий цех
(комплекс); учебный холодильно�мо�
розильный комплекс (учебно�произ�
водственная холодильная установ�
ка); ихтиологические лаборатории —
«мокрая» и «сухая»; ангар CTD�зон�
да («мокрая гидрологическая лабо�
ратория»); гидрологическая лабо�
ратория («сухая гидрологическая ла�
боратория»).

На открытой палубе оборудова�
ны рабочие зоны для обучения кур�
сантов работе с промысловыми ус�
тройствами (учебно�промысловая
палуба), отработке навыков по борь�
бе за живучесть (борьба с пожара�
ми и затоплением), применению спа�
сательных средств на море.

УУччееббнноо��ппррооммыыссллооввааяя  ппааллууббаа..
Оборудование данной палубы поз�
воляет обучать курсантов трем видам
лова — траловому, кошельковому,
ярусному. Размеры палубы: ширина
от 4 до 5,2 м, длина 20 м, в кормо�
вой части судна имеется слип шири�
ной 5,2 м.

УУччееббнноо��ппррооииззввооддссттввеенннныыйй  ррыы��
ббооооббррааббааттыыввааюющщиийй  ццеехх  ((ккооммппллеекксс))
предназначен для обучения курсан�
тов, проходящих производственную
практику на борту судна, а также
отработке производственно�техноло�
гических навыков и приемов произ�
водства мороженой рыбы, неразде�
ланной и разделанной.

В соответствии с назначением
рыбоперерабатывающий комплекс

укомплектован производственным
цехом, включающим следующие про�
изводственные участки: приема и
кратковременного хранения рыбы;
сортировки и подачи рыбы на обра�
ботку; разделки рыбы; морозильный
участок (в помещении осуществляет�
ся взвешивание рыбы, укладка в
блок�формы, заморозка продукции,
извлечение замороженных блоков
из блок�форм, укладка блоков в ящи�
ки, обвязка ящиков); переработки
отходов производства. Производи�
тельность рыбоперерабатывающе�
го комплекса принята из расчета вы�
пуска готовой продукции в количест�
ве 15 т/сут.

УУччееббнныыйй  ххооллооддииллььнноо��ммооррооззиилльь��
нныыйй  ккооммппллеекксс предназначен для
практического обучения и отработ�
ки навыков эксплуатации курсанта�
ми оборудования производственных
холодильных установок рыбопро�
мысловых судов.

Производственная холодильная
установка обеспечивает заморажива�
ние рыбопродукции около 15 т/сут
до температуры в центре блока ми�
нус 18 °С в горизонтально�плиточ�
ных морозильных аппаратах и под�
держание температуры воздуха ми�
нус 28 °С в трюме мороженой
продукции.

Современные рыбопромысло�
вые суда оснащаются все более
сложными электрорадионавигаци�
онными и гидроакустическими при�
борами, а также промысловыми
механизмами и орудиями рыболов�
ства (трал, кошельковый невод,
ярус и др.). Также в традиционных
районах промысла скапливается
большое количество рыбопромыс�
ловых судов, ведущих конкурент�
ный облов рыбных скоплений. Су�
доводителям промысловых судов
приходится работать в очень слож�
ных условиях и на пределе психо�
физиологических возможностей.
Опыт показывает, что неверные
действия судоводителя вследствие
недостаточной профессиональной
подготовки являются основными
причинами аварий на флоте, при�
водящих к повреждениям или утере
промыслового вооружения.

Необходимость ттррееннаажжееррнноойй
ппооддггооттооввккии  для транспортных средств,

★
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к которым относятся все группы мор�
ских судов (морского, речного и рыбо�
ловного флота), ни у кого сегодня не
вызывает сомнений. Определенные
виды тренажерной подготовки, свя�
занные с безопасностью мореплава�
ния, определены конвенциями Между�
народной морской организации (IMO)
и обязательны для всех судоводителей
независимо от специализации флота
[4]. Для всех специалистов, получаю�
щих высшее или среднее образование
по специальности «Судовождение»,
необходимо наличие дипломов о про�
хождении подготовки на навигацион�
ных тренажерах по конвенционным
программам «Радиолокационное на�
блюдение и прокладка», «Применение
средств автоматической радиолокаци�
онной прокладки», а также «Глобаль�
ные морские системы связи при бед�
ствии» и «Электронная картография».
Для судоводителей рыболовных судов
с целью профессиональной подготов�
ки разрабатываются рыбопромысло�
вые тренажеры, составной частью ко�
торых являются гидроакустические
тренажеры или тренажерные модули
навигационно�промысловых трена�
жеров.

На проектируемом перспектив�
ном УПС предлагается организо�
вать четыре уровня тренажерной
подготовки при наличии на судне
как минимум двух учебных классов,
оснащенных тренажерной техникой.

Для ппееррввооггоо  ууррооввнняя тренажер�
ной подготовки на УПС достаточно
организовать компьютерный класс
для работы курсантов в режиме ин�
дивидуальной подготовки с различ�
ными обучающими программами, в
том числе «Программный трена�
жер РПА», «Промысловое распи�
сание работ с пелагическим тра�
лом», «Тренажер промыслового
журнала и подготовки судовых су�
точных донесений». Такие профес�
сиональные тренажерные програм�
мы в совокупности с другими обу�
чающими программами (по
навигации, электронной картогра�
фии, борьбе за живучесть и др.)
должны работать как в режиме ин�
дивидуальной подготовки и само�
контроля обучаемых, так и в сете�
вом режиме под контролем инст�
руктора.

ВВттоорроойй  ууррооввеенньь тренажерной
подготовки предполагает использо�
вание в компьютерном классе ком�
пьютерной сети с подключенными
ПК в качестве пассивных или пас�
сивно�активных репитеров пультов
управления рыбопоисковой аппа�
ратурой (РПА). Т. е. вся имеющаяся
на ходовом мостике РПА должна
иметь репитеры пультов управления
этой аппаратурой, расположенных
в учебной лаборатории. На пассив�
ных репитерах будет дублироваться
информация с гидроакустических
рыбопоисковых приборов. При этом
каждый обучаемый, работающий со
своим репитером РПА должен иметь
возможность только наблюдать ре�
альную гидроакустическую инфор�
мацию в пассивном режиме, оцени�
вать все действия вахтенного помощ�
ника (путем наблюдения за
переключениями на электронном
аналоге пульта управления или эле�
ктронном меню РПА), работающего
с конкретными видами РПА, но не
может вмешиваться в управление
самой РПА. На пассивно�активных
репитерах РПА также будет дублиро�
ваться информация с гидроакустиче�
ских рыбопоисковых приборов. При
этом обучаемый должен иметь воз�
можность управлять отдельными
функциями РПА (например, выбо�
ром режима отображения, усилени�
ем, палитрой, управлением режи�
мами, связанными с обработкой сиг�
налов, не затрагивающими работу
приемопередатчика РПА и т. п.). По�
добный вид тренажерной подготов�
ки является инновацией в технологи�
ях морского тренажеростроения и
обучения. Конечно, в полном объе�
ме такой режим тренажерной подго�
товки будет возможен только для
перспективной отечественной РПА,
предусматривающей работу не толь�
ко в составе судовой сети ходового
мостика, но и имеющей дополни�
тельные выходы на локальную трена�
жерную сеть пассивно�активных ре�
питеров РПА.

ТТррееттиийй  ууррооввеенньь  тренажерной
подготовки предполагает наличие
на УПС второй лаборатории с уста�
новленным в ней полномасштабным
навигационно�промысловым трена�
жером, моделирующим все основные

характеристики УПС, включая ими�
таторы имеющегося на судне нави�
гационного и гидроакустического
рыбопоискового оборудования,
систем автоматизации лова рыбы и
безопасного расхождения судов с
орудиями рыболовства, а также ими�
таторы пультов промыслового во�
оружения. В таком тренажере долж�
ны быть реализованы модели про�
мысловых районов, в которых
планируется осуществлять промы�
сел. Соответственно в тренажере
должны быть представлены пример�
ные характеристики рыбных скоп�
лений и видов промысловых рыб,
обитающих в этих районах. На таком
тренажере после первого и второго
уровней тренажерной подготовки
на основе ранее полученных зна�
ний и навыков по работе с судовым
радиоэлектронным оборудованием
(в том числе с гидроакустическим
рыбопоисковым) отрабатываются
техника и тактика тралового, ко�
шелькового и ярусного лова как в
традиционном ручном режиме, так и
с использованием автоматизирован�
ных систем управления судном при
выполнении прицельного облова.
Отрабатываются также способы бе�
зопасного расхождения судов с ору�
диями рыболовства при работе в
группе судов.

И наконец, на ччееттввееррттоомм  уурроовв��
ннее  тренажерной подготовки преду�
сматривается возможность комби�
нированного использования реаль�
ного судового радиоэлектронного
оборудования ходового мостика в
двух режимах. Это режим рабоче�
го использования судового радио�
электронного вооружения и про�
мыслового оборудования во вре�
мя промысла. И второй режим —
использование пультов реального
судового оборудования в режиме
тренажерной подготовки, когда все
пульты управления судовым радио�
электронным и промысловым во�
оружением путем соответствующей
коммутации задействованы на ком�
плекс своих имитаторов, включая
моделирование управления движе�
нием судна с орудиями лова, моде�
лирование надводной обстановки
и подводной ситуации лова. При
этом рыболовное судно может на�
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ходиться в порту или стоять на рей�
де. Данный вид тренажеров являет�
ся перспективным не только для
подготовки специалистов граждан�
ских судов, но и специалистов ко�
мандного и рядового состава воен�
ных кораблей [5—8].

На первом и втором уровнях
тренажерной подготовки изучается
работа судового радиоэлектронно�
го оборудования и осуществляется
соответствующий тренинг.

На третьем и четвертом уровнях
тренажерной подготовки проводит�
ся профессиональная подготовка
курсантов учебных заведений Росры�
боловства по учебным тренажерным
программам «Поиск и оценка рыб�
ных скоплений с использованием ги�
дроакустической рыбопоисковой ап�
паратуры», «Маневрирование и уп�
равление рыболовным судном при
траловом, кошельковом и ярусном
лове», «Конструирование и настрой�
ка орудий рыболовства», «Промыс�
ловое расписание работ с орудиями
рыболовства» и «Ведение промысло�
вого журнала и отправка судовых
суточных донесений».

Так как тренажеры, моделиру�
ющие движение судна и орудий ры�
боловства, поведение рыбных скоп�
лений, работу судового радиоэле�
ктронного оборудования, в том
числе функционирование РПА и су�
довых промысловых механизмов,
являются наиболее эффективным
средством профессиональной под�
готовки судоводителей промысло�
вых судов, то для спроектированно�
го судна ппррееддллааггааееттссяя  ттррееннаажжеерр��
нныыйй  ккооммппллеекксс для подготовки
курсантов по специальностям «Про�
мысловое судовождение», «Техни�
ческая эксплуатация судового
радиооборудования», который раз�
мещается в учебной навигацион�
но�промысловой рубке, учебной
радиорубке и в двух учебных клас�
сах. В разработке концептуальных
идей по формированию тренажер�
ного комплекса для проектируемо�
го учебно�производственного рыбо�
промыслового судна участвовало
ООО «КБ морской электроники
«Вектор».

В учебной навигационно�про�
мысловой рубке оборудовано шесть

учебных автоматизированных рабо�
чих мест (АРМ) для курсантов и од�
но АРМ с правами системного адми�
нистратора для преподавателя�ин�
структора для организации решения
компьютерных задач по судовожде�
нию и навигации курсантами на сво�
их учебно�рабочих местах, связан�
ных единой локальной вычислитель�
ной сетью. На АРМ курсантов в
учебной навигационно�промысло�
вой рубке могут инсталлироваться
учебные программы в зависимости
от решаемых курсантами задач и
отрабатываемых навыков использо�
вания тех или иных видов оборудо�
вания, т.е. загружаться конфигурации
соответствующих АРМ, используе�
мых в реальных системах управления
рыбопромыслового судна («Управле�
ние маневрами судна»; «Навигация
и радиосвязь»; «Промысловая гидро�
акустика и контроль орудий лова»;
«Управление энергетической уста�
новкой и электроэнергетической си�
стемой судна»; «Промысловый
пульт»).

В учебной навигационно�штур�
манской рубке установлено следу�
ющее функциональное оборудо�
вание и/или репитеры оконечных
устройств такого оборудования до�
полнительно к тому, которое уста�
новлено в навигационно�промыс�
ловой рубке: учебный автопроклад�
чик курса судна и электронный
картографический жидкокристал�
лический дисплей электронной кар�
тографической навигационно�ин�
формационной системы судна; два
репитера с пелорусами судового
гирокомпаса; два репитера магнит�
ного компаса; два репитера лага;
два репитера эхолота; АРМ�дублер
оператора РЛС 3�см диапазона;
АРМ�дублер оператора РЛС 10�см
диапазона со средствами актив�
ной радиолокационной проклад�
ки; приемник судовой метеостан�
ции; приемник приемоиндикатора
системы GPS/ГЛОНАС; приемник
службы НАВТЕКС; факсимильный
приемник карт погоды.

В помещении учебной радио�
рубки установлено следующее обо�
рудование: пульт АРМ «Преподава�
тель радиосвязи» с функциями си�
стемного администратора; три АРМ

для курсантов и обучаемых, анало�
гичных АРМ «Навигация и радио�
связь», установленным в основной
навигационно�промысловой рубке
судна в части средств радиосвязи,
выполненные в качестве учебных
тренажеров с оборудованием раз�
личных фирм, в основном использу�
емых на судах флота рыбной про�
мышленности Российской Федера�
ции; три рабочих стола для
курсантов с целью работы с литера�
турой и инструкциями по эксплуа�
тации, регламентами радиосвязи
и т. п.; три учебных комплекта но�
симых УКВ�радиостанций ГМССБ с
зарядным устройством, хранящих�
ся в отдельном шкафу; учебный
приемник службы НАВТЕКС, уста�
новленный на отдельном рабочем
столе.

Таким образом, создание но�
вого среднетоннажного учебно�
производственного рыбопромыс�
лового судна с таким комплексом
судовых тренажеров приведет к ка�
чественному скачку в технологиях
инновационного профессиональ�
ного образования, отвечающего
современным достижениям науки
и техники, что обусловлено объек�
тивными факторами, имеет прак�
тическую необходимость и значи�
мость для рыбопромыслового фло�
та России.
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Первой в нашей стране серьезной рабо�
той по этим кораблям стали предэскизные
проекты авианосцев «минимального и опти�
мального водоизмещения» (пр. 71 и 71Б),
разработанные в ЦНИИ�45 (ныне ФГУП
«Крыловский ГНЦ») под руководством
Л. А. Гордона и Н. Я. Мальцева в 1939 г. (ис�
полнители Г. М. Хорошанский, С. В. Коро�
лев, Иконников и др.). Первый из них пред�
лагалось создавать на базе строившихся лег�
ких крейсеров пр. 68 (сходная идея была
реализована в США в годы войны), а второй,
более крупный, с использованием механиз�
мов заложенных тяжелых крейсеров пр. 69.
На основе этих проектов были разработаны
и представлены в Наркомат судостроитель�
ной промышленности (НКСП) проекты такти�
ко�технических заданий (ТТЗ) на авианосцы.
Они были одобрены руководством НКСП и
Управления кораблестроения ВМФ, причем
наибольший интерес у моряков вызвал про�
ект малого авианосца (водоизмещение око�
ло 18 000 т), как наиболее реалистичный
для того времени. Однако НКСП вследствие
перегрузки ЦКБ отрасли другими проектами
отказалось включить эскизное проектирова�
ние авианосца в план 1940 г., тем более,
что постройка авианосца была отнесена
Наркоматом (НК) ВМФ на 1943—1947 гг.

Вторая попытка перейти к созданию
авианосцев, предпринятая наркомом ВМФ
Н. Г. Кузнецовым сразу после окончания Ве�
ликой Отечественной войны, несмотря на
формальное согласие с этой идеей И. В. Ста�
лина, из�за противодействия руководства
НКСП также оказалась неудачной, а сам
нарком попал в опалу и был смещен со сво�
его поста.

Следующий цикл работ по авианосцам
начался в 1951—1952 гг., когда возвратив�
шийся из опалы на пост военно�морского
министра Н. Г. Кузнецов вновь поставил во�
прос о создании для ВМФ СССР авианосцев.

Разработке их предэскизных проектов
предшествовал этап изучения иностранного
опыта в Проектно�исследовательском бю�

ро ЦНИИ�45. На основе имевшихся отрывоч�
ных материалов были выполнены проектные
проработки нескольких американских авиа�
носцев. Прорисовывалось общее располо�
жение, составлялись нагрузки масс, выпол�
нялись необходимые расчеты ходкости, проч�
ности, остойчивости, непотопляемости и т.п.
Кроме того, были тщательно проанализи�
рованы трофейные материалы по недо�
строенному германскому авианосцу «Граф
Цеппелин».

В 1953—1954 гг. под руководством
Л. А. Гордона был разработан предэскизный
проект легкого авианосца (ЛАВ) в восьми ва�
риантах, и на этой основе дано развернутое
заключение по оперативно�тактическому за�
данию (ОТЗ) ВМФ на проектирование тако�
го корабля (40 истребителей, водоизмеще�
ние около 30 000 т). Изложенные в заклю�
чении соображения, в частности, о ненужности
традиционной для артиллерийских кораблей
цитадельной системы бронирования (посколь�
ку участие авианосца в артиллерийском бою
к тому времени уже считалось недопустимым),
о целесообразности замены 130�мм артилле�
рии на 100�мм, о практической невозможно�
сти и ненужности придания кораблю скорости
хода 35 уз и т. п., были приняты ВМФ и нашли
отражение в разработанном 1�м институтом
ВМФ в начале 1955 г. проекте ТТЗ на проек�
тирование легкого авианосца (пр. 85).

Автор этих строк, пришедший в проект�
но�исследовательское подразделение
ЦНИИ�45 (ПрИБ) на практику в сентябре
1954 г. и на постоянную работу в апреле
1955 г. (моим дипломным проектом был
авианосец, похожий на ЛАВ по ОТЗ ВМФ),
присутствовал при завершении указанных
работ, занимаясь под руководством Н. И. Бе�
лавина составлением фотоальбома�спра�
вочника по иностранным авианосцам. Счи�
талось, что эта работа окажется полезной
ЦКБ�16 при разработке легкого авианос�
ца (пр. 85), включенного Н. Г. Кузнецовым
в проект десятилетней программы военного
судостроения (на 1956—1965 гг.).

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ АВИАНЕСУЩИХ КОРАБЛЕЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА

АА..  ММ..  ВВаассииллььеевв, канд. техн. наук, e�mail: nehalzan2011@mail.ru
(ФГУП «Крыловский ГНЦ») УДК 623.822(091)

Авианесущие корабли, в особенности «классические» авианосцы с полетной
палубой по всей длине, оказались кораблями, которым в нашей стране «не повезло».
Несмотря на очевидную необходимость их наличия в составе ВМФ и мировой опыт,
создание авианосцев для отечественного флота долгое время встречало сопротивление
со стороны военно%политического руководства страны, не отвергалось, но
откладывалось на неопределенное время.
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В октябре 1955 г. в Ленинград
пришел отряд английских кораблей
во главе с легким авианосцем «Трай�
умф». На наших специалистов осо�
бого впечатления этот авианосец не

произвел. Он был достаточно про�
стым и было ясно, что мы можем по�
строить и лучший корабль.

Однако и третья попытка при�
ступить к созданию авианосца за�

кончилась неудачно. В конце 1955 г.,
после снятия Н. Г. Кузнецова с долж�
ности Главкома ВМФ, разработка
эскизного проекта 85 авианосца
противовоздушной обороны (ПВО)
была прекращена. Для авианосцев
и их сторонников наступили черные
дни. В печати стали появляться статьи
высоких военных начальников (в том
числе адмирала И. С. Исакова) о
ненужности этих кораблей не толь�
ко для нашего флота, но и вообще;
все, естественно, с явными передер�
гиваниями и натяжками. Какие�ли�
бо работы по авианосцам в системе
организаций ВМФ полностью пре�
кратились.

Между тем в ПрИБе понимали,
что никакие запреты не могут отме�
нить опыт второй мировой войны, из
которого следовало, что авианосцы
стали основой надводных сил всех
крупных флотов мира. В 1957 г. от�
делом В. Э. Сухотина была завер�
шена тема, в которой доказывались
целесообразность и возможность
создания авианосца ПВО сравни�
тельно небольшого водоизмещения
(16 000 т), на котором взлет истре�
бителей должен был обеспечиваться
с коротких наклонных направляю�
щих при помощи стартовых ускори�
телей (мы понимали, что создание
паровых катапульт дело сложное и
канительное), а посадка — на аэро�
финишер. Были сформулированы
предложения по ТТЭ такого корабля,
и разработаны требования к палуб�
ному самолету�перехватчику. Руко�
водителем темы был Ф. Е. Бесполов,
а ответственным исполнителем — ав�
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вв ——  ппееррееооббооррууддооввааннииее  вв  ааввииааннооссеецц  ттяяжжееллооггоо  ккррееййссеерраа  ппрр.. 6699..  11994455 гг..
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тор этих строк. При выполнении этой
работы у нас завязались первые кон�
такты с Филиалом 30 института ВВС,
занимавшимся морской авиацией (в
последующем изложении — «Фон�
танка», так как это учреждение раз�
мещалось в бывшем «Соляном го�
родке»).

За этой темой в 1958 г. после�
довала новая. В ней был разработан
предэскизный проект корабля�носи�
теля пилотируемых истребителей
(термина «авианосец» стремились
избегать, чтобы не раздражать высо�
кое начальство), а также корабля с
ударным ракетным оружием и ко�
рабля ПВО с зенитным управляе�
мым ракетным оружием (ЗУРО) на
единой платформе (так называемая
«тройчатка»). Кроме того, в теме
рассматривалась возможность со�
здания «плавучих баз истребитель�
ной авиации» на основе корпусов и
механизмов крупных транспортных
судов (в частности, танкеров). Руко�
водителем темы был В. Э. Сухотин, а
основными исполнителями —
А. М. Васильев и О. П. Майданов.

Последней работой этого цикла
стала тема (руководитель В. Э. Сухо�
тин), в которой рассматривались
принципиальные вопросы организа�
ции ПВО рубежей ПЛО страны и
районов побережья с морских на�
правлений. Вновь была показана не�
обходимость создания плавучей ба�
зы истребительной авиации (ПБИА)
с катапультными истребителями и
самолетами радиолокационного до�
зора (РЛД), а также кораблей — но�
сителей противокорабельных кры�
латых ракет и кораблей ПВО. Ре�
зультаты работ по этой теме были
оформлены в виде многоцветного
альбома и докладывались предсе�
дателю Госкомитета по судострое�
нию министру Б. Е. Бутоме. Он одо�
брил результаты работы и поручил
выполнение более подробной прора�
ботки ЦКБ�17. Разработанные этим
бюро (под руководством А. Б. Мори�
на) материалы по кораблю, обес�
печивающему базирование 30 са�
молетов, были в начале 60�х годов
представлены на рассмотрение в
Главное управление кораблестрое�
ния (ГУК) ВМФ, которое в своем за�
ключении отвергло необходимость
создания такого корабля, мотиви�
руя это тем, что «...боевая устойчи�
вость соединения должна обеспечи�
ваться зенитными ракетными
комплексами кораблей». Так закон�
чилась третья попытка добиться вклю�

чения в план проектирования авиа�
носца ПВО, который, чтобы не раз�
дражать начальство, скромно имено�
вался плавучей базой истребитель�
ной авиации.

Однако эти работы не были на�
прасными. С одной стороны, накап�
ливались материалы и опыт по про�
ектированию авианосцев, а с другой,
министр Б. Е. Бутома уже в тот пери�
од стал вопреки официозной точке
зрения, убежденным сторонником
их создания.

В конце 50�х годов в связи с по�
явлением в США атомных подводных
лодок с баллистическими ракетами
(ПЛАРБ) возникла необходимость со�
здания сил и средств для борьбы с
ними. Анализ возможностей реше�
ния этой задачи сразу же выявил необ�
ходимость наличия в составе нашего
флота кораблей с групповым базиро�
ванием противолодочных вертоле�
тов. Институты ВМФ первоначально
были ориентированы на создание ко�
рабля ПЛО дальней зоны минималь�
ного водоизмещения (до 4500 т) все�
го с 8 вертолетами, но с развитым
корабельным вооружением. В 1958—
1959 гг. была выполнена тема, целью
которой было выявление наиболее
рационального типа противолодоч�
ного вертолетоносца. Руководителем
темы был начальник отдела
А. В. Вальдман, а его заместителем —
Г. П. Злобин. Тактические расчеты вы�
полнялись под руководством капита�
на 1�го ранга запаса И. М. Колышки�
на с широким использованием кон�
сультаций разработчика вертолета
Ка�25 — ОКБ Н. И. Камова и специ�
алистов «Фонтанки»

В ходе работ выяснилось, что
эффективное обнаружение ПЛАРБ
требует наличия в воздухе не менее
4 вертолетов, а поскольку в сутки од�
на машина может совершить не более
трех вылетов, то на корабле должно
базироваться не менее 14 вертолетов
(12 противолодочных и два спа�
сательных). Проектант корабля
(ЦКБ�17), основываясь на своих про�
работках, поддержал эту точку зре�
ния. В итоге Главком ВМФ С. Г. Горш�
ков в январе 1960 г. утвердил ТТЗ на
корабль (пр. 1123) с 14 вертолетами
Ка�25. Главным конструктором про�
екта был сначала А. С. Савичев, а
затем А. В. Маринич.

В ходе разработки корабля
пр. 1123 его полное водоизмещение
превысило 14 000 т, что, учитывая
отрицательное отношение руководст�
ва страны (прежде всего, Н. С. Хруще�

ва) к крупным надводным кораблям,
вызывало озабоченность в части воз�
можностей утверждения проекта пра�
вительством. Упростил дело случай. В
1961 г. в ЦНИИ�45 была разверну�
та выставка военно�морской техники,
которую посетил Н. С. Хрущев. На
ней были представлены модели всех
проектировавшихся в то время на�
ших боевых кораблей. Вышло так,
что модель корабля ПЛО дальней зо�
ны пр. 1123 (в масштабе 1:200) сто�
яла рядом с моделью разработанно�
го ЦКБ�5 малого ракетного корабля
(МРК) пр. 901 водоизмещением око�
ло 1000 т (в масштабе 1:50). По рас�
сказу очевидца, начальника 1�го от�
деления Л. А. Гордона, Хрущёв спро�
сил, показав на полуторометровую
модель МРК: «А это что за ящик?» и,
указав на изящную 90�см модель бу�
дущего крейсера пр. 1123, добавил:
«Вот какие корабли надо строить!»
Ему доложили, что и как. В итоге,
предварительное высочайшее одоб�
рение проекта состоялось, а в янва�
ре 1962 г. его утвердили в установ�
ленном порядке.

Опыт проектирования, строи�
тельства и и эксплуатации первых
двух противолодочных крейсеров
пр. 1123 («Москва» и «Ленинград»)
выявил настоятельную необходи�
мость увеличения их авиапарка и
водоизмещения. Кроме того, начав�
шаяся в середине 60�х годов посто�
янная боевая служба наших кораб�
лей в удаленных районах сразу же
выявила необходимость их авиаци�
онного обеспечения. Однако в те
годы единственным реальным путем
приближения к полноценному авиа�
носцу стало поэтапное увеличение
авиагрупп и водоизмещения проек�
тируемых противолодочных крейсе�
ров и обеспечение базирования на
них не только вертолетов, но и появ�
лявшихся в то время самолетов вер�
тикального взлета и посадки (СВВП),
которые, хотя и уступали по своим
характеристикам самолетам обыч�
ной схемы, но в перспективе обеща�
ли стать неплохими истребителями.

В 1�м отделении ЦНИИ�45 ра�
боты по авианесущим кораблям воз�
главлялись 13 отделом (начальник
А. В. Вальдман). В 1966 г. в нем по�
явился сектор перспективного проек�
тирования крупных надводных ко�
раблей (начальник А. М. Васильев,
основные исполнители — О. П. Май�
данов, В. М. Антонов, А. Т. Джело�
манов, в 1969 г. к ним присоеди�
нился В. Ф. Белоненко — все были
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убежденными «авианосниками»).
Сектор собирал и анализировал всю
информацию по авианосцам (были
изданы два закрытых справочника),
выполнял проектные проработки ко�
раблей, составлял заключения по
разработанным ПКБ проектам (на
всех стадиях проектирования), пы�
тался координировать работы по
этим кораблям, выполнявшиеся дру�
гими подразделениями института и,
по сути, вел научно�техническое со�
провождение разработки проектов
авианесущих кораблей в ЦКБ�17,
постоянно общаясь с разработчи�
ками авиационной и другой воен�
ной техники, НИИ ВМФ и ВВС.

После завершения разработки
пр. 1123 и начала строительства по
нему двух кораблей в силу указан�
ных выше обстоятельств началось про�
ектирование третьего противолодоч�
ного крейсера с увеличенным соста�
вом авиагруппы. В результате
совместных усилий Невского ПКБ (ра�
нее ЦКБ�17), 1 института и других
НИИ ВМФ, а также ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова, спроектирован�
ный в 1968—1969 гг. третий противо�
лодочный крейсер с авиационным во�
оружением (пр. 1143) приобрел
некоторые архитектурные особенно�
сти настоящего авианосца: угловую
полетную палубу и сдвинутую к пра�
вому борту надстройку. Его стандарт�
ное водоизмещение превысило
30 000 т, что позволило обеспечить
базирование на нем 36 летательных
аппаратов (СВВП — легких штурмови�
ков и вертолетов). Внешне от «насто�
ящего» авианосца этот корабль отли�
чался наличием развитого корабель�
ного вооружения, что превратило его
в своеобразный гибрид авианосца и
ракетного крейсера. Но это был несо�

мненный и весьма знаменательный
прорыв в будущее и необходимый
этап в продвижении к полноценному
авианосцу с гораздо более эффек�
тивными самолетами обычной схемы.

Следует отметить, что разработ�
ке пр. 1143 предшествовало следую�
щее немаловажное событие. В нача�
ле 1967 г. руководители партии и пра�
вительства посетили Северный флот и
на проходившем там совещании, по
словам министра Б. Е. Бутомы, Главко�
му ВМФ ими был задан вопрос: «По�
чему у нас нет авианосцев?» На него
С. Г. Горшков, якобы, ответил, что «мы,
мол, просили, но нас не поняли» и по�
лучил в ответ — «Значит, плохо проси�
ли...» Вероятно, такой ответ и дал «зе�
леную улицу» проектированию круп�
ных авианесущих кораблей. Во всяком
случае, Б. Е. Бутома отреагировал
быстро, поручив «Крыловскому цент�
ру» (он любил так называть ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова) выпол�
нить в кратчайшие сроки сокращен�
ную проектную проработку авиа�
носца.

Срочно был «сгенерирован»
авианосец водоизмещением 30 800 т
с авиагруппой в 36 летательных аппа�
ратов. Это был «предельный» по раз�
мерениям боевой корабль, который
мог быть построен в то время на оте�
чественных заводах без их серьезной
реконструкции. Были изготовлены кра�
сочный планшет и небольшая поясни�
тельная записка. Материалы, разра�
батывавшиеся с консультациями «Фон�
танки», были просмотрены и одобрены
представителем 1 института ВМФ
Б. А. Колызаевым и подписаны дирек�
тором ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова А. И. Вознесенским.
Дальнейшая судьба этих материалов
неизвестна, но «табу» с крупных авиа�

несущих кораблей было снято (хотя
начальник 2�го Главка МСП Б. Н. Зу�
бов и требовал, чтобы стандартное
водоизмещение корабля пр. 1143 не
превышало 29 500 т), а в готовящий�
ся проект нового десятилетнего плана
(на 1971—1980 гг.) ВМФ предложил
включить проектирование авианосца
(сначала пр. 1150, а затем — 1160).
В 1969 г. этот план был утвержден
правительством

Оперативно�тактическое обос�
нование необходимости создания
авианосца и его технического облика
велось в рамках комплексной НИР
«Ордер», выполнявшейся в 1970—
1972 гг. НИИ ВМФ и ВВС с участием
ведущих институтов и КБ Минсудпро�
ма и Минавиапрома. По результа�
там этой работы было сформулирова�
но задание на разработку аванпро�
екта атомного авианосца (пр. 1160).

Аванпроект корабля (главный
конструктор А. Б. Морин) был завер�
шен Невским ПКБ в конце 1972 г. и
рассматривался в июле 1973 г. Объ�
единенным научно�техническим со�
ветом (НТС) Минсудпрома и Минави�
апрома с участием представителей
Министерства обороны, а также ди�
рективных органов, то есть Оборон�
ного отдела ЦК КПСС и Комиссии
Совмина СССР по военно�промыш�
ленным вопросам. Совет одобрил ва�
риант атомного авианосца водоиз�
мещением 80 000—85 000 т с 60—
70 летательными аппаратами,
включая самолеты обычной схемы с
катапультным взлетом и посадкой на
аэрофинишер.(штурмовики�ракето�
носцы, истребители, противолодоч�
ные самолеты и вертолеты, самолеты
радиолокационного дозора и т. п.).

Решением НТС подтверждалась
возможность постройки к 1986 г.
трех авианосцев при условии необ�
ходимого развития производствен�
ной базы судостроительной отрасли
промышленности. Размеры строяще�
гося в Северодвинске нового эллин�
га были выбраны из условий строи�
тельства в нем авианосца пр. 1160.
Началось развертывание работ по
созданию аэрофинишеров и паро�
вой катапульты. Однако уже осенью
1973 г. аппарат ЦК КПСС предло�
жил в качестве альтернативы созда�
нию авианосцев пр. 1160 строи�
тельство модернизированных кораб�
лей «типа проекта 1143» с
базированием на них легких ката�
пультных истребителей, что не требо�
вало серьезной реконструкции и
развития производственной базы.
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В 1975—1976 гг. Невским ПКБ
был разработан эскизный проект
«большого крейсера с авиационным
вооружением» с атомной энергетиче�
ской установкой (АЭУ), 50 катапульт�
ными истребителями и вертолетами,
а также с 20 противокорабельными
крылатыми ракетами (пр. 1153). Пол�
ное водоизмещение корабля соста�
вило около 70 000 т. Руководил этой
работой О. П. Ефимов.

Требовалось в очередной раз
обосновать целесообразность со�
здания авианесущего корабля и по�
казать его место в системе воору�
женных сил страны. Сходная рабо�
та была задана и институтам ВМФ,
однако предписывалось выполнять
ее каждому из ведомств самостоя�
тельно. Строить корабль предлага�
лось в Николаеве, предусмотрев на
Черноморском судостроительном
заводе (ЧСЗ) определенные рекон�
структивные мероприятия, посколь�
ку к этому времени стало ясно, что
новый цех в Северодвинске, перво�
начально предназначавшийся для
авианосца пр. 1160, полностью за�
гружен постройкой ракетных под�
водных лодок.

Вскоре возник вопрос о возмож�
ности прохода авианосца через чер�
номорские проливы, вызванный шуми�
хой в иностранных средствах массо�
вой информации после выхода через
них в 1976 г. тяжелого авианесуще�
го крейсера «Киев», направлявшего�
ся на Северный флот. Совершенно
безосновательно утверждалось, что
этим было нарушено международ�
ное соглашение — конвенция 1936 г.
в Монтрё о режиме проливов. Ми�
нистр обороны Д. Ф. Устинов решил
не рисковать и дал указание прора�
ботать возможность строительство
кораблей пр. 1153 в Ленинграде.

Эти работы выполнял ГСПИ «Союз�
проектверфь». Рассматривались вари�
анты постройки нового эллинга со
строительным доком на двух заво�
дах — Балтийском, а потом и ЛСЗ
им. А. А. Жданова, однако Госплан
отказался выделить на это необходи�
мые средства и работы по пр. 1153
пришлось закрыть.

Тем временем в Николаеве за�
ложили четвертый корабль типа «Ки�
ев» с несколько улучшенными эле�
ментами (первоначально «Баку», за�
тем «Адмирал Флота Советского
Союза Горшков»).

В октябре 1978 г. вышло поста�
новление ЦК КПСС и СМ СССР о
продолжении строительства тяже�
лых авианесущих крейсеров (ТАКР)
типа «Киев», в котором намечалось
оснащать их, начиная с пятого кораб�
ля, самолетами обычной схемы, об�
ладающими значительно более вы�
сокими боевыми возможностями, не�
жели самолеты вертикального взлета
и посадки.

Но на пути реализации этого
постановления стал вопрос о про�

тиволодочном вертолетоносце. Его
проект 10200 «Халзан» (с 28 верто�
летами) был разработан по ТТЗ ВМФ
специалистами ЦКБ «Черноморсудо�
проект» (г. Николаев) на базе се�
рийно строящегося гражданского
судна с горизонтальной грузообра�
боткой — быстроходного (25 уз) рол�
кера пр. 1609 «Атлантика». Идея
создания такого, как тогда казалось,
«простого и дешевого» авианесуще�
го корабля появилась при выполне�
нии ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова совместно с институтами ВМФ
НИР «Аргус» (руководитель работ
В. В. Дмитриев), посвященной пост�
роению комплексной противолодоч�
ной системы (КПЛС) ВМФ. Предпо�
лагалось, что такие корабли будут
строиться в дополнение к ТАКР и од�
новременно с ними на другом (№ 1)
стапеле ЧСЗ в Николаеве. Однако в
ходе дальнейшего проектирования
судно превратилось в достаточно
сложный и дорогостоящий боевой
корабль полным водоизмещением
31 000 т, сходный с ролкером�про�
тотипом лишь по обводам подвод�
ной части корпуса, который по заяв�
лению ЧСЗ мог строиться только на
том же «нулевом»(№ 0) стапеле, что
и ТАКР пр. 1143. Завод слегка лука�
вил, на самом деле его руководство
поняло, что одновременная построй�
ка двух крупных кораблей явится для
ЧСЗ непосильной, но признаваться
в этом не желало.

Сложившейся ситуацией немед�
ленно воспользовался бывший за�
меститель главкома ВМФ по ПЛО
адмирал Н. Н. Амелько, перешед�
ший из�за разногласий с С. Г. Горш�
ковым на должность заместителя на�
чальника Генерального штаба (ГШ).
Он, не согласовав этого с Главко�
мом, инициировал пересмотр ука�

ММооддеелльь  ааввииааннооссццаа  ппрр.. 11116600..  ВВааррииааннтт  сс  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккоойй  ((иизз  ффооннддоовв  ммууззееяя
ииссттооррииии  ННееввссккооггоо  ППККББ))
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занного выше порядка строительст�
ва авианесущих кораблей, и 26 мар�
та 1980 г. вышло исправленное по�
становление ЦК КПСС и СМ СССР,
которое коренным образом изме�
нило обстановку в области их со�
здания. Вместо предполагавшегося
(после завершения в ХI пятилетке
строительства четвертого ТАКР
пр. 11434) перехода к постройке
ТАКР пр. 11435 (из политических со�
ображений он именовался тогда вто�
рым кораблем пр. 11434) с самоле�
тами обычной схемы постановление
предусматривало строительство на
стапеле «0» ЧСЗ двух вертолетонос�
цев пр. 10200 (со сдачей головного в
1986 г.), а сроки создания корабля
пр. 11435 переносились на более по�
здний период. Н. Н. Амелько ловко
воспользовался тем, что по недосмо�
тру ВМФ и МСП корабли проек�
та 11434 не попали в номенклатуру
сил и средств, разрабатываемых для
КПЛС по НИР «Аргус».

В сложившихся условиях про�
тиволодочные вертолетоносцы
пр. 10200 становились наиболее
крупными, ценными и важными над�
водными кораблями XII пятилетки.
При этом они должны были созда�
ваться не в дополнение к ТАКР, как
это было задумано, а вместо них,
что создавало совершенно новую

ситуацию, чреватую развалом на�
лаженного на ЧСЗ процесса строи�
тельства ТАКР. Между тем, 1 инсти�
тут ВМФ, рассмотрев в августе
1980 г. на своем НТС под председа�
тельством заместителя начальника
института контр�адмирала Н. С. Со�
ломенко (начальник 1 института
В. Н. Буров был в отпуске) техниче�
ский проект 10200, дал по нему по�
ложительное заключение.

В те времена возражать против
постановлений партии и правитель�
ства было, мягко говоря, не принято,
но делать было что�то надо, и Нев�
ское ПКБ, начальником�главным кон�
структором которого был В. Ф. Ани�
киев, в инициативном порядке и по
договоренности с ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова срочно разрабо�
тало вариант пр. 10200 в корпусе
ТАКР пр. 1143 и представило его на
рассмотрение.

В своем заключении по техни�
ческому проекту 10200 ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, не от�
рицая целесообразности создания
противолодочного вертолетоносца и
отметив, что он становится одним из
наиболее ценных и важных кораб�
лей XII пятилетки, сконцентрировал
внимание на недопустимости созда�
ния такого корабля с допущенными в
проекте (в соответствии с ТТЗ ВМФ)

отступлениями от действующих требо�
ваний ВМФ в части живучести ко�
рабля и его энергетической установ�
ки (она размещалась в одном отсеке,
как и на любом гражданском судне),
непотопляемости и уровней физиче�
ских полей. Поскольку эти недостат�
ки были обусловлены использовани�
ем в качестве базы корпуса и обору�
дования ролкера пр. 1609 и поэтому
являлись практически неустранимыми,
то делался вывод, что создание та�
кого корабля в варианте ЦКБ «Черно�
морсудопроект» является недопусти�
мым. Между тем отмечалось, что раз�
работанный Невским ПКБ вариант
противолодочного вертолетоносца с
использованием корпуса и основно�
го оборудования крейсера пр. 1143
как упрощенной модификации по�
следнего удовлетворяет не только ТТЗ
ВМФ на пр. 10200, но и всем дейст�
вующим требованиям ВМФ.

Выполненная ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова сопоставитель�
ная оценка военно�экономической
эффективности вариантов корабля
пр. 10200 показала, что при реше�
нии задачи обнаружения подводных
лодок в мирное время стоимость по�
требного наряда кораблей разра�
ботки ЦКБ «Черноморсудопроект»
будет в 2—3 раза выше, чем при ис�
пользовании кораблей по вариан�

ССххееммаа  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ппррооттииввооллооддооччннооггоо  ввееррттооллееттооннооссццаа  ппррооееккттаа  1100221100  ««ХХааллззаанн»»::
а — вид сбоку; б — вид сверху;
1 — 30�мм автоматы АК�630; 2 — пусковая установка для постановки пассивных помех; 3 — антенный пост радиолокационной системы управле�
ния огнем 30�мм автоматов «Вымпел»; 4 — антенный пост системы управления ЗРК «Кинжал»; 5 — антенный пост радиотехнической системы при�
вода вертолетов; 6 — антенный пост РЛС общего обнаружения типа «Фрегат»; 7 — антенный пост РЛС обнаружения низколетящих целей типа
«Подкат»; 8 — платформа вертолетоподъемника; 9 — пусковые модули ЗРК «Кинжал»

а)

б)
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ту Невского ПКБ. В условиях военно�
го времени преимущества корабля в
варианте Невского ПКБ будут еще
более существенными ввиду его бо�
лее высокой боевой устойчивости, в
частности, возможности нормально�
го использования с него истребите�
лей Як�41. В итоге рекомендовалось
вести дальнейшую разработку
пр. 10200 в варианте Невского ПКБ,
как полноценного боевого корабля.

Заключение ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова, как это полага�
лось в те времена, было в начале
сентября 1980 г. представлено не
только в МСП и ЦКБ�проектантам,
но и в 1 институт ВМФ.

В итоге разработанный ЦКБ
«Черноморсудопроект» технический
проект 10200 «Халзан» не был ут�
вержден МСП, что в практике того
времени случалось крайне редко.

Окончательно же вопрос ре�
шался на состоявшемся в декабре
1980 г. совещании у члена Политбю�
ро министра обороны маршала
Советского Союза Д. Ф. Устинова.
На нем присутствовали: начальник
ГШ маршал Советского Союза
Н. В. Огарков, его заместитель по
морской части адмирал Н. Н. Амель�
ко, начальник вооружений генерал�
полковник Трусов; от ВМФ — Глав�
ком адмирал флота Советского Со�
юза С. Г. Горшков, его заместитель по
кораблестроению и вооружению ад�
мирал П. Г. Котов, начальник ГУК ви�
це�адмирал Р. Д. Филонович, началь�
ник ГШ ВМФ Адмирал Флота
Г. М. Егоров, начальник 1 институ�
та вице�адмирал В. Н. Буров; от
МСП — министр М. В. Егоров, его
первый заместитель И. С. Белоусов,
и. о. директора ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова В. В. Дмитриев и
главный конструктор пр. 10200
Ю. Т. Каменецкий.

Вопрос обозначил С. Г. Горш�
ков. После него с докладами высту�
пили В. Н. Буров и В. В. Дмитриев,
огласив согласованную позицию о
неприемлемости «Халзана» и необ�
ходимости продолжения строитель�
ства на стапеле «0» ЧСЗ серии ТАКР
с последовательным улучшением их
элементов. Затем выступил
Н. Н. Амелько, заявивший, что для
пр. 10200 вопросы живучести не
имеют значения, так как искать лод�
ки этот корабль должен в мирное
время (у нас нет системы SOSUS, и
«Халзаны» нужны для восполнения
этого недостатка), а в военное — ис�
пользоваться в качестве десантного

вертолетоносца. На этом его пре�
рвал Д. Ф. Устинов, заметив, что «де�
лить военные корабли на боевые и
мирного времени — неправильно,
все они должны полностью отвечать
требованиям ВМФ».

Н. В. Огарков усомнился в оп�
равданности создания ТАКР, считая
что их могут легко уничтожить. Далее
он посетовал на недостаточные, по
его мнению, десантные возможнос�
ти нашего ВМФ (1,5 дивизии — это
очень мало), их повысить может «Хал�
зан», его надо делать с десантными
возможностями, но в представленном
виде корабль пр. 10200 строить не
следует.

Главком С. Г. Горшков заявил,
что он не согласен с начальником
ГШ и за авианосные крейсера «бу�
дет биться». Д. Ф. Устинов отреаги�
ровал на это репликой: «Я тоже за то,
чтобы строить большие корабли, но
не в 100 тыс. т», и подводя итоги за�
явил, что наука с задачей не справи�
лась и предложенный проект 10200
в «любом варианте сомнителен».
Второй корабль пр. 11434 с повы�
шенными боевыми возможностями
строить надо, сбалансировав его
элементы, а также определиться, ну�
жен ли еще больший авианосец? Что
касается «Халзана», то строить его
следует лишь при наличии второго
свободного стапеля.

В течение трех последующих
месяцев Невское ПКБ выполнило по�
дробную проработку противолодоч�
ного вертолетоносца с десантными
возможностями в корпусе ТАКР
(пр. 10200М), а представители 24
и 1 институтов ВМФ, а также Фи�
лиала 30 института ВВС провели с
генштабистами, по сути, военно�мор�
скую игру, в ходе которой сторонни�
кам Н. Н. Амелько так и не удалось
доказать ненужность для нашего
флота авианосцев. Активную поло�
жительную роль в этом мероприя�
тии сыграли начальник отдела 1 ин�
ститута ВМФ В. П. Кузин и начальник
управления 24 института В. М. Ко�
лесников.

Итогом всех этих работ стало
составленное в марте 1981 г. совме�
стное «Заключение институтов МО,
ЦНИИ им. Крылова и Невского ПКБ
МСП по результатам проектных про�
работок противолодочных вертоле�
тоносцев типа пр. 10200М». В нем
содержались следующие основные
выводы:

1. Для обеспечения наиболее
эффективного решения задач КППС
в ее состав должны включаться авиа�
несущие корабли, обладающие вы�
сокими поисковыми возможностями
и обеспечивающие боевую устой�
чивость группировок противолодоч�
ных сил от ударов противника.

2. Наиболее эффективно зада�
чи, возложенные на авианесущие
корабли, решает тяжелый авианос�
ный крейсер пр. 11434�2, который
при одинаковых поисковых возмож�
ностях с противолодочным вертоле�
тоносцем пр. 10200М имеет
преимущество по возможности обес�
печения боевой устойчивости проти�
володочных сил примерно в 2 раза.
В результате по критерию — «эф�
фективность—стоимость» ТАКР
пр. 11434�2 в решении задач борь�
бы с подводными лодками в 1,5 ра�
за превосходит противолодочный
вертолетоносец пр. 10200М.

3. Создание противолодочно�
го вертолетоносца пр. 10200М
нецелесообразно, так как он не мо�
жет обеспечить достаточный уро�
вень боевой устойчивости противо�
лодочных сил, входящих в состав
группировки.

Вскоре вышло правительствен�
ное решение о постройке корабля
пр. 11434�2 (то есть по пр. 11435)
и о закрытии проекта 10200.

Спроектированный Невским ПКБ
корабль пр. 11435 (главный конст�
руктор В. Ф. Аникиев), наконец, при�
обрел все основные качества «насто�
ящего» авианосца. При полном водо�
измещении более 55 000 т он имел
свободную полетную палубу угловой
конфигурации с носовым взлетным
трамплином, тросовый аэрофини�
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шер, бортовые самолетоподъемни�
ки, что обеспечило базирование на
нем до 52 летательных аппаратов,
включая наиболее совершенные ис�
требители Су�27К (Су�33).

В рамках технического проек�
та 11435 1�е отделение ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова раз�
работало военно�экономическое (ос�
новной исполнитель В. А. Косячен�
ко) и технико�экономическое
(В. Т. Джеломанов, В. Ю. Маринин,
А. В. Пен) обоснования корабля, а
также обоснование комплекса пла�
вучих технических средств обеспече�
ния его эксплуатации (Д. А. Подка�
менев, Ю. Т. Волк). Именно эти во�
просы, прежде всего, интересовали
в то время руководство страны.

Утверждению проекта опять
предшествовал ряд совещаний на

разных уровнях, докладывать на ко�
торых в большинстве случаев прихо�
дилось автору этой статьи, тогда на�
чальнику 1 отделения

Перед самым утверждением про�
екта в очередной раз стал вопрос о
проходе корабля через турецкие про�
ливы. Получив из МИДа подлинный
текст конвенции в Монтрё 1936 г. с
положениями о проливах А. М. Ва�
сильев и О. П. Майданов составляли
требуемую справку здесь же в мини�
стерстве После просмотра минист�
ром ее в тот же день направили в
Оборонный отдел ЦК КПСС. В ре�
зультате ТАКР «Адмирал Флота Со�
ветского Союза Кузнецов» прошел
5 декабря 1991 г. Босфор и Дарда�
неллы без каких�либо проблем.

После кончины Д. Ф. Устинова
авианосная тематика развивалась

уже беспрепятственно. В 1985 г. был
заложен шестой ТАКР (злополучный
«Варяг»), в 1985—1987 гг. Невское
ПКБ разработало эскизный и тех�
нический проекты атомного авиа�
носца 12337 (водоизмещение око�
ло 75 000 т, до 70 летательных ап�
паратов, две паровые катапульты,
носовой трамплин), а в конце 1988 г.
этот гигант («Ульяновск) заложили.
Заводу был выдан заказ и на следу�
ющий (восьмой) корабль.

В декабре 1991 г. автор этих
строк (уже в должности ведущего
научного сотрудника) был команди�
рован директором института
В. М. Пашиным на совещание у Глав�
кома ВМФ В. Н. Чернавина, посвя�
щенное судьбам недостроенных
авианосцев. Когда уселись в маши�
ну у министерства, директор ЧСЗ
Ю. И. Макаров бросил мне — «ну,
что, кончился твой авианосный биз�
нес» и добавил: — «без ЦК—ВПК ни�
какого авианосца не построить». На
совещании я изложил мнение инсти�
тута, сводившееся к тому, что «Варяг»
(готовность около 70%) надо увести
в Ленинград или в Северодвинск для
достройки, а «Ульяновск» (готовность
около 20%) спустить на воду и закон�
сервировать до лучших времен. Боль�
шинство участников совещания при�
держивалось сходной точки зрения.
Однако начальник ГУК В. А. Полян�
ский заявил, что денег будет очень
мало и их следует потратить не на
авианосец, а на достройку несколь�
ких находящихся в Северодвинске
ракетных атомных подводных лодок
пр. 949А «Антей» (что и было ис�
полнено). Из�за отсутствия финанси�
рования «Варяг» не был выкуплен у
Украины и его продали Китаю, а
корпус «Ульяновска» разобрали на
стапеле.

Итак, в середине 80�х годов мы
собирались вступить в ХХI век с че�
тырьмя «настоящими» авианосцами
(из них два атомных), а остались с
одним, справедливо носящим до�
стойное имя «Адмирал Флота Со�
ветского Союза Кузнецов».
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24 апреля в эллинге ОАО
«Средне�Невский судостроитель�
ный завод» состоялась церемония
официальной закладки для ВМФ
России первого серийного кораб�
ля противоминной обороны «Геор�
гий Курбатов». Его проект 12700
разработали конструкторы АО
«ЦМКБ «Алмаз».

На церемонии вместе с руко�
водством завода, ЦКБ�проектан�
та, представителями ВМФ, Мино�
бороны, ОСК присутствовал Ми�
хаил Георгиевич Курбатов — сын

Героя Советского Союза
Георгия Дмитриевича Курба�
това — моряка�катерника,
старшины 2�й статьи, отли�
чившегося в ходе Петсамо�
Киркенесской наступатель�
ной операции в октябре
1944 г., чьё имя теперь будет
носить новый корабль.

Головной тральщик
«Александр Обухов» спусти�
ли на воду 27 июня 2014 г.
(см. «Судостроение», № 4,
2014 г.). Контракт с Минис�
терством обороны на пост�
ройку серийных кораблей
этого проекта был подписан в
апреле 2014 г. По условиям
контракта они должны быть
сданы в 2016—2018 гг.

Строящиеся корабли во�
доизмещением 890 т —
корабли  нового поколения,
использующие передовые тех�
нические средства в сфере

противоминной обороны, в том
числе высокоэффективные гидро�
акустические станции, телеуправ�
ляемые и автономные подводные
аппараты, интегрированную мости�
ковую систему, главный команд�
ный пункт с автоматизированной
системой управления противо�
минными операциями. Высокая
маневренность обеспечивается
подруливающими устройствами.
Предусмотрена возможность ис�
пользования и традиционного
трального вооружения.

Корпус корабля длиной 61 м
из монолитного стеклопластика
формируется высокоэффективным
методом вакуумной инфузии. Эта
технология значительно сократи�
ла время изготовления корпусных
конструкций, обеспечила практи�
чески полное отсутствие вредных
выбросов и в целом повысила эко�
логическую безопасность произ�
водства.

Кроме кораблей пр. 12700
на заводе строятся тральщик
пр. 10750Э для иностранного за�

казчика, буксиры�толкачи
пр. 81 для баржебуксирных со�
ставов, достраивается пасса�
жирский катамаран пр. 23290
с корпусом из углепластика,
строится многоцелевой пат�
рульно�разъездной катер
пр. Р1650 «Рондо» со сталь�
ным корпусом и стеклопласти�
ковой надстройкой, продолжа�
ется производство трехъярус�
ных стеклопластиковых
надстроек для корветов, стро�
ящихся в Санкт�Петербурге и
Комсомольске�на�Амуре.

В настоящее время на за�
воде осуществляется модер�
низация производства. В част�
ности, будут усовершенство�
ваны стапельные места, а слип
позволит спускать на воду су�
да длиной 100 м и массой
2700 т.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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В последние десятилетия в судостроении
расширяется область применения электро�
энергетических систем (ЭЭС) напряжением
6 и 10 кВ для передачи электрической мощ�
ности более 5 МВт на агрегат электроприво�
да гребного винта и около 1—2 МВт на еди�
ницы технологического оборудования.
Создание отечественного флота с высоко�
вольтными системами напряжением 6 и
10 кВ, безусловно, должно быть обеспече�
но соответствующими средствами безопас�
ной эксплуатации высоковольтных ЭЭС.

Эксплуатация ЭЭС морских объектов
сопровождается непрерывными внешними
механическими воздействиями — вибрацией
корпуса и ударами волн, передающимися на
оборудование; процессами коммутаций вы�
ключателей силовых цепей, пусками и из�
менениями режимов работы агрегатов, им�
пульсным перенапряжениям в силовых це�
пях и локальным перегревом, что приводит к
механическим и электрическим разрушени�
ям слоев изоляции. Такие условия ускоряют
старение изоляции в разных частях ЭЭС.

Важно отметить, что практически все
аварии в электрической части агрегатов и ка�
белей начинаются с пробоя изоляции и пе�
реноса потенциала фазы на корпусную кон�
струкцию судна. При этом на морском объ�
екте контроль состояния изоляции
высоковольтного оборудования не должен
затруднять непрерывное выполнение агрега�
тами основных задач при постоянном воздей�
ствии на изоляцию переменного рабочего на�
пряжения частотой 50 Гц.

ММооннииттооррииннгг  ссооссттоояянниияя  ииззоолляяццииии  ппоодд
ррааббооччиимм  ннааппрряяжжееннииеемм.. В силовой трехфаз�
ной высоковольтной ЭЭС переменного тока
при рабочем напряжении 6 и 10 кВ между
фазами и на корпус протекает ток, обус�
ловленный несовершенством изоляции и ём�
костными характеристиками электрообору�
дования и кабелей (ток утечки, или ток нуле�
вой последовательности от трех фаз,
обозначаемый 3Iо). В морском высоковольт�
ном электрооборудовании в основном при�
меняются разные виды термореактивной изо�

ляции и пропиточные электроизоляционные
компаунды, а для морских кабелей — изоля�
ция из этиленпропиленовой резины. С точки
зрения рабочего состояния изоляция являет�
ся твердой. В толще материала высоковольт�
ной изоляции при рабочем напряжении, при
его повышении от 3 кВ до максимального
значения, под действием электрического по�
ля возникают частичные разряды (ЧР), кото�
рые при определенных условиях могут начать
разрушение изоляции изнутри. Импульсы
ЧР сопровождаются радиочастотным излуче�
нием, которое можно измерить. Процессы
старения изоляции и разрушения, произо�
шедшие под действием механических факто�
ров, при действующем рабочем напряже�
нии тоже сопровождаются радиочастотным
излучением, но с другими параметрами, от�
личающимися от ЧР внутри изоляции.

Интенсивность ЧР в твердой изоляции
значительно изменяется под воздействием
внутренних для изоляции общих и локальных
факторов: напряженности электрического по�
ля, температуры материала изоляции, насы�
щения материала изоляции водой, деполи�
меризации структуры материала изоляции.

Интенсивность похожих на ЧР радиоча�
стотных импульсов в твердой изоляции зави�
сит от воздействия факторов, разрушаю�
щих изоляцию и меняющих ее свойства: рас�
трескивание под действием вибрации,
механическое истирание и сколы, плесень на
поверхностных слоях.

Особенно способствует разрушению
изоляции проникновение воды между моле�
кулами основного материала (образование
водных дендритов и на их основе — электри�
ческих триингов, тоже дендритного вида).
Один из механизмов втягивания молекул во�
ды — локальные изменения температур при
эксплуатации.

Таким образом, основным средством
предупреждения пробоя и снижения вероят�
ности отказов высоковольтного электрообо�
рудования и кабелей при походе в море яв�
ляется контроль состояния изоляции по току
утечки 3Iо и ЧР. Целесообразность монито�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ

ЭЭС НАПРЯЖЕНИЕМ 6 И 10 кВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

РОССИЙСКИХ СУДОВ И ДРУГИХ МОРСКИХ

ОБЪЕКТОВ

ММ..  ПП..  ТТииххооммиирроовв,,  АА..  АА..  ННееееллоовв,,  СС..  СС..  ССттааррооддеедд,, канд. техн. наук
(ОАО «Новая ЭРА»), СС..  ВВ..  ББооттоовв,, канд. техн. наук,
ДД.. ВВ.. ГГееррммааннееннккоо (ООО «Димрус»), ГГ..  ГГ..  ББаассиинн
(ФГБОУ «НМСУ «Горный») УДК 629.5.03�8.017
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ринга изоляции высоковольтной эле�
ктроустановки без отключения рабо�
чего напряжения уже давно ни у кого
не вызывает сомнений и использует�
ся в мировой практике для генериру�
ющих, сетевых и промышленных объ�
ектов энергосистем и электросетей
напряжением 6 кВ и выше.

ССррееддссттвваа  ддлляя  ккооннттрроолляя  ссооссттоояя��
нниияя  ииззоолляяццииии  ппоодд  ррааббооччиимм  ннааппрряя��
жжееннииеемм.. Непрерывный контроль эле�
ктрических параметров высоковольт�
ных цепей ЭЭС осуществляется на
главном распределительном устрой�
стве (ГРУ) средствами релейной за�
щиты и автоматики (РЗиА). Микро�
процессорные устройства РЗиА
обеспечивают электрическую защи�
ту по отклонению от заданной ус�
тавки, в том числе по току утечки
3Iо: при превышении аварийной ус�
тавки по току утечки 3Iо устройства
РЗиА отключают силовой выключа�
тель, т.е. выводят часть ЭЭС из экс�
плуатации. При стабильном состоя�
нии изоляции в работающей части
ЭЭС ток утечки 3Iо практически не
изменяется. Изменение структуры
ЭЭС с подключением или отключе�

нием фидеров осуществляется по ко�
мандам, проходящим через устрой�
ства РЗиА, где регистрируется и
передается выключателям. При пере�
ключениях могут возникать коммута�
ционные перенапряжения до трех�
кратного, снятие которых решается
схемным способом — установкой ог�
раничителей перенапряжения (ОПН)
в ГРУ. Применение ОПН предотвра�
щает пробой от повышенного на�
пряжения за счет кратковременного
пропускания тока, и при исправных
ОПН импульсное увеличение тока
утечки 3Iо несущественно. Общее
снижение полного сопротивления
изоляции по фидеру или устойчивый
пробой регистрируется устройства�
ми РЗиА по превышению уставки то�
ка утечки 3Iо, измеренного с помо�
щью измерительных трансформато�
ров, штатно установленных в ГРУ.

На морском объекте превыше�
ние уставки по току утечки 3Iо в се�
ти напряжением 6 и 10 кВ указыва�
ет на начало аварийной ситуации.
Контроль изоляции по току утечки
3Iо может выполняться несколькими
способами, но во всех способах по

уже состоявшемуся пробою. Кроме
того, измерение тока утечки 3Iо за�
висит от емкостного тока сети отно�
сительно корпуса и пускового тока
индуктивности подключенного эле�
ктрооборудования. Достаточно ча�
стые для судна переходные процес�
сы при переключениях потребите�
лей с заметной индуктивностью
приводят к перекосу фазных токов и
напряжений в течение десятка се�
кунд до затухания переходного про�
цесса в ЭЭС. Для исключения не�
оправданных отключений при вре�
менных перекосах фазных векторов
токов и напряжений в РЗиА выполня�
ются отстройки от срабатывания по
аварийной уставке тока утечки 3Iо,
т. е. защита по току утечки 3Iо за�
грубляется или отключается в пере�
ходных режимах ЭЭС.

Метод контроля состояния высо�
ковольтной изоляции по ЧР позво�
ляет анализировать ситуацию при
работе оборудования, т. е. при
поданном рабочем напряжении, и
наблюдать изменения во время про�
цесса развития разрушающих явле�
ний в изоляции. Собственно появле�
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ние радиочастотных импульсов ЧР
определяется уровнем приложенно�
го к твердой изоляции напряжения
(при напряжении ниже 3 кВ в микро�
включениях не возникает микропро�
боев) и не зависит от оперативных
изменений структуры ЭЭС.

ЧР возникают при поданном на�
пряжении и могут регистрироваться
по измеренным микроимпульсам в ра�
диочастотном диапазоне. Множество
импульсов ЧР сравнивается с фазны�
ми угловыми координатами синусои�
ды напряжений, что позволяет клас�
сифицировать группы импульсов по
характеру причин их возникновения
и по степени опасности для электро�
оборудования. Для измерения радио�
частотных микроимпульсов требуются
специализированные датчики, способ
измерения и установки которых учиты�
вают особенности возникновения и
распространения радиочастотных сиг�
налов в контролируемом элементе
ЭЭС. Классификация и измерение
амплитуды ЧР выполняется микропро�
цессорными устройствами, и в них же
рассчитывается суммарная мощность
классифицированных групп сигналов.
Канал измерения, включающий в себя
датчик, радиочастотный кабель и вход�
ной тракт устройства, работает как
аппаратный фильтр, а программы клас�
сификации содержат программно ре�
ализованные настраиваемые фильт�
ры сигналов ЧР для исключения сиг�
налов радиочастотного шума.

При построении системы мо�
ниторинга и диагностики высоко�
вольтной ЭЭС морских объектов
входящие в нее высоковольтные эле�
менты оборудования рассматрива�
ются отдельно, и по каждому опре�
деляется степень опасности измене�
ния контролируемого параметра.
Это позволяет учесть конструктив�
ные особенности каждого вида эле�
ктрооборудования и его специфиче�
ское использование в высоковольт�
ных токопроводящих цепях,
характер изменения состояния изо�
ляции. Для мониторинга состояния
изоляции выделяют элементы гене�
рирующего, распределительного и
технологического электрооборудо�
вания, подвергающиеся при рабо�
те воздействию поля напряжением
6 и более кВ, частотой 50 Гц.

К таким элементам относятся:
обмотки статоров высоковольтных
генераторов; кабели генераторного
фидера до ГРУ; шины ГРУ с выключа�
телями, измерительными трансфор�

маторами или датчиками напряжения
и тока; кабели фидеров питания от
ГРУ потребителей первой и второй
категории; высоковольтные обмот�
ки силовых трансформаторов, пре�
образующих питание от ГРУ в на�
пряжение для потребителей первой
и второй категории.

Особое внимание должно быть
обращено на изоляцию цепей высо�
ковольтного электрооборудования
и электроагрегатов систем электро�
движения как потребителей первой
категории электропитания, так как
пробой может привести к потере хо�
да и управляемости судна.

ИИззммееррееннииее  ссииггннааллоовв  ччаассттииччнныыхх
ррааззрряяддоовв  ппоодд  ррааббооччиимм  ннааппрряяжжееннииеемм..
Радиочастотные сигналы ЧР имеют
широкий диапазон и проходят в кон�
струкции высоковольтного оборудова�
ния с разной степенью затухания.
Сверхвысокочастотные сигналы в ди�
апазоне от 300 МГц до 3 ГГц быстро

затухают и на расстоянии метров ста�
новятся соизмеримы с радиочастотным
шумом от другого работающего эле�
ктрооборудования. Высокочастотные
сигналы в диапазоне от 500 кГц до
15 МГц могут, с достаточным для из�
мерения уровнем сигнала, распрост�
раняться на десятки метров.

По рекомендации МЭК (IEC)
классы электромагнитного излучения
радиоволн, применяемых для регис�
трации частичных разрядов, обозна�
чаются: UHF (Ultra High Frequency) —
сверхвысокочастотный и HF (High
Frequency) — высокочастотный диапа�
зон. Для диапазона UHF применимы
датчики антенного типа, а для диа�
пазона HF — датчики емкостного и
трансформаторного типа.

В табл. 1 приведены датчики,
которые могут быть использованы
на морском объекте при условиях
повышенных вибраций, общего ра�
диочастотного шума во внутренних
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Таблица 1

Варианты исполнения датчиков для измерения ЧР

Тип и принцип дейст�
вия датчика

Внешний вид датчи�
ка

Способ установки и
рекомендации по

подключению

Относительная
чувствительность,

%, на частоте
10 МГц 100 МГц

Датчик емкостного ти�
па (HF диапазона)

Между токоведущей
шиной и корпусом.

Подключение коакси�
альным кабелем типа
RG 58 с волновым со�
противлением 50 Ом 

20 100

Датчик трансформа�
торного типа с током
утечки на землю 500
или 1000 А (HF диапа�
зона)

В цепи заземления эк�
рана кабеля.

Подключение коакси�
альным кабелем типа
RG 58 с волновым со�
противлением 50 Ом

30 5

Кольцевая антенна,
встраиваемая в электри�
ческую машину (UHF ди�
апазона)

Под кожухом статора
у лобовых частей ста�
торной обмотки.

Подключение коакси�
альным кабелем типа
RG 213 с волновым со�
противлением 50 Ом

5 100

Штыревая антенна,
встраиваемая в электри�
ческое оборудование, в
том числе в электричес�
кую машину (UHF диа�
пазона)

Под оболочкой или
кожухом электрообору�
дования. Подключение
коаксиальным кабелем
типа RG 213 с волновым
сопротивлением 50 Ом

5 100

Катушка Роговского
(датчик универсального
типа HF UHF диапазо�
на)*

Под оболочкой или ко�
жухом электрооборудо�
вания. Подключение ко�
аксиальным кабелем ти�
па RG 213 с волновым
сопротивлением 50 Ом

1 2

*Катушка Роговского приведена для сравнения измерительных характеристик.
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электроэнергетических помещениях
и обладающие механической стой�
костью к воздействиям окружающей
среды. В табл. 2 указана оценка при�
менимости датчиков по диапазонам
измерительных частот и способнос�
ти отстройки от внешних помех. В
силу особенностей конструкции эле�
ментов ЭЭС каждый участок высоко�
вольтных токопроводящих цепей дол�
жен контролироваться отдельным
устройством регистрации ЧР с ти�
пом датчика, приспособленного для
данной конструкции электрообору�
дования. Чувствительность предло�
женных датчиков в диапазоне из�
меряемых частот для сравнения со�
поставлена с характеристикой
универсального измерительного дат�
чика — катушки Роговского.

РРееззууллььттааттыы  ооппыыттннооггоо  ииссппооллььззоо��
вваанниияя  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ссооссттоояя��
нниияя  ввыыссооккооввооллььттнноойй  ииззоолляяццииии  ннаа
ссттееннддее  ииссппыыттаанниийй  ввыыссооккооввооллььттнныыхх
ээллееккттррииччеессккиихх  ммаашшиинн.. В 2014 г.
ОАО «Новая ЭРА» в рамках ФЦП
«РГМТ» совместно с российскими
предприятиями ООО «Димрус» и
ООО «ПО «ЛЭЗ» разработало ма�
кет высоковольтной ЭЭС напряжени�
ем 6,3 кВ морского объекта для про�
верки выбранных диапазонов изме�
рений ЧР. Макет ЭЭС судна с
электродвижением был собран на
испытательном стенде ООО «ПО
«ЛЭЗ» из опытных образцов отече�
ственного судового высоковольтного
и диагностического оборудования:

— синхронного генератора
СГДМ мощностью 8 МВт, напряже�
нием 6,3 кВ с встроенными под ко�
жухом датчиками антенного типа для
измерения ЧР в UHF диапазоне;

— ГРУ для единой ЭЭС напряже�
нием 6,3 кВ с встроенными датчи�
ками ёмкостного и трансформатор�
ного типа для измерения ЧР в HF ди�
апазоне;

— смонтированных в ГРУ и до�
полнительном шкафу сбора сигналов
(ШСС) комплектов устройств регис�
трации ЧР, обрабатывающих сигна�
лы от установленных в ГРУ и СГДМ
датчиков разных типов;

— штатного электрооборудова�
ния испытательного стенда.

Между контролируемыми ча�
стями ЭЭС было установлено по�
добие селективности по контроли�
руемым параметрам, т. е. разнесе�
ние контролируемых диапазонов
частот по каждому из типов кон�
тролируемого оборудования, и вы�
полнено аппаратно�программное
подавление внешнего радиошума
от окружающего цехового электро�
оборудования.

Для регистрации измерений,
спектрального выделения сигналов
ЧР, возникающих в изоляции, и по�
строения тренда изменения мощ�
ности ЧР были установлены следу�
ющие приборы: блок IDR сбора сиг�
налов ЧР от датчиков емкостного
типа HF диапазона для мониторин�
га состояния изоляции ошиновки и
аппаратов в секции ГРУ; блок MDR
сбора сигналов ЧР от датчиков ан�
тенного типа UHF диапазона для
мониторинга состояния изоляции
статорных обмоток высоковольтных
электрических машин; блок CDM
сбора сигналов ЧР от датчиков
трансформаторного типа HF диа�
пазона для мониторинга состояния
изоляции кабелей.

В разработанной системе диа�
гностики на основе выдаваемой из
РЗиА информации о состоянии вы�
ключателей, токах нагрузки, темпе�
ратурах в электрооборудовании и
выполняемых блоками мониторинга
замерах ЧР строится полная карти�
на состояния изоляции как по не�
прерывно измеряемым 3Iо, так и по
вычисляемому тренду увеличения
мощности ЧР в каждом из ответствен�
ных элементов. Испытания подтвер�
дили хорошую чувствительность дат�
чиков и каналов измерения ЧР и хо�
рошую помехоустойчивость к
высокому уровню промышленного
шума. Результаты испытаний и техни�
ческие условия ЖКЕБ.674512.241
ТУ на систему технического диагно�
стирования судовых электроэнерге�
тических систем напряжением 6,3
(10,5) кВ одобрены Российским мор�
ским регистром судоходства (РС).
В настоящее время локальные систе�
мы мониторинга по ЧР проходят рас�
смотрение в РС и готовится предло�
жение по оснащению строящихся и
действующих морских высоковольт�
ных ЭЭС средствами для монито�
ринга.

ЗЗааккллююччееннииее..  Предаварийная
ситуация развивается в процессе
работы оборудования при движе�
нии судна, что исключает возмож�
ность внепланового ремонта на
судне с восстановлением работо�
способности высоковольтного эле�
ктрооборудования. Ремонт на мор�
ском объекте может выполняться
только заменой высоковольтной эле�
ктрической части агрегата.

Возможность проведения пла�
ново�предупредительных осмотров и
замеров дополнительных характе�
ристик высоковольтного электрообо�
рудования имеется только между
рейсами, но они ограничены по вре�
мени проведения и по объему ра�
бот. Это не гарантирует, что во вре�
мя рейса не проявится какой�либо
внутренний дефект и не возникнет
аварийная ситуация.

Полностью избежать вредных
воздействий практически невозмож�
но. В процессе эксплуатации изоля�
ция стареет, в ней возникают общие
(равномерно распределенные) и ме�
стные (локально сосредоточенные)
дефекты. Скорость развития необра�
тимых процессов в изоляции меняет�
ся в зависимости от температуры
изоляции, постоянной вибрации и
дополнительных факторов, в первую

Таблица 2

Оценка чувствительности разных типов изготавливаемых датчиков с диапазоном
измерительных частот и способностью отстройки от внешних помех

Тип датчика

Рекомендуе�
мая рабочая
частота из�
мерения,

МГц

Защищенность от
внешних помех в
месте установки

Чувстви�
тельность
к измеря�

емому
сигналу

Число датчи�
ков на один

контролируе�
мый элемент

ЭЭС

Рекомендуемое
число приборов
на один контро�
лируемый эле�

мент ЭЭС
Датчик СС емкост�

ного типа HF диапа�
зона

10—80 Хорошая Средняя 3 на группу 
шин А, В, С

1 на секцию ГРУ

Датчик RFCT транс�
форматорного типа
HF диапазона

0,5—5 Хорошая Средняя 1 на кабель 
фидера

1 на 15 кабелей

Датчик штыревой
антенного типа UHF
диапазона

80—1500 Требуется направ�
ленность на контро�
лируемый элемент

ЭЭС

Хорошая 1 на контроли�
руемую зону

элемента

1 на элемент сво�
бодного объема 

Датчик кольцевой
антенного типа UHF
диапазона

80—1500 Требуется защита
конструкцией кожу�

ха элемента ЭЭС

Высокая 2 на одну 
статорную об�

мотку 

1 на электричес�
кую машину



38

очередь влажности. Внешний осмотр
не позволяет выявить все возмож�
ные внутренние дефекты изоляции, и
при традиционном обслуживании,
определенном Правилами РС и на�
циональными стандартами, требу�
ется проведение профилактических
испытаний с отключением высоко�
вольтного электрооборудования.

Во время диагностических испы�
таний электрооборудование выклю�
чено из работы, а подача повышенно�
го напряжения подвергает изоляцию
повышенному износу. При этом ис�
пытания не позволяют определить ди�
намику развивающихся дефектов, ко�
торые к моменту испытаний еще не
оказали существенного влияния на
работоспособность. Поэтому необхо�
димо при эксплуатации вести непре�
рывный мониторинг фактического
состояния электрооборудования и по
результатам диагностики подготав�
ливать оборудование и плановые сро�
ки выполнения работ в местах стоянки.

Для предупреждения аварий�
ной ситуации во время рейса, в
море, целесообразно применить оба
метода контроля состояния изоля�
ции — по току утечки 3Iо и ЧР, что
гарантированно перекроет весь ди�
апазон состояний изоляции при экс�
плуатации высоковольтного элект�
рооборудования.

Учитывая, что средства элект�
родвижения относятся к категории
ответственного оборудования, обес�
печивающих безопасность судна, в
ЭЭС морских объектов с гребными
электроустановками должны приме�
няться диагностические средства не�
прерывного мониторинга для исклю�
чения отказов и аварий в море. Кон�
троль состояния изоляции на судах с
электродвижением при высоком на�
пряжении 6 и 10 кВ должен вестись
системой непрерывного мониторин�
га с автоматической регистрацией
измеренных значений и строиться
на двух принципах:

— по росту значения тока утеч�
ки 3Iо выше аварийной и предупре�
дительной уставки;

— по нарастающему тренду
мощности ЧР в контролируемом эле�
ктрооборудовании.

На судах с высоковольтным эле�
ктродвижением информация о со�
стоянии изоляции обязательно долж�
на предъявляться инспекторам РС по
этим двум характеристикам — по
значениям токов утечки 3Iо и тренду
мощности ЧР для ответственных фи�

деров и высоковольтного электро�
оборудования. Для подтверждения
безопасности плавания освидетель�
ствование необходимо выполнять по
Правилам освидетельствования
судов в эксплуатации при вводе в
эксплуатацию, при капитальном и
текущем ремонте высоковольтного
электрооборудования, при осви�
детельствовании в межремонтный
период.
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При проектировании и строительстве
судов для снижения уровней шума и вибра�
ции часто применяются различные вибро�
поглощающие и виброизолирующие средст�
ва [1—4]. Трудности заключаются в том, что
технические характеристики вибродемпфи�
рующих покрытий, которые обычно приводят�
ся в технических условиях (ТУ), не позволя�
ют сделать однозначного количественного
сравнения их эффективности. Это связано,
во�первых, с тем, что в ТУ нормируются ко�
эффициенты потерь стальных пластин (стерж�
ней), демпфированных соответствующим по�
крытием. Во�вторых, размеры образцов ком�
позитных стержней могут отличаться, в
результате чего значительно отличаются и ре�
зонансные частоты, на которых измеряются
коэффициенты механических потерь. А, как
видно из приведённых в справочниках пока�
зателей качества покрытия, значения коэф�
фициента потерь, измеренные на различ�
ных частотах, различны.

Таким образом, для сравнительной оцен�
ки эффективности демпфирующих свойств
различных покрытий необходимо провести
измерения основных характеристик в одина�
ковых условиях, на равных образцах, оп�
ределить и сравнить коэффициенты потерь
материалов покрытий.

К вибрационным характеристикам по�
крытий относятся коэффициент механических
потерь, динамический модуль упругости и
плотность материала. Вибрационные харак�
теристики покрытий в данной работе опре�
делялись на стальных пластинах размерами
(700±1)x(50±0,2)x(5±0,1) мм, покрытых с
одной стороны вибропоглощающим слоем
толщиной, равной удвоенной толщине пла�
стины.

Для примера рассмотрим, как влияет
на амплитудно�частотную характеристику
вибрации свободной пластины нанесение
таких покрытий, как «ВИПОКОМ» и «МА�
ВИП». Возбуждение проводилось в середи�
не пластины, нормированной во всем частот�
ном диапазоне, силой, равной 1 Н. Из рис. 1
видно, что амплитудно�частотные характери�
стики вибрации образцов пластин без покры�
тий в диапазоне частот до 800 Гц практиче�
ски совпадают и имеют три резонансные ча�

стоты. Амплитудно�частотные характерис�
тики пластин с покрытиями «ВИПОКОМ» и
«МАВИП» значительно отличаются между
собой.

Методика определения модуля упруго�
сти вибропоглощающих покрытий основа�
на на вычислении изгибной жесткости со�
ставного двухслойного стержня с различны�
ми механическими характеристиками слоев.

Из технической литературы [3] извест�
но математическое выражение, связывающее
отношение собственных частот стержней с
покрытием и без покрытия с отношением
плотностей и модулей упругости материалов
покрытия и стального стержня:

(ωn/ω1n)
2(1 + h2ρr) =

1 + 2e2h2(2 +3h2 + 2h
2
2) +e

2
2h

2
4

= , (1)
1 + e2h2

где ωn, ω1n — круговая частота резонанс�
ных колебаний композитного стержня и
стержня без покрытия; n — порядок формы
колебаний стержня; h2 — отношение высоты
покрытия к высоте стального стержня; ρr — от�
ношение плотности покрытия к плотности
стального стержня; e2 — отношение модуля
упругости демпфирующего материала к мо�
дулю упругости стального стержня.

Если известны величины ωn, ω1n, h2, и ρr,
то, решив квадратное уравнение (1) относи�
тельно e2 и умножив модуль упругости сталь�
ного стержня на полученный результат, по�
лучим модуль упругости демпфирующего
материала:

Eпок = Eст × e2 . (2)

Результаты вычислений, усреднённые
по пяти образцам, без учета максимальных
и минимальных значений сведены в табл. 1.
Резонансные частоты пластин без покрытия
и с покрытиями первых трёх форм колебаний
приведены для образцов с одинаковой тол�
щиной покрытий.

Из табл. 1 видно, что резонансная ча�
стота первой формы колебаний для пласти�
ны, покрытой материалом «ВИПОКОМ»,

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
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практически не изменилась, все ос�
тальные резонансные частоты для
обоих покрытий увеличились, причем
для покрытия «МАВИП» в большей
степени.

Методика определения коэф�
фициента потерь материала виб�
ропоглощающего покрытия осно�
вана на зависимости между коэф�
фициентом потерь композитного
стержня (стержня с покрытием), ко�
эффициентом потерь материала по�
крытия, относительной толщиной
покрытия и отношением модуля уп�
ругости покрытия к модулю упру�
гости стального стержня. Из ука�
занной зависимости [3] определим
коэффициент потерь материала по
формуле

(1+e2h2)(1+4e2h2+6e2h
2
2+4e2h

2
3+e

2
2h

2
4)

η2=ηn ,
e2h2(3+6h2+4h

2
2+2e2h

2
3+e

2
2h

2
4)

где η2, ηn — коэффициенты потерь
материала покрытия и композитно�
го стержня соответственно; h2 — от�
носительная толщина покрытия; е2 —
отношение модуля упругости покры�
тия к модулю упругости стального
стержня.

В табл. 2 приведены оконча�
тельные результаты вычислений ко�
эффициентов потерь как средние
значения по пяти образцам каждого
из покрытий без учета максимальных
и минимальных значений.

Из табл. 2 видно, что коэффици�
ент потерь пластин без покрытий
значительно (более чем на два по�
рядка) меньше коэффициента по�
терь пластин с покрытием, следова�
тельно, собственные потери в плас�
тинах и выбранный способ крепления

образцов практически не влияют на
результаты измерений.

В технической литературе [1—
3] и в справочных данных на виб�
ропоглощающие покрытия приво�
дится так называемый модуль по�
терь, равный произведению модуля
упругости материала покрытия на
коэффициент его потерь. Причем ут�
верждается, что коэффициент по�

терь демпфируемой пластины тем
больше, чем больше модуль потерь.
Определим модуль потерь для рас�
сматриваемых материалов.

В табл. 3 приведены модули уп�
ругости, коэффициенты потерь и мо�
дули потерь материалов «ВИПО�
КОМ» и «МАВИП», измеренные на
трёх формах изгибных колебаний
пластин, и их средние значения.

Табл. 3 показывает, что модули
потерь примерно равны и даже для
материала «МАВИП» несколько
больше, за исключением отсчёта по
третьей форме колебаний. Отсюда,
согласно приведённому выше ут�
верждению, следует, что коэффици�
ент потерь пластин с вибропоглоща�
ющим покрытием «МАВИП» должен
быть выше коэффициента потерь пла�
стин с покрытием «ВИПОКОМ». Од�
нако по результатам измерений,
приведённым в табл. 2, отношение
указанных коэффициентов состав�
ляет порядка трёх в пользу покрытия
«ВИПОКОМ».

Для выяснения данного обстоя�
тельства на рис. 2 представлены рас�
чётные зависимости коэффициентов

(3)

Таблица 3

Модули потерь вибродемпфирующих материалов

Параметры

«ВИПОКОМ» «МАВИП»
Форма 

колебаний
Среднее
значе�

ние

Форма 
колебаний

Среднее
значе�

ние1 2 3 1 2 3
Модуль упругости, ГПа 1,3 3,1 4,4 2,9 8,8 10 11 9,9
Коэффициент потерь образца 0,26 0,31 0,26 0,28 0,11 0,10 0,09 0,1
Коэффициент потерь материала

покрытия 0,86 0,61 0,47 0,65 0,22 0,21 0,16 0,20

Модуль потерь, ГПа 1,1 1,9 2,1 1,7 1,7 2,2 1,7 1,9

Таблица 1

Модули упругости вибродемпфирующих материалов

Параметры «ВИПОКОМ» «МАВИП»
Частоты пластин без покрытий, Гц 55 289 712 54 288 713

Частоты пластин с покрытием, Гц 55 354 936 87 486 1198

Модуль упругости, Па 1,3.109 3,1.109 4,4.109 8,8.109 1,0.1010 1,1.1010

Разброс значений между 
образцами, % 2 2 1 5 9 10

Таблица 2

Коэффициенты потерь вибродемпфирующих материалов

Параметры «ВИПОКОМ» «МАВИП»
Частоты пластин без покрытий, Гц 55 289 712 54 288 713
Коэффициент потерь пластин без покрытия 0,0008 0,0006 0,0005 0,0009 0,0007 0,0006
Частоты пластин с покрытием, Гц 55 354 936 87 486 1198
Коэффициент потерь пластин с покрытием 0,26 0,31 0,26 0,13 0,10 0,09
Коэффициент потерь материала покрытия 0,86 0,61 0,47 0,22 0,21 0,16
Разброс значений между образцами, % 4 3 2 3 2 6
Среднее значение коэффициента потерь

материала покрытия 0,65 ± 0,23 0,20 ± 0,04

Рис.1. ААммппллииттуудднноо��ччаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ппллаассттиинн  ббеезз  ппооккррыыттиийй  ((11,,  22)),,  ппллаассттиинныы  сс  ппооккррыы��
ттииеемм  ««ВВИИППООККООММ»»  ((33))  ии  ппллаассттиинныы  сс  ппооккррыыттииеемм  ««ММААВВИИПП»»  ((44))
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потерь композитных пластин
с покрытиями «ВИПОКОМ»
и «МАВИП» h(кп) от относи�
тельной толщины покрытия к
толщине стальной пластины
b(пок)/b(пл). Данные резуль�
таты получены с помощью
уравнения (3).

Из рис. 2 видно, что при
малых значениях относитель�
ной толщины покрытий (при�
мерно до значений 0,6) за�
висимости для «ВИПОКОМ»
и «МАВИП» примерно сов�
падают. При дальнейшем
увеличении относительной
толщины коэффициент по�
терь пластины с покрытием
«МАВИП» замедляет рост и при зна�
чениях относительной толщины чуть
больше 2 практически не изменяет�
ся. Это объясняется тем, что при уве�
личении толщины покрытия недефор�
мируемая плоскость образца сме�
щается в сторону покрытия, при этом
снижается деформация покрытия и,
как следствие, — его эффективность.

Таким образом, утверждение
по поводу эффективности модуля
потерь справедливо при малых зна�
чениях относительной толщины по�
крытий. Для данных материалов эта
толщина составляет 0,6 от толщи�
ны стальной пластины. При боль�
шей толщине покрытий в их эффек�
тивности определяющим является
коэффициент потерь материала.
Чем он больше, тем выше коэффи�

циент потерь демпфируемой конст�
рукции.

Из рис. 2 следует, что относи�
тельная толщина покрытия «МАВИП»,
равная 2, оптимальна и дальнейшее её
увеличение не приведет к значительно�
му росту коэффициента потерь плас�
тины с покрытием. Для покрытия «ВИ�
ПОКОМ», при необходимости дости�
жения максимального коэффициента
потерь демпфируемой пластины, опти�
мальным значением относительной
толщины покрытия будет 4. Коэффици�
ент потерь композитной пластины при
этом равен примерно 0,5.

По рис. 2 можно определить тол�
щину покрытия «ВИПОКОМ», необ�
ходимую для получения такого же ко�
эффициента потерь пластины с по�
крытием, как и у пластины с покрытием

«МАВИП» с относительной
толщиной 2. Получим значе�
ние, равное примерно 1,2.
Следовательно, для получе�
ния одного и того же коэффи�
циента потерь на демпфиру�
емой пластине необходимо
нанести материал «МАВИП»
относительной толщиной,
равной 2, а материал
«ВИПОКОМ» — 1,2, что со�
ставляет 60% от толщины
«МАВИП».

Таким образом, мате�
риал с меньшим значени�
ем модуля потерь оказался
эффективней в 2,8 раза
при относительной толщине

покрытия около 4. Данный резуль�
тат говорит о том, что при сравне�
нии и выборе типа вибропоглоща�
ющего покрытия необходимо учиты�
вать и его относительную толщину.
При толщине покрытия, значитель�
но превышающей толщину металла,
более эффективным может оказать�
ся покрытие с меньшим модулем
потерь.
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттии  ккооээффффииццииееннттоовв  ппооттееррьь  ппллаассттиинн  сс  ппооккррыыттиияяммии
««ВВИИППООККООММ»»  ((11))  ии  ««ММААВВИИПП»»  ((22))  оотт  ооттннооссииттееллььнноойй  ттооллщщиинныы  
ппооккррыыттиияя

Для повышения несущей спо�
собности и уменьшения тепловыде�
ления разработан подшипник жид�
костного трения с новым способом
образования смазочного слоя [1]. В
подшипнике имеются масляные кар�
маны, размещенные только в части
или по всей области смазочного
слоя, где создается давление [1].
Эти карманы разделены между со�
бой перегородками, которые по су�
ществу и образуют сами карманы.

В смазочном слое обычного
подшипника жидкостного трения дав�
ление образуется благодаря силам
гидродинамического трения, кото�
рыми смазка затягивается в смазоч�
ный слой, при этом на входе в слой
толщина смазки существенно боль�
ше, чем на выходе (рис. 1). Скоро�
сти в смазочном слое u, создавае�
мые этими силами на входном уча�
стке слоя, имеют вогнутую эпюру,
а на выходном участке — выпуклую,

благодаря действию давления в слое.
В основном форма эпюры приближе�
на к треугольнику из�за торможе�
ния смазки поверхностью вклады�
ша. Этим же давлением создаются
боковые скорости (утечки), перпен�
дикулярные чертежу.

Для определения надежности
(достаточной толщины) смазочного
слоя существует теория смазки, со�
зданная ведущими учеными�гидроди�
намиками в России и за рубежом. По
сути, одной из главных задач этой те�
ории является определение формы
указанных эпюр скоростей. Но глав�
ное условие — обеспечение образо�
вания давления в слое в основном
благодаря подаче смазки в слой,
где на входе толщина больше, чем на
выходе.

В гидродинамическом подшип�
нике жидкостного трения значитель�
ная часть неподвижной поверхнос�

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК

С УМЕНЬШЕННЫМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕМ

АА..  АА..  ХХааббаарроовв,,  НН..  ИИ..  ККооккооттккоовв (ОАО «ПО «Севмаш»,
e�mail: smp@sevmash.ru), АА..  ЯЯ..  ААллььппиинн,, докт. техн. наук, 
ВВ..  ВВ..  ААллььппиинн УДК 621.822.573
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ти вкладыша, которая тормозит дви�
жение смазки в обычном слое, уда�
лена на значительное расстояние от
движущейся поверхности вала и об�
разует дно карманов, а вершины
перегородок заострены и значи�
тельного сопротивления движению
в тонком гидродинамическом слое
не создают (рис. 2). Из�за этого
форма эпюры скоростей в смазоч�
ном слое гидродинамического под�
шипника близка к прямоугольнику,
а не к треугольнику, как в обычном
подшипнике жидкостного трения.
Это создает максимально возмож�
ный расход смазки при той же тол�
щине смазочного слоя и обеспечи�
вает увеличение несущей способно�
сти и уменьшение работы трения.
Подшипник назван гидродинами�
ческим благодаря гидродинамиче�
скому способу увеличения скоро�
стей смазки в смазочном слое.

На рис. 3 показана конструк�
тивная схема устройства гидроди�
намического подшипника, реализу�
ющего способ образования сма�
зочного слоя с карманами.
Гидродинамические перегородки
служат для образования смазочного
слоя и обеспечивают повышение в
нем давления. Уплотняющие перего�
родки предназначены для уменьшения
боковых утечек через подшипники.
Основная уплотняющая перегородка
является основной преградой для бо�
ковых утечек, а также предназначена
для восприятия нагрузки при случай�
ных боковых отклонениях вала. Под�
шипник может иметь упрощенную
конструкцию только с одними основ�
ными уплотняющими перегородками.
Обычный смазочный слой необхо�
дим для восприятия нагрузок при пу�
сках и остановках. При нормальных
оборотах он создает значительное
гидродинамическое трение, и, несмо�
тря на малые размеры, оно составля�
ет около 30% от всей работы трения
в гидродинамическом подшипнике.
Возможно создание гидродинамиче�
ского подшипника без обычного сма�
зочного слоя. Для этого необходим
механизм, обеспечивающий поворот
вкладыша при достижении нормаль�
ной частоты вращения вала таким об�
разом, чтобы весь несущий слой был
с карманами.

Смазочный слой в гидродинами�
ческом подшипнике имеет толщину,
равную расстоянию между валом и
вершинами перегородок. Как вид�
но из рис. 3, эпюра скоростей дви�
жения в основном слое имеет при�
мерно прямоугольную форму на
всем протяжении, включая места над
вершинами перегородок. В этих ме�
стах благодаря сопротивлению вер�
шин непосредственно вблизи них
скорости уменьшаются. Но в районе
кармана они восстанавливаются до
скорости вращения вала. Таким об�
разом, расход смазки, поступаю�
щий в слой, в гидродинамическом
подшипнике примерно в 2 раза
больше, чем в обычном.

Сравним результаты расчетов и
экспериментальные данные испыта�
ний гидродинамического подшипни�
ка и обычного подшипника жидкост�
ного трения.

Исходные данные для сравни$
тельного расчета и испытаний: час�
тота вращения вала 3150 об./мин,
нагрузка 25 кН, угол охвата обычно�
го смазочного слоя в гидродинами�

ческом подшипнике 20° (см. рис. 3),
диаметр вала 0,168 м, длина вкла�
дыша подшипника 0,194 м.

Результаты расчетов. Мощность
трения в подшипнике жидкостного
трения с обычным слоем 3960 Вт.
Мощность трения в подшипнике жид�
костного трения с гидродинамичес�
ким слоем 2100 Вт.

Результаты испытаний. Темпе�
ратура в рабочей зоне подшипника
жидкостного трения с обычным сло�
ем 52 °С. Температура в рабочей
зоне подшипника жидкостного тре�
ния с гидродинамическим слоем
48 °С.

Рис. 1. ССххееммаа  ооббррааззоовваанниияя  ддааввллеенниияя  рр вв  ссммаа��
ззооччнноомм  ссллооее  ооббыыччннооггоо  ппооддшшииппннииккаа
жжииддккооссттннооггоо  ттрреенниияя::
1 — эпюра скоростей; 2 — вкладыш;
3 — эпюра распределения давлений в
смазочном слое; 4 — направление
вращения втулки; 5 — направление те�
чения смазки; 6 — нагрузка

Рис. 2. ССххееммаа  ооббррааззоовваанниияя  ддааввллеенниияя  рр вв  ссммаа��
ззооччнноомм  ссллооее  ггииддррооддииннааммииччеессккооггоо  ппоодд��
шшииппннииккаа  жжииддккооссттннооггоо  ттрреенниияя::
1 — направление вращения втулки;
2 — центр вращения вихря в кармане;
3 — вкладыш; 4 — карман; 5 — гидро�
динамическая перегородка; 6 — на�
правление течения смазки; 7 — эпюра
скоростей

Рис. 3. ККооннссттррууккттииввннааяя  ссххееммаа  ууссттррооййссттвваа  ггиидд��
ррооддииннааммииччеессккооггоо  ппооддшшииппннииккаа,,  ррееааллии��
ззууюющщееггоо  ссппооссообб  ооббррааззоовваанниияя  ссммааззоочч��
ннооггоо  ссллоояя  сс  ккааррммааннааммии::
1 — смазочный слой, характеризую�
щийся повышенной несущей способ�
ностью; 2 — основная уплотняющая
перегородка; 3 — уплотняющая пере�
городка; 4 — гидродинамическая пе�
регородка; 5 — карманы; 6 — гидро�
динамический смазочный слой; 7 —
обычный смазочный слоя; 8 — вкла�
дыш; 9 — направление вращения втул�
ки; 10 — нагрузка

Рис. 4. ННиижжнниийй  ввккллааддыышш  ггииддррооддииннааммииччеессккооггоо
ппооддшшииппннииккаа
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В современной промышленнос�
ти большое внимание уделяется сни�
жению шума и вибрации на рабочих
местах. Источником значительных
уровней шума и вибрации может
быть арматура систем вентиляции и
кондиционирования воздуха. Поэто�
му при производстве таких изделий
необходим контроль виброшумовых
характеристик (ВШХ). Однако до
недавнего времени в стране не суще�
ствовало необходимых испытатель�
ных стендов. В 2006 г. было приня�
то решение о создании в ОАО «ПО
«Севмаш» стенда для акустических и
аэродинамических испытаний ар�
матуры систем вентиляции и конди�
ционирования воздуха. Работы по
созданию стенда выполнялись в рам�
ках одной из федеральных целевых
программ.

Стенд, получивший название
АВиК (рис. 1, 2), спроектирован в
соответствии с требованиями мето�
дики проектирования акустических
испытательных стендов и позволяет
проводить испытания арматуры сис�
тем вентиляции и кондиционирования
воздуха, шумоглушителей и воздухо�
распределителей по контролю ВШХ,
акустических и аэродинамических
сопротивлений в соответствии с мето�
диками, действующими в отрасли.

В состав стенда входят: шумоза�
глушенное помещение 1; виброизо�
лированный фундамент 2; вспомога�
тельный фундамент 3; напорные тру�

бопроводы Dу125 и Dу500 4; отвод�
ной трубопровод Dу500 5; помеще�
ние воздухоподготовки 6; аппарат�
ная 7.

На рабочем участке, внутри шу�
мозаглушенного помещения, распо�
лагаются трубопроводы для уста�
новки испытываемых изделий. В ап�
паратной размещена система
управления и контроля рабочих па�
раметров стенда, а также многока�
нальная измерительно�анализиру�
ющая система.

Проектирование нового стен�
да велось на основе опыта, накоп�
ленного ПКБ «Севмаш» при созда�
нии унифицированного стенда, пред�
назначенного для испытаний водяной

арматуры и гидрооборудования ги�
дравлических систем на соответствие
требованиям технических условий
по ВШХ, гидродинамическому шу�
му, коэффициенту гидравлического
сопротивления. Этот стенд успешно
функционирует в ОАО «ПО «Сев�
маш» с 2006 г. Техническое зада�
ние на проектирование, принципи�
альная схема и эскизный проект бы�
ли согласованы с ФГУП «Крыловский
ГНЦ» (Санкт�Петербург), система
управления и контроля режимов ра�
боты спроектирована и изготовлена
ОАО «НПО «Аврора».

В помещении воздухоподготов�
ки размещены девять электровенти�
ляторов малошумного исполнения
производительностью от 40 до
11 000 м3/ч и кондиционер (рис. 3).
Расход воздуха через рабочий уча�
сток регулируется подбором комби�
нации одновременно работающих
электровентиляторов и байпассиро�
ванием. Управление электровенти�
ляторами осуществляется дистанци�
онно от управляющего компьютера.
Вся запорная арматура оснащена
сигнализаторами с электрическими
выходами. Информация о текущем
состоянии электровентиляторов и

СТЕНД ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ

И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

АРМАТУРЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ВВ..  АА..  ННееккрраассоовв,, канд. техн. наук, ПП..  ВВ..  ККоорруунннныыйй,,  
ВВ..  НН..  ККааллиинниинн,,  ДД.. АА..  ЛЛуужжааннссккиийй (ОАО «ПО «Севмаш», 
e�mail: smp@srvmash.ru) УДК 629.5.018.008.26

Учитывая существенное умень�
шение количества выделяемого теп�
ла, достаточно иметь только естест�
венное охлаждение, циркуляционная
смазка при этом не требуется, смаз�
ка циркулирует непосредственно в
смазочном слое при любом расходе,
как это описано в статьях [2—4].

Приведенные данные расчетов и
эксперимента показывают, что под�
шипник жидкостного трения с гидро�

динамическим слоем смазки имеет
существенное преимущество по срав�
нению подшипником жидкостного тре�
ния с обычным слоем смазки.
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Рис. 1. ССххееммаа  ииссппыыттааттееллььннооггоо  ссттееннддаа::
1 — шумозаглушённое помещение; 2 — виброизолированный фундамент; 3 — вспомо�
гательный фундамент; 4 — напорные трубопроводы Dу125 и Dу500; 5 — отводной тру�
бопровод Dу500; 6 — помещение воздухоподготовки; 7 — аппаратная
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арматуры отображается на мнемо�
схеме монитора управляющего ком�
пьютера.

Система воздухоподготовки и
подвода воздуха обеспечивает пода�
чу на испытательный участок (рис. 4)
воздуха со следующими парамет�
рами: скорость 5—15 м/с; давле�
ние 84—107 кПа; температура 15—
35 °С; влажность 45—80%.

Кран�балка, которой оснащен
стенд АВиК, позволяет устанавли�

вать на испытательном участке изде�
лия массой до 2 т.

Все параметры режима испы�
таний контролируются с помощью
соответствующих измерительных
приборов с электрическими выхо�
дами, которые подключены к из�
мерительному модулю системы уп�
равления, и отображаются на мне�
мосхеме монитора системы
управления (рис. 5, передний
план).

Характеристики испытываемых
изделий измеряются современной
многоканальной измерительно�ана�
лизирующей системой, позволяю�
щей выполнять измерения, оцифров�
ку и обработку данных по всем ка�
налам в реальном масштабе
времени (рис. 5, задний план).

Результаты первичной акусти�
ческой паспортизации стенда, вы�
полненной с привлечением ФГУП
«Крыловский ГНЦ», и опытно�про�
мышленной эксплуатации показа�
ли, что стенд АВиК обладает уни�
кальными собственными виброа�
кустическими характеристиками —
уровни собственного шума и ви�
брации с большим запасом удов�
летворяют требованиям к испыта�
тельным стендам. Такие характе�
ристики достигнуты благодаря
применению в составе стенда мно�
гоуровневой акустической защи�
ты (рис. 6).

Эффективное снижение собст�
венных виброакустических помех
стенда АВиК было обеспечено реа�
лизацией следующих мероприятий:
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Рис. 2. ООббщщиийй  ввиидд  ссттееннддаа  ААВВииКК Рис. 3. ППооммеещщееннииее  ввооззддууххооппооддггооттооввккии

Рис. 4. ИИссппыыттааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк Рис. 5. ССииссттееммаа  ддииссттааннццииооннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ооббооррууддооввааннииеемм  ссттееннддаа
ии ккооннттрроолляя  ппааррааммееттрроовв  рреежжииммоовв  ииссппыыттаанниийй

Рис. 6. ААккууссттииччеессккааяя  ззаащщииттаа  ссттееннддаа::
1 — глушители ВШ; 2 — толстостенные трубы, покрытые мастикой; 3 — фундамент на
амортизаторах; 4 — звукоизолированные стены; 5 — акустические ёмкости со звуко�
рассеивающими элементами, покрытые мастикой; 6 — малошумные вентиляторы
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стенд размещен в непроиз�
водственном цехе с усиленным соб�
ственным фундаментом;

фундамент испытательного
участка установлен на низкочастот�
ных амортизаторах;

электровентиляторы имеют
малошумное исполнение;

все трубопроводы изготов�
лены из толстостенных труб и по�
крыты вибродемпфирующей масти�
кой;

в напорном и отводном тру�
бопроводах установлены угловые и
прямоточные глушители воздушно�
го шума;

в напорном и отводном тру�
бопроводах установлены акустиче�
ские ёмкости, внутри которых разме�
щены звукорассеивающие элементы.
Снаружи ёмкости покрыты вибро�
демпфирующей мастикой;

шумозаглушённое помеще�
ние испытательного участка и поме�
щение воздухоподготовки имеют кир�
пичные стены, облицованные снару�
жи звукоизолирующими, а изнутри
звукопоглощающими панелями;

для контроля скорости пото�
ка используется ультразвуковой рас�
ходомер с врезными датчиками, не
вносящими искажений в поток;

на время испытаний всё неза�
действованное при испытаниях цехо�
вое оборудование отключается.

Таким образом, в ОАО «ПО
«Севмаш» создан уникальный, един�
ственный в России стенд, позволяю�
щий проводить испытания всей но�
менклатуры арматуры вентиляции и
кондиционирования воздуха на со�
ответствие требованиям по ВШХ, аэ�
родинамическим и акустическим со�
противлениям; достигнуты отличные
характеристики по собственному
шуму стенда; появилась возможность
привлечения заказов на испытания от
сторонних организаций.

В настоящее время к снижению
уровня шума при работе запорно�
регулирующей арматуры предъяв�
ляются все новые требования . Для
предварительного моделирования
используют численные расчеты. Хо�
рошо развиты сеточные методы мо�
делирования турбулентных течений,
для моделирования которых исполь�
зуются подходы, основанные на не�
стационарных уравнениях Навье�
Стокса осредненных по Рейнольдсу
URANS с различными моделями за�
мыкания. Другой подход — это метод
крупных вихрей LES. Метод URANS
не позволяет изучать мелкомасштаб�
ные пульсации, но дает возможность
рассчитывать крупные вихревые
структуры, а LES подход позволяет,
но требует большие расчетные сетки.

При нестационарном движении
вязкой жидкости образуются вихри,
которые приводят к турбулентности.
Пульсации давления в гидроакустике
(гидродинамический шум) можно раз�
делить на несколько типов [1—3]:

• кавитационный шум — шум от
колебаний раздела поверхности жид�
кой и газообразной фазы (при нали�
чии эффекта кавитации в потоке);

• вихревой шум — пульсации
давления, образовавшиеся из�за из�
менения скорости потока (крупно�
масштабные вихри);

• турбулентный шум — пульса�
ции давления, образовавшиеся из�за
турбулентности.

Таким образом, гидродинамиче�
ский шум — не акустический шум в
привычном понимании (когда пульса�
ции давления малы и распространя�
ются за счет свойств сжимаемости
среды), а пульсации давления из�за
крупных вихрей и турбулентных пуль�
саций [4—6].

В работе, которой посвящена
данная статья, использовался URANS
подход, и на его основе сделана по�
пытка оценить области генерации
шума с оценкой спектров крупно�
масштабных пульсаций. В первой
части описана задача и методы ис�
следования, во второй — анализ ги�
дродинамического поля и оценка
шумового поля.

РРаассччеетт  ппррооттооччнноойй  ччаассттии  ккииннгг��
ссттооннаа..  Рассматривается нестацио�
нарное течение в проточной части
кингстона при заданных скоростях
потока. Схема расчетной области
приведена на рис. 1. Поток воды по�
ступает по трубе во входную часть
(большего диаметра), обтекает та�
релку, удерживаемую на штоке (для
увеличения жесткости штока введе�
на дополнительная опора), затем
поток поворачивает и поступает в
выходную трубу. В процессе тече�

ния с тарелки, штока и дополнитель�
ной опоры срываются вихри различ�
ной интенсивности и частоты. По�
этому на выходе поток является суще�
ственно нестационарным и
возмущения передаются вверх по
потоку в выходную трубу. На входе
и выходе добавлены трубы с длина�
ми 1,8 м и 1,6 м соответственно.
Все параметры, связанные со вход�
ным участком, будем обозначать ин�
дексом 1 или индексом in, а связан�
ные с выходным — 2 или out. Диаметр
входной трубы d1 = 355 мм, а выход�
ной d2 = 200 мм. Поэтому соотноше�
ние скоростей, осредненных по рас�
ходу во входном и выходном сече�
нии, имеет вид:

V2 = (d1/d2)2V1 = 3,15V1 .

Расчет проводился с помощью
программного пакета ANSYS Fluent.
Он реализует метод контрольного
объема для решения системы урав�
нений движения вязкой турбулентной
несжимаемой жидкости одним из
методов коррекции давления 
SIMPLE. Для метода контрольного
объема необходимо генерировать
конечно�элементную сетку, разби�
вающую всю расчетную область на

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ

В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ КИНГСТОНА И ОЦЕНКА

ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

АА..  АА..  ССааввччееннккоовв,,  ММ..  ВВ..  ТТеепплляяшшиинн (АО «ЦТСС»/КБ «Армас»,
e�mail: inbox@aatc.spb.ru), АА.. ГГ.. ККааррппееннккоо,, канд. техн. наук
(СПбГУ) УДК 519.6.�72/�73:534�143

Рис. 1. ССххееммаа  рраассччееттнноойй  ооббллаассттии
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малые объемы, значение гидроди�
намических параметров в которых
принимается постоянным или рас�
пределенным по линейному закону.
Для построения конечно�элемент�
ной сетки использовался программ�
ный пакет ICEM CFD.

Поверхностная сетка представ�
лена на рис. 2. Сетка является гиб�
ридной. В подводящей и выходной
трубе построена регулярная сетка
с шестигранными ячейками (hexa,
o�type). В области тарелки, балки и
штока нет возможности для пост�
роения регулярной сетки. В этой
области — сетка из тетраэдров (tetra
mesh). Во входной трубе и в обла�
сти тарелки (как и выходная труба)
сетки не являются сопряженными,
поэтому в расчете происходит ин�
терполирование значений с одной
сетки на другую, в программе этот
механизм реализуется с помощью
функции interface. Для расчета по�
граничного слоя необходимо вы�
полнить сгущение к стенкам. В hexa
сетках это выполняется явным за�
данием параметров сгущения, а в
tetra — путем построения призмати�
ческого слоя с нужными параметра�
ми около стенки (prism algoritm).
Сетка состоит из 7,7 млн смешан�
ных элементов.

Расчет проводился в нестацио�
нарной постановке методом SIM�
PLE, шаг по времени выбирался dt =
0,001 сек. Модель турбулентности
выбиралась двух параметрическая
k�w SST. Расчет проходил в парал�
лельном режиме на 6�ядерном про�
цессоре. Расчет занимал 10 Гб опе�
ративной памяти, время расчета од�
ного шага по времени — около 15 с.
На входной границе в трубу задава�

лась скорость потока такая, чтобы в
выходной трубе обеспечить средне�
массовую скорость V2 = 2 м/с, по
формуле V1 = 0,6348 м/с. На выход�
ной границе задавалось давление
равное 0 (избыточное). Для расчета
турбулентных течений важным явля�
ется задание граничных условий для
параметров турбулентности. Интен�
сивностью турбулентности называют
отношение среднеквадратичного
значения турбулентных пульсаций к
средней скорости потока:

I = 〈u’〉/⎯u .

Для труб с полностью развитой
турбулентностью можно применить
следующее эмпирическое соотно�
шение:

I = 0,16 (ReD)�(1/8) .

Для данного случая во входной
части I = 0,0343 (3,43%), в выходной
I = 0,0319. Размер турбулентнос�
ти — размер наибольших вихрей,
которые содержат в себе энергию
турбулентных пульсаций. Для труб:

L = 0,07D .

Граничные условия для параме�
тров турбулентности задаются на�
бором пары чисел — интенсивностью
и диаметром трубы. На стенках вы�
ставлялось условие прилипания, и
задавалась шероховатость для чу�
гуна delta = 0,1 мм.

Расчет осуществлялся стацио�
нарным методом из начального со�
стояния, когда среда покоится. Затем
схема переключалась на нестацио�
нарный расчет, просчитывалось 5 с
физического времени, затем включа�
лась запись пульсаций давления в
контрольных точках. Запись пульса�
ций проводилась с интервалом dt =
0,001 с, в течении 30 с физическо�
го времени. Общее время расчета
составило около шести суток.

РРееззууллььттааттыы  рраассччееттаа.. Нестацио�
нарный расчет течения в канале кинг�
стона позволяет визуализировать
различные поля параметров. На
рис. 3 представлено распределение
избыточного давления в средней пло�
скости.

Видно, что наибольшее паде�
ние давления происходит на участ�
ке «тарелка�седло». Потери полно�
го давления в кингстоне можно
рассчитать и они составляют
dp0 =11 097,67 Па между входом
и выходом из кингстона (без учета
труб). Зная скорость на входе V1,
можно рассчитать коэффициент со�
противления [4]:

2Δp0
ζ = ,

ρV2

поэтому ζ = 55,18.
На рис. 4 приведено векторное

поле скорости. Видно, что после про�
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Рис. 2. ППооввееррххннооссттннааяя  ссееттккаа

Рис. 3. ППооллее  ссттааттииччеессккооггоо  ддааввллеенниияя  вв  ппллооссккооссттии  YYZZ Рис. 4. ВВееккттооррннооее  ппооллее  ссккооррооссттии
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хождение потоком узкого места «та�
релка�седло» скорость потока по�
вышается до 5 м/с и образуется
кольцевая струя, которая взаимо�
действует с дополнительной опорой
и штоком. В результате образуются
вихри и вихревые зоны, которые
пульсируют. Именно эти вихри со�
ставляют основную часть гидроди�
намического шума.

Более подробное представле�
ние о вихревой структуре потока
может дать распределение линий то�

ка. На рис. 5 приведены линии тока,
окрашенные в модуль скорости, на�
чало линий тока лежит на поверх�
ности балки.

Из рис. 5 хорошо видно, что
образуются два мощных вихря. Пер�
вый — справа от струи (во внешней
части при выходе), второй — во вну�
тренней части (справа выше балки)
около штока. Эти вихри огибают
шток и выходят в выходную трубу.

Существуют и другие вихри, кото�
рые тоже могут осуществлять вклад
в гидродинамический шум.

Для устранения вихря, который
зарождается справа выше балки
около штока можно предложить ус�
тановить в этом месте рассекатель
(пластина или утолщающийся снизу
вверх профиль в срединной плоско�
сти с размером и положением как у
вихря), чтобы поток не закручивал�
ся, а плавно поворачивался. Для ус�
транения других вихрей можно по�

пробовать изменять профиль корпу�
са и балки.

Для оценки турбулентного шу�
ма, порождаемого потоком жидкос�
ти (не вихревой шум), в пакете име�
ется возможность визуализации ис�
точникового члена в уравнениях,
используемых в аэроакустике (ли�
неаризованные уравнения Эйлера
или уравнения Лиллей). Турбулент�
ные пульсации в этом подходе гене�

рируются алгоритмом SNGR (sto�
chastic noise generation and radia�
tion). Этот подход позволяет качест�
венно оценить, в каких областях про�
исходит генерация турбулентного
шума. Из теории известно, что это
происходит в областях, где сущест�
вует сдвиговое течение: погранич�
ных слоях, слоях смешения и вих�
рях. На рис. 6 приведено распре�
деление полного источникового
члена для уравнения Лиллей в сре�
динной плоскости.

В результате расчетов получе�
на функция давления в контрольных
точках от времени, которая позволит
судить о вихревом шуме. Информа�
цию же о турбулентном шуме напря�
мую получить из данной постановки
не удастся, так как здесь решаются
осредненные уравнения Навье�Сто�
кса, а турбулентные пульсации моде�
лируются некоторыми закономер�
ностями и явно не рассчитываются.
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Рис. 5. ЛЛииннииии  ттооккаа

Рис. 6. ППооллее  ииссттооччннииккооввооггоо  ччллееннаа Рис. 7. ДДааввллееннииее  вв  ттооччккее  oouutt  440000  vveerrhh
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Поэтому все исследования
вихревого шума проводи�
лись до частоты 500 Гц. Эта
частота связана с выбран�
ным шагом по времени dt =
0,001 с (500 Гц — полови�
на частоты выборки). В рас�
чете получена и гидродина�
мическая картина обтекания
частей кингстона.

На рис. 7 представлен
график зависимости давле�
ния от времени в контроль�
ной точке на входном пат�
рубке.

К этому сигналу можно
применить дискретное пре�
образование Фурье (алго�
ритм БФП) и получить спектр (рас�
пределение интенсивности по час�
тоте). Полный спектр сигнала очень
плотный, и для более наглядного
представления используют его ос�
реднение, например 1/3�октавное.
Такой спектр называется 1/3�октав�
ным. Суть этого осреднения состоит
в том, что весь интервал частот раз�
бивается на участки (1/3 октавы).
За middle (среднюю) частоту f0 каж�
дого участка выбирают значение,
полученное от произведения базо�
вой частоты 1000 Гц (принято в аку�
стике) на 21/3:

f
0
k = 1000(21/3)k ;   k = ±0, 1, 2, ... ,

но при выполнении этого вычисле�
ния средняя частота оказывается

иррациональным числом. Поэтому
его заменяют на preferred число (не�
который стандартный ряд чисел),
близкое к данному. За нижний
предел каждого интервала прини�
мается:

f
L
k = f

0
k/21/6 ,

а за верхнюю границу интервала:

f
L
k = f

0
k ⋅ 21/6 .

В этом интервале применяется
среднеинтегральное осреднение ис�
ходного спектра (в данной работе
методом трапеций).

На рис. 8 приведен исходный
спектр уровня звукового давления и
1/3�октавный. Для лучшего отобра�

жения приводятся только
1/3�октавные спектры.

ЗЗааккллююччееннииее.. В работе
проведен расчет течения в
кингстоне методом URANS.
Получены мгновенные кар�
тины скорости, давления и
линий тока. Численно рас�
считан коэффициент потерь
полного давления. При оп�
ределении пульсаций давле�
ния на стенке вычислен
спектр крупномасштабных
пульсаций. Показаны зоны
отрыва потока и зоны гене�
рации турбулентного шума.
Такой подход позволит уже
на этапе проектирования вы�

явить проблемные зоны в проточной
части и попытаться устранить их. Это
может существенно сократить время
и затраты на изготовление, испытания
и акустическую доводку устройств,
требующих выполнения определен�
ных шумовых характеристик.
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СПбГМТУ/ЛКИ — 85 ЛЕТ!

В апреле ФГБОУ ВПО «Санкт�Петербургский государственный
морской технический университет» (до 1992 г. — Ленинградский кораб�
лестроительный институт) отметил 85�летие с момента своего официаль�
ного основания.

Летоисчисление кораблестроительного образования ведется с
1899 г., когда в Санкт�Петербурге был основан Политехнический инс�
титут, в составе которого начали действовать сначала кораблестроитель�
ный отдел, затем отделение, факультет. 26 апреля 1930 г. председатель
ВСНХ СССР В. В. Куйбышев подписал приказ № 1287 о создании на ба�
зе факультета Политеха самостоятельного высшего учебного заведения —
Ленинградского кораблестроительного института. С тех пор Корабел�
ка стала основной кузницей высококвалифицированных инженеров�
кораблестроителей.

В настоящее время в СПбГМТУ действует 11 факультетов: ко�
раблестроения и океанотехники, корабельной энергетики и автома�
тики, морского приборостроения, экономический, естественного и
гуманитарного образования, вечерне�заочный, среднетехнический, це�
левой контрактной подготовки студентов и дополнительного образо�
вания специалистов, внебюджетный, военного обучения, профори�
ентации и довузовской подготовки.
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Особое место в общем цикле построй�
ки судов занимают работы, связанные со
сборкой и монтажом энергетического и об�
щесудового оборудования. Эти работы отли�
чаются сложностью и трудоемкостью и в зна�
чительной степени влияют на общую про�
должительность постройки судна, корабля
или подводной лодки. В зависимости от клас�
са и назначения объекта морской техники
трудоёмкость сборочно�монтажных работ
при его постройке колеблется в диапазоне
от 10 до 17% от общих трудозатрат [1].

Одним из наиболее эффективных мето�
дов, обеспечивающим значительное сокра�
щение продолжительности и трудоёмкости
монтажных работ непосредственно в поме�
щениях судов, является модульно�агрегат�
ный метод (МАМ) монтажа общесудового
оборудования и трубопроводов, главных
двигателей — судовых дизельных, ядерных
энергетических, паро� и газотурбинных ус�
тановок, при котором представляется воз�
можным перенести большую часть объёма
монтажных работ на участки цехов верфи.

Для успешного полномасштабного вне�
дрения данного метода необходимо уже на
ранних стадиях проектирования новых объ�
ектов морской техники предусматривать воз�
можность разбивки их на крупные сборочно�
монтажные единицы (СМЕ), широко приме�
няя при этом типовые СМЕ [2]. Однако
многие проектные организации при разра�
ботке новых проектов недостаточно внима�
ния уделяют возможности создания типовых
СМЕ судового энергетического и вспомога�
тельного оборудования. При этом не сов�
сем обоснованно считается, что суда единич�
ной постройки строить модульно�агрегат�
ным методом нерентабельно, так как
необходимы большие затраты на проектиро�
вание СМЕ, а также на подготовку производ�
ства [3]. К сожалению, в настоящее время не
существует методической документации для
выполнения расчётов по оптимальному агре�
гатированию оборудования как для единич�
ной, так и для мелкосерийной и серийной
постройки судов, кораблей и подводных
лодок.

Учитывая это, в данной статье авторами
сделана попытка исследовать влияние объ�

ёма агрегатирования основного и вспомога�
тельного оборудования на продолжитель�
ность его монтажа и постройки судна.

Для определения зависимости продол�
жительности постройки судна от объёма аг�
регатирования основного и вспомогатель�
ного оборудования был изучен опыт сборки
и монтажа ядерных энергетических устано�
вок (ЯЭУ) ОК�900 и КЛТ�40, как наиболее
освоенных в судостроении установок, и по�
казательных в части влияния на цикл построй�
ки атомных судов, а также опыт сборки и
монтажа энергетических установок (ЭУ) при
постройке атомных подводных лодок (АПЛ)
модульно�агрегатным методом.

При этом было установлено, что с уве�
личением объёма агрегатирования резко
снижался объём работ в помещениях судна
[4]. Перенесение работ по сборке агрегатов
ЯЭУ в цеховые условия позволило обеспечить
необходимое качество выполняемых опера�
ций, а следовательно, повысить их эксплуа�
тационную надежность и, самое главное,
сократить продолжительность монтажа уста�
новки в помещении судна (рис. 1).

Из анализа графика, представленного
на рис. 1, можно сделать вывод, что наи�
большие технико�экономические показате�
ли от агрегатирования достигаются при со�
здании более крупных СМЕ. Тенденция уве�
личения объёма каждой сборочной единицы
наблюдается как для общесудового меха�

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА АГРЕГАТИРОВАНИЯ

ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

МОНТАЖА НА ОБЪЕКТАХ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

НН..  ИИ..  ГГеерраассииммоовв,,  докт. техн. наук, АА..  ОО..  ММииххааййллоовв,,  ИИ..  ВВ..  ГГррааччёёвв
(АО «ЦТСС», e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК  629.5.03.081.4

Рис. 1. ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ммооннттаажжаа  ЭЭУУ  вв  ппооммеещщееннииии
ссууддннаа  ТТ вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ооббъъёёммаа  ааггррееггааттии��
рроовваанниияя  VVaa::
Va = (Ma/My)100% (здесь Ma — масса агрегата
ЭУ, т; My — масса установки, т)
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нического оборудования, так и для
всех типов энергоустановок. Из опы�
та агрегатного монтажа установле�
но, что включение в крупные сбо�
рочные единицы до 80% основного
и вспомогательного оборудования,
арматуры и трубопроводов позволя�
ет перенести из судовых помещений
судов и кораблей в цех верфи до
60% объема монтажных работ, обес�
печивая безостановочные работы
по сборке корпусных конструкций.

Существенным шагом в даль�
нейшем развитии МАМ монтажа яв�
ляется переход к зональным блокам
ЭУ, в состав которых кроме основно�
го и вспомогательного оборудования
включаются элементы судовых кор�
пусных конструкций. В этом случае
объем вынесенных работ из машин�
но�котельного отделения составит
от 70 до 80%. Значительно повы�
шаются производительность и каче�
ство сборочных операций,
сокращается время форми�
рования энергоотсеков.

Поэтому следующим,
наиболее сложным, но бо�
лее эффективным этапом
развития МАМ станет со�
здание энергетических мо�
дулей, включающих в свой
состав все основное и вспо�
могательное оборудование,
системы обслуживания и эле�
менты корпусных конструк�
ций. Масса таких модулей
будет колебаться в зависи�
мости от типа и мощности
ЭУ в диапазоне от 500 до
2500 т. При этом значитель�
но повысятся качество сбор�

ки уникального по сложности обору�
дования и уровень обеспечения чи�
стоты внутренних полостей ЭУ, что
приведет к повышению их ресурса и
надежности в эксплуатации. Станет
возможным проведение большого
комплекса испытаний многих сис�
тем ЭУ в цеховых условиях. Значи�
тельно снизятся трудозатраты и про�
должительность монтажа.

При выполнении настоящей ра�
боты учитывались данные по про�
должительности и трудозатратам по
сборочным и монтажным операциям
при постройке атомных ледоколов
предыдущих проектов и расчетные
данные по продолжительности и тру�
доемкости сборки и монтажа ЯЭУ
«Ритм�200» на строящимся в насто�
ящее время ледоколе (ООО «Бал�
тийский завод—Судостроение»). В
соответствии с предлагаемым тех�
нологическим процессом предусма�

тривается выполнять сборку СМЕ ЭУ
на участке агрегатирования. В состав
СМЕ войдут две ЯЭУ, полностью за�
ключенные в прочную защитную обо�
лочку с установленной биологичес�
кой защитой. Объем агрегатирова�
ния каждой ЯЭУ будет достигать
90—95% от общей ее массы. Мас�
са такой сборки составит не менее
2000 т. Уровень агрегатирования
по трудоемкости согласно расчет�
ным данным достигнет 92—96%.

На рис. 2 представлена конст�
руктивно упрощенная компьютер�
ная модель СМЕ ЯЭУ и платформы
сборочно�погрузочного стенда. Для
повышения наглядности на рис. 2
отсутствуют: часть передней конст�
рукции защитной оболочки; строи�
тельные леса, устанавливаемые на
платформе; верхние люковые конст�
рукции.

Сборка такого изделия в усло�
виях цеха позволяет значительно со�
кратить трудоемкость всех сборочно�
монтажных операций при создании
более благоприятных условий для
их качественного и безопасного вы�
полнения. Однако при этом необхо�
димо решить ряд существенных про�
блем, в том числе транспортировку,
установку СМЕ ЯЭУ в помещение
судна с сохранением достигнутого
качества при ее сборке и точную
центровку относительно монтажно�
базовых плоскостей отсека и сило�
вых элементов судна.

В этой связи погрузку такой
СМЕ предусматривается осуществ�
лять, используя специальную тра�
версу, включающую регулирующие
стяжки (рис. 3), обеспечивающую
сохранность качества стендовой
сборки при ее транспортировании

плавучим краном грузоподъ�
ёмностью не менее 2500 т
и погрузке непосредственно
в энергетический отсек ледо�
кола, находящегося на пла�
ву у достроечной набереж�
ной (рис. 4).

На основании анали�
за конструктивных особен�
ностей ЯЭУ «Ритм�200»,
опыта сборки и монтажа
энергетических установок
предыдущих поколений
составлена таблица продол�
жительности монтажных ра�
бот в зависимости от объё�
ма агрегатирования основ�
ного и вспомогательного
оборудования ЯЭУ (табл. 1).

Рис. 2. ССххееммаа  ССММЕЕ  ЯЯЭЭУУ  ««РРииттмм��220000»»,,  ссббооррккуу
ккооттоорроойй  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя
ооссуущщеессттввлляяттьь  вв  ээллллииннггее  ццееххаа

Рис. 3. УУссттааннооввккаа  ии  ззааккррееппллееннииее  ттррааввееррссыы  ннаа
ССММЕЕ  ЯЯЭЭУУ  ««РРииттмм��220000»»::
1 — технологический обух; 2 — стяжка
с талрепом; 3 — траверса

Рис. 4. ССххееммаа  ппооггррууззккии  ССММЕЕ  ЯЯЭЭУУ  ««РРииттмм��220000»»  ппллааввууччиимм  ккрраанноомм
ннаа ссттрроояящщеееессяя  ссуудднноо,,  ннааххооддяящщеееессяя  ннаа  ппллааввуу
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Все данные по продолжительности
монтажа ЭУ предварительно ана�
лизировались, обрабатывались, при
этом не учитывались задержки поста�
вок, а также производственные из�
держки, связанные с отступлением от
графика постройки ледоколов из�за

выполнения срочных незапланиро�
ванных работ на других заказах
предприятия.

Кроме того, учитывалось, что тру�
доемкость изготовления и последую�
щая сборка баков металоводной за�
щиты, опорных конструкций парогене�

рирующего блока (ПГБ), рамы и съём�
ных блоков биологической защиты в
СМЕ снизится на 25—30% благодаря
освоенности их производства на заво�
де и значительной серийности, а так�
же использования специальных мето�
дик и средств высокоточного измере�
ния сложных пространственных
конфигураций изделий биологичес�
кой защиты, обеспечивающих точное
их сопряжение без дополнительной
пригонки по месту установки. При
расчете продолжительности сборки
и монтажа ЯЭУ на строящемся ледо�
коле повышенной мощности также не
учитывались возможные непредвиден�
ные задержки поставок комплектую�
щего оборудования, арматуры, трубо�
проводов, материалов и т. п.

Одновременно было изучено
влияние на продолжительность пост�
ройки ледоколов объёма агрегатиро�
вания паротурбинной установки
(ПТУ) и ряда другого крупного су�
дового оборудования, что позволи�
ло более объективно оценить сроки
постройки.

На основании данных табл. 1
построена графическая зависимость
продолжительности монтажа ЯЭУ от
объёма агрегатирования основно�
го и вспомогательного оборудования
ЯЭУ, трубопроводов, арматуры и
биологической защиты (рис. 5).

Для определения математиче�
ской зависимости влияния объёма
агрегатирования ЯЭУ на продолжи�
тельность ее монтажа на строящем�
ся ледоколе была выполнена аппрок�
симация кривой графика рис. 5,
которая с достаточно высокой схо�
димостью может быть выражена в
виде следующей математической
формулы:

Таблица 1

Зависимость относительной продолжительности монтажа ЯЭУ и ПТУ 
от объёма агрегатирования

Наименование метода

Объем 
агрегати�
рования, 

%

Относительная 
продолжитель�

ность монтажа, %/
продолжитель�
ность монтажа,

мес

Примечание

Монтаж «россыпью» (базовый метод 
расчета)

36 100/36 При модер�
низации ледо�
кола «Ленин»

Монтаж агрегатами: бак МВЗ, ПГБ, вспо�
могательное оборудование. Монтаж при�
гнанных съёмных блоков БЗ. Монтаж ПТУ
агрегатными сборками

39 83,3/30 При пост�
ройке ледоко�
лов типа «Арк�
тика»

Монтаж укрупнёнными агрегатами: бак
МВЗ с установленным вспомогательным
оборудованием, ПГБ, узловые сборки тру�
бопроводов. Монтаж пригнанных блоков
БЗ. Монтаж ПТУ в виде сборок: конденсато�
ра и турбогенератора

42 66,7/24 При пост�
ройке ледоко�
лов типа
«Урал»

Монтаж укрупнёнными агрегатами: бак
МВЗ с установленным вспомогательным
оборудованием и ПГБ, узловые сборки тру�
бопроводов до 60%. Монтаж пригнанных
блоков БЗ. Монтаж ПТУ в виде сборок: кон�
денсатора и турбогенератора

45 55,6/20 Предполага�
емая сборка

Монтаж в виде укрупнённой СМЕ, вклю�
чающей бак МВЗ с установленными вспо�
могательным оборудованием и ПГБ, узло�
вые сборки трубопроводов до 80%, при�
гнанные блоки БЗ точно в размер. Монтаж
ПТУ в виде единой СМЕ

47 50,0/18 Предполага�
емая сборка

Монтаж ЯЭУ в виде зонального блока,
включающего бак МВЗ, ПГБ, блоки БЗ, тру�
бопроводы, нижняя часть защитной оболоч�
ки с установленной БЗ. Монтаж ПТУ в виде
единой СМЕ

63 27,8/10 Предполага�
емая сборка

Зональный блок — полностью собранная
ЯЭУ в защитной оболочке. Монтаж ПТУ в
виде единой СМЕ

95 13,9/5 Предполага�
емая сборка

Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ооттннооссииттееллььнноойй  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии
ммооннттаажжаа  оотт  ооббъъёёммаа  ааггррееггааттиирроовваанниияя  ооссннооввннооггоо  ии
ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ЯЯЭЭУУ

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ммооннттаажжаа  ССММЕЕ  ЯЯЭЭУУ  
оотт  ооббъъёёммаа  ааггррееггааттиирроовваанниияя



52

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2015ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

Va = 100(1/lgti + 0,1)2 , (1)

где ti = (ta/tp)100% — относительная
продолжительность выполнения ра�
бот по монтажу ЯЭУ на ледоколе, %
(здесь ta — продолжительность мон�
тажа ЯЭУ с использованием одного из
известных МАМ, мес; tp = 36 — «ба�
зовая» продолжительность монтажа
ЯЭУ методом «россыпью», мес).

Из анализа графиков на рис. 1 и
5 можно сделать вывод, что изменение
продолжительности монтажа ЯЭУ в
помещениях АПЛ и ледоколов нахо�
дится в логарифмической зависимос�
ти от объёма агрегатирования основ�
ного и вспомогательного оборудова�
ния, в том числе биологической
защиты, трубопроводов и арматуры.

Преобразуем формулу (1) отно�
сительно ta (продолжительность мон�
тажа ЯЭУ модульно�агрегатным ме�
тодом):

ta = 0,36(1010/(√(Va–1)) . (2)

Приняв различные объёмы агре�
гатирования Va, выполним расчеты
по формуле (2) значений ta и соста�
вим табл. 2. При этом в качестве на�
чальной точки объема агрегатирова�
ния принимаем Va = 36%, так как
монтаж «россыпью» предусматри�
вает агрегатирование отдельного
оборудования и механизмов, мел�
ких узлов трубопроводов и армату�
ры, блоков биологической защиты,
которые пригоняются по месту их
установки. Опыт сборки и монтажа
ЯЭУ на первых заказах (для АПЛ и
атомных ледоколов) также показыва�

ет, что объём агрегатирования уста�
новки в целом находится в диапазо�
не от 34 до 38%. Продолжитель�
ность монтажа ЭУ в отсеке в среднем
составила три года.

По результатам выполненного
расчета построена кривая зависи�
мости продолжительности монтажа
ЯЭУ модульно�агрегатным методом
ta от объёма агрегатирования ос�
новного и вспомогательного обору�
дования Va (рис. 6).

Анализ результатов расчета поз�
воляет говорить о том, что объём агре�
гатирования в значительной мере вли�
яет на продолжительность монтажа
СМЕ ЯЭУ в затесненном отсеке суд�
на. Так, при 100% объёме агрегатиро�
вания ЯЭУ продолжительность её мон�
тажа сокращается почти в восемь раз,
т. е. при сборке ЯЭУ в цеховых усло�
виях в виде законченной СМЕ, в кото�
рую включены всё основное и вспомо�

гательное оборудование, трубопрово�
ды, арматура и биологическая защи�
та (БЗ), а также полностью сформиро�
ванная защитная оболочка, монтаж та�
кой установки на судне будет
составлять около 5 мес (согласно рас�
чету — 4,65 мес), т. е. сокращается
более чем на 31 мес.

Таким образом, предлагаемая
формула (1) позволяет на ранних
стадиях проектирования с приемле�
мой точностью определять продолжи�
тельность монтажа ЯЭУ в энергоот�
секе в зависимости от принятого объ�
ёма агрегатирования. При этом, как
уже указывалось выше, при монтаже
ЯЭУ методом «россыпью» (мелкими
СМЕ, узлами и отдельными деталя�
ми) объём агрегатирования будет
достигать не более 36%, а продол�
жительность монтажа энергоуста�
новки в этом случае составит 36 мес.
Можно с высокой долей вероятнос�
ти утверждать, что продолжитель�
ность монтажа вспомогательного су�
дового оборудования находится в
аналогичной зависимости от объёма
его агрегатирования, который увели�
чивается также и за счет насыщения
в цехах корпусных секций и блоков
механизмами, устройствами, трубо�
проводами и арматурой (рис. 7).

Насыщение корпусных конструк�
ций не требует изготовления специ�
альных рам и приспособлений, а мон�
таж оборудования осуществляется в
цеховых условиях с возможностью
применения механизированных
средств технологического оснащения.

Уменьшение продолжительности
монтажа основного энергетического
и вспомогательного оборудования
позволяет в значительной степени со�
кратить продолжительность строитель�
ство всего судна. Так, выполнение мон�
тажа ЯЭУ и ПТУ в виде крупных СМЕ
может ускорить постройку ледокола
на полтора—два года.
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Таблица 2

Продолжительность монтажа ЯЭУ 
в зависимости от объема 

ее агрегатирования 

Объём агрега�
тирования Va,

%

Продолжительность
агрегатного монтажа

ta, мес

36 36*

40 27,18
50 16,00
60 10,93
70 8,20
80 6,53
90 5,43

100 4,63
*Метод «россыпью».

Рис. 7. ППррииммеерр  ббооллььшшооггоо  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ммооддуулляя,,  ввккллююччааюющщееггоо  ввеессьь  шшттааттнныыйй  ссооссттаавв
ссууддооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ааррммааттууррыы  ии  ттррууббооппррооввооддоовв,,  ээллееккттррииччеессккиихх  ссииссттеемм
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В настоящее время в России в
рамках общероссийской программы
повышения энергоэффективности ак�
тивно развиваются технологии энер�
госбережения. Во многих отраслях
промышленности, в частности и в су�
достроении, присутствует энергети�
ческий сектор, который напрямую
связан с теплообменом. Отечествен�
ные предприятия, основываясь на опы�
те зарубежных коллег, все чаще отка�
зываются от кожухотрубчатых тепло�
обменных аппаратов, оснащенных
трубками круглого сечения, в пользу
пластинчатых или плоскотрубчатых,
вследствие их более высокого КПД.
Но, несмотря на более низкую энер�
гоэффективность, кожухотрубчатые
теплообменные аппараты с трубками
круглого сечения все еще занимают
большую долю рынка благодаря сво�
ей надёжности и простоте изготов�
ления. Основной задачей при изготов�
лении кожухотрубчатых теплообмен�
ных аппаратов является соединение
трубок с трубной доской (так называ�
емая трубная решётка). Для решения
данной задачи используются головки
для дуговой орбитальной TIG сварки
различной конструкции. Лидерами
по производству такого рода обору�
дования являются европейские компа�
нии, среди которых Orbitalum Tools
GmbH (Германия) (рис. 1), Polysoude
(Франция), MAUS (Италия).

Отечественных аналогов дан�
ное оборудование не имеет, а его
основной недостаток — отсутствие

универсальности. Оно позволяет вва�
ривать трубки только круглого сече�
ния, при этом их внутренний диа�
метр ограничен фиксирующим цен�
тратором и, как правило, не может
быть менее 6 мм.

Помимо головок для орбиталь�
ной сварки применяется также робо�
тизированная TIG сварка, при по�
мощи которой возможна вварка тру�
бок различного поперечного сечения
в трубную доску, но основными не�
достатками, как и при орбитальной
TIG сварке, остаются относительно
большие тепловложения и малая глу�
бина проплавления.

С целью устранения проблем,
возникающих при традиционных ме�
тодах изготовления трубных решеток,
АО «ЦТСС» совместно с ФГАОУ ВО
«СПбПУ» была предложена универ�
сальная технология роботизирован�
ной лазерной сварки — для вварки
трубок с различным поперечным се�
чением, а также сварки пластинчатых
теплообменников.

В 2013 г. был создан опытный
образец комплекса для лазерной

сварки элементов теплообменных
аппаратов (рис. 2), оснащенный ит�
тербиевым оптоволоконным лазе�
ром и высокотехнологичной оптиче�
ской головкой, предназначенной не
только для фокусировки лазерного
излучения, но и для отклонения луча
при помощи управляемых подвиж�
ных зеркал.

Принцип работы комплекса при
сварке трубных решеток заключа�
ется в следующем — иттербиевый
волоконный лазер генерирует высо�
коконцентрированный поток лазер�
ного излучения (лазерный луч), пере�
дающийся по транспортному волок�
ну к оптической головке, где он
коллимируется, проходит через си�
стему управляемых отражающих
зеркал, расположенных внутри, и
фокусируется на изделии. Управля�
емые зеркала позволяют выполнить
развертку луча по двум взаимно пер�
пендикулярным осям в плоскости
сварки и соответственно повторить
контур любой сложности, ограничи�
ваясь полем действия лазерной голо�
вки. При помощи робота и заложен�
ной в комплекс программы управ�
ления можно разбить рабочую зону
на несколько участков и сваривать
каждый отдельный сегмент в задан�
ной последовательности.

Благодаря тому, что траекто�
рией движения по стыку управляют
зеркала, нет необходимости в пере�
мещении рабочего инструмента,
что позволяет избавиться от инерци�
онности комплекса и добиться высо�
ких скоростей сварки, а благодаря
применению робота и интегриро�
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КОРАБЛЕЙ И ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

АА..  ГГ..  ЖЖммууррееннккоовв,,  ВВ..  КК..  ББууккааттоо,,  НН..  АА..  ААффааннаассььеевв,,  
НН..  АА..  ННооссыырреевв,,  СС.. КК..  ККррииввооггууббеецц  (АО «ЦТСС», 
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 621.565.93/.94:629.5

Рис. 1. ССввааррооччннааяя  ггооллооввккаа  ддлляя  ооррббииттааллььнноойй
ссввааррккии  ккооммппааннииии  OOrrbbiittaalluumm  TToooollss
GGmmbbHH  ((ГГееррммаанниияя))

Рис. 2. РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ккооммппллеекксс  ддлляя  ллааззееррнноойй  ссввааррккии  ээллееммееннттоовв  ттееппллооооббммеенннныыхх  ааппппааррааттоовв
ААОО  ««ЦЦТТСССС»»
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ванной системы управления имеет�
ся возможность вести процесс в ав�
томатическом режиме.

Несмотря на явные преимуще�
ства лазерной сварки сканирую�
щим лучом, имеются некоторые
сложности при её применении, свя�
занные с защитой сварных швов
инертными газами. Поскольку про�
цесс проходит на высоких скоро�
стях, осуществлять локальный руч�
ной поддув в зону сварки весьма
проблематично и опасно, а меха�
низированных вариантов защиты
сварочной ванны в настоящий мо�
мент не существует. Наиболее про�
стым вариантом может быть погру�

жение детали целиком в среду за�
щитных инертных газов.

В 2014 г. на опытном образце
комплекса АО «ЦТСС» была прове�
дена работа по сварке трубок и
трубных решёток теплообменных ап�
паратов типа ВХД 5�1 (рис. 3), при�
меняемых для охлаждения дизель�
ных двигателей. Работа выполнялась
совместно с ОАО «Завод «Буреве�
стник», предоставившим материалы
для отработки технологии.

Технология изготовления труб�
ной решётки разделялась на два
этапа:

1�й — точечная лазерная свар�
ка углублений в стенках трубки меж�
ду собой (рис. 4);

2�й — лазерная сварка трубок
с трубной доской (рис. 5).

Как видно из рис. 4, плоская
трубка для теплообменного аппа�
рата типа ВХД имеет в стенках ко�
нические углубления, расположен�
ные в шахматном порядке. Дан�
ное конструктивное решение
применено с целью турбулизации
потоков жидкости, циркулирую�
щей внутри трубок, причем при
помощи программного обеспече�
ния FlowVision была доказана эф�
фективность именно шахматного
расположения конических углубле�
ний. Для этого были построены мо�
дели, имитирующие внутреннее
пространство трубок с различным
расположением обтекателей
(рис. 6).

В случае последовательного
расположения обтекателей (см.
рис. 6, а) ламинарный поток раз�
гоняется в пространстве между ни�
ми и, при достижении определен�
ной скорости (∼10 м/с), придержи�
вается её вплоть до выхода из

свободного конца трубки. В прост�
ранстве за обтекателями при этом
образуется зона, где поток, хоть и
имеет некоторую нестабильность,
является скорее ламинарным, чем
турбулентным. При расположении
обтекателей в шахматном порядке
(см. рис. 6, б) наблюдаются посто�
янные ускорения и замедления по�
токов жидкости, движущейся по из�
вилистым каналам, при этом в про�
странстве за обтекателями, судя
по векторам скорости, имеет мес�
то более развитая турбулентность,
чем в случае последовательного
расположения обтекателей. Оце�
нивая рассматриваемые модели,
можно сделать вывод, что за счёт
конструкции с обтекателями,
расположенными в шахматном по�
рядке, на внешней поверхности
трубки образуется «теплосъёмная
сетка», имеющая увеличенный ко�
эффициент теплосъёма по сравне�
нию с моделью элемента, где обте�
катели располагаются последова�
тельно.

В процессе отработки техноло�
гии точечной лазерной сварки уг�
лублений в стенках трубки прово�
дился подбор оптимального режи�
ма с изменением следующих
основных параметров: время свар�
ки; мощность лазерного излучения;
скорость нарастания мощности; по�
ложение фокусной плоскости.

По результатам визуального
контроля шлифов и внешнего вида
(рис. 7) сварных соединений был
выбран наиболее оптимальный ре�
жим сварки, где одним из основных
параметров, влияющих на появле�
ние деффектов, была выделена
скорость нарастания мощности ла�
зерного излучения. При кратко�
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Рис. 3. ККооррппуусс  ттееппллооооббммееннннооггоо  ааппппааррааттаа  
ттииппаа  ВВХХДД  55��11

Рис. 4. ТТооччееччннааяя  ллааззееррннааяя  ссввааррккаа  ууггллууббллеенниийй
вв  ссттееннккаахх  ттррууббккии

Рис. 5. ЛЛааззееррннааяя  ссввааррккаа  ттррууббоокк  сс  ттррууббнноойй  
ддооссккоойй

Рис. 6. ААннааллииттииччеессккиийй  рраассччеетт  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  ппооттооккоовв  ннеессжжииммааееммоойй  жжииддккооссттии  вв  ттррууббккаахх
сс ппооссллееддооввааттееллььнныымм  ((аа))  ии  шшааххммааттнныымм  ((бб))  рраассппооллоожжееннииеемм  ооббттееккааттееллеейй

а)

б)
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временном воздействии на
материал излучением с вы�
сокой плотностью мощнос�
ти фазовые превращения в
нём происходят слишком
быстро, что сопровождает�
ся резким вскипанием и вы�
плесками металла. Если
скорость нарастания мощ�
ности уменьшить, увеличив
при этом общее время
сварки, режим становится
более «мягким», что позво�
ляет избавиться от выплес�
ков и порообразования.

При решении задачи по
сварке трубок с трубной до�
ской основной проблемой
стали неодинаковые зазоры
в стыках соединений, кото�
рые могли при этом изме�
няться в хаотичном порядке
в процессе сварки из�за теп�
ловых деформаций матери�
ала (рис. 8).

Лазерный луч, имея пятно в пе�
ретяжке фокуса 0,6 мм, при про�
хождении зазора в 0,5 мм по прямо�
линейной траектории не сплавлял
кромки, а при повторном проходе
мог образовать прожог.

Для решения проблемы свар�
ки увеличенных зазоров и сниже�
ния требований к позиционирова�
нию рабочего инструмента была

применена нестандартная траек�
тория перемещения луча по стыку
(рис. 9).

Как видно из рис. 9 траекто�
рия движения лазерного луча не
повторяет форму стыка, а прохо�
дит вдоль него с поперечными ко�
лебаниями. Данное решение поз�
волило получать сварное соеди�
нение гарантированного качества

за один проход (рис. 10)
даже в том случае, если
перед сваркой зазор со�
ставлял 0,5 мм.

После отработки тех�
нологии приварки плоских
трубок по траектории с по�
перечными колебаниями,
данное решение было пе�
ренесено и на процесс
сварки трубок круглого се�
чения с трубной доской, где
также был получен положи�
тельный эффект от ее приме�
нения (рис. 11).

Возвращаясь к основ�
ной задаче, поставленной
при проектировании и из�
готовлении комплекса, и
основываясь на получен�
ных результатах, можно
сделать вывод о том, что
роботизированный ком�
плекс для лазерной сварки
трубных решёток и отра�

ботанные на нем технологии могут
быть успешно применены для про�
изводства теплообменных аппара�
тов различных типов и размеров, а
его универсальность и высокая эф�
фективность демонстрируют его не�
оспоримое преимущество перед
выпускаемым для решения данных
задач оборудованием, в том числе
и зарубежным.
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Рис. 7. ШШллииффыы  ссввааррнныыхх  ссооееддииннеенниийй,,  ввыыппооллннеенннныыхх  ттооччееччнноойй  ллааззееррнноойй
ссввааррккоойй

Рис. 8. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ззааззоорроовв  ммеежжддуу  ттррууббккааммии  ии  ттррууббнноойй  ддооссккоойй Рис. 9. ТТррааееккттоорриияя  ппееррееммеещщеенниияя  ллууччаа  ппоо  ссттыыккуу

Рис. 10. ССооееддииннеенниияя,,  ссвваарреенннныыее  ппоо  ттррааееккттооррииии  сс  ппооппееррееччнныыммии
ккооллееббаанниияяммии

Рис. 11. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ии  ммииккрроошшллиифф  ссввааррннооггоо  ссооееддииннеенниияя  ттррууббккии
ккррууггллооггоо  ссееччеенниияя  сс  ттррууббнноойй  ддооссккоойй
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Полимерные компенсаторы —
это заливаемые в монтажные зазо�
ры плоские прокладки или цилиндри�
ческие втулки из пластмасс холодно�
го отверждения, применяемые при
монтаже судовых механизмов, обо�
рудования, валопроводов и уст�
ройств. Применение полимерных
компенсаторов позволяет сущест�
венно уменьшить продолжительность
и трудоёмкость монтажных работ,
повысить их качество. При этом они
обладают вибродемпфирующими
свойствами, что значительно улуч�
шает условия работы механизмов и
устройств. Специалистами АО
«ЦТСС» еще в 60�е годы [1, 2] про�
шлого века были разработаны спо�
собы монтажа с использованием
пластмассы БКД на основе бакели�
та, малоусадочных пластмасс на ос�
нове эпоксидной смолы — ФМВ,
ЖМ�250 и ЖМ�150ПК (рис. 1—3).

Полимерные компенсаторы при
монтаже и ремонте главных двигате�
лей, вспомогательных механизмов,
валопроводов, рулевых устройств
[3] применялись на большом количе�
стве судов и подводных лодок. Так,
например, в 1985 г. в эксплуатации
находилось более 350 судов, на ко�
торых были использованы полимер�

ные компенсаторы при монтаже ва�
лопроводов. Валопроводы подвод�
ных лодок с 70�х годов прошлого
века и по настоящее время устанав�
ливаются с применением полимерно�
го состава ЖМ�150ПК.

Однако начиная с 90�х и по
2000�е годы, в связи с экономичес�
ким кризисом в России, направление
применения полимерных компенса�
торов практически не развивалось.
Разработанная ранее техническая
документация, технологическое ос�
нащение и полученный опыт посте�
пенно устарели или были утеряны. В
этот период в отечественное граж�
данское судостроение пришли зару�
бежные технологии [4] с сервисным
обслуживанием и использованием
таких полимерных материалов, как
«Epocast 36» (Германия), EPY (Поль�
ша), а также — «Бельзона» (Англия).
Зарубежные технологии и матери�
алы применяются, например, на Ад�
миралтейских верфях, Балтийском
заводе, Северной верфи, Волго�
градском, Ярославском, Амурском
судостроительных заводах, заводе
«Янтарь», ПО «Севмаш» и др.

В настоящее время АО «ЦТСС»
разработана технология монтажа
судовых механизмов, оборудова�

ния, валопроводов и устройств с
применением отечественных поли�
мерных компенсаторов нового
поколения. Выполнены следующие
работы:

— создан двухкомпонентный по�
лимерный материал нового поколе�
ния ЭПМ;

— исследовано напряжённо�де�
формированнное состояние поли�
мерных компенсаторов примени�
тельно к современным узлам крепле�
ний главных и вспомогательных
механизмов, валопроводов и рулей;

— разработаны соответствую�
щие технология и средства техноло�
гического оснащения (СТО).

Так, разработана рецептура но�
вого двухкомпонентного полимерно�
го материала холодного отвержде�
ния ЭПМ, предназначенного для изго�
товления компенсаторов в узлах
крепления судового оборудования,
механизмов, устройств и валопрово�
дов. Прошли испытания эксперимен�
тальных и опытных образцов (рис. 4).

Новый полимерный материал по
своим физико�механическим свойст�
вам превосходит используемый в на�
стоящее время отечественный матери�
ал ЖМ�150ПК и не уступает импорт�
ным аналогам (таблица).

В результате были разработа�
ны технические условия литера «О»
на полимерный материал нового
поколения и технология его изго�
товления.

При исследовании напряжённо�
деформированнного состояния по�
лимерных компенсаторов примени�
тельно к современным узлам крепле�
ний главных и вспомогательных
механизмов, валопроводов и рулей
были определены значения и полу�
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА

СУДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

И УСТРОЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ

КОМПЕНСАТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

АА..  АА..  ИИвваа,, канд. техн. наук, тел. (812) 6106589, 
ИИ..  ВВ..  ГГррааччёёвв,,  ОО..  ЕЕ..  ФФёёддоорроовваа (АО «ЦТСС») УДК 629.5.061.1�036.6

Рис. 1. ККооннссттррууккцциияя  ууззллаа
ккррееппллеенниияя  ггллааввннооггоо
ддввииггааттеелляя  88ДДРР  4433//6611  
кк  ссууддооввооммуу  ффууннддаа��
ммееннттуу::
1 — лапа двигателя;
2 — проходной болт;
3 — прокладка из
пластмассы ФМВ; 
4 — полка фундамента

Рис. 2. ККооннссттррууккцциияя  ддееййддввууддннооггоо  ууссттррооййссттвваа  сс  ппррииммееннееннииеемм  ппооллииммеерр��
нныыхх  ккооммппееннссааттоорроовв::
1 — яблоко ахтерштевня; 2, 7 — полимерный компенсатор
(материал ЖМ�150ПК); 3 — дейдвудная труба; 4, 5 — подшип�
ник; 6 — приварыш

Рис. 3. ССххееммаа  ооппооррыы  ррууллееввооггоо
ууссттррооййссттвваа  сс  ппррииммееннееннииеемм
ппооллииммееррннооггоо  ккооммппееннссааттоорраа::
1 — подшипник; 2 —
промежуточная втулка; 3 —
полимерный материал
(компенсатор);4 — мортира;
5 — ограничительное кольцо;
6 — технологическое
уплотнение; 7 — баллер
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чены картины распределения нор�
мальных, касательных и эквивалент�
ных напряжений (рис. 5—7) для ти�
повых конструкций. Установлено
сложнонапряженное состояние по�
лимерных компенсаторов и что не�
обходим расчет возникающих в них
условных давлений и напряжений. По

результатам исследований разрабо�
таны расчетные методы определения
условий применения полимерных ком�
пенсаторов.

При разработке технологии и
СТО для изготовления компонента
№ 1 (основы ЭПМ) было создано
специальное оборудование.

Смешивание компонента № 1 с
компонентом № 2 при монтаже на
судне предусматривается с помо�
щью дрели с мешалкой или специаль�
ного переносного смесителя (рис. 8). 

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии
ппееррееннооссннооггоо  ссммеессииттеелляя

Частота вращения вала, 
об/мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100—500

Номинальная мощность привода, 
кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,37

Электрическое напряжение, В  . . . . . . . .380
Основной конструк�

ционный материал . . . . .сталь 12Х18Н10Т
Габаритные размеры, мм:

длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430
высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825

Масса перемешивающего 
устройства, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Смеситель состоит из штатива,
кронштейна с электродвигателем и
круглого столика (для установки бан�

Сравнительные основные характеристики отечественных и зарубежных 
полимерных материалов для судовых монтажных компенсаторов

Наименование мате�
риала 

Предел прочности,
МПа Удар�

ная вяз�
кость,

кДж/м2

Модуль
упругости
при сжа�
тии, МПа

Время жиз�
неспособ�
ности при

20 °С, мин

при
сжа�
тии

при
растя�
жении

при
сдви�

ге
ЭПМ (Россия) 178,8 53,8 72,0 11,7 5154 50

ЖМ�150ПК (Россия) 140,0 51,1 13—15 9,7 4660 50

Пластмасса ЖМ�100ПК
(Россия)

120 — 13—15 — — 60

Epocast 36 (Германия) 164 49,4 — — 5610 30

Chockfast Orange (США) 131 34 37,3 — 3682 30

EPY (Польша) 169,0 45,9 59,1 11,9 4915 30

Рис. 4. ММааттееррииаалл  ЭЭППММ  вв  ввииддее  ппллаассттиинныы  ((аа))  ии  ееггоо  ооббррааззццыы  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ффииззииккоо��ммееххааннииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ((бб,,  вв,,  гг))

Рис. 5. РРаассппррееддееллееннииее  ннооррммааллььннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  σσzz,,  ввооззннииккааюющщееггоо  вв  ппллооссккиихх  ппооллииммееррнныыхх  ккооммппееннссааттоорраахх  ппррии  ддееййссттввииии  ссууммммааррнноойй  ннааггррууззккии;;
аа,,  бб,,  вв ——  ппооллииммееррнныыее  ккооммппееннссааттооррыы  сс  11,,  22  ии  44  ооттввееррссттиияяммии  ссооооттввееттссттввеенннноо

Рис. 6. РРаассппррееддееллееннииее  ээккввииввааллееннттннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ппоо  ввннууттррееннннеейй
ппооввееррххннооссттии  ккооммппееннссааттоорраа  ввааллооппррооввооддаа  ддлляя  ммооддееллии  сс  ууччееттоомм  ((аа))
ии ббеезз  ууччееттаа  ((бб))  ааддггееззииии

Рис. 7. РРаассппррееддееллееннииее  ннааппрряяжжеенниийй  ппоо  ппооллииммееррннооммуу
ккооммппееннссааттоорруу  вв  ооппооррее  рруулляя  ((ввееррххннееггоо  шшттыырряя))

а) б)

а) б) в) г)

а) б) в)
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ки с компонентом № 1) на подшип�
никовой опоре, способного вращать�
ся вокруг своей оси.

Мешалка представляет собой
комбинированную конструкцию ло�
пастей и рамных элементов.

Разработана также технология
заполнения монтажных зазоров,
включая исследование и определе�
ние материалов заливочных уплотне�
ний, антиадгезионных покрытий на
макетах типовых судовых узлов креп�
лений (рис. 9 и 10). При этом за�
полнение плоских монтажных зазо�
ров выполнялось в соответствии со
схемой, приведенной на рис. 11.

Цилиндрические монтажные
зазоры макетов опор валопрово�
да и руля заполнялись самотеком
через воронку или принудитель�
ным способом с помощью пневмо�
ёмкости.

Демонтаж макетов узлов креп�
лений после отверждения полимер�
ного материала ЭПМ (рис. 12) под�
твердил, что разработанная техно�
логия обеспечивает качественный
монтаж полимерных компенсаторов
нового поколения и может быть ис�
пользована при монтаже.

По результатам отработки тех�
нологии и СТО разработаны техни�
ческие требования к узлам крепле�

ния, технология монтажа судового
оборудования, механизмов, вало�
проводов и устройств, рабочая кон�
структорская документация на СТО
для крепления оборудования с ис�
пользованием полимерных компен�
саторов нового поколения. В насто�
ящее время в АО «ЦТСС» создаётся
участок по изготовлению полимерно�
го материала ЭПМ для обеспече�
ния судостроительных и судоремонт�
ных предприятий.

Проведённая в ОАО «ПО «Сев�
маш» опытная заливка отечественно�
го полимерного материала нового
поколения при монтаже зонального

блока подтвердила характеристики
и целесообразность его примене�
ния. АО «ЦТСС» поручено разра�
ботать сертификационные докумен�
ты о допуске этого нового материа�
ла к применению при монтаже
оборудования.

Применять новую импортоза�
мещающую технологию с использо�
ванием полимерных компенсато�
ров нового поколения предлагает�
ся при постройке, ремонте,
модернизации судов, кораблей и
подводных лодок всех типов и на�
значений. Для внедрения этой тех�
нологии необходимы:

— определение дополнительных
характеристик полимерного мате�
риала ЭПМ для одобрения Россий�
ским морским регистром судоход�
ства и прохождения межведомствен�
ных испытаний (МВИ);

— разработка, согласование с
Российским морским регистром су�
доходства технических условий на
полимерный материал ЭПМ;
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Рис. 9. ММааккееттыы  ддлляя  ооттррааббооттккии  ттееххннооллооггииии  ммооннттаажжаа  ппллооссккиихх  ппооллииммееррнныыхх  ккооммппееннссааттоорроовв  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя::
а, б, в — макеты узлов креплений соответственно с 1, 2, 4 крепежными болтами

Рис. 10. ММааккееттыы  ооппооррыы  ввааллооппррооввооддаа  ((аа))  ии  ооппооррыы  рруулляя  ((бб))  ддлляя  ооттррааббооттккии  ттееххннооллооггииии  ммооннттаажжаа
ццииллииннддррииччеессккиихх  ппооллииммееррнныыхх  ккооммппееннссааттоорроовв  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя Рис. 11. ССххееммаа  ззааллииввккии  ЭЭППММ  ппррии  ммооннттаажжее

ссууддооввыыхх  ммееххааннииззммоовв  ии  ооббооррууддоовваанниияя::
1 — лапа механизма; 2 — банка с
ЭПМ; 3 — заливочная стенка; 4 —
полка фундамента; 5 — пробка 
(имитатор болта); 6 — полимерный
материал ЭПМ; 7 — заливочное
уплотнение

а) б)

а) б)

в)

1
2

7
46 5

3

Рис. 8. ССммеешшииввааннииее  ккооммппооннееннттоовв  ЭЭППММ::
а — при помощи ручной дрели; б —
с помощью переносного смесителя;
1 — банка компонента № 1; 2 —
дрель; 3 —мешалка; 4 — смеситель

а) б)

1

2

4

3
1

3
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— проведение МВИ полимер�
ного материала ЭПМ (для приме�
нения на кораблях и судах ВМФ).

— определение конкретной но�
менклатуры и разработка обоснова�

ния применения полимерного мате�
риала ЭПМ применительно к совре�
менным узлам крепления судовых
механизмов, оборудования, вало�
проводов и устройств;

— опытное внедрение полимер�
ного материала нового поколения
и разработка мероприятий по его
широкому внедрению.
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Рис. 12. ММааккееттыы  сс  ппооллииммееррнныыммии  ккооммппееннссааттооррааммии  ппооссллее  иихх  ззааллииввккии  ии  ооттввеерржжддеенниияя::
а — плоский полимерный компенсатор после демонтажа верхней пластины; б — макет
опоры валопровода со снятой верхней половиной обечайки; в — макет опоры руля со
снятой обечайкой

а) б) в)

Формирование сферической
оболочки, принимая во внимание ее
свойство — постоянный радиус кри�
визны для любой точки поверхности,
можно осуществлять последователь�
но, по участкам, используя метод
последовательного локального де�
формирования (ПЛД).

При формообразовании заго�
товок методом ПЛД для оснастки
со сферической матрицей учет пру�
жинения происходит за счет изме�
нения радиуса матрицы и пуансона
соответственно, т. е. для каждого
требуемого окончательного радиу�
са сферы следует изготовить свою
конкретную оснастку. При исполь�
зовании для формирования заго�
товок конической матрицы учет пру�
жинения происходит только за счет
изменения радиуса рабочей по�
верхности пуансона и угла конусно�
сти матрицы. Коническую матрицу
часто называют «универсальной»,
так как для одного значения угла
конусности, изменяя радиус пуансо�
на, можно получить широкий диапа�
зон остаточных радиусов сфериче�
ских деталей.

Деформирование заготовки
осуществляется последовательно.
При этом пуансон совершает воз�
вратно�поступательные движения. В
результате последовательных пере�
мещений пуансона от центра к пери�
ферии или от периферии к центру за�
готовка приобретает форму поверх�
ности шарового сегмента, т. е.
происходит осесимметричная об�
тяжка заготовки вокруг сферичес�
кого пуансона. При формировании
заготовок методом ПЛД «от цент�
ра» при превышении критического
диаметра заготовки возможна по�
теря ее устойчивости [1]. Для оболо�
чечных конструкций подводного су�
достроения данный феномен мож�
но не учитывать в силу значительных
радиусов сферических оболочек и
незначительных глубин внедрения
пуансона в листовую заготовку. Кри�
тический диаметр практически все�
гда превышает габариты поставляе�
мого листового проката согласно
техническим условиям на поставку.

Операции холодного формо�
образования сопровождаются глубо�
ким пластическим и геометрически

нелинейным деформированием ли�
стовых заготовок, возникновением
полей остаточных напряжений и пла�
стических деформаций. В процессе
холодного пластического деформи�
рования изменяются исходные свой�
ства материала, что, в свою оче�
редь, может повлиять на резервы
прочности конструкций. Корректное
определение напряженно�деформи�
рованного состояния (НДС) сфор�
мированных заготовок методами ло�
кального холодного пластического
деформирования позволит в даль�
нейшем обосновать систему норми�
рования прочности конструкций объ�
ектов подводной техники, изготов�
ленных с использованием указанного
метода.

В связи со сложностью процес�
са пластического деформирования
и значительным диапазоном изме�
нения толщин заготовок и номенк�
латуры применяемых материалов
точного решения по определению
коэффициента пружинения нет. Суще�
ствующие аналитические оценки НДС
заготовок, изготовленных методами
ПЛД, не учитывают ряд важных фак�
торов, влияющих на значения остаточ�
ных пластических деформаций и нап�
ряжений, а также на характер их
распределения по заготовке. Совре�
менные методы математического мо�
делирования позволили выполнить
соответствующие оценки с высокой
степенью надежности.

В рамках проведенного иссле�
дования рассматривалась оснастка
в виде универсальной конической
матрицы с диаметром рабочей час�
ти матрицы Dм = 1000 мм, углом ко�

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО�ДЕФОРМИРОВАННОГО

СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ

МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ЛОКАЛЬНОГО

ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

АА..  ММ..  ККооллеесснниикк,, тел. 812�4154720, ЛЛ..  ММ..  РРяяббееннььккиийй,,
канд. техн. наук (ФГУП «Крыловский ГНЦ») УДК 621.983.7:29
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нусности ϕ = 7° и пуансона (диа�
метр рабочей части пуансона Dп =
800 мм) со сферической рабочей по�
верхностью, с радиусом, изменяю�
щимся в диапазоне от 1,8 до 3,4 м [2].

Все расчеты были выполнены при
помощи конечно�элементного ком�
плекса Ansys. В рамках осесимметрич�
ной задачи при единичном деформи�
ровании заготовки типа «донышко»
рассмотрен ряд толщин в диапазоне
от 30 до 80 мм, а также различные
диаметры заготовок (Dз).

Для описания закона деформи�
рования использована модифици�
рованная диаграмма деформиро�
вания металлических материалов,
получившая широкое распростра�
нение в расчетах корпусов подвод�
ной техники [3]. Диаграмма имеет
два линейных участка с переходной
кривой: для напряжений в диапазо�
не от нуля до предела пропорцио�
нальности и для напряжений больше

предела текучести. В рамках иссле�
дования рассмотрены пять материа�
лов с относительным пределом
текучести σт

отн, изменяющимся в ди�
апазоне от 1 до 1,7, с законом де�
формирования согласно [3].

На основании выполненных
расчетов построены кривые зависи�
мости радиуса рабочей поверхнос�
ти пуансона Rп от остаточного ради�
уса заготовки после пружинения Rост
для диапазона рассмотренных тол�
щин (рис. 1).

В ходе исследования выявлено,
что при формировании заготовок тол�
щиной s > 50 мм между рабочей по�
верхностью пуансона и заготовкой в
районе «полюса» возможно образо�
вание зазора (рис. 2), что влечет за со�
бой неравномерность пластических
деформаций и изменение кривизны
штампуемой детали. В связи с этим
для получения требуемой кривизны
оболочки количество нажатий в тече�

ние процесса формообразования де�
тали значительно возрастает.

Как видно из графика зависимо�
сти величины зазора от толщины за�
готовки для различных значений ра�
диуса рабочей поверхности пуан�
сона (рис. 3), изменение Rп при
толщине заготовки s > 65 мм практи�
чески не влияет на величину зазора.

Для устранения зазора и улуч�
шения качества поверхности фор�
мируемой детали в район выреза
конической матрицы необходимо ус�
тановить упорный цилиндрический
стакан с радиусом сферической ра�
бочей поверхности, учитывая тол�
щину заготовки и глубину макси�
мально возможного внедрения пу�
ансона (рис. 4).

На рис. 5 изображены кривые
зависимости Rп(Rост) для заготовки
толщиной 60 мм, диаметром Dз =
2300 мм при различных значениях
относительного предела текучести
материала в случае использования
при формообразовании заготовки
упорного цилиндрического стакана.

В рамках многопараметриче�
ских расчетов рассмотрены диа�
метры заготовок в диапазоне от
1200 мм (Dз ≈ Dм) до 2300 мм. В
результате выявлено, что при ва�
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооссттааттооччннооггоо  ррааддииууссаа  RRоосстт оотт  ррааддииууссаа  ппууааннссооннаа  RRпп ии
ттооллщщиинныы  ффооррммииррууееммоойй  ззааггооттооввккии  ss..  DDзз ==  22330000 мммм;;  σσтт

ооттнн ==  11,,3355
Рис. 2. ООббррааззооввааннииее  ззааззоорраа  ммеежжддуу  ззааггооттооввккоойй  ии  ррааббооччеейй

ппооввееррххннооссттььюю  ппууааннссооннаа

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ввееллииччиинныы  ззааззоорраа  σσzz оотт  ттооллщщиинныы  ззааггооттооввккии  ss ппррии σσтт
ооттнн ==  11

Рис. 4. ММооддеелльь  ооссннаассттккии  сс  ууссттааннооввллеенннныымм
ууппооррнныымм  ссттааккаанноомм
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рьировании диаметра за�
готовки величина стрелки
обратного хода при пружи�
нении заготовки по оси сим�
метрии практически не из�
меняется и ее можно счи�
тать постоянной. В связи с
этим величина пружинения
не зависит от места дефор�
мирования заготовки (или
площади заготовки). Соот�
ветственно параметры НДС
должны находиться на опре�
деленном уровне, завися�
щем только от оснастки,
толщины и материала фор�
мируемой заготовки. В за�
висимости от района де�
формирования изменяется
только усилие, требуемое
для деформирования заго�
товки до нужного радиуса
(или стрелки прогиба).

В рамках исследова�
ния проанализированы
только те случаи, когда вне�
дрение пуансона происхо�
дит до момента контакта
«по касательной» заготов�
кой рабочей поверхности
матрицы, максимальные
пластические деформации
будут расположены в райо�
не полюса. На рис. 6 пред�
ставлена кривая зависимо�
сти максимальных значе�
ний радиальной пластической
деформации растяжения на наруж�
ной поверхности сформированной
заготовки в зависимости от относи�
тельного остаточного радиуса. По�
лученная кривая не зависит от пре�
дела текучести материала.

Формообразование, приводя�
щее к образованию продольной
радиальной или окружной дефор�
мации более 2%, следует выпол�
нять последовательно на промежу�
точные радиусы, чтобы на каждом
переходе приращение максималь�
ной продольной или окружной де�
формации не превышало рекомен�
дуемые в [2] 2%. Значения дефор�
маций растяжения в рамках
экспериментальных исследований
оценки допустимости применения
локального холодного деформиро�
вания сферических лепестков хоро�
шо согласуются со значениями, по�
лученными в настоящей работе.
Единичные отклонения значений
остаточных деформаций растяже�
ния возможны вследствие ошибок

при использовании ручных мето�
дов контроля.

На следующем этапе исследова�
ния смоделирован процесс локаль�
ного деформирования лепестка ни�
жнего яруса оболочки толщиной s =
50 мм серией нажатий. На рис. 7
представлена КЭ модель оснастки
и формируемой заготовки лепест�
ка. Схема разметки с нанесенными
районами локального деформирова�
ния изображена на рис. 8.

На рис. 9 изображен характер
распределения интенсивности плас�

тической деформации по
Мизесу на внешней поверх�
ности лепестка при исполь�
зовании для формообразо�
вания пуансона с Rп =
3000 мм. При гибке каж�
дое перемещение пуансо�
на по заготовке формирует
погибь, аналогичную уже
полученной. Плавность пе�
рехода обеспечивается за
счет перекроя уже получен�
ной готовой лунки. Поэто�
му необходимо рассматри�
вать гнутый сферический ле�
песток как совокупность
сфер, образующих в ре�
зультате единую сферу.
Утолщения по краям лунки
нивелируются при перекрое.

На рис. 9 и 10 доста�
точно хорошо прослежива�
ется характер распределе�
ния пластических деформа�
ций растяжения после
удаления припусков заго�
товки. На поверхности лепе�
стка, кроме участков мак�
симальных значений в рай�
оне полюса, пластические
деформации растяжения
практически не изменяются.

Выше для наглядности
были показаны только ос�
таточные деформации на
наружной (выпуклой) по�

верхности. Изложенная методика
позволяет получить полную картину
распределения деформаций по тол�
щине, необходимую для последую�
щего расчета несущей способности
оболочки под действием внешнего
гидростатического давления.

ЗЗааккллююччееннииее.. В результате прове�
денных исследований разработаны
научные решения, обеспечивающие
определение коэффициента пружине�
ния при формообразовании сфери�
ческих конструкций, снижающие по�
казатели трудоемкости и материаль�
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Рис. 5. RRпп((RRоосстт))  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  σσтт
ооттнн,,  ттооллщщииннаа  ззааггооттооввккии  ss ==  6600 мммм

Рис. 6. εεrr
mmaaxx вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  RRоосстт//ss

Рис. 7. ККЭЭ  ммооддеелльь..  ЛЛееппеессттоокк  нниижжннееггоо  яяррууссаа
ооббооллооччккии..  ЗЗааггооттооввккаа  сс  ппррииппууссккоомм

Рис. 8. РРааззммееттккаа  ллееппеессттккаа  нниижжннееггоо  яяррууссаа
ооббооллооччккии
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ных затрат, обеспечивая при их изго�
товлении требуемые параметры. Оп�
ределен характер распределения
пластических деформаций растяже�
ния по поверхности сформирован�
ной заготовки.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Степанов В. Г., Брук М. Б., Панкратов В. П.,
Клестов М. И. Штамповка элементов корпус�
ных конструкций//Л.: Судостроение, 1972.
2. РД ОСТ5Р.95078—2011. Корпуса метал�
лических судов и другие сварные конструк�
ции. Типовой технологический процесс фор�

мообразования листовых деталей методом
последовательного локального деформирова�
ния.
3. Рябов В. М. Аналитические формулы связи
напряжений и деформаций при статических и
циклических нагружениях//Труды Крыловско�
го ГНЦ. 2012. Вып. 71(355).

Рис. 9. ИИннттееннссииввннооссттьь  ппллаассттииччеессккоойй  ддееффооррммааццииии  ппоо  ММииззеессуу..  ЛЛееппеессттоокк
сс  ппррииппууссккоомм

Рис. 10. РРаассппррееддееллееннииее  ппллаассттииччеессккиихх  ддееффооррммаацциийй  вв  ооккрруужжнноомм
ннааппррааввллееннииии..  ЛЛееппеессттоокк  сс  ппррииппууссккоомм

Нагрузка от ветра на борт стро�
ящегося или ремонтируемого судна
на стапеле вызывает перераспреде�
ление вертикальной нагрузки между
построечными или транспортными
опорами боковых опорных ли�
ний (рисунок). Оно опреде�
ляется из условия статики, по
которому опрокидывающий
момент от ветровой нагрузки
относительно верха опор вос�
принимается системой верти�
кальных сил, действующих по
осям бортовых опорных ли�
ний. При этом полагается до�
пустимым пренебрежение не�
которой эксцентричностью пе�
редачи вертикальной нагрузки
от опоры на стапель.

Сразу оговоримся, что
наибольший интерес пред�
ставляет вопрос об учете вет�
ровых нагрузок с позиций вли�
яния на напряженно�дефор�
мированное состояние тела

стапеля для случаев опирания корпу�
са на стапельные опоры при отсутст�
вии кильблоков. При этом в качест�
ве стационарных опорных устройств
выступают бортовые клетки, разме�

щаемые в несколько рядов по ши�
рине корпуса судна, а транспорт�
ных опор — судовозные тележки.

В простейшем случае (при двух
продольных линиях бортовых кле�
ток или при двухколейном рельсо�
вом пути судовозной системы) оп�
рокидывающий момент от ветро�
вой нагрузки будет восприниматься
парой вертикальных сил по осям
продольных опорных линий. Эти
силы должны прибавляться к на�
грузкам от веса судна на опоры с
подветренной стороны и вычитать�
ся из этих нагрузок с наветренной
стороны.

При большем расчетном
числе этих линий (обязательно
четном, так как по осевой ли�
нии в случае размещения на
ней клеток дополнительные на�
грузки будут отсутствовать) со�
ставляющие нагрузок на опо�
ры от ветровых воздействий
могут определяться следую�
щим образом (приведем урав�
нение равновесия при ветро�
вой нагрузке W):

n

Wrw = 2∑ Riai , (1)
1

где rw — плечо равнодействую�
щей ветровой нагрузки относи�
тельно верха опор; Ri — вели�
чина реакции i�того ряда опор;
ai — расстояние от i�того ряда

ОБ УЧЕТЕ ВЕТРОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОРПУС

СУДНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗОК НА

СТАПЕЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЮЮ..  ММ..  ГГууттккиинн,, канд. техн. наук (АО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 629.5.081.22

ССххееммаа  кк  ууччееттуу  ввееттррооввооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ппррии  ооппррееддееллееннииии  ннааггррууззоокк
ннаа  ссттааппееллььнныыее  ооппооррыы
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опор до диаметральной плоскости
(ДП) судна; n — количество рядов
опор по одну сторону от ДП.

Предположив абсолютную же�
сткость корпуса судна в попереч�
ном направлении и одинаковую же�
сткость опор, приходим к линейному
закону изменения деформаций опор
относительно ДП судна и соответ�
ствующему закону изменения Ri.
Иными словами, реакция любого
промежуточного ряда опор связана
с реакцией наиболее удаленного от
ДП n� ного ряда Rn зависимостью 

Ri = (ai/an)Rn . (2)

Максимальная составляющая
нагрузки на опоры от ветрового воз�
действия определится по формуле

n

Rn = 0,5Wrwan/∑ai
2 . (3)

1

Отдельного рассмотрения за�
служивает вопрос определения вет�
ровой нагрузки на боковую поверх�
ность корпуса судна. Методическим
документом, регламентирующим
правила определения нагрузок на
гидротехнические сооружения вер�
фей1, рекомендуется оценку ветро�
вого воздействия на корпус судна,
стоящего на стапеле, прозводить ана�
логично тому, как это делается при
определении нагрузок от судов на
причальные сооружения2. Распростра�
нение норм, касающихся плавающих
судов, на суда, находящиеся на бере�
гу, представляется не слишком обос�
нованным. Более корректным в отно�
шении них является использование
норм, регламентирующих определе�
ние ветровых нагрузок на наземные
здания и сооружения [2].

В соответствии с этими норма�
ми ветровое давление на сооруже�
ние определяется с учетом климати�
ческого района, типа местности, со�
отношения поперечных размеров и
протяженности сооружения. 

Покажем на конкретном при�
мере степень влияния ветровых воз�
действий на вертикальные нагруз�
ки, передающиеся на горизонталь�
ный стапель.

Исходные данные, принятые для
расчета:

— месторасположение пред�
приятия — Санкт�Петербург,

— расчетное судно — танкер
дедвейтом 100 тыс. т,

— длина, ширина и высота кор�
пуса судна — 250 м, 42,5 м и
21,4 м соответственно,

— стапельные опорные устрой�
ства — четыре продольных ряда кле�
ток с расстоянием между рядами 8 м
(a1 = 4 м, a2 = 12 м),

— интенсивность вертикальной
нагрузки от веса судна вдоль каждо�
го ряда клеток — 375 кН/пог. м,

— бортовая парусность F =
6400 м2,

— высотное положение центра
тяжести бортовой парусности отно�
сительно днища корпуса rw = 13 м,

— длина зоны размещения
опорных клеток вдоль стапеля Lоп =
205 м,

— ветровой район России — II
([2] — приложение Ж, карта 3),

— тип местности — А (открытые
побережья морей, озер и водохра�
нилищ — п. 11.1.6 [2]).

Нормами предписывается вет�
ровую нагрузку на сооружения оп�
ределять как сумму средней wm и
пульсационной составляющих wp.
Величина этих составляющих вычис�
ляется по формулам

wm = w0k(ze)c ; (4)

wp = wmζ(ze)υ , (5)

где w0 — нормативное значение вет�
рового давления равное для II ветро�
вого района 0,30 кПа (0,30 кН/м2);
k(ze) — коэффициент, учитывающий
изменение ветрового давления для
высоты ze и определяемый по
п.п. 11.1.5 и 11.1.6 [2] (для задан�
ного соотношения высоты и ширины
корпуса судна и для местности типа А
величина этого коэффициента при�
нимается равной 1,25); c — аэроди�
намический коэффициент; ζ(ze) — ко�
эффициент пульсации давления ветра,
принимаемый по п. 11.1.8 [2] для
рассматриваемых условий равным
0,69; υ — коэффициент пространст�
венной корреляции пульсации дав�
ления ветра, принимаемый по
п. 11.1.11 [2] равным 0,52.

Общий (для наветренного и под�
ветренного бортов корпуса) аэро�
динамический коэффициент прини�
мается равным c = 1,3.

Суммарное ветровое давление
на корпус судна при принятых рас�
четных параметрах составит

∑W = F(wm + wp) = Fw0k(ze)c[1 + 

+ ζ(ze)υ] = 4240кH  .

На 1 пог. м опорной зоны ветро�
вая нагрузка составит

W = ∑W/Lon ≈ 20,7кH  .

Этой нагрузке будет соответст�
вовать дополнительная вертикаль�
ная нагрузка на крайний ряд опор�
ных клеток, определяемая по (3)

a2
Rn = 0,5Wrw ≈

a
1
2 + a

2
2

≈10,1кH/пог.м  .

Как видно, это увеличение со�
ставляет менее 3% от основной (ве�
совой) составляющей нагрузки на
опорный ряд, что, по сути, находит�
ся в пределах точности ее оценки. По
этой причине ветровая составляю�
щая опорных нагрузок, как правило,
не учитывается при проектировании
новых сооружений, для которых за�
частую отсутствуют исчерпывающие
данные по расчетным судам, позво�
ляющие более или менее точно оце�
нить нагрузки на стапель.

Необходимость учета ветро�
вой составляющей может возник�
нуть при решении вопроса о воз�
можности постройки или ремонта
судов, по своим параметрам близ�
ких или даже превышающих тако�
вые у проектных расчетных судов.
В этих случаях при выполнении ста�
тических расчетов стапельных кон�
струкций необходимо учитывать
эксцентричность загружения ста�
пеля относительно ДП судна.

Отдельного рассмотрения за�
служивает вопрос влияния ветро�
вых воздействий на корпус судна
при его постановке на транспорт�
ные опоры — судовозные тележки.
Правилами эксплуатации судовоз�
ного оборудования [3] определе�
на предельная сила ветра в
4 балла, при которой проводятся
операции по передвижке, подъему

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2015 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

1Указания по определению нагрузок на гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных заводов. Раздел I. Методический ма�
териал ГСПИ «Союзпроектверфь». Л., 1965.

2В настоящее время — [1]. 
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и спуску судов. Учитывая время
необходимое для пересадки судна
со стационарных на транспортные
опоры и для его подготовки к движе�
нию, при оценке влияния ветра на
опорные нагрузки «Указаниями»
для этого случая рекомендуется по�
вышать расчетную силу ветра до
6—7 баллов, но не более.

Этой балльности (по данным
[4]) соответствуют скорости ветра
в диапазоне 9,9…15,2 м/с. По
формуле связи между скоростью
ветра и его давлением, приведен�
ной в СП.20.13330.2011, такому

диапазону скоростей соответству�
ет диапазон ветровых давлений
0,04…0,10 кПа. Это давление в
разы меньше определенного выше
(для довольно умеренного II ветро�
вого района) максимального нор�
мативного давления равного
0,30 кПа, используемого для рас�
чета стационарных наземных со�
оружений.

То есть влияние ветровых воз�
действий на перераспределение вер�
тикальных нагрузок на транспорт�
ные опоры еще меньше, чем на опо�
ры стационарные. Таким образом, в

рядовых случаях этим влиянием впол�
не можно пренебречь.
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Отмечена необходимость размещения заказов на
строительство судов и морской техники для реализации
шельфовых проектов по разработке и добыче углеводо�
родного сырья на российских верфях с целью развития
отечественной судостроительной отрасли.

ММииннппррооммттооррггуу  ссооввммеессттнноо  сс  ООААОО  ««ННКК  ««РРооссннееффттьь»»,,
ООААОО  ««ЛЛууккооййлл»»,,  ООААОО  ««ГГааззппрроомм»»,,  ООААОО  ««ННооввааттээкк»» и
другими заинтересованными организациями дополни�
тельно рассмотреть вопрос заказа судов и морской
техники для реализации шельфовых проектов через
ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоре�
монта» и о результатах доложить. Срок — 27 мая 2015 г.

ММииннффииннуу,,  ММииннээккооннооммррааззввииттиияя,,  ММииннппррооммттооррггуу  ии
ММииннээннееррггоо завершить проведение оценки комплексно�
го обоснования инвестиционного проекта строитель�
ства ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ЗЗввееззддаа»»  на Дальнем
Востоке и представить согласованные предложения по
вопросу его финансирования из средств Фонда наци�
онального благосостояния. Срок — 29 апреля 2015 г.

ММииннппррооммттооррггуу,,  ММииннттррааннссуу,,  ММииннффииннуу  совместно с
госкорпорацией ««РРооссааттоомм»» рассмотреть вопрос фи�
нансирования разработки проекта атомного ледокола
мощностью 110 МВт для его строительства после 2020 г.
и принять необходимые согласованные решения. О ре�
зультатах доложить. Срок — 27 мая 2015 г.

ММииннппррооммттооррггуу  совместно с госкорпорацией ««РРооссаа��
ттоомм»»  ии  ААОО  ««ООССКК»»  проработать вопросы снижения сто�
имости создания плавучих атомных станций, в том чис�
ле за счёт привлечения иностранных партнёров и заказ�
чиков для их строительства на территории Российской
Федерации. О результатах доложить. Срок — 27 мая
2015 г.

ММииннппррооммттооррггуу с участием ААОО  ««ООССКК»»  определить
на основании существующей загрузки судостроитель�
ных организаций продуктовый ряд судов и морской тех�
ники, а также количество заказов на них, которые мож�
но дополнительно разместить на отечественных верфях

до 2019 г. О результатах доложить. Срок — 20 мая
2015 г.

ММииннээннееррггоо,,  ММииннттррааннссуу  совместно с заинтересован�
ными организациями на основе прогнозируемых объё�
мов грузопотоков на арктическом континентальном
шельфе представить информацию о перспективных по�
требностях нефтегазовых компаний в судах и морской
технике для разведки, бурения и транспортировки угле�
водородного сырья до 2030 г. как заказываемых непос�
редственно нефтегазовыми компаниями, так и привле�
каемых через сервисные компании�перевозчики. Срок —
30 сентября 2015 г.

ММииннппррооммттооррггуу  совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти с учас�
тием ААОО  ««ООССКК»» подготовить комплекс необходимых
мер по стимулированию потенциальных заказчиков
продукции судостроительной отрасли к обновлению
гражданского флота за счёт приобретения судов и морс�
кой техники отечественного производства. Предложения
представить в коллегию Военно�промышленной комис�
сии Российской Федерации. Срок — 29 июля 2015 г.

ММииннээккооннооммррааззввииттиияя  предусмотреть в рамках рабо�
ты создаваемой Правительственной комиссии по импор�
тозамещению возможность установления статуса отече�
ственной продукции в зависимости от степени локали�
зации её производства на территории России, передачи
иностранными партнёрами технологий. Срок — 24 ию�
ня 2015 г.

ММииннээккооннооммррааззввииттиияя,,  ММииннээннееррггоо,,  ММииннттррааннссуу  под�
готовить предложения, направленные на поэтапный пе�
реход во внешней торговле, в том числе энергоресур�
сами, с условий поставки товара в порт (FOB) на усло�
вия поставки с учётом погрузки, фрахта, транспортных
расходов и страховки (CIF), и привлечение для транспо�
ртного обеспечения внешней торговли судов, эксплуа�
тирующихся под Государственным флагом Российской
Федерации, рассмотрев целесообразность подготовки
директив представителям интересов Российской Феде�
рации в советах директоров компаний�экспортёров с
преобладающим государственным участием для зак�
репления в их внешнеэкономических контрактах таких
условий. Срок — 1 июня 2015 г.

РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ О РАЗВИТИИ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ
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Существующая на предприятиях судост�
роительной промышленности России нор�
мативно�методическая документация по нор�
мированию труда, нормативы и нормы вре�
мени не обеспечивают объективную оценку
затрат труда на продукцию по всем элемен�
там производственного процесса, издели�
ям, группам персонала, учет которых ведет�
ся на предприятии [1].

В настоящее время в отрасли при нор�
мировании труда применяются устаревшие
типовые, отраслевые нормативы и нормы
времени, разработанные более 30 лет на�
зад, что не соответствует современному тех�
ническому и технологическому уровню про�
изводства предприятий и его организации.

ССооссттоояяннииее  ооррггааннииззааццииии  ннооррммиирроовваанниияя
ттррууддаа..  Укрупненные отраслевые нормы тру�
да перестали быть ориентиром для предпри�
ятий отрасли, увеличились сроки разработ�
ки норм времени и снизилась их объектив�
ность. Значительно уменьшилась доля
технически обоснованных норм, снизилось
качество нормативно�справочного матери�
ала, используемого на предприятиях для
разработки локальных, заводских норм тру�
да [2]. Отсутствует согласованная политика
предприятий и заказчиков в области техни�
ческого нормирования труда. Не преодоле�
ны деструктивные тенденции по дискреди�
тации нормирования труда, как инструмен�
та сокращающего издержки производства,
увязывающего отдельные элементы техно�
логической подготовки производства и по
сути унифицирующего технологические про�
цессы, применяемые при постройке мор�
ской техники. Техническое нормирование
способствует совершенствованию техноло�
гических процессов, что очень важно в судо�
строении, где существует большая доля руч�
ного труда.

Переломить ситуацию до настоящего
времени не удалось. Нормы труда не оцени�
ваются как результат технической политики
по развитию, модернизации и технического
перевооружения производства. Нормиро�
вание труда практически не используется в
качестве инструмента для совершенствова�

ния организации труда в судостроительной
промышленности, не является стимулом для
применения более эффективных техноло�
гий, передовых методов и способов труда, со�
здания высокопроизводительных рабочих
мест.

Механизм установления технически
обоснованных норм основывается на де�
тальном исследовании составных элемен�
тов трудового процесса и их взаимодействия,
на оценке организационно�технических, тех�
нологических и медицинских факторов, вли�
яющих на его продолжительность. Такое ис�
следование позволяет выявлять потери и не�
рациональные затраты рабочего времени в
целях оптимального использования трудо�
вых ресурсов, а также способствует совер�
шенствованию технологий, мотивирует раз�
витие техники.

Сегодня все задачи экономической по�
вестки дня (технологическое обновление,
развитие промышленного потенциала) кон�
центрируются вокруг одной ключевой —
необходимости радикального повышения
производительности труда [3, 4]. Совер�
шенствование организации труда путем ра�
ционализации производственного процес�
са на основе технического нормирования
труда — реальный резерв роста эффектив�
ности производства и производительности
труда. Объектами исследования могут быть
все виды затрат и потерь рабочего време�
ни с выделением отдельных элементов ра�
бот, операций производственного процес�
са, оперативного времени, подготовитель�
но�заключительной работы и работы по
обслуживанию рабочих мест. Центральным
объектом исследования трудовых процессов
является работа исполнителя, требующая
для своей оценки фиксации и анализа раз�
личных производственных факторов и пока�
зателей. Рациональное использование про�
мышленно�производственного персонала
в судостроении способствует увеличению
производительности труда, что решается с
помощью технического нормирования тру�
да в рамках технологической подготовки
производства.

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ
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МЕСТ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТРУДА В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Начиная с 2012 г. АО «ЦТСС»
(совместно с ФГБУ «НИИ труда и
социального страхования» Минтру�
да России, АО «ОСК» и входящих в
ней ведущих предприятий) прово�
дятся исследования состояния норми�
рования труда и разработки ком�
плекта нормативно методической
документации по нормированию тру�
да для предприятий отрасли, в том
числе нормативов времени по ряду
работ для производства граждан�
ской морской техники. Решением
Департамента судостроительной
промышленности и морской техники
Минпромторга России «утвержде�
но» Заключение комиссии заказчи�
ка о приемке разработанного ком�
плекта документов.

В ближайшее время на пред�
приятия отрасли поступит первый
комплект документации по норми�
рованию труда. Вместе с тем, объем
разрабатываемой документации по
нормированию труда не обеспечи�
вает потребности предприятий [5].
Необходимо переработать не ме�
нее 300 сборников, охватывающих
все виды работ судостроительного
производства, включая ряд нормати�
вов машиностроения судостроитель�
ных предприятий.

ТТррееббоовваанниияя,,  ппооддххооддыы  ии  ммееххаа��
ннииззммыы  ннооррммиирроовваанниияя  ттррууддаа  вв  ссооввррее��
ммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх..  В рамках НИР
«Труд» АО «ЦТСС» с привлечением
АО «ОСК» и ряда ведущих пред�
приятий, проведены исследования:

— по установлению основных
положений системы нормирования
труда на предприятиях судострои�
тельной промышленности;

— по выявлению основных зако�
номерностей и принципов развития
нормирования труда;

— по выработке подходов и ме�
ханизмов совершенствования орга�
низационных форм современного,
автоматизированного технического
нормирования труда в судостроении.

Норма времени — это база ор�
ганизации управления производст�
вом, планирования, а также средст�
во воздействия на производитель�
ность труда и оценки ее уровня. От
качества применяемых норм и нор�
мативов непосредственно зависят
обоснованность и реальность мно�
гих технико�экономических показа�
телей и производственных планов.
Механизм разработки норм вре�
мени (затрат труда) начинается с
проектирования трудовых процес�

сов, которое заключается в уста�
новлении наиболее целесообраз�
ного состава и строгой последова�
тельности трудовых действий, при�
емов, операций. Нормы времени
должны быть обоснованными и точ�
ными, учитывать влияние различных
факторов на продолжительность от�
дельных элементов и операций в це�
лом, отражать достижения научно�
технического прогресса и опыта,
учитывать современную организа�
цию труда и производства. Нормы
должны быть удобны в практичес�
кой работе, расчет норм должен вы�
полняться с максимальным приме�
нением автоматизации процесса.
Применение автоматизации позво�
ляет увеличить точность нормиро�
вания засчёт исключения человчес�
кого фактора.

При нормировании труда точ�
ность нормирования или отклоне�
ние расчетных нормативов от факти�
ческих затрат труда связана с объек�
тивными и субъективными факторами
[6]. Объективные факторы связаны с
не эффективной организацией про�
изводства, нарушением технологии,
прочими причинами.

Субъективные факторы при нор�
мировании труда связаны в значи�
тельной степени с невысокой квали�
фикацией и опытом нормировщи�
ков. Используемые в настоящее
время методы укрупненного норми�
рования имеют определенные недо�
статки. Одним из основных является
низкая точность. Механизм установ�
ления технически обоснованных
норм базируется на детальном ис�
следовании составных элементов
трудового процесса и их взаимо�
действии, измерении фактических
затрат рабочего времени и времени
работы оборудования.

В ходе исследований установле�
ны методы изучения затрат рабоче�
го времени, которые наиболее полно
учитывают особенности предприя�
тий судостроительной промышлен�
ности: фотография рабочего време�
ни, метод моментных наблюдений,
аналитически�расчетный и статис�
тический суммарный методы, укруп�
ненное нормирование.

Использование укрупненных от�
раслевых нормативов позволяет зна�
чительно уменьшить затраты труда на
установление норм, так как наибо�
лее трудоемкие расчеты выполняют�
ся заранее при составлении самих
нормативов.

Укрупненные отраслевые нор�
мативы позволяют также повысить
степень однородности норм, уста�
новленных разными нормировщика�
ми при одной и той же технологии вы�
полнения операции. Разработка ук�
рупненных отраслевых нормативов
основывается на типизации и уни�
фикации технологического и трудо�
вого содержания операций и при�
менении метода последовательной
аппроксимации — расчета норма�
тивов времени при помощи формул
(выработанных зависимостей на
практических примерах учета време�
ни) и последовательной подстанов�
ки данных фиксированных факто�
ров (длина, толщина и др.).

УУппррааввллееннииее  ттооччннооссттььюю  ттееххннии��
ччеессккооггоо  ннооррммиирроовваанниияя..  Точность
норм должна удовлетворять уста�
новленным требованиям для соот�
ветствующего типа производства.
Технически обоснованные нормы
труда должны обеспечивать необ�
ходимый уровень рентабельности
производства, так как нормирование
времени сокращает издержки произ�
водства. Эта мысль требует последо�
вательного осознания зависимостей
и закономерностей, действующих в
производстве, их учет позволит вы�
строить (совершенствовать) более
эффективную систему нормирова�
ния труда в судостроении. Нормати�
вы времени труда, их достаточная
напряженность может способство�
вать снижению издержек производ�
ства и обеспечению необходимого
уровня рентабельности. Это, в свою
очередь, увеличивает возможности
расширенного воспроизводства ос�
новных производственных фондов.
Поиск зависимости — напряженно�
сти нормативов времени труда от
технического и технологического
уровня производства, зависимости
производительности труда и рента�
бельности производства от напря�
женности нормативов времени труда
уже сегодня может стать перспек�
тивным направлением совершенство�
вания организации труда в судостро�
ении. Анализ процессов, влияющих
на напряженность норм времени и ее
математическое выражение — ко�
эффициент напряженности норм, а
также коэффициент переработки
норм, являются наиболее перспек�
тивным в исследовании и обоснова�
нии мероприятий для поддержания
норм времени в актуальном состоя�
нии (управление точностью норм
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времени) как в масштабе отрасли,
так и конкретных предприятий судо�
строительной промышленности. За�
дача обоснования их значений в
оценке эффективности системы нор�
мирования имеет большую важность.
Образно говоря, эти два показате�
ля являются «барометром» эффек�
тивности применения норм време�
ни, их влияния на повышение рен�
табельности производства и роста
производительности труда.

Точность нормирования труда,
установление обоснованных норм
(соответствие меры труда — норме
труда) — одна из сложнейших тео�
ретических и методических задач.
Это не абсолютная, а относительная
оценка, требующая накопления со�
ответствующей базы разнообраз�
ных данных, выработки простых
механизмов ее установления. Раз�
личные уровни технической и техно�
логической оснащенности произ�
водств, цехов, участков и рабочих
мест предприятий судостроитель�
ной промышленности и применяе�
мые формы организации труда при�
водят к тому, что в условиях одного
предприятия используются несколь�
ко методов нормирования и оценки
затрат времени труда на изготовле�
ние морской техники и ее компонен�
тов. Существующие системы техни�
ческого нормирования ориентиро�
ваны на решение задач управления
производством или автоматизиро�
ванного проектирования техноло�
гических процессов изготовления
изделий.

Решение такой сложной про�
блемы, как управление точностью
технического нормирования (под�
держание баланса меры труда и
норм труда) на предприятиях судо�
строительной промышленности
должны происходить комплексно
и предусматривать создание систе�
мы технического нормирования.
Создание такой системы является
необходимым условием существо�
вания и успешного развития пред�
приятий, и эта работа должна ре�
шаться поэтапно, пошаговыми ме�
роприятиями.

Комплексное решение пробле�
мы технического нормирования под�
разумевает выполнение следующих
мероприятий:

— разработка положения об
организации технического норми�
рования на предприятии, создание и
укомплектование структуры соответ�

ствующих подразделений, основной
задачей которых является обеспе�
чение технического нормирования
труда с целью повышения эффектив�
ности функционирования и управ�
ляемости производственного про�
цесса;

— адаптация и освоение пер�
спективных методов нормирования
труда и нормативных материалов,
стимулирующих и обеспечивающих
повышение организационного, тех�
нического и технологического уров�
ня производства предприятий;

— создание и внедрение автома�
тизированных систем технического
нормирования, обеспечивающих ре�
шение всего спектра соответствую�
щих задач и функционирующих в еди�
ном информационном пространстве
предприятия;

— оптимизация и унификация
работ, элементов и микроэлемен�
тов операций, технологий и трудово�
го процесса в целом; разработка
заводских норм времени с целью
обеспечения их постоянного уров�
ня напряженности в зависимости от
организационных условий, техниче�
ского и технологического уровня
производства;

— разработка мероприятий по
унификации и совершенствованию
организационно�технического уров�
ня производства предприятий с це�
лью повышения эффективности при�
менения норм времени;

— анализ эффективности тру�
да на предприятии и разработка
программы повышения его произво�
дительности;

— мониторинг эффективности
норм времени, их напряженности в
зависимости от организационного,
технического и технологического
уровня производства.

Многообразие процесса тех�
нического нормирования труда под�
разумевает установление техниче�
ски обоснованных норм времени
и поддержание постоянного уров�
ня напряженности норм в зависимо�
сти от изменяющихся организаци�
онных, технических и технологиче�
ских условий конкретного
производства. Судостроительные
технологии одни из самых слож�
ных в мировом промышленном про�
изводстве, в то же время эти техно�
логии характеризуются значитель�
ной долей ручного труда. От его
организации, механизации и авто�
матизации, установления техниче�

ски обоснованных норм времени
и учета затрат времени труда зави�
сят экономические результаты дея�
тельности предприятий.

Пересмотр и разработка но�
вых унифицированных нормативно�
методических документов, нормати�
вов и норм времени будут неэффек�
тивны без решения следующих
вопросов:

1. Кадрового обеспечения как в
части подготовки кадров по норми�
рованию труда в высших учебных
заведениях (в частности в СПбГМТУ),
так и повышения квалификации в от�
раслевых центрах и переподготовке
кадров непосредственно на пред�
приятиях;

2. Восстановления или совер�
шенствования функций служб пред�
приятий по нормированию труда;

3. Автоматизации нормирова�
ния труда, внедрения системы типо�
вых унифицированных нормативно�
методических документов, нормати�
вов и норм времени и типового
программного обеспечения, уско�
ряющих процесс как в части разра�
ботки самих норм, так и унификации
составляющих элементов нормиро�
вания труда, что позволит оптимизи�
ровать количество исполнителей про�
цесса нормирования труда.

4. Материального стимулиро�
вания работников, в инициативном
порядке обеспечивающих внедре�
ние более прогрессивных норм вре�
мени и др.

Теоретические исследования в
любой сфере человеческой деятель�
ности, в том числе в области норми�
рования труда, подразумевают ре�
шение трех задач. Первая — поиск
ответа на вопрос, как система нор�
мирования труда функционирует на
более глубоком уровне (создание
математического аппарата). Вторая
задача — объяснение различных те�
орий развития систем и эксперимен�
тальная проверка деятельности суще�
ствующих систем. Третья задача —
научиться предсказывать результаты
исследований и экспериментов, вы�
делить систему показателей и анали�
тических коэффициентов, наиболее
полно характеризующих функцио�
нирование нормирования труда,
экспериментально выработать ко�
личественные характеристики пока�
зателей, при которых система нор�
мирования труда будет работать
эффективно. И подтвердить выводы
статистически.
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Недооценка области знаний о
труде, техническом нормировании
труда — одна из основных причин
низкого уровня эффективности оте�
чественного промышленного произ�
водства. Популяризация системы
нормирования труда с широким при�
менением унифицированных форм и
методов технического нормирова�
ния труда позволит преодолеть мно�
гие проблемы.

Нужна научная дискуссия на
страницах отраслевого журнала, к

которой авторы статьи приглашают
всех неравнодушных к судьбе отече�
ственного судостроения и техничес�
кого нормирование труда при со�
здании, техническом обслуживании,
ремонте в течение жизненного цик�
ла и утилизации морской техники.
ЛЛииттееррааттуурраа
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тить ценовые войны//Независимое военное
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5. Горбов Л. Г., Пастернак В. С. Основные за�
дачи отраслевого научно�технического цент�
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6. Метляева И. Е. Проблемы нормирования
труда на предприятиях машиностроительного
комплекса. Сибирский федеральный универ�
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23 апреля на южном стапеле
ОАО «Адмиралтейские верфи» был
заложен дизель�электрический ле�
докол «Илья Муромец» (зав.
№ 02474) для ВМФ России. Это
многофункциональное судно пред�
назначено для ледокольного обес�
печения базирования и разверты�
вания сил флота в ледовых усло�
виях, самостоятельной проводки
кораблей и судов, а также их бук�
сирного обеспечения в ледовых
условиях и на чистой воде, сооб�
щается в пресс�релизе предприя�
тия�строителя. Новый ледокол
пр. 21180 планируется передать
заказчику в конце 2017 г. Он будет

способен преодолевать ледовые
поля толщиной 1 м.

Тактико�технические характе�
ристики ледокола пр. 21180: во�
доизмещение 6000 т, наибольшая
длина 85 м, по КВЛ — 79,5 м, ши�
рина 20 м, высота борта 9,2 м, на�
ибольшая осадка 7 м, скорость хо�
да 15 уз, автономность по топливу
30 сут, по провизии — 60 сут, эки�
паж 32 чел. Дизель�электрическая
энергетическая установка обеспе�

чивает работу двух винторулевых
колонок с гребными  электродвига�
телями по 3500 кВт. Мощность
главных дизель�генераторов
4х2600 кВт, вспомогательных
2х300 кВт, аварийного 150 кВт.
Ледокол способен брать на борт
грузы общей массой 500 т; пло�
щадь его грузовой палубы 380 м2,
а объём трюма — 500 м3. Преду�
смотрены цистерны для сбора неф�
тепродуктов вместимостью 300 м3.

В составе судового оборудова�
ния — две якорно�швартовные ле�
бедки, два швартовных шпиля, двух�
барабанная буксирная лебедка, гру�
зовой кран грузоподъемностью 26 т

на вылете 21 м, кран�манипулятор
на 2 т, рабочий катер БЛ�820.

К специальному судовому обору�
дованию относятся: взлетно�посадоч�
ная площадка для вертолета Ка�32,
боновые заграждения длиной 400 м,
катер�бонопостановщик, скоростная
дежурная шлюпка на 6 чел., два ла�
фетных водопенных ствола подачей
2х500 м3/ч, два противопожарных
насоса 2х800 м3/ч.

К моменту официальной заклад�
ки ледокола «Илья Муромец» на ста�
пеле уже был сформирован крупный
блок из восьми корпусных секций.
Кстати, на этом же стапеле в 1959 г.
был построен первый в мире атом�

ный ледокол «Ленин». Последние пять
лет стапель простаивал — не было за�
казов. Усилия адмиралтейцев в ос�
новном были направлены на строи�
тельство серийных подводных лодок.
Очередная четвертая дизель�электри�
ческая лодка «Краснодар» в серии из
6 ед. для ВМФ России была успешно
спущена на воду спустя два дня —
25 апреля.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» ДЛЯ ВМФ

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ллееддооккооллаа  ««ИИллььяя  ММууррооммеецц»» ЛЛееддооккоолл  ««ИИллььяя  ММууррооммеецц»»  ззааллоожжеенн

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа
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На берегу Ладожского озера в
поселке Осиновец Всеволожского
района Ленинградской области на
территории музея «Дорога жизни» —
филиала Центрального военно!мор!
ского музея — 8 мая, в канун Дня
Победы, состоялась торжественная
церемония открытия речного бук!

сирного парохода «Ижорец 8» после
реставрации, выполненной специа!
листами ОАО «Адмиралтейские вер!
фи». На церемонии присутствовали
руководители музеев, Адмиралтей!
ских верфей, ветераны, школьники.
Пароход «Ижорец 8» — это подлин!
ное судно, работавшее на водной

трассе Дороги жизни в годы блока!
ды Ленинграда во время Великой
Отечественной войны 1941—
1945 гг.

Музей «Дорога жизни», откры!
тый в 1972 г., находится недалеко от
мыса Осиновец, откуда начиналась
легендарная Дорога жизни. Экспо!

7700  ллеетт  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы

«ИЖОРЕЦ 8» СНОВА В СТРОЮ!

ББууккссииррнныыйй  ппааррооххоодд  ««ИИжжоорреецц  88»» ВВ  оодднноомм  иизз  ззааллоовв  ммууззееяя

ТТррааннссппооррттнноо!!ппаассссаажжииррссккиийй  ссааммооллеетт  ««ЛЛии!!22ТТ»» ААррттииллллееррииййссккииее  ооррууддиияя  ннаа  ннааббеерреежжнноойй

ССааммооххоодднныыйй  ттееннддеерр ППллааккаатт  11994411  гг..
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наты музея рассказывают о беспри!
мерном героизме защитников Ле!
нинграда. В пяти залах собраны ис!
торические документы и фотогра!
фии, флаги и знамена, оружие,
модели кораблей, самолетов и авто!
машин, личные вещи. Прослеживает!
ся вся эпопея трагических и героиче!
ских лет блокады: первые месяцы,
Ладожская военная коммуникация,
ледовая трасса 1941—1943 гг., на!
вигация 1942 г. и действия Ладож!
ской военной флотилии, прорыв бло!
кады в январе 1943 г., разгром
немецко!финских войск под Ленин!
градом в 1944 г.

Трудно переоценить значение
Дороги жизни. Только за период
навигации 1942 г. в Ленинград по
Ладожскому озеру было перевезе!

но 790 тыс. т грузов, в том числе
353 тыс. т продовольствия и
97 тыс. т боеприпасов и вооруже!
ния. А из Ленинграда эвакуирова!
но около 540 000 человек, вывезе!
но 309,5 тыс. т эвакогрузов, в част!
ности, 28 383 ед. оборудования.
По дну озера для транспортировки
горючего был проложен трубопро!
вод, а для подачи электроэнергии —
кабельные трассы.

Для обеспечения работы Доро!
ги жизни завод № 5 в Ленинграде
для Ладожской военной флотилии
построил 14 малых охотников
«МО!4» и 16 катеров «КМ!4». В
1941 г. в рекордно короткие сроки
судостроители Адмиралтейского,
Балтийского и Кронштадтского мор!
ского заводов переоборудовали

13 грунтоотвозных шаланд в кано!
нерские лодки. В июле в состав Ла!
дожской военной флотилии вошли
канлодки «Селемджа», «Олекма»,
«Нора», «Бурея», «Бира», «Лахта».

К весне 1942 г. судостроители
Ленинграда в тяжелейших условиях
блокады построили для Ладоги
больше сотни самоходных 14!мет!
ровых тендеров грузоподъемностью
по 25 т. На берегу Ладожского озе!
ра, в бухте Гольсмана, была созда!
на временная верфь, на которой из
изготовленных в городе секций со!
бирали 50!метровые металлические
баржи.

Первая ледовая трасса рабо!
тала 152 сут — с 21 ноября 1941 г.
по 25 апреля 1942 г. По ней пере!
везено 367 тыс. т грузов, из них про!
довольствия — 270 тыс. т.

К 70!летию Великой Победы
проведена полная реконструкция
территории музея «Дорога жизни».
Выполнена реставрация самолета
«Ли!2Т», буксира «Ижорец 8» (го!
дом ранее адмиралтейцы отремон!
тировали тендер!плашкоут), на об!
новленной набережной расположи!
лись артиллерийские установки.
В залах музея появились новые экс!
понаты, по!новому оформлены стен!
ды и витрины, создана интерактивная
зона.

В ближайших планах — пост!
ройка нового музейного здания, кон!
ференц!зала, кафе, магазина суве!
ниров и др. На берегу Ладоги будет
установлен монумент, посвященный
героям Дороги жизни.

ФФооттооррееппооррттаажж  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

ЗЗддеессьь  ббууддеетт  ууссттааннооввллеенн  ппааммяяттнниикк  ггеерроояямм  ДДооррооггии  жжииззннии

Под таким наименованием
15 апреля этого года в новых залах
Центрального военно!морского му!
зея (ЦВММ) в Санкт!Петербурге от!
крылась выставка экспонатов из со!
брания ЦВММ, Фонда сохранения
исторического и культурного насле!
дия имени А. А.Манштейн!Ширин!
ской, Государственного архива Рос!
сийской Федерации и Российского
государственного архива Военно!
Морского Флота.

Посетителей выставки приветст!
вовал директор ЦВММ Р. Ш. Нехай.

Вслед за ним к собравшимся обра!
тились посол Тунисской Республики
в Российской Федерации г!н Али Гу!
тали и заместитель директора де!
партамента Министерства иност!
ранных дел Российской Федерации
по работе с соотечественниками
К. В. Климовский.

Неразрывную духовную связь
моряков прошлого и настоящего
подчеркнул в своем выступлении
настоятель Свято!Троицкой Алек!
сандро!Невской Лавры Владыка
Назарий.

Э. В. Гудова — президент Фон!
та сохранения исторического и куль!
турного наследия имени А. А. Ман!
штейн!Ширинской рассказала о бе!
режном сохранении русскими
моряками в далекой Бизерте памя!
ти о Родине — России, а сотрудник
РГА ВМФ А. Ю. Емелин сообщила
о документах той поры, хранящихся
в фондах архива и представленных
на выставке.

95 лет назад незадолго до
вступления в Севастополь частей
Красной Армии его покинул послед!

РУССКАЯ ЭСКАДРА В БИЗЕРТЕ. ПОСЛЕДНЯЯ
СТОЯНКА…
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ний корабль черноморской эскад!
ры Вооруженных Сил Юга России.
«Мы идем на полную неизвестность,
и никто не хочет нас принимать», —
говорилось в воззвании генерала
Н. П. Врангеля.

Так думали, наверное, все, ухо!
дившие в Константинополь (Стамбул)
на возглавлявшем поход белых ли!
нейном корабле «Генерал Алексеев»,
который в ночь на 14 ноября 1920 г.
в составе огромного каравана
(121 судно, 130—150 тыс. чел.) поки!
нул Севастополь, но что навсегда — в
это не верилось! 16 ноября на рейде
Моды вблизи Константинополя свез!

ли на берег переполнявших корабли
пассажиров (многие весь переход сто!
яли в тесно сбитой толпе), и «Генерал
Алексеев» во главе сильно поредев!
шей эскадры продолжил свой путь на
запад — к единственно возможному,
обещанному французами пристанищу
на северном берегу Африки — тунис!
ской Бизерте.

«Славный Черноморский
Флот, — говорилось в прощальном
приказе генерала П. Н. Врангеля, —
после трехлетней доблестной борь!
бы Русская Армия и Флот вынужде!
ны оставить Родную Землю. Наша
союзная Франция оказала нам свое
гостеприимство. Флот уходит в Би!
зерту — Северное побережье Аф!
рики. Армия располагается в окре!
стностях Царьграда. Русские солда!
ты и моряки, боровшиеся вместе за
счастье Родины, временно разлуче!
ны. Провожая Вас, орлы Русского
Флота, шлю вам мой сердечный при!
вет. Твердо верю, что красный ту!
ман, застивший нашу Родину, рассе!
ется и Господь сподобит нас послу!
жить еще Матушке!России. Русский
орел расправит свои могучие крылья,
и взовьется над Русскими моряками
бессмертный Андреевский флаг!»

29 декабря 1920 г. в военно!
морскую базу Франции Бизерта на
33 кораблях и судах Русской эска!
дры прибыли 5200 чел., образовав!
ших русскую колонию в Тунисе.

На кораблях эскадры продол!
жалось несение корабельной служ!
бы, были организованы школы для
детей, которые вместе с родителями
жили на кораблях. В пригороде Би!
зерты обосновался Морской кадет!
ский корпус, подготовивший пять вы!
пусков офицеров, служивших затем
во Франции и даже в Австралии.

В октябре 1924 г. после призна!
ния СССР правительством Франции
на кораблях были спущены Андре!

евские флаги, а их команды перешли
на положение беженцев. Представ!
ленные на выставке документы, фото!
графии, личные вещи и флотские ре!
ликвии позволяют представить, в ка!
ком окружении жила в те далекие
годы русская колония, в каком состо!
янии находились корабли эскадры,
когда на них еще теплилась жизнь и
поддерживались освященные уста!
вом правила корабельной службы и
тогда, когда они окончательно были
брошены в Бизерте за тысячи миль
от родной земли. 

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

ООббллоожжккаа  ббууккллееттаа,,  ввыыппуущщееннннооггоо  кк  ооттккррыыттииюю
ввыыссттааввккии

ВВ  ззааллаахх  ввыыссттааввккии  ««РРууссссккааяя  ээссккааддрраа  вв  ББииззееррттее..
ППооссллеедднняяяя  ссттоояяннккаа……»»  ((ффооттоо  иизз  ббууккллееттаа))

КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЙСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ»

9—10 апреля в Санкт!Петер!
бурге состоялась конференция «Рос!
сийское судостроение», в которой
приняло участие около 250 пред!
ставителей судостроительных пред!
приятий, КБ, НИИ, вузов, компаний!
поставщиков судового оборудова!
ния, а также ряда зарубежных фирм.
Ее организаторами были Крылов!

ский ГНЦ, ЦНИИМФ и журнал «Ве!
сти морского Петербурга». Это уже
вторая конференция с таким назва!
нием — первая была в 2014 г.

Первый день конференции во
Дворце молодежи Санкт!Петербур!
га был отведен докладам. С привет!
ственными словами к ее участникам
выступили представитель комитета

по промышленной политике и инно!
вациям Санкт!Петербурга А. И. Мед!
ведев и президент Ассоциации судо!
строителей СПб и ЛО А. Н. Алёшкин.

«Конъюнктура мирового судост!
роительного рынка. Потребности
экономики России в продукции судо!
строения» — тема доклада генераль!
ного директора ЗАО «ЦНИИМФ»
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С. И. Буянова, который в дальней!
шем вел конференцию. Основные
положения этого и некоторых других
докладов опубликованы в журнале
«Вести морского Петербурга»
(№ 1 — 2015 г.), распространяв!
шемся среди участников конфе!
ренции.

Мировой рынок судостроения в
настоящее время характеризуется
существенным превышением пред!
ложения над спросом, т. е. наблюда!
ется переизбыток мощностей вер!
фей. То же касается действующего
торгового флота. Отсюда — цено!
вой спад как в сфере новостроя, так
и ставок фрахта эксплуатирующих!
ся судов. Это не может не влиять и на
ситуацию в отечественном судост!
роении. Тем не менее, обновление
транспортного, пассажирского и
обеспечивающего видов флота стра!
ны — а это сотни судов — должно
осуществляться преимущественно за
счет строительства на собственных
верфях.

Далее выступил А. В. Чемода!
нов (ФГУП «Крыловский ГНЦ»), за!
читавший приветствие и. о. дирек!
тора Департамента судостроитель!
ной промышленности и морской
техники Минпромторга Б. А. Каба!
кова1, который в числе приоритета
помимо ВМФ назвал освоение шель!
фа, развитие арктического судоход!
ства, обеспечение региональных пас!
сажирских и грузопассажирских пе!
ревозок. В области судового
комплектующего оборудования сей!
час на первый план выходит задача
импортозамещения.

Доклад Ю. А. Панкратова (АО
«ЦТСС») касался перспектив разви!
тия судостроительных мощностей
России. В настоящее время реализу!
ются проекты АО «ЦТСС» по модер!
низации и реконструкции многих ве!
дущих предприятий отрасли — от
Калининграда (ОАО «ПСЗ «Янтарь»)
и Северодвинска (ОАО «ПО «Сев!
маш») до Владивостока (ОАО «ЦС
«Дальзавод»). Наиболее крупный
проект — создание нового Судостро!
ительного комплекса «Звезда» в
Большом Камне, открытый горизон!
тальный стапель которого будет
иметь размеры 460х230 м и обслу!
живаться козловым краном грузо!
подъемностью 1200 т. Для спуска
на воду судов планируется использо!
вать плавдок. В Санкт!Петербурге

значительно расширяются возможно!
сти ОАО «СЗ «Северная верфь» по!
сле сооружения нового сухого стро!
ительного дока, который на первом
этапе будет иметь размеры
220х68 м, а на втором — 420х68 м.

«Стратегия ОСК в области
гражданского судостроения, порт!
фель заказов предприятий по граж!
данской тематике» — так назывался
доклад В. Г. Рачина. АО «ОСК» объ!
единяет около 60 верфей, КБ и СРЗ,
на которые приходится 80% продук!
ции отрасли. Наряду с приоритет!
ными кораблестроительными заказа!
ми для ВМФ России, выполнением
контрактов для зарубежных ВМС
строятся и гражданские суда раз!
ных типов и назначений. Сейчас в
портфеле АО «ОСК» контракты на
64 судна. Однако стоимость судов,
в том числе из!за изношенных про!
изводственных мощностей, выше,
чем, например, в Китае. Поэтому
главная цель в этом плане — модер!
низация производства для ускорен!
ного обеспечения отечественных
заказчиков новыми современными
судами.

Важный для судовладельцев во!
прос — меры государственного сти!
мулирования обновления торгового
флота: 305!ФЗ, субсидии на выпла!
ту процентов по кредитам и лизинго!
вым платежам, судовой утилизацион!
ный сбор — затронул в своем вы!
ступлении А. Н. Выговский (ОАО
«Северо!Западное пароходство»).

Обновление флота ФГУП «Рос!
морпорт» — тема доклада
В. И. Штрамбранда. Постройку но!
вых судов планируется осуществлять
как за счет собственных средств, так
и, возможно, федеральных. О том,
как идет увеличение аварийно!спа!
сательного флота России рассказал
А. С. Великанов («Морспасслужба»).

Э. О. Егоров (АО «Гипрорыб!
флот») осветил проблемы строитель!
ства рыбопромыслового флота. Се!
годня у нас около 1700 добывающих
судов, которыми владеют пример!
но 1000 компаний, из которых 60%
имеют по одному судну, 20% — по
два. Средние и малые суда, если и
заменяются, то, главным образом, за
счет зарубежных «секонд!хенд». А
крупные (в 1992 г. было 659 ед., в
2013 г. осталось 210 ед.) на вто!
ричном рынке практически не пред!
лагаются. Нужно на федеральном

уровне решить задачи по стимулиро!
ванию и поддержке строительства
рыбопромысловых судов на отечест!
венных верфях.

Об участии группы «Газпром»
в постройке, эксплуатации и ремон!
те морской техники, необходимой
для осуществления нефтегазовых
проектов на континентальном шель!
фе, рассказал А. В. Лобанов. Судо!
строительная программа «Совкомф!
лота», новый флот для арктических
проектов — тема доклада Ю. А. Сте!
паненко.

К. М. Ефимов сообщил об обо!
рудовании для судоремонтных и су!
достроительных предприятий — ста!
пельных тележках, вертикальных су!
доподъемниках, трансбордерах
и др., — предлагаемых компанией
ОАО «Технорос», в том числе в пла!
не импортозамещения.

На конкретном пилотном проек!
те бурового судна В. И. Таровик
(ФГУП «Крыловский ГНЦ») предста!
вил возможности локализации про!
изводства судового и специального
оборудования в течение жизненно!
го цикла судна.

Н. В. Автутов — представитель
ООО «Морское Инженерное Бю!
ро» — рассказал о новых проектах
речных судов. Он обратил внима!
ние на проблему обмеления внут!
ренних водных путей, из!за которой
суда эксплуатируются с недогру!
зом — до 50%. Необходимо отме!
тить, что на 15 мая 2015 г. за пери!
од с 2002 г. по 75 проектам этого
бюро в основном на отечественных
верфях построено 241 судно, еще
14 достраивалось после спуска на
воду и 21 находилось на стапелях.

Доклад А. А. Добродеева был
посвящен возможностям нового ле!
дового бассейна, недавно введен!
ного в эксплуатацию в Крыловском
ГНЦ. Его длина 102 м (ледового по!
ля — 80 м), ширина 10 м, глубина
2 м (на 20% длины — 4,6 м). Он
предназначен для испытаний моде!
лей судов (длина до 10 м, масса до
5000 кг) и морских платформ
(3х3 м, 2000 кг). Диапазон толщин
намораживаемого льда от 10 до
100 мм.

Возможности и перспективы им!
портозамещения в судовом дизеле!
строении осветил Л. К. Померанец
(ОАО «Звезда»). Он отметил недо!
пустимость сложившейся ситуации,

1Ныне — заместитель директора Департамента, директор — Кочетков Максим Николаевич.
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когда на военных кораблях многих
проектов при проектировании пре!
дусматривались зарубежные двига!
тели. Такая зависимость из!за за!
падных санкций обернулась пробле!
мами для кораблестроителей. Он
сообщил о новой разработке — вы!
сокооборотном двигателе М150
(«Пульсар») мощностью 400—
1700 кВт, который сможет конкури!
ровать с зарубежными аналогами.

«Судостроение и лизинг: вза!
имный интерес и возможности для
сотрудничества» — такой была те!
ма доклада Л. А. Волковой (ГЦ «Аль!
фа!Лизинг»).

В. М. Попов — председатель
Архангельской организации НТО
судостроителей им. академика

А. Н. Крылова — в своем выступле!
нии обратил внимание на проблему,
которая может возникнуть через 8—
10 лет, когда в основном завершат!
ся программы военного кораблест!
роения, и судостроительные мощно!
сти не будут загружены госзаказами.
По его мнению, именно арктичес!
кие проекты могут дать много рабо!
ты судостроителям.

На конференции выступил
председатель Морской ассоциации
Финляндии Микко Ниини (Mikko
Niini), рассказавший о мировых ин!
новациях в арктическом судостро!
ении, новых проектах судов для Арк!
тики и перспективах сотрудничест!
ва судостроителей России и
Финляндии.

Свои информационные мате!
риалы на развернутой в рамках кон!
ференции выставке представили ГК
«Технорос», ООО «Метмаш», ЗАО
«НПППЕТ «Океанос», АО «Венда»,
ООО «МСС» (Морсудснаб), Торго!
вое представительство «Финпро»
при Генеральном консульстве Фин!
ляндии, ABB Oy, Craftmer Oy, Arctech
Helsinki Shipyard, Pemamek Oy Ltd,
ООО «Балтинор», TTS Handling
Systems AS, Konecranes, SKF Group,
Skanveir Oy и др. Во второй день
конференции были организованы
экскурсии в ФГУП «Крыловский
ГНЦ» и ОАО «Адмиралтейские вер!
фи», а также предусмотрена куль!
турная программа.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ННИИСС ДДЛЛЯЯ ААРРГГЕЕННТТИИННЫЫ

Финская компания Aker Arctic
в ноябре 2014 г. заключила конт!
ракт на разработку концептуаль!
ного проекта судна специального
назначения для аргентинского пра!
вительства, а в конце февра!
ля 2015 г. выполнила этот
проект. Судно ледового пла!
вания предназначено в ос!
новном для  доставки обору!
дования и ученых на базу
Аргентины в Антарктиде, а
также для научно!исследо!
вательских целей. Его плани!
руется построить на китайс!
кой верфи, которая вместе
с оператором судна должна
участвовать в дальнейшей
разработке проекта. Раз!
мерения судна: наибольшая
длина 131,5 м, по КВЛ —
125 м, наибольшая ширина
23,9 м,  по КВЛ – 23,6 м,
осадка по КВЛ 8 м, макси!
мальная — 8,3 м, высота
борта до главной палубы
11,8 м.

ГГООЛЛЛЛААННДДССККИИЙЙ  
ППЛЛААВВККРРААНН  ИИЗЗ ККИИТТААЯЯ

В Приморском крае на
морском терминале ЗАО
«Востокбункер» в п. Сла!
вянка начал эксплуатиро!
ваться рейдовый перегру!

зочный комплекс (РПК) «ТОР», пост!
роенный в 2014 г. по заказу  вла!
дивостокской компании УК ООО
«Группа «Транзит!ДВ» на верфи гол!
ландской судостроительной ком!
пании Damen в Китае. РПК «ТОР»
представляет собой плавучий кран

дедвейтом 1700 т, способный под!
нимать морские контейнеры мас!
сой до 50 т на высоту до 36 м, а
также другие виды груза. Таким об!
разом, РПК «ТОР»  может обслужи!
вать самые крупные контейнеро!
возы длиной до 400 м. Его произ!

водительность  составляет
один  контейнер в минуту.
Испытания РПК «ТОР» бы!
ли успешно проведены в
конце марта, а 14 апреля
новый рейдовый перегру!
зочный комплекс провел
первую коммерческую кон!
тейнерную погрузку на па!
лубу контейнеровоза
«Ningbo express» (длина
320 м, дедвейт 100 000 т).
Введение в строй нового
РПК позволяет решить тех!
нологическую задачу по
проведению погрузочно!
разгрузочных работ на
рейде Славянки для даль!
нейшей реализации про!
екта по созданию мульти!
модульного транспортно!
логистического комплекса. 

ННООВВЫЫЕЕ  ВВРРКК

Немецкая компания
SCHOTTEL на выставке
«Nor!Shipping 2015»
представила три новые
винторулевые колонки.
Гибридная компактная ВРК

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ллееддооккооллььннооггоо  ННИИСС  ддлляя  ААррггееннттиинныы

РРППКК  ««ТТООРР»»  вв  ххооддее  ииссппыыттаанниийй  ппоо  ппееррееммеещщееннииюю  ссттааннддааррттннооггоо  
2200!!ффууттооввооггоо  ккооннттееййннеерраа  ннаа  ппааллууббуу  ссууххооггррууззаа  ««ЗЗооллооттааяя  ККооллыыммаа»»
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SRP 3000 PTI имеет дизельный при!
вод и электромотор. Первый
(1430 кВт) работает при больших
нагрузках, а второй мощностью
460 кВт — при малых, а также сов!
местно с дизелем при необходи!
мости. ВРК SRP 900 LSU мощностью

4800—5500 кВт создана в основ!
ном для оффшорных плавсредств и
позволяет экономить на доковых
работах, так как может монтиро!
ваться и демонтироваться под во!
дой непосредственно в море. SRP
4000 USV мощностью 2000—
3000 кВт — новая выдвижная ком!
пактная ВРК, не требующая для
своего расположения внутри кор!
пуса больших объемов.

ППРРИИЛЛИИВВННААЯЯ  ЭЭЛЛЕЕККТТООООССТТААННЦЦИИЯЯ

В Голландии возле острова Тек!
сель начала  функционировать  экс!
периментальная плавучая  приливная
электростанция «BlueTEC Texel» мощ!
ностью 200 кВт.  Она представляет
собой плавучую модульную плат!
форму, к днищу которой присоеди!
нена турбина диаметром 4 м. Офи!
циальная церемония имянаречения
состоялась 9 апреля.  В реализации
проекта, к которому приступили в
2009 г., принимало участие несколь!
ко компаний во главе с Bluewater
Energy Services. Среди них — Damen
Shipyards, SCHOTTEL HYDRO, The
Royal Netherlands Institute for Sea
Research и др. В процессе эксплуата!
ции предусмотрено опробывание
нескольких вариантов приливных
турбин. В дальнейшем планируется
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ГГииббррииддннааяя  ккооммппааккттннааяя  ВВРРКК  SSRRPP  33000000  PPTTII  
ииммеееетт  ддииззееллььнныыйй  ппррииввоодд  ии  ээллееккттррооммооттоорр

ППррииллииввннааяя  ээллееккттррооссттааннцциияя  ««BBlluueeTTEECC TTeexxeell»»

ССххееммаа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссууддннаа  ббеезз  ээккииппаажжаа  ——  ссууддннаа!!ррооббооттаа  ((RRoollllss!!RRooyyccee..  TThhee  mmaaggaazziinnee
ffoorr ccuussttoommeerrss..  22001155..  MMaarrcchh..  IIssssuuee  114444..  PP  88))
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устанавливать на платформе
по две турбины, увеличить
мощность до 2—3 МВт и раз!
мещать на шельфе целые
группы приливных электрос!
танций, чтобы получать от
50 до 500 МВт электроэнер!
гии. Такие приливные элект!
ростанции можно транспор!
тировать частями, собирать
и устанавливать для выра!
ботки электроэнергии в отда!
ленных районах, у неболь!
ших островов для замены до!
рогостоящих и загрязняющих
атмосферу дизельных гене!
раторов. Важным преиму!
ществом приливной энергии
является ее предсказуемость
в связи с постоянным чередо!
ванием приливов и отливов.

22002255  гг..::  ССУУДДАА!!РРООББООТТЫЫ

Прогнозирование некоторы!
ми специалистами появление с
2025 г. в мировой морской тор!
говле грузовых судов!роботов, уп!
равляемых дистанционно, кажет!
ся на первый взгляд нереальным.
Однако ученые компании Rolls!
Royce уже второй год работают
над концепцией такого судна и в
ближайшие три—четыре года хо!
тят увидеть на воде подобное не!
большое судно!прототип для приб!
режного плавания. Вопрос — не
как сделать безэкипажное судно, а
когда. Автоматизированное суд!
но, управляемое и контролируе!
мое дистанционно, с берегового
терминала, имеет много преиму!
ществ. Это исключение жилых по!
мещений и соответствующих сис!

тем и оборудования, рост вмести!
мости, оптимизация курса и режи!
мов работы двигателей, повыше!
ние безопасности плавания — ведь
причина подавляющего числа ава!
рий (по данным DNV!GL более
50%) — это так называемый чело!
веческий фактор. В итоге суда!ро!
боты могут значительно повысить
эффективность перевозок (Rolls!
Royce. The magazine for customers.
2015. March. Issue 144. P 6—8.
Author of the article Paul Bartlett).

1166!!яя ААППЛЛ  ——  ««ИИННДДИИААННАА»»

16 мая в День вооруженных сил
(Armed Forces Day) в цехе верфи
Newport News Shipbuilding (подраз!
деление Huntington Ingalls Industries)
в присутствии 500 приглашенных
состоялась церемония официаль!
ной закладки многоцелевой атом!
ной подводной лодки «Indiana» (SSN

789) для ВМС США. Это
16!я АПЛ класса «Virginia»,
8!я для этой верфи и 6!я в
так называемом Блоке III.
Постройка АПЛ «Indiana»
началась в сентябре
2012 г., а в мае 2015 г. ее
готовность составляла 48%.
Сдача АПЛ запланирова!
на на 2017 г. Атомные лод!
ки этого класса строит так!
же верфь General Dynamics
Electric Boat — в марте
2015 г. здесь прошла офи!
циальная закладка АПЛ
«Colorado» (SSN 788), ко!
торая должна войти в сос!
тав ВМС США в августе
2017 г.

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООППААРРООММ  ««AAMMPPEERREE»»

Первый автомобильно!пасса!
жирский паром «Ampere», пропуль!
сивный комплекс которого работа!
ет от аккумуляторных батарей, кар!
динально решая таким образом
проблему вредных газовых выбро!
сов, начал функционировать в Нор!
вегии. Паром с корпусом из алю!
миниевого сплава длиной 80 м и
шириной 20,8 м приводится в движе!
ние с помощью двух электромоторов
мощностью по 450 кВт. 

Он вмещает 360 пассажиров и
120 автомобилей. На этом паро!
ме, построенном верфью Fjellstrand,
компания Siemens установила ли!
тий!ионовые батареи суммарной
емкостью 1000 кВт.ч и соответству!
ющую пропульсивную систему, ко!
торые позволяют судовладельцу —
компании Norled — экономить до
60% на стоимости топлива. Паром
осуществляет перевозки через Сог!
нефиорд, между Лавик и Оппедал,
делая 34 двадцатиминутных рейса
по 6 км в сутки. На причалах распо!
ложены специальные устройства для
подзарядки батарей — эта операция
выполняется во время стоянки. Там
же находятся дополнительные акку!
муляторы, предназначенные для
электропитания судовых систем в
ходе погрузки!выгрузки. Данный
проект начал реализовываться пять
лет назад, когда Министерство
транспорта и коммуникаций Нор!
вегии  объявило, что на этой линии
должен эксплуатироваться экологи!
чески чистый паром.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ННаа  ццееррееммооннииии  ооффииццииааллььнноойй  ззааккллааддккии  ммннооггооццееллееввоойй  ааттооммнноойй  ппооддввоодд!!
нноойй  ллооддккии  ««IInnddiiaannaa»»  ссввааррщщиикк  HHeeaatthheerr  JJoohhnnssoonn  ввыыппииссыыввааеетт  ссввааррооччнноойй
ддууггоойй  ннаа  ммееттааллллииччеессккоойй  ззааккллаадднноойй  ппллаассттииннее  ииннииццииааллыы  ккрреессттнноойй  DDiiaannee
DDoonnaalldd,,  жжеенныы  ооттссттааввннооггоо  ааддммииррааллаа  KKiirrkkllaanndd  DDoonnaalldd  ((wwwwww..hhuunnttiinngg!!
ttoonniinnggaallllss..ccoomm))

ЭЭллееккттррооппаарроомм  ««AAmmppeerree»»  ((wwwwww..ssiieemmeennss..ccoomm))
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Для вооружения проектировав�
шихся подводных лодок (ПЛ) типа
«Декабрист» разрабатывалась пер�
вая советская торпеда 53�27, но к
моменту окончания постройки пер�
вых кораблей этого проекта серий�
ное производство новой торпеды
еще не началось, и «Декабристы»
плавали со вставными решетками
для использования торпед калибром
450 мм (конструктивно являлась ее
повторением, но с увеличенным ка�
либром). В середине 30�х годов про�
изводство торпед 53�27 прекратили.
Однако они применялись в ходе Ве�
ликой Отечественной войны. В ча�
стности, это были единственные оте�
чественные 533�мм торпеды, подхо�
дившие к аппаратам бывших
эстонских ПЛ типа «Калев».

Первая советская 450�мм тор�
педа хоть и не предназначалась для
ПЛ, но использовалась ими с приме�
нением 450�мм решеток. В частнос�
ти это позволило ПЛ типа Щ прини�
мать на две запасные торпеды боль�
ше. Например, на Балтике в 1945 г.
вместо двух 533�мм торпед для кор�
мовых аппаратов загружали четы�

ре 450�мм: две — в аппараты, а две
запасные — в кормовой отсек.

К началу войны личный состав
хорошо освоил эксплуатацию тор�
педы 53�38, и она стала самой мас�
совой отечественной торпедой Вели�
кой Отечественной войны.

Массовое производство новых
более быстроходных торпед 53�39
до войны организовать не удалось.
Эти торпеды начали поступать на
флот только в конце 1943 г. и в огра�
ниченном количестве. В боевых дей�
ствиях безрезультатно применили
всего 22 такие торпеды, из которых
восемь затонули после выстрела.

Опыт первой мировой войны и
послевоенное развитие теории бо�
евого применения торпедного ору�
жия показали, что одним из недо�
статков парогазовых торпед являет�
ся наличие на поверхности воды
следа, демаскирующего торпеду и
создающего атакованному кораб�
лю благоприятные условия для ук�
лонения от нее. Поэтому приняли
решение об исследовании возмож�
ности использования в торпедах эле�
ктродвижения.

Работы по созданию специаль�
ной электрической батареи и элек�
тродвигателя для торпед калибра
533 мм начали в 1932 г. В течение
1937—1938 гг. собрали две опыто�
вые электрические торпеды ЭТ�45 с
электродвигателем ПМ�45 мощнос�
тью 45 кВт. В ходе их морских испы�
таний выявился ряд конструктивных
недостатков.

На основе анализа результа�
тов проектирования и испытаний тор�
педы ЭТ�45 в 1938 г. разработали
принципиально новый электродви�
гатель ПМ5�2 с вращающимися в
разные стороны якорем и статором,
имевший достаточно высокий КПД,
удовлетворительную мощность
(80 кВт) при сравнительно малых га�
баритах и работающий одновре�
менно на два винта противополож�
ного вращения. Параллельно созда�
ли и новую аккумуляторную батарею
В�6, состоявшую из 80 свинцово�
цинковых аккумуляторов. Первые
образцы новой электрической торпе�
ды изготовили в 1940 г. и после про�
ведения государственных испытаний
в 1942 г. приняли на вооружение
под обозначением ЭТ�80. Уже в
1943 г. на Север поступили первые
три электрические торпеды, а в
1944 г. — еще 55. С лета 1944 г.
ЭТ�80 стали подавать на корабли: по
четыре принимали ПЛ С�15, С�102
и С�103; по восемь — С�51, С�101
и Щ�402; шесть — Л�15; итого 42 из�
делия. Однако только 14 из них при�
менили в реальных боевых действи�
ях, одна попала в цель. В опреде�
ленной степени такое небольшое
количество использованных ЭТ�80
объясняется тем, что командиры ПЛ
всячески уклонялись от приема их
на борт. Во�первых, из�за недоста�
точной скорости, что требовало бо�
лее точного определения элементов
движения цели. Во�вторых, из�за не�
надежности аккумуляторных бата�
рей ЭТ�80. Только на Севере имели
место три взрыва, в том числе один
раз на борту ПЛ С�101 в море. Так�
тико�технические данные торпед при�
ведены в табл. 1.

Работы по созданию торпедных
неконтактных взрывателей (НВ) в
СССР начались в 1923 г. С этой це�
лью в 1923—1925 гг. проводились

ТОРПЕДНОЕ ВООРУЖЕНИЕ СОВЕТСКИХ

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв,, докт. воен. наук, 
e�mail: dokpav@gmail.ru

УДК 629.05

ДДооссттааввккаа  ттооррппеедд  ннаа  ппооддввоодднныыее  ллооддккии
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многочисленные замеры магнитных
полей различных кораблей. В ре�
зультате изучения и обработки полу�
ченного экспериментального матери�
ала в 1925 г. разработали первый
опытовый образец магнитостатиче�
ского НВ генераторного типа для
торпед 45�12. Этот взрыватель реа�
гировал на абсолютную величину
вертикальной составляющей напря�
женности магнитного поля корабля и
срабатывал при достижении опреде�
ленного уровня этого поля.

Дальнейшие исследования маг�
нитных полей, проведенные в 1925—
1927 гг. группой инженеров под ру�
ководством генерал�майора про�
фессора В. С. Кулебакина на
специально оборудованном поли�
гоне в районе Кронштадта, стали
основанием для практической разра�
ботки торпедных НВ. В 1927 г. появ�
ляется магнитостатический некон�
тактный взрыватель, получивший

обозначение НВО�1. На его базе с
небольшими изменениями в 1930 г.
изготовили опытовую партию взры�
вателей НВО�2. После лаборатор�
ных исследований и заводских испы�
таний эти образцы взрывателей про�
шли государственные испытания на
флоте. В 1932 г. торпедой образца
45�12 с неконтактным взрывателем
НВО�2 произвели боевой выстрел
с ПЛ по блокшиву «Двенадцать Апо�
столов» (водоизмещение 3000 т,
осадка 2,4—2,7 м). Торпеда с уста�
новкой глубины хода 4 м взорва�
лась, блокшив переломился и зато�
нул. После этого неконтактные взры�
ватели приняли на вооружение, но в
ходе освоения их на флоте выявил�
ся целый ряд недостатков, и от этих
взрывателей отказались. Основными
причинами неудачи стали низкая
чувствительность и малая помехоус�
тойчивость. Взрыватели не имели
автоматической регулировки, из�за

чего чувствительность НВ, отрегули�
рованная на контрольно�регулиро�
вочной станции в базе, изменялась
в зависимости от уровня магнитного
поля Земли в районе стрельбы, а
это, в свою очередь, приводило к
изменению радиуса реагирования
НВ. В связи с этим возникла необхо�
димость искать новые пути для со�
здания НВ, которые были бы доста�
точно чувствительны и надежно сра�
батывали.

В 1938 г. инженеры А. К. Вере�
щагин и В. Т. Сухоруков на базе
взрывателя НВО�2 разработали бо�
лее чувствительный и помехоустой�
чивый магнитодинамический НВ ге�
нераторного типа для торпед 53�38,
получивший название НВС (некон�
тактный взрыватель со стабилиза�
тором). НВС срабатывал не от вели�
чины, а от скорости изменения
вертикальной составляющей напря�
женности магнитного поля корабля
водоизмещением не менее 3000 т на
расстоянии до 2 м от днища. Его
чувствительность не зависела от
уровня магнитного поля в районе
стрельбы.

В 1940—1941 гг. НВС успешно
прошел испытания, на которых про�
извели большое количество выстре�
лов торпедами образца 53�38, по�
сле чего (в июне 1941 г.) его приня�
ли на вооружение ВМФ. В связи с
тем, что при проведении довоенных
испытаний НВС стрельбы выполня�
лись по не размагниченным кораб�
лям, вскоре появились сомнения в
надежности его срабатывания по
размагниченным целям. Поэтому вес�
ной 1943 г. на Северном флоте про�
вели дополнительные испытательные
стрельбы торпедами 53�38 с НВС
по эсминцу «Громкий» и транспорту
«Роза Люксембург», размагничен�
ным по существующим в ВМФ нор�
мам. Эти испытания подтвердили,
что НВС надежно срабатывает на
расстоянии до 2 м от днища размаг�
ниченного корабля водоизмещением

Таблица 1

Тактико�технические данные торпед

Индекс
торпед

Ка�
либр,

мм

Дли�
на,
мм

Общая
масса,

кг

Масса
заря�
да, кг

Даль�
ность

хода, м

Ско�
рость

хода, уз

Глуби�
на хо�
да, м

Давле�
ние ВВД,

атм

Мощность
двигателя,

л. с.
45�36�H 450 5700 935 200 3000

6000
41 
32

0,5—14 190 176
92

45�36�НУ 450 6000 1028 285 3000
6000

41 
32

0,5—14 190 176
92

53�27 
1�й тип 

533 6980 1675 200 3700 43,5 3—14 180 270

53�27 
2�й тип 

533 7150 1725 250 3700 43,5 3—14 180 270

53�38 533 7200 1615 300 4000
8000

10 000

44,5
34,5
30,5

0,5—14 190 318
160
112

53�38�У 533 7450 1725 400 4000
8000

10 000

44,5
34,5
30,5

0,5—14 190 318
160
112

53�39 533 7488 1800 317 4000
8000

10 000

51
39
34

1—14 200 485
230
168

ЭТ�80 533 7488 1800 400 4000 29 1—14 — 80 кВт 

Примечания: 1. Торпеды 53�38 и 53�39 двухрежимные, то есть на базе может быть установ�
лен режим 4000 и 8000 м или 4000 и 10 000 м.

2. Торпеда 53�38У могла применяться с неконтактным взрывателем, но масса взрывчатого ве�
щества при этом составлял 370 кг.

3. Электрическая торпеда ЭТ�80 имела аккумуляторную батарею из 80 элементов.

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ттооррппеедд  ссооввееттссккооггоо  ВВММФФ  4455��1122  ((ввввееррххуу))  ии  ЭЭТТ��8800
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от 2000 до 5000 т, а напря�
женности магнитного поля
транспорта водоизмещени�
ем свыше 5000 т достаточно
для надежного срабатыва�
ния НВС в расстоянии до 3 м
от днища судна.

Следует заметить, что
подводники не очень�то дове�
ряли неконтактным взрывате�
лям, и, как выяснилось уже
после войны, вполне обосно�
ванно. Только документально
зафиксировано 11 самопро�
извольных взрывов торпед с
этим взрывателем в боевой
обстановке, в реальности их
наверняка было гораздо
больше. Именно эти взрывы
чаще всего воспринимались
командирами ПЛ как подтвержде�
ние успешности атаки.

В ходе войны продолжались ра�
боты по созданию новых видов не�
контактных взрывателей торпед. В
частности, появились индукционный
взрыватель (НИВ), который предпо�
лагалось применять в торпедах со
стальными боевыми зарядными отде�
лениями, и оптический взрыватель
(НОВ), способный реагировать при
прохождении торпеды вблизи ко�
раблей, имеющих корпус из немаг�
нитных материалов. Сложности воен�
ного времени не позволили довести
конструкцию этих НВ до требуемого
совершенства, и во время войны из�
готовили только их опытные образ�
цы, которые проходили заводские
испытания.

Советские инженеры постоян�
но работали над улучшением прибо�
ров управления движением торпе�
ды. Первый прибор (образца
1923 г.), управляющий движением
торпеды по криволинейной траек�
тории и названный прибором ВС
(водяная спираль), прошел морские
испытания в конце 1924 г. и его при�
няли на вооружение. Он устанавли�
вался в кормовой части торпеды
45�15. Второй прибор под шифром
ВС�25 устанавливался в торпедах
45�12. При помощи механических
передач оба прибора связывались с
валом гребных винтов торпеды, гиро�
скопическим прибором и вертикаль�
ными рулями. Торпеда после про�
хождения заданного прямого участ�
ка пути могла двигаться по спирали
или по кругу.

В 1936 г. модернизировали ги�
роскопический прибор торпед, по

традиции называемый «прибор Об�
ри» (названный так по фамилии ита�
льянского инженера, впервые скон�
струировавшего его на заводе Уайт�
хеда в Фиуме в конце 80�х годов
XIX в.). Устойчивое управление дви�
жением торпеды по направлению
новым прибором ПО�36 увеличили
с 8 до 12 мин; кроме того, он позво�
лял проводить установку для угло�
вой стрельбы с точностью до 5° сна�
ружи трубы торпедного аппарата.
Однако в результате эксплуатации
выяснилось, что механизм угловой
установки действовал ненадежно и
не обеспечивал заданной точности
угла поворота торпеды.

В следующей конструкции ги�
роскопического прибора — МО�3,
принятой на вооружение в 1941 г.,
этот недостаток устранили, и точ�
ность установки для угловой стрель�
бы стала равна 10’. Это позволило
осуществлять стрельбу торпедным
залпом по площади при помощи ус�
тановки угла растворения гироско�
пического прибора торпед.

В дальнейшем задача повышения
успешности использования торпед�
ного оружия технически решалась
путем создания приборов, управляю�
щих ходом торпеды по сложным тра�
екториям, и систем самонаведения
торпед на цель. Для корабельных тор�
пед разработали прибор маневри�
рования УО�1, который позволял вве�
сти угол отворота от 0° до 90° от пе�
ленга стрельбы; установить дистанцию
прямого хода от 0 до 10 000 м с ин�
тервалом в 100 м и после прохожде�
ния заданного прямого участка пути
давал команду на выполнение зигза�
га, ось симметрии которого распо�

лагалась в направлении, пер�
пендикулярном к прямому пу�
ти торпеды, а также устанав�
ливал сторону и вид зигзага
(длинный или короткий).

Однако механизм при�
бора работал несинхронно
с системой движения торпе�
ды, что приводило к боль�
шим ошибкам в определе�
нии дистанции прямого хода
торпед и к нарушению пара�
метров сложных траекторий.
В конечном итоге сложность
организации стрельбы ма�
неврирующими торпедами
приводила к тому, что ко�
мандиры предпочитали вы�
полнять стрельбу в прямо�
идущем режиме.

Стремление обеспечить успеш�
ное применение торпед в условиях
больших дистанций залпа и сущест�
венных ошибок, сопровождающих
стрельбу, привело к необходимости
создания систем самонаведения тор�
пед на цель. На основе изучения те�
оретических и экспериментальных
материалов по исследованию фи�
зических полей кораблей специали�
сты научно�исследовательского мин�
но�торпедного института (НИМТИ)
пришли к заключению, что на данном
этапе развития техники самым раци�
ональным для систем самонаведе�
ния торпед является использование
шумов корабля, то есть его акусти�
ческого поля. В 1936 г. началась
разработка пассивной акустичес�
кой системы самонаведения торпед.
Она состояла из приемного устрой�
ства (два магнитострикционных при�
емника направленного действия),
дифференциальной схемы с поляри�
зованными реле и релейно�испол�
нительной схемы. В 1938 г. нача�
лись испытания, однако до конца их
довести не удалось по причине поте�
ри опытовой торпеды в море.

В 1938 г. начали разработку
очередного варианта акустической
системы самонаведения торпед под
шифром САТ (самонаправляющаяся
акустическая торпеда). Для испыта�
ний выделили три торпеды 53�38,
однако попытки совместить акусти�
ческую пассивную систему самона�
ведения с поршневой парогазовой
торпедой оказались безуспешными.
Уровень ее собственных шумов ока�
зался настолько высоким, что аппа�
ратура самонаведения не могла на�
дежно выделить на его фоне слабый

ННооссооввыыее  ттооррппеедднныыее  ааппппааррааттыы  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ттииппаа  ДД



79

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2015 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

акустический сигнал корабля�цели.
Попытки снизить помехи путем
уменьшения скорости хода торпеды
до 30 уз ненамного улучшили усло�
вия работы САТ. Поэтому в 1944 г.
доработку САТ прекратили и одно�
временно начали работы над пассив�
ной акустической системой самона�
ведения для электрических торпед.
Особенно активно эти работы пош�
ли после того, как в сентябре 1944 г.
удалось получить три германские са�
монаводящиеся торпеды T�V, подня�
тые вместе с ПЛ U�250, потопленной
под Выборгом.

На этот раз в качестве носите�
ля акустической системы самонаве�
дения взяли электрические торпеды
ЭТ�80 и ЭТ�46, а в создаваемой ап�
паратуре использовали детали меха�
низмов трофейных торпед T�V. В ре�
зультате задачу самонаведения ре�
шили и в 1945 г. завод «Двигатель»
выпустил первые образцы торпед
САЭТ (самонаводящаяся акустичес�
кая электроторпеда), успешные ис�
пытания которых провели уже после
завершения войны.

Для планирования производст�
ва и подачи на флоты торпед Главный
морской штаб разработал нормы
их расхода на год для каждого типа
ПЛ, которые корректировались в хо�
де войны по реальным потребнос�
тям (табл. 2).

Первый подлодочный трубный
подводный бронзовый 533�мм тор�
педный аппарат (ТА) разработали и
изготовили в период 1927—1930 гг.,

и предназначался он для ПЛ типа
Д�I�й серии. ТА был рассчитан на глу�
бину погружения ПЛ до 90 м и позво�
лял использовать торпеды 53�27. Для
производства залповой стрельбы ТА
этой серии снабжались носовой и
кормовой автомат�коробками, обес�
печивающими в носу трех� и двух�
торпедные, а в корме — двухторпед�
ные залпы. Предусматривалась, есте�
ственно, и стрельба одиночной
торпедой. Выстреливание осуществ�
лялось сжатым воздухом. Открыва�
ние передних крышек и волнорезных
щитов осуществлялось вручную или
пневматически.

В период 1929—1934 гг. со�
здаются трубные подлодочные
533�мм ТА для вооружения ПЛ типа
Л�II и типа Щ�III серий. Они уже бы�
ли стальными и несколько отлича�
лись от аппаратов I серии конструк�
цией приводов передних крышек и
волнорезных щитов. ТА ПЛ после�
дующих серий в основном различа�
лись расположением и кинематикой
механизмов стрельбы, усовершен�

ствованием приводов открывания
передних крышек, расположением
и креплением труб и волнорезных
щитов. Так, например, на ТА ПЛ ти�
па М�XII серии вместо механичес�
кой автомат�коробки для залповой
стрельбы устанавливалась автомат�
коробка электрическая. Однако в
эксплуатации она себя не оправда�
ла и вскоре ее сняли с вооружения.

В 1935—1936 гг. создаются но�
вые подлодочные ТА для строящихся
ПЛ типа Л�XIII серии, принципиаль�
но отличавшиеся от предыдущих.
Торпедные трубы устанавливались
в кормовой надстройке ПЛ, а боль�
шая часть механизмов управления ТА
при выстреле монтировалась внутри
прочного корпуса.

В 1936—1937 гг. началось из�
готовление ТА для ПЛ типа К�XIV се�
рии. Они отличались от ТА преды�
дущих конструкций отдельными ме�
ханизмами и системой крепления.
Носовые аппараты имели, кроме
обычных ручных приводов, электро�
механический привод открывания
передних крышек и волнорезных щи�
тов. На этих ТА устанавливались эле�
ктрические автомат�коробки, поз�
волявшие обеспечивать выдержку
времени между выстрелами в залпе
с помощью специального прибора,
называемого пульсатором, на кото�
ром устанавливалась необходимая
комбинация набора торпедных труб
в залпе. Однако конструкция как
электроприводов, так и электричес�
ких автомат�коробок оказалась не�
надежной при эксплуатации и в на�
чале войны это оборудование сняли
с вооружения.

В ходе войны возникли новые
проблемы. Во�первых, учитывая, что
для открытия передних крышек ТА
требовалось 40—60 с1, а для за�
полнения кольцевого зазора 3—
4 мин, ПЛ в условиях возможной
внезапной встречи с противником
почти весь боевой поход ходили с от�
крытыми крышками и мокрыми тор�
педами. В лучшем случае это при�
водило к коррозии торпед, но 30 но�
ября 1941 г. в штормовых условиях
Щ�403 просто потеряла две из них.
Кроме того, носовые ТА средних ПЛ
могли стрелять только через авто�
мат�коробки, которые обеспечива�
ли пуск торпед в залпе с постоян�
ным интервалом от 0,2 до 2 с, что не
позволяло реализовать метод стрель�

Таблица 2

Нормы расхода торпед на год

Тип под�
лодки

Пред�
военная
норма

Норма на
19.08.41 г.

Норма
на

1944—
1945 гг.

К 65 40 24
Д, Л, С, Щ 49—60 30 18
М�XII 24 17 8
M�XV — — 12

ППооггррууззккаа  ттооррппеедд  ннаа  ппооддввооддннууюю  ллооддккуу  ттииппаа  СС  ччеерреезз  ттооррппееддооппооггррууззооччннооее  ууссттррооййссттввоо

1На полученных от Великобритании подлодках типа В гидравлический привод позволял открывать передние крышки всех торпедных аппаратов
за 4—5 с.
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бы с интервалом, где требовались
большие временные моменты. Все
это осложняло залповую стрельбу и
поэтому в 1943 г. на носовых аппа�
ратах ПЛ типа Щ и С стали монтиро�
вать индивидуальные стреляющие
устройства. На СФ до окончания во�
енных действий их получили все ПЛ
IX�бис серии, кроме С�56, что не по�
мешало ее командиру достичь наи�
лучших результатов в ВМФ.

В реальных военных действиях
окончательно отказались от исполь�
зования торпедопогрузочного уст�
ройства на «щуках». Требовалось
пять часов для приготовления кораб�
ля к приему торпед, после чего по�
грузка одной торпеды в носовой тор�
педный аппарат занимала четыре
часа. Поэтому торпеды «засасыва�
лись» в аппарат при открытой пе�
редней крышке и закрытой задней
при помощи трюмной помпы, а уже
потом, после осушения торпедного
аппарата, вытаскивались в отсек на
стеллажи.

Для того чтобы повысить скрыт�
ность выполнения торпедных атак
ПЛ в 1937—1939 гг. инженером
Ф. И. Наумовым создается система
беспузырной торпедной стрельбы
(БТС), которую в течение 1940—
1942 гг. смонтировали на ТА боль�
шинства ПЛ. Назначением системы
БТС стало устранение воздушного
пузыря и уменьшение дифферента
ПЛ в момент выстреливания торпед,
что существенно повышало ее скрыт�
ность, являющуюся одним из основ�
ных тактических преимуществ ПЛ,
и позволяло осуществлять залповую
стрельбу, повышающую эффектив�

ность боевого применения торпедно�
го оружия.

К началу войны из 167 ПЛ ти�
пов Щ и М систему БТС имели 109
(51 типа Щ и 58 типа М), но только
на 16 их сдали в эксплуатацию лич�
ному составу. Это объяснялось слож�
ной программой испытаний, преду�
сматривавшей производство стрельб
ходовыми торпедами, для чего тре�
бовалось выходить в море при обес�
печении надводных кораблей. С на�
чалом военных действий такие выхо�
ды пришлось резко сократить, а
приемку системы БТС проводить пу�
тем отстрела аппаратов воздухом и
торпедоболванками. Это позволи�
ло в первые же месяцы войны завер�

шить установку и сдачу систем БТС
на всех ПЛ типов Щ и М. Первона�
чально считалось, что для больших
ПЛ система БТС вообще не нужна из�
за их сравнительно больших водоиз�
мещения и перископной глубины.
Однако опыт боевых действий по�
казал, что и их демаскирует воздуш�
ный пузырь во время пуска торпед.
Поэтому на Севере ПЛ типа К полу�
чили систему БТС уже в первом по�
лугодии 1942 г. В это же время мон�
тировали системы на ПЛ типов С и Л,
но этот процесс затянулся на не�
сколько лет. На ПЛ типа Д и АГ,
учитывая конструктивные особенно�
сти ТА, от системы БТС отказались.

В 1943 г. завершилось созда�
ние ТА для ПЛ XV серии. На них име�
лись приборы, позволявшие
осуществлять дистанционную и руч�
ную установку углов гироскопичес�
кого прибора и глубины хода торпед
снаружи трубы ТА. Такими же прибо�
рами стали постепенно оборудовать
ТА лодок других типов, за исключе�
нием ПЛ серий I, XIII и XIV, но рабо�
ты шли очень медленно. Несмотря
на то, что ПЛ М�119, С�15 и С�102
выходили на позиции уже с установ�
ленными приборами, опыта их при�
менения в реальных боевых действи�
ях не было. На Черном море до окон�
чания военных действий на театре
подобные приборы в феврале
1944 г. получила лишь М�62. До на�
чала военных действий с Японией
на ТОФ такими приборами оснасти�
ли ПЛ Щ�115, Щ�116, Щ�121,
Щ�124, Щ�136, Щ�109, Щ�111.

В ходе войны командиры ПЛ
несколько раз предпринимали по�
пытки выполнить бесперископные
атаки, то есть по данным гидроаку�
стики, но все они оказались безус�
пешными. Дело в том, что подобные
атаки проводились с глубин более
перископных, а существующие ТА
позволяли выстреливать торпеды с
глубины до 15—18 м.

В отечественном флоте на ПЛ
длительное время отсутствовали при�
боры управления торпедной стрель�
бой со счетно�решающим прибо�
ром. Первое время несовершенство
средств противолодочной обороны
надводных кораблей позволяло ПЛ
проводить торпедную атаку скрытно,
табличным способом, с небольших
дистанций.

Однако с развитием гидролока�
ционных средств ПЛ стали утрачивать
свое главное тактическое преимуще�

ППооггррууззккаа  ттооррппеедд  вв  ннооссооввоойй  ттооррппеедднныыйй  ааппппаарраатт  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ттииппаа  ММ

ППооггррууззккаа  ттооррппеедд  вв  ккооррммооввоойй  ттооррппеедднныыйй
ааппппаарраатт  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ттииппаа  ЛЛ
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ство — скрытность. При стрельбе с
малых дистанций наличие буруна от
перископа, воздушного пузыря при
выстреле и газового следа торпеды
сразу указывало место ПЛ. Для
стрельбы с большой дистанции, когда
атакуемым кораблям сравнительно
трудно заметить перископ и воздуш�
ный пузырь торпедного выстрела, тре�
бовались приборы управления тор�
педной стрельбой (ПУТС) с торпед�
ным автоматом стрельбы (ТАС),
аналогичные артиллерийским.

До 1937 г. все задачи торпед�
ной атаки и стрельбы решались по
таблицам маневрирования Томаше�
вича. На ПЛ XII и XIV серии устано�
вили приборы «Автоматические ко�
робки торпедной стрельбы» (АКТС),
обеспечивающие возможность
проведения торпедной стрельбы из
боевой рубки ПЛ с заданным интер�
валом времени между выстрелами.
Эти приборы в эксплуатации оказа�
лись недостаточно надежными и в
последующем их демонтировали.

В 1937—1938 гг. в связи с по�
явлением необходимости обеспе�
чить стрельбу торпедами с ПЛ, нахо�
дящейся в надводном положении,
капитан 3�го ранга Овсянников пред�
ложил линейчатый ночной прицел
ЛН для стрельбы в условиях малой
видимости. Прицел позволял рас�
считывать угол упреждения по глазо�
мерно определенным и установлен�
ным элементам движения цели. Уста�
новочную партию этих прицелов
изготовили на Кронштадтском заво�
де и в 1940 г. оснастили ими все
ПЛ. В ходе войны эти прицелы под�
твердили надежность работы, непло�
хо решали свои задачи и оказались
просты в использовании.

В конце 1940 г. НИМТИ ВМФ
выдал заводу № 205 тактико�тех�
ническое задание на разработку
центрального решающего прибора
с самоход�автоматом, получившего
позднее шифр «Трап», и ночного при�
цела для ПЛ под шифром «Трос»,
который, в отличие от прицела ЛН,
обеспечивал решение задачи стрель�
бы торпедами с фиксированными
значениями угловой установки ги�
роскопических приборов. Однако
он оказался сложным, не имел суще�
ственных преимуществ по сравне�
нию с ЛН и поэтому не был принят на
вооружение.

В 1941 г. СКБ завода № 206
разработало эскизный проект при�
бора «Трап» для решения следую�

щих задач: определения элементов
движения цели по пеленгу и дистан�
ции (2—3 замера), полученным че�
рез перископ или от гидроакустиче�
ских средств; выработки текущих
значений угла упреждения и гиро�
скопического угла для стрельбы с уг�
ловой установкой торпед; выработ�
ки автоматных данных стрельбы;
обеспечения бесперископного вы�
хода в атаку.

Курс и скорость цели в ТАС
«Трап» определялись графоанали�
тическим методом по относительно�
му пути цели. Конструктивное
оформление прибора позволяло ус�
танавливать его только на ПЛ боль�
шого водоизмещения типов К и Л
(масса 400 кг). В этот же период
разработали систему периферий�
ных приборов «Топаз», предназна�
ченных для обеспечения автоматиче�
ского ввода в гироскопические при�
боры торпед угловых установок и
производства торпедной стрельбы
из боевой рубки с постоянным вре�
менным интервалом и с любым вари�
антом набора торпед в залпе. В
1943 г. «Трап» приняли на вооруже�
ние ПЛ и до окончания войны изго�
товили 10 комплектов ТАС «Трап»,
получившего к тому времени обо�
значение ТАС�Л1. Кроме тихооке�
анской ПЛ Л�14 (на которой автомат
стрельбы проходил испытания), еще
два ТАС�Л1 успели смонтировать на
североморских ПЛ К�21 и Л�20, но
проверку в реальных боевых услови�
ях он пройти не успел. Отчасти это
связано с тем, что по своим габари�
там (1100х680х450 мм) прибор не
проходил в штатные люки ПЛ и для
его установки требовалось делать
вырезы в прочном корпусе, а в ходе
войны на это никто не соглашался —
каждая лодка была на счету. Поэто�
му монтаж ТАС�Л1 решили совме�
щать с капитальным ремонтом ПЛ.
Система приборов «Топаз» на во�
оружение ПЛ так и не поступила.

По своим характеристикам со�
ветские системы ПУТС не уступали
подобным системам иностранных
флотов. В 1943 г. в ВМФ поступила
партия приборов «Торпедодирек�
тор», находившихся на вооружении
британских ПЛ. Изучение его счет�
но�решающего прибора показало,
что он решает те же задачи, которые
решал отечественный ночной при�
цел «Трос» и не выдерживает никако�
го сравнения по полноте и качеству
решаемых задач с ТАС�Л1. Однако

импортный ТАС имел вес всего 32 кг
и его габариты (487х635х638 мм)
позволяли монтаж без производства
дополнительных вырезов в прочном
корпусе, то есть без вывода подлод�
ки из боевого состава на длительное
время. В частности, «Торпедодирек�
тор» имели на вооружении северо�
морские ПЛ Л�15 (установлен в Ве�
ликобритании), Щ�403, Щ�404 и
В�4; черноморская ПЛ Л�23 (фев�
раль 1944 г.).

В конце 1943 г. Минно�торпед�
ное управление ВМФ выдало за�
дание на разработку ПУТС «Трюм»
для ПЛ среднего и малого водоиз�
мещения, а также систем приборов
автоматической установки углов ги�
роскопических приборов МО�3 в
торпедах и цепи торпедной стрель�
бы. В 1944 г. со дна Выборгского
залива подняли германскую ПЛ
U�250. Сравнительный анализ так�
тико�технических данных системы
ПУТС, снятой с этой ПЛ, и разраба�
тываемой ПУТС�Л «Трюм» показал,
что последняя по объему и качест�
ву решаемых задач является более
совершенной, так как, кроме оп�
ределения элементов движения це�
ли и выработки данных торпедной
стрельбы, она определяла данные
маневрирования ПЛ в позицию зал�
па. Но германская ПУТС поступила
на вооружение в конце 30�х годов,
а опытный образец системы «Трюм»
изготовили только в 1946 г. под
обозначением «система ПУТС с
прибором ТАС�Л2».

Опыт войны подтвердил край�
нюю необходимость иметь на флоте
тренажеры по выходу в торпедные
атаки ПЛ и надводных кораблей.
Это обусловливалось большой за�
нятостью кораблей выполнением бо�
евых задач, необходимостью эконо�
мить горючее, а также наличием мин�
ной и воздушной опасности на
большинстве флотов. Для решения
задачи боевой подготовки команди�
ров кораблей с конца 1941 г. на
флотах начали устанавливать учеб�
ные приборы системы Казанцева,
которые сначала изготавливались
силами минно�торпедных отделов
флотов, а с 1943 г. организовали
поставки тренажеров предприятия�
ми промышленности. Это позволило
организовать тренировки команди�
ров и боевых расчетов в учебно�тре�
нировочных кабинетах и существен�
но повысить их умение применять
торпедное оружие.
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Обстоятельства проектирова�
ния первой отечественной боевой
подводной лодки (ПЛ) «Дельфин» не
раз затрагивались в литературе, од�
нако не все они освещены должным
образом. Прежде всего, практичес�
ки все авторы, писавшие на эту тему,
указывают, что толчком к началу
разработки проекта стали успехи
подводного плавания за рубежом,
при этом  состояние его в России ос�
тается в тени.

К началу XX в. Россия входила
в число тех немногих стран, которые
несколько десятилетий занимались
подводным плаванием. Достаточно
вспомнить экспериментальные ПЛ
К. А. Шильдера, В. Бауера,
О. Б. Герна, И. Ф. Александровско�
го, С. К. Джевецкого, Н. Н. Твер�
ского, оставляя в стороне десятки не
реализованных, но достаточно хо�
рошо проработанных проектов, как
правило, не уступавших зарубеж�
ным, чтобы задаться вопросом, по�
чему первыми боеспособную ПЛ
сконструировали иностранные ин�
женеры?

Ключ к ответу, на наш взгляд,
даёт опубликованное в газете «Крон�
штадтский вестник» 5 июня 1889 г.
мнение отставного вице�адмирала
И. Ф. Лихачева, утверждавшего, что
«нам нужнее не подводное плава�
ние, представляющее по натуре сво�
ей некоторые непреоборимые не�
удобства, и не подводные минонос�
ки, а такие, которые были бы только
прикрыты водою, оставляя над ее
поверхностью небольшую надстрой�
ку, или башню, из которой могло бы
осуществляться верное и незатрудни�
тельное управление лодкою и под�
водными ее минами».

Почему И. Ф. Лихачев, чело�
век просвещенный, так скептически
отозвался о подводном плавании?
Видимо, он принимал в расчет ре�
зультаты неудачных испытаний оте�
чественных ПЛ И. Ф. Александров�
ского, О. Б. Герна и Н. Н. Тверского,
а также новейшей, по тому времени,
субмарины шведского инженера
Т. Норденфельда. Особую роль тут

сыграли безуспешные попытки по�
следнего заставить свою лодку дви�
гаться под водой на определенной
глубине, не всплывая.

Надо сказать, что появление ло�
док Норденфельда привлекло к под�
водному плаванию внимание инже�
неров разных стран — ему перво�
му удалось построить субмарину с
единым паровым двигателем и срав�
нительно большой дальностью пла�
вания. И хотя его лодки с большим
трудом и лишь на короткое время
переходили из позиционного поло�
жения в подводное, они уже пред�
ставляли собой малозаметный но�
ситель самодвижущихся мин Уайт�
хеда (торпед) — перспективного
оружия, показавшего себя с лучшей
стороны во время русско�турецкой
войны 1877—1878 гг. А так как
80�е годы стали периодом бурного
развития минного вооружения и, в
связи с этим, чрезмерно оптимис�
тичного отношения к миноносцам,
считавшимся «могильщиками бро�
неносного флота», то появление ма�
лозаметного миноносца, способно�
го действовать на большом удале�
нии от собственных портов,
фактически обесценивало шансы не�
приятеля на их непосредственную
блокаду. Поэтому о лодках Т. Нор�
денфельда поначалу с увлечением
заговорили и в России.

В напечатанной «Кронштадт�
ским вестником» 7 февраля 1888 г.

статье капитана 2�го ранга В. К. Вит�
гефта «Борьба артиллерии с миной»
утверждалось, что в своем дальней�
шем развитии миноноски трансфор�
мируются в подводные, а точнее в
«ныряющие перед атакой» или же
«водобронные» суда. А 5 июня
1888 г. газета опубликовала без
подписи одобрительный отзыв на эту
статью И. Ф. Лихачева, озаглавлен�
ный «О “ныряющих” миноносках», в
котором упоминались авторитетные
заявления в пользу таких судов Нор�
денфельда и французского адмира�
ла Буржуа.

Известия об успешных испыта�
ниях в Константинополе купленной
турками лодки Норденфельда об�
разца 1885 г. появились в англий�
ских газетах, и обративший на них
внимание управляющий Морским
министерством адмирал И. А. Ше�
стаков в начале апреля 1888 г. при�
казал поручить командиру русского
станционера в турецкой столице со�
брать данные об испытаниях. Вско�
ре сведения об еще одной новей�
шей лодке шведского конструктора
поступили от контр�адмирала
А. А. Колокольцева, который 31 мая
1888 г. донес И. А. Шестакову, что
в Саутгемптоне осмотрел эту суб�
марину и считает ее важным изобре�
тением.

11 июня 1888 г. замещавший
председателя Морского техничес�
кого комитета (МТК) контр�адмирал
Н. И. Казнаков сообщил начальни�
ку Главного управления кораблест�
роения и снабжений (ГУКиС), вице�
адмиралу Н. Н. Андрееву, что на до�
клад генерал�адмиралу великому
князю Алексею Александровичу
письма Норденфельда и записки Ко�
локольцева управляющий отозвался
резолюцией: «Прошу Оскара Кар�
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ловича (Кремера, председателя
МТК. — Авт.) обратить внимание.
Может быть, наступила пора занять�
ся вопросом». Вскоре по распоряже�
нию генерал�адмирала, приказав�
шего связаться с Норденфельдом,
последовала переписка о покупке
лодки.

В Англию, где обосновался
шведский инженер, отправилась ко�
миссия (под председательством ис�
полнявшего должность главного ин�
спектора минного дела контр�адми�
рала И. М. Дикова) в составе:
главного корабельного инженера
Петербургского порта старшего су�
достроителя Н. А. Субботина и ис�
полнявшего должность главного чер�
тежника МТК, помощника старшего
инженер�механика Ф. А. Брикса. Но
вопреки ожиданиям высшего началь�
ства, комиссия лодку забраковала,
прежде всего потому, что «та никак
не могла сколько�нибудь долго дви�
гаться под водой, а отчасти из�за
чрезвычайно высокой температуры
в отсеках, вследствие работы котла
с угольным отоплением». В итоге от
ее покупки отказались, хотя в иност�
ранной, главным образом, англий�
ской прессе распускались слухи о
заключении соответствующей сдел�
ки, так что военно�морскому агенту
(атташе) в Англии, капитану 1�го
ранга П. А. Мордовину пришлось в
«Times» от 12/24 сентября 1888 г.
опубликовать заметку, опровергав�
шую эти известия.

Параллельно контактам с Нор�
денфельдом И. А. Шестаков реани�
мировал проект переоборудования в
«минную батарею» лодки И. Ф. Алек�
сандровского. 24 мая 1888 г. МТК
уведомил об этом командира Петер�
бургского порта. Лодку подняли на
мортонов эллинг и осмотрели. Ее кор�

пус был признан пригодным для пере�
делки. В начале июля лодка была от�
буксирована в Кронштадт, а осенью
порт приступил к демонтажу балло�
нов для сжатого воздуха. Однако за�
тем дело остановилось. Возможно, из�
за смерти И. А. Шестакова 21 нояб�
ря 1888 г., но не исключено, что
сказалось недоверие к замыслу, пред�
полагавшему установку на «минной
батарее» паровой машины и двух кот�
лов с угольным отоплением, превра�
щавших ее в подобие лодки Норден�
фельда.

К тому времени Морское ми�
нистерство занялось еще одним про�
ектом — «надводного и подводного
миноносца» водоизмещением 55 т
инженера С. К. Джевецкого. Доклад�
ная записка от 29 июля 1888 г., при
которой были присланы его эскиз и
краткое описание, передали на рас�
смотрение главному корабельному
инженеру Петербургского порта
Н. А. Субботину, а тот 30 ноября
1888 г. сообщил исполнявшему
должность главного инспектора ко�
раблестроения Н. А. Самойлову, что
«надводный и подводный миноно�
сец» Джевецкого по идее хорош, и

проект разработан лучше, чем у
Норденфельда.

Правда, вскоре у конструкто�
ров появился новый ориентир —
30�тонная французская лодка
«Gymnote» конструкции инженера
Густава Зеде (Gustave Zede) с элек�
тродвигателем, показавшая хоро�
шие результаты на испытаниях. О
ней не раз писала газета «Крон�
штадтский вестник», поступали из�
вестия и из других источников, что за�
интересовало нового управляющего
Морским министерством вице�ад�
мирала Н. М. Чихачева. 2 декабря
1888 г. помощник начальника Глав�
ного морского штаба (ГМШ) контр�
адмирал П. П. Тыртов сообщил мор�
скому агенту в Париже капитану 2�го
ранга Н. А. Римскому�Корсакову,
что Н. М. Чихачев обратил внимание
на сообщения печати об испытани�
ях «Gymnote» и распорядился доста�
вить возможно подробные сведения
о ней.

В те же дни управляющий Мор�
ским министерством получил сведения
еще об одной ПЛ с электродвигате�
лем — испанской, сконструирован�
ной лейтенантом испанского флота
Исааком Пералем (I. Peral). Поэто�
му ГМШ 17 декабря 1888 г. запро�
сил информацию военно�морских
агентов по этой субмарине в стра�
нах аккредитации. Выяснилось, что
каких�либо сведений, выходящих за
рамки газетных заметок, в Париже,
Лондоне, Берлине и Риме нет. А затем
последовали одно за другим неудач�
ные испытания испанской лодки. Лишь
полтора года спустя И. Пераль до�
бился некоторого успеха, но как и
«Gymnote», его лодка имела неболь�
шую дальность плавания.

В России к тому времени также
существовали две лодки с электро�
двигателем, переоборудованные из
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серийных лодок С. К. Джевецкого и
показавшие на испытаниях доволь�
но неплохие для их малых размеров
результаты. Впрочем, именно раз�
меры, предопределявшие весьма
скромные возможности, стали кам�
нем преткновения. Комиссия под
председательством капитана 2�го
ранга З. П. Рожественского, назна�
ченная приказом главного команди�
ра Кронштадтского порта от 26 ян�
варя 1890 г. в составе помощника
главного инспектора минного дела
капитана 2�го ранга В. К. Витгефта,
исполняющего должность главного
минера Кронштадтского порта ка�
питана 2�го ранга Н. П. Петрова,
капитана 2�го ранга Н. В. Чайков�
ского и ряда других офицеров, изу�
чавшая тактико�технические элемен�
ты (ТТЭ) лодок Джевецкого, пришла
к выводу о нецелесообразности их
использования во флоте, который
нуждался в гораздо более крупном
корабле, пригодном для продолжи�
тельных действий в открытом море.

Определенный интерес вызвал
предложенный в 1895 г. В. П. Пука�
ловым проект одноместной лодки
«Дельфин» с электрическим двига�
телем и вооружением из двух само�
движущихся и одной буксируемой
мины. Лодка могла размещаться на
борту боевых кораблей. Несмотря на
то, что сам замысел имел серьезные
изъяны — применение лодки в све�
жую погоду, удаленные цели, за�
труднительность ориентировки, не
говоря об уязвимости при обстреле
неприятелем корабля�носителя, не
были проработаны должным обра�
зом — управляющий Морским ми�
нистерством разрешил постройку
опытового экземпляра. Она продол�
жалась несколько лет, но не была
завершена.

В результате к концу XIX в. рос�
сийское Морское ведомство, распо�
лагая несколькими проектами, не име�
ло ни одной ПЛ, пригодной даже к
полномасштабным испытаниям, не
говоря уже о боевом применении.
Указывая на сложившееся положе�
ние, исследователи чаще всего пи�
шут о том, что его причиной стала
экономическая отсталость России или
консерватизм и ограниченность руко�
водства Морским ведомством. Еще в
конце 80�х гг. Морское министерство
не единожды высказывалось о наме�
рении приступить к постройке ПЛ или
же «водобронных миноносцев». При�
чем уровень развития отечественной

науки и техники оказался достаточ�
ным для того, чтобы в начале XX в.
спроектировать одну за другой не�
сколько вполне соответствовавших
мировым достижениям лодок, а про�
мышленность сумела обеспечить их
серийное строительство, параллель�
но освоив постройку нескольких типов
субмарин по проектам американцев
Д. Холланда и С. Лэка.

Временное отставание в пред�
шествующий период, как можно
предположить, стало результатом
совокупного действия нескольких
причин, среди которых существен�
ную роль сыграл относительный не�
достаток средств у Морского ведом�
ства, пытавшегося, следуя установ�
кам верховной власти, обеспечить
присутствие военно�морских сил сра�
зу на нескольких, изолированных
театрах — на Балтике, Тихом океа�
не и в Черном море. Это не позволя�
ло должным образом финансиро�
вать конструкторские разработки в
области подводного плавания, тем
более, что как отечественный, так и
зарубежный опыт не вселял уверен�
ности в гарантированном успехе.

Следует принимать во внимание
и то обстоятельство, что успешные
испытания иностранных лодок, при�
годных к боевым действиям в откры�
том море, за сотни миль от собствен�
ных баз — «Gustave Zede», после ги�
бели изобретателя достроенной
Г. Ромазотти, «Holland» Д. Холланда,
«Narval» А. Лобефа — относятся уже
к самому концу 90�х—началу
1900�х гг. Надо сказать, что даже по�
сле того, как такие лодки доказали
свою способность успешно атако�

вать неприятельские корабли, они в
течение долгого времени не без осно�
ваний считались оружием береговой
обороны, всего лишь дополнявшим
уже существовавшие отряды надвод�
ных миноносцев.

Примечательно, что даже в тех
странах, где подводное плавание
развивалось успешнее всего, ВМС
отнюдь не торопились принять их на
вооружение — во Франции «Gustave
Zede», сошедший на воду в 1893 г.,
завершил испытания осенью 1898 г.,
постройка «Morse», спроектирован�
ного Г. Ромазотти в 1891 г., нача�
лась только в 1893 г., и лишь с
1901 г. французы приступили к се�
рийной постройке субмарин, в США
несмотря на довольно успешные ис�
пытания весной 1898 г., «Holland»
вошла в состав флота только в апре�
ле 1900 г., следующую субмарину
Д. Холланда — «Fulton» — флот так и
не приобрел, а серийную построй�
ку лодок по усовершенствованному
проекту американцы начали осенью
1900 г. Фактически по тому же аме�
риканскому проекту стала строить
свои первые лодки и Англия, в
1901 г. заказавшая пять единиц фир�
ме Виккерса. Все упомянутые суб�
марины вступали в строй на протяже�
нии 1901—1902 гг.

Таким образом, можно сказать,
что появление заслуживающих вни�
мания подводных сил у ведущих мор�
ских держав относится к началу
1900�х гг. До этого времени собст�
венное отставание руководством
российского Морского ведомства
едва ли могло восприниматься как
серьезное.
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Однако по мере увеличения ко�
личества успешно испытанных во
Франции и США лодок интерес к
ним у моряков и кораблестроителей
неуклонно нарастал. С конца XIX в.
наблюдался всплеск в отечествен�
ной печати публикаций, посвященных
как новостям подводного плавания,
так и его истории. В 1896 г. серию
статей под названием «К вопросу о
подводных лодках» опубликовал
«Кронштадтский вестник», подобная
серия с названием «Подводное пла�
вание» тогда же появилась и в газе�
те «Котлин», продолжавшей печа�
тать ее в 1897 г.

30 апреля 1899 г. «Котлин» по�
местил отчет о сообщении на тему
«Подводное плавание», прочитан�
ном 28 апреля в Кронштадте чле�
нам Общества морских инженеров
известным специалистом водолаз�
ного дела капитаном 2�го ранга
А. А. Кононовым. Докладчик утверж�
дал: «Понятно, что такой континен�
тальной державе, как мы, это оружие
весьма пригодно, и мы должны поста�
раться обучиться этому трудному
плаванию …» По его мнению, толчок
развитию подводного плавания да�
ли американцы, объявившие конкурс
на проект ПЛ, с обещанием солид�
ной премии и сроком готовности ма�
териалов «к марту 1895 г.».

Заметим, что А. А. Кононов был
не совсем точен и упустил из вида не�
сколько конкурсов, проводившихся
как в Америке, так и во Франции, но
в целом его взгляд имеет серьезные
основания — тот же Холланд ока�

зался победителем конкурсов, объ�
являвшихся Морским департамен�
том правительства США в 1887,
1888, 1893 гг., а Лобеф получил
заказ по итогам конкурса француз�
ского Морского министерства в
1896 г., на котором, к слову, выиг�
рал проект «надводного и подводно�
го миноносца» С. К. Джевецкого.

В России также предполагалось
провести подобное состязание. На
совместном заседании Морского
ученого и Морского технического
комитетов под председательством
вице�адмирала К. П. Пилкина
13 сентября 1889 г. было решено
поручить МТК выработать условия
для постройки «скрывающихся под
водой хотя бы на время» миноносцев
и объявить конкурс. Однако 1 октя�
бря Н. М. Чихачев написал на жур�
нале заседания, что сомневается в
появлении дельного проекта благо�
даря конкурсу, так как изобретение
пригодной для военных целей ПЛ
было бы оплачено гораздо щедрее,
нежели допускают рамки конкурсно�
го вознаграждения, поэтому изоб�
ретатели занялись бы проектирова�
нием и без конкурса.

Отчасти он был прав — как
Ученый, так и Технический комитеты
часто рассматривали проекты в об�
ласти подводного плавания, что мож�
но расценивать как своего рода кон�
курс без установленных условий и
сроков подачи документации. Од�
нако подавляющее большинство
предложений не имело практичес�
кого значения, а инженеры, кото�

рые могли грамотно сконструиро�
вать субмарину, не были сориенти�
рованы должным образом и не спе�
шили вступать в состязание.

Непосредственным толчком к
началу проектирования первой
боевой ПЛ «Дельфин», насколько
можно понять из дошедших до нас
документов, послужил доклад глав�
ного инспектора кораблестроения
Н. Е. Кутейникова от 23 сентября
1900 г., в котором высказывалась
уверенность в том, что разработка
проекта ПЛ возможна на основе
имеющихся в распоряжении МТК
материалов. Доклад этот, в свою
очередь, появился вследствие мало�
удачной поездки Н. Е. Кутейникова
во Францию и США, где ему не уда�
лось договориться о заказе ПЛ для
российского флота на приемлемых
условиях.

Поездка эта была вызвана доне�
сением морского агента в США
В. Н. Ферзена от 12/25 апреля
1900 г., в котором упоминалась по�
купка американскими ВМС лодки
Холланда и состоявшийся заказ еще
одной по усовершенствованному
проекту. В. Н. Ферзен писал, что
фирма «The John Holland Submarine
Torpedo�Boat Company» предложила
заказать у нее лодки последнего
проекта по 170 000 дол. за каж�
дую, со сдачей через полгода в Нью�
Йорке. К донесению прилагалась
брошюра со спецификацией субма�
рины «Холланд № 7», как морской
агент называл «Holland». О донесе�
нии 20 мая доложили П. П. Тырто�
ву, а тот, судя по всему, отправил
Н. Е. Кутейникова ознакомиться с
предложением на месте. Подобная
возможность, учитывая, что фран�
цузы тогда не проявляли готовности
сотрудничать в данной области, вы�
глядела заманчиво, но условия, вы�
двинутые американцами — заказ не
менее 10 лодок — не устраивали
российское Морское ведомство, по�
этому решено было разработать
проект самостоятельно, для чего и
создали комиссию в составе
И. Г. Бубнова, М. Н. Беклемишева,
И. С. Горюнова.

В отечественной литературе
длительное время не указывался со�
став материалов, использовавшихся
комиссией. Лишь в работе И. Р. Рас�
сола «Подводная лодка «Дельфин»
упоминались «проспекты фирм и
описания подлодок Холланда и Лэ�
ка, «Journal du Bord», посвященный
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лодкам К. Губэ, французские и аме�
риканские книги и статьи по подвод�
ному плаванию, множество вырезок
из периодики. В распоряжение ко�
миссии поступили также материалы
о лодках Норденфельда, Александ�
ровского, Тверского и Джевецкого».

Судя по справке Минного от�
дела МТК от 29 декабря 1900 г., из
Минного и Кораблестроительного
отделов И. Г. Бубнову, в соответствии
с докладом МТК управляющему
Морским министерством от 19 дека�
бря, передавались ранее поступив�
шие в МТК из ГМШ бумаги:

— при отношении от 24 мая
1900 г.: выдержки из рапорта мор�
ского агента в США о лодках Хол�
ланда, два экземпляра печатных до�
кументов на английском языке об
испытаниях этих ПЛ и 14 фото�
графий;

— при отношении от 22 июня
1900 г.: описание ПЛ Холланда «ти�
па № 6», два экземпляра отчета за�
седания «Совета морского министра
США» от 23 апреля (н. ст.) по во�
просу о покупке лодок Холланда.

Кроме того, «Спесификация под�
водной лодки Холланда № 7», очевид�
но, присланная при рапорте
В. Н. Ферзена от 12/25 апреля
1900 г., журнал «The Engineering
Magazin» за июнь 1900 г. со статьей
адмирала Хичборна о лодках Хол�
ланда. Французские материалы бы�
ли представлены подборкой соответ�
ствующих разделов из книги Форес�
та и Ноаля «Les bateaux sous marins»,

Дарье «Etude sur les bateaux sous
marins» с 22 чертежами, а также ря�
дом других французских изданий. Пе�
редавался «добытый в 1887 году за
границею проект Soсiete Nouvelle des
Forges et Chantiers de la Mediterranee
подводной миноноски» с пятью черте�
жами. Из отечественных бумаг пере�
давалось дело о заказе ПЛ С. К. Дже�
вецкому и записка минного офицера
лейтенанта Ю. М. Данильченко «О
подводных лодках».

В какой мере проектировщика�
ми привлекались другие материалы
достоверно не известно, хотя ис�
пользование их для справок весьма
вероятно. Судя же по дошедшему до
нас перечню, Комиссия по проекти�
рованию получила в свое распоря�
жение, главным образом, общие те�
оретические выкладки. Едва ли от
них существенно отличалась специ�
фикация лодки «Holland», опубли�
кованная в рекламной брошюре. Но
учитывая, что именно субмарины
американского изобретателя, на ко�
торых для надводного хода служил
двигатель внутреннего сгорания,
справедливо были признаны отече�
ственными инженерами и моряками
более перспективными, Комиссии
пришлось ориентироваться прежде
всего на ПЛ Холланда. Поэтому
спроектированный к 3 мая 1901 г. и
той же осенью начатый постройкой
на Балтийском заводе «миноносец
№ 113» (будущий «Дельфин») ока�
зался близким по ТТЭ к американ�
ским субмаринам.

Таким образом, у нас есть все
основания полагать, что руководст�
во российским Морским ведомст�
вом в целом верно оценивало
актуальность развития подводного
плавания, однако не располагая до�
статочными средствами, не могло
подобающим образом финансиро�
вать опыты в этой области и в послед�
нее десятилетие XIX в. ориентиро�
валось на развитие преимуществен�
но «водобронных» судов. Однако в
распоряжении МТК имелись проек�
ты ПЛ и сведения об их постройке за
рубежом, корабельные инженеры
вполне представляли себе особенно�
сти конструкции субмарин, поэтому
когда возникла потребность в разра�
ботке собственного проекта лодки,
то ее осуществили в достаточно сжа�
тые сроки.
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Официальным началом регу�
лярной деятельности Петербургско�
го порта считают 1713 г., когда в

Неву вошло несколько иностран�
ных судов с грузами. В честь этого
события император Петр I повелел

выбить памятную медаль с надпи�
сью: «Навигация в море Балтийском
открыта». Вскоре пристани начали
строить по обоим берегам Невы.
Первая из них, Троицкая, располо�
жилась на правом берегу, там, где
и по сей день находится Домик Пе�
тра I. Вскоре появилась пристань и
на левом берегу реки (возле совре�
менного здания Эрмитажа). Глав�
ной же частью порта постепенно
становится Стрелка Васильевского
острова.

К причалам на Неве с моря вел
сложный, извилистый фарватер, вы�
зывавший значительные затрудне�
ния для прохождения крупных судов.
Так, осадка судна, способного прой�
ти этим фарватером в Петербург при
среднем уровне воды, не должна бы�
ла превышать 2,4 м. Суда с боль�
шей осадкой могли проходить бары

К 130�ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ МОРСКОГО КАНАЛА

ИЗ КРОНШТАДТА  В САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

ОО..  ББ..  ККууррннооссоовваа (ЦВММ, 
e�mail: info@navalmuseum.ru)

УДК 629.05

Морской канал в Санкт�Петербурге был задуман в царствование
императора Петра I, однако проект канала был утвержден только в
1878 г. при императоре Александре II. Первая очередь этого
сооружения вступила в эксплуатацию в 1882 г., а торжественное
открытие состоялось через три года. Строительство Морского канала
обеспечило проход крупнотоннажных судов в порт Санкт�Петербурга.
Он начинается между Гутуевским и Канонерским островами — от
Морского порта, проходит по Финскому заливу и доходит до внешнего
рейда Кронштадта. Длина канала (если считать от Благовещенского
моста) —32 км, ширина по дну — 85—120 м, средняя глубина —
около 9 м (местами 12 м).
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в устье Невы лишь на камелях. Мел�
ководность Финского залива застав�
ляла на Кронштадтском рейде това�
ры перегружать на несамоходные
суда — лихтеры — и затем уже до�
ставлять в российскую столицу.

Идея строительства Морского
канала, позволившего бы крупным
судам заходить непосредственно в
порты Санкт�Петербурга, принад�
лежала еще Петру I. При нем нача�
лась прокладка канала между
Стрельной и Екатерингофом. Но по�

сле смерти императора работы пре�
кратились.

На рубеже XVIII—XIX веков гру�
зооборот Петербургского порта со�
ставил 45% всей русской внешней
торговли. За границу из него отправ�
лялось ежегодно свыше 25 млн пуд.
грузов, в том числе 20 млн пуд. хле�
ба, около 3 млн пуд. сахара, 1 млн
пуд. железа и другие товары. Порт
простирался на огромной террито�
рии нижнего течения Невы от устья
Охты до Гутуевского острова. Од�

нако суда могли подняться по Неве
не более чем на 12 км от устья. Воз�
ле пристаней появились многочис�
ленные склады для хлеба, пеньки,
масла, табака, сала, сельди и других
товаров. Центром экспортной торгов�
ли хлебом стала Калашниковская
биржа (сейчас на ее месте находит�
ся Синопская набережная). Ниже, у
Большой Невки, расположился Пень�
ковый буян купца Гагарина. Появи�
лись Сельдяной, Масляный и другие
буяны (места расположения торговых
амбаров или речной пристани, где
выгружались товары с судов).

Проходили годы, десятилетия.
Увеличивались размеры и осадка
торговых кораблей. И уже не каждое
парусное судно, а тем более паро�
ход мог пристать к причалам в пре�
делах городской черты. Так, по дан�
ным Морского министерства за
1830 г., в Кронштадт пришло 759 су�
дов с товарами, а в Петербург —
только 323. Из�за песчаных отме�
лей (с глубиной 3—4 м), простирав�
шихся в Невской губе практически от
Кронштадта до невского бара, со�
здававшего дополнительную мелко�
водную преграду для входа в устье
реки, купцы были вынуждены по�
прежнему перегружать в Кронштад�
те свои товары на плоскодонные су�
да или лихтеры. Некоторые из облег�
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ченных таким образом судов про�
должали путь к причалам города, а
на обратном пути догружались опять
же у котлинских причалов. Так, в
1868 г. из 48 млн пуд. груза, при�
шедшего в Петербург из�за границы
морским путем, только 13 млн пуд.
были доставлены к невским причалам
без перегрузки. Между тем пере�
валка грузов у о. Котлин также бы�
ла сложной процедурой: перегру�
зочные операции чаще всего произ�
водились на открытом рейде,
требовался большой лихтерный
флот, и была задействована не од�
на тысяча рабочих. В результате пе�
ревозка груза из Кронштадта в Пе�
тербург осуществлялась при благо�
приятных условиях за 12—17 сут, а
стоимость доставки грузов в этом
случае иногда равнялась фрахту от
Кронштадта до Лондона. Медлен�
ное, неудобное, нерегулярное и ча�
сто совершавшееся с опасностью
для жизни путешественников было и
пассажирское сообщение.

Существовала и еще одна при�
чина: перегруженность Кронштадта
купеческими судами сильно мешала
деятельности главной базы Балтий�
ского флота, призванной стоять на
защите столицы с моря. «...Соеди�
нение специально военного порта в
Кронштадте с коммерческим... по�
ложительно противно военным и ком�
мерческим целям», — отмечал в
1872 г. министр путей сообщения
генерал�лейтенант граф А. П. Боб�
ринский. 

Следует отметить, что еще в
1810 г. инженер Быков предложил
проект Морского канала, проходив�
шего по главному корабельному
фарватеру. В проекте защиты Пе�
тербурга от наводнений инженера
П. П. Базена (1824—1827) также

предусматривалось строительство
Морского канала. Большие исследо�
вания в области строительства Мор�
ского канала вел инженер М. Г. Де�
стрем (середина 1820—1830�х гг.).

Окончательное решение о стро�
ительстве канала было принято толь�

ко в царствование императора Ни�
колая I. Из 25 проектов, предложен�
ных с 1836 по 1870 г., наибольший
интерес представляли проекты ин�
женера Н. И. Путилова, архитекто�
ра И. А. Заржецкого и военного ин�
женера Э. И. Тотлебена. На их осно�
ве междуведомственным комитетом
Министерства путей сообщения под
руководством С. В. Кербедза в
1872—1873 гг. был выработан окон�
чательный проект Морского кана�
ла. Подряд на его строительство по�
лучил Н. И. Путилов, который с
1869 г. на собственные средства вел

строительство так называемого Пу�
тиловского порта.

Строительные работы начались
в 1878 г. при императоре Алексан�
дре II. В них было задействовано
59 судов: пароходов, шаланд, са�
моходных барж, паромов и земсна�
рядов общей производительностью
1000 м3 грунта в час. К тому време�
ни в России уже имелись морские и
речные «землеройные машины», и,
очевидно, именно тогда получили
свое развитие суда технического
флота. Широко использовался опыт
строительства кронштадтских фор�
тов. Для сооружения ограждающих
дамб в дно водоема были забиты де�
сятки тысяч свай, пространство меж�
ду их рядами заполнялось щебнем и
землей. Дамбы с обеих сторон Мор�
ского канала предназначались для
защиты его от заилевания, они тяну�
лись от города на 4,3 км. Первую
очередь канала сдали в эксплуата�
цию в июле 1882 г.
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Проект Путилова предусматри�
вал строительство не только морско�
го судоходного канала, но и целого
комплекса портовых сооружений,
но до реализации его он не дожил,
скончавшись за пять лет до оконча�
ния строительства канала. Последней
волей его стало желание «быть похо�
роненным не на кладбище, а на
бровке Морского канала».

После смерти Н. И. Путилова
подряд передали инженерам
П. П. Ворейше и С. П. Максимови�
чу. Строительством последовательно
руководили инженеры Ф. И. Эн�
рольд, В. В. Салов, М. Л. Фуфаев�
ский, И. В. Жирухин и др. В ходе
дноуглубительных работ было пере�
мещено около 9,5 млн м3 грунта.
Затраты на строительство канала,
а также гаваней и порта составили
огромную по тем временам сумму —
14,8 млн руб.

В 1885 г. Морской канал тор�
жественно открыли в присутствии
императора Александра II. В честь
окончания работ была выбита па�
мятная медаль, а у входа в канал ус�
тановлен обелиск, который, к сожа�
лению, не сохранился.

На северной дамбе было пост�
роено здание таможни, получил
дальнейшее развитие Петербург�
ский морской порт на Турухтанных и
Гутуевском островах.

В годы первой мировой войны
канал практически не эксплуатиро�
вался.

После Гражданской войны ка�
нал снова стали использовать по
прямому назначению, были проведе�
ны работы по его очистке и восста�
новлению. В 1922 г. по нему вновь
пошли иностранные, а затем и совет�
ские торговые суда. В 1924 г. статус
Ленинградского морского торгово�
го порта и Ленинградского морско�
го канала был подтвержден указом
Совнаркома.

В период Великой Отечествен�
ной войны в Морском канале и пор�
ту заняли огневые позиции корабли
Балтийского флота (в том числе лин�
коры «Марат» и «Октябрьская Ре�
волюция»), которые отсюда вели
огонь по врагу. На северных и южных
дамбах канала была сооружена си�
стема дотов и дзотов (200 огневых
точек). Вблизи ковша при неудач�
ной буксировке был посажен на мель

корпус линкора «Фрунзе». Корпус
стали использовать для базирова�
ния катеров и развертывания на�
блюдательных постов. Морской ка�
нал подвергался бомбежкам и артоб�
стрелам, враг предпринимал попытки
минировать его. Оборону аквато�
рии Морского канала возложили на
Ленинградскую военно�морскую ба�
зу. После войны канал был восста�
новлен и реконструирован.

В 1960—1980 гг. канал допол�
нительно углубили, установили новые
средства навигационного оборудо�
вания, провели от него ответвление
для подхода пассажирских судов к
Морскому вокзалу.

Сегодня «Большой порт Санкт�
Петербург» — это современный
транспортный узел, имеющий около
200 причалов, современные контей�
нерные и складские терминалы, пе�
регрузочные комплексы и склады.
Сданы в эксплуатацию судопропуск�
ное сооружение, крупный морской
пассажирский комплекс. В порту
обеспечивается круглогодичная на�
вигация и обработка крупнотоннаж�
ных судов у причалов многочислен�
ных стивидорных компаний.
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УДК 629.5.081.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавучий док,
объект морской инфраструктуры,
инновационные проектные реше�
ния, современные технологии до�
костроения.

Ганичев А. В., Бурмистров Е. Г. Новый док: инновационные
решения при проектировании и строительстве//Судостро�
ение. 2015. № 3. С. 11—15.
Излагается опыт проектирования и строительства в ОАО «Судо�
ремонтно�судостроительная корпорация» (г. Городец) современ�
ного стального плавучего ремонтного самодокуемого дока
пр. 28140. Перечисляются некоторые инновационные решения
в конструкции и оборудовании дока, особенности сращивания
на плаву крупных блок�модулей дока. Акцентируется внимание
на возможности использования состоятельных в техническом и тех�
нологическом отношениях судостроительных верфей централь�
ной части России для строительства крупных судов и объектов мор�
ской инфраструктуры с окончательной их сборкой и достройкой
на морской достроечной базе. Ил. 9.
УДК 629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: оптимизация су�

довых обводов, численное моде�
лирование, снижение буксиро�
вочного сопротивления.

Станков Б. Н., Печенюк А. В. Оптимизация судовых обводов:
новые возможности//Судостроение. 2015. № 3. С. 15—19.
Представлен новый метод оптимизации судовых обводов, ориен�
тированный на практические преимущества численного моде�
лирования. Метод предусматривает варьирование продольного
распределения полноты корпуса, при котором изменяется глав�
ным образом волновое сопротивление судна. Результаты по не�
скольким судам�объектам указывают на существенные возмож�
ности снижения буксировочного сопротивления благодаря пере�
проектированию или модернизации носовых обводов. Ил. 5.
Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: учебно�произ�

водственное судно, рыбопромыс�
ловый тренажер, гидроакустичес�
кий тренажер, навигационно�про�
мысловый тренажер.

Гармаш Д. Е., Наумова Т. Б., Долгов А. Н. Концепция сред�
нетоннажного учебно�производственного рыбопромысло�
вого судна с судовым тренажерным комплексом для подго�
товки судоводителей и специалистов по промышленному
рыболовству//Судостроение. 2015. № 3. С. 20—24.
Приведены концептуальные решения, определяющие облик сред�
нетоннажного учебно�производственного судна для прохождения
плавательных практик и подготовки квалифицированных специ�
алистов для работы на судах рыбопромыслового флота. Рас�
смотрены вопросы организации и технического обеспечения
тренажерной подготовки специалистов. Ил. 4. Библиогр.: 7 назв.
УДК 623.822(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, проектирование,
авианесущие корабли.

Васильев А. М. Из истории создания авианесущих кораб�
лей отечественного флота//Судостроение. 2015. № 3.
С. 25—32.
Рассказывается о создании отечественных авианесущих кораб�
лей. Ил. 9. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.03�8.017 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: морские объек�

ты, высоковольтная изоляция, ди�
агностика, мониторинг, частич�
ные разряды.

Тихомиров М. П., Неелов А. А., Стародед С. С., Ботов С. В.,
Германенко Д. В., Басин Г. Г. Предупреждение аварий в вы�
соковольтных ЭЭС напряжением 6 и 10 кВ для перспектив�
ных российских судов и других морских объектов//Судо�
строение. 2015. № 3. С. 34—38.
Рассматриваются условия безопасной эксплуатации высоко�
вольтных электроэнергетических систем, предназначенных для эле�
ктродвижения морских объектов и питания мощного технологи�
ческого оборудования. Табл. 2. Библиогр.: 16 назв.

УДК 621�752:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вибродиагности�
ка, динамические параметры, су�
довое оборудование, вибродемп�
фирование.

Лесняк А. Н., Пшеницын А. А., Спиридонов А. Ю. К вопро�
су об эффективности применения вибродемпфирующих по�
крытий//Судостроение. 2015. № 3. С. 39—41.
Рассматривается эффективность применения вибродемпфиру�
ющих покрытий для снижения вибрации конструкций. Приведе�
ны экспериментальные характеристики исследуемых покрытий.
Предлагается алгоритм, позволяющий учесть влияние толщины по�
крытия на конечные характеристики композитных стержней. На
практике развитый алгоритм позволяет оценивать ожидаемые
динамические параметры конструкций в зависимости от харак�
теристик вибродемпфирующих материалов, что дает возмож�
ность обеспечения эффективной виброзащиты сложных изделий
машино� и судостроения. Ил. 2. Табл. 3. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.822.573 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подшипник гид�

родинамический автономный,
жидкостное трение, внутренняя
циркуляция смазки.

Хабаров А. А., Кокотков Н. И., Альпин А. Я., Альпин В. В. Ги�
дродинамический подшипник с уменьшенным тепловыделе�
нием//Судостроение. 2015. № 3. С. 41—43.
Рассматривается конструкция нового гидродинамического под�
шипника, приводятся результаты его расчета и испытаний. Испы�
тания показали, что температура в рабочей зоне нового подшип�
ника на 4—5 °С ниже, чем у существующих подшипников. Таким
образом, значительно повышается надежность подшипников.
Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.018.008.26 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: арматура систем

вентиляции и кондиционирования
воздуха, акустический стенд, ви�
брошумовые характеристики.

Некрасов В. А., Корунный П. В., Калинин В. Н., Лужан�
ский Д. А. Стенд для акустических и аэродинамических ис�
пытаний арматуры систем вентиляции и кондиционирова�
ния воздуха//Судостроение. 2015. № 3. С. 43—45.
Приведены характеристики и конструктивные особенности аку�
стического стенда для испытаний по определению виброшумовых
характеристик арматуры вентиляции и кондиционирования воз�
духа. Ил. 6.
УДК 519.6.72/�73:534�143 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидродинамика,

кингстон, гидродинамический
шум, численное моделирование.

Савченков А. А., Тепляшин М. В., Карпенко А. Г. Числен�
ное моделирование течения в проточной части кингстона и
оценка гидроакустического поля//Судостроение. 2015.
№ 3. С. 45—48.
Рассматривается течение в проточной части кингстона на одном
из режимов работы. Проводится численный разъём гидродина�
мики URANS�подходом, находятся области с интенсивными вих�
рями. При определении пульсаций давления на стенке проточной
части вычислен спектр крупномасштабных пульсаций. Показаны
зоны генерации шума. Ил. 8. Библиогр.: 7 назв.
УДК 629.5.03.081.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: монтаж, агре�

гатирование оборудования, ядер�
ные энергетические установки.

Герасимов Н. И., Михайлов А. О., Грачёв И. В. Оценка вли�
яния объёма агрегатирования основного и вспомогатель�
ного оборудования на продолжительность монтажа на объ�
ектах морской техники//Судостроение. 2015. № 3. С. 49—
52.
Исследуется влияние объема агрегатирования основного и вспо�
могательного оборудования на продолжительность монтажа на
объектах морской техники. Приведены конкретные данные, на ос�
нове которых выполнен анализ продолжительности монтажа аг�
регатированных ЯЭУ на разных проектах морской техники. Ус�
тановлены зависимости, позволяющие определить влияние объ�
ёма агрегатирования оборудования на продолжительность его
монтажа в помещениях судов. Ил. 7. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.
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УДК 621.565.93/.94:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: теплообменное
оборудование, технология изго�
товления.

Жмуренков А. Г., Букато В. К., Афанасьев Н. А., Носы�
рев Н. А., Кривогубец С. К. Высокоэффективная технология
изготовления теплообменного оборудования при строи�
тельстве кораблей и подводных лодок//Судостроение.
2015. № 3. С. 53—55.
Приведено описание отечественного комплекса для лазерной
сварки элементов теплообменных аппаратов, оснащенного иттер�
биевым оптоволоконным лазером и высокотехнологичной опти�
ческой головкой, отличающегося универсальностью и высокой эф�
фективностью. Ил. 6.
УДК 629.5.061.1�036.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: технология, мон�

таж, полимерные компенсаторы
погрешностей, судовые механиз�
мы, оборудование, валопроводы,
устройства.

Ива А. А., Грачёв И. В., Фёдорова О. Е. Разработка техно�
логии монтажа судовых механизмов, оборудования и уст�
ройств с применением полимерных компенсаторов нового
поколения//Судостроение. 2015. № 3. С. 56—59.
Рассмотрены работы, выполненные в ОАО «ЦТСС» по разработ�
ке новой, в том числе импортозамещающей, технологии монта�
жа судовых механизмов, оборудования, валопроводов и уст�
ройств с применением отечественных полимерных компенсато�
ров нового поколения. Приводятся результаты разработки нового
двухкомпонентного полимерного материала ЭПМ, исследования
напряженно�деформированного состояния компенсаторов, тех�
нологии и средств технологического оснащения, а также пер�
спективы предлагаемой технологии и необходимые при этом ме�
роприятия. Ил. 12. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.983.7:29 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сфера, оболоч�

ка, метод конечных элементов
(МКЭ), холодная штамповка, пу�
ансон, коническая матрица, пру�
жинение.

Колесник А. М., Рябенький Л. М. Анализ напряженно�дефор�
мированного состояния оболочечных конструкций двоякой
кривизны, изготовленных методом холодного локального
пластического деформирования//Судостроение. 2015. № 3.
С. 59—62.
Смоделирован технологический процесс холодного пластическо�
го деформирования заготовок двоякой кривизны местными нажа�
тиями на основе твердотельного конечно�элементного моделиро�
вания. Проведен комплексный анализ характера распределения
остаточных напряжений и пластических деформаций металличе�
ских заготовок в результате их холодного формирования с уче�
том пружинения. Ил. 10. Библиогр.: 3 назв.

УДК 629.5.081.22 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корпус судна,
ветровые воздействия, стапель�
ные опорные устройства.

Гуткин Ю. М. Об учёте ветровых воздействия на корпус суд�
на при определении нагрузок на стапельные опорные уст�
ройства//Судостроение. 2015. № 3. С. 62—64.
Рассматривается вопрос учета ветровых воздействий на корпус
судна при определении нагрузок на стапельные опорные устрой�
ства. Ил. 1. Библиогр.: 4 назв.
УДК 658.53:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  нормирование

труда, производственный процесс.
Кравчишин В. Н., Кабанов Д. Б., Шевяхов В. Н. Нормирова�
ние труда, как фактор оценки технических, технологичес�
ких, кадровых и организационных возможностей рабочих
мест по увеличению производительности труда в судостро�
ительной промышленности//Судостроение. 2015. № 3.
С. 65—68.
О состоянии на сегодняшний день технического нормирования тру�
да при создании, техническом обслуживании, ремонте в течение
жизненного цикла и утилизации морской техники отечественно�
го судостроения. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.05 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводные лод�

ки, торпеды, Великая Отечествен�
ная война.

Платонов А. В. Торпедное вооружение советстких подвод�
ных лодок в период Великой Отечественной войны//Судо�
строение. 2015. № 3. С. 76—81.
История вооружения советских подводных лодок торпедами и их
применение в период Великой Отечественной войны. Ил. 6.
Табл. 2.
УДК 621.05 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история воен�

ного кораблестроения, подвод�
ная лодка, проектирование.

Кондратенко Р. В. В преддверии проектирования первой рус�
ской боевой подводной лодки «Дельфин»//Судостроение.
2015. № 3. С.82—86.
Анализируется состояние подводного кораблестроения за рубе�
жом в конце ХIX—начале ХХ века и его влияние на становление
отечественного подводного флота. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.05 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  морской канал,

гидротехническое сооружение.
Курносова О. Б. К 130�летию открытия Морского канала из
Кронштадта в Санкт�Петербург//Судостроение. 2015. № 3.
С. 86—89.
Рассказывается история проектирования и строительства Мор�
ского канала из Кронштадта в Санкт�Петербург. Ил. 6.

KKeeyywwoorrddss:: floating dock, onshore
facility, innovative design solutions,
state�of�the�art technologies for dock
building.

Ganichev A. V., Burmistrov E. G. New dock: innovative design
and building solutions
The authors hereby describe experience of JSC «Shipbuilding�
shiprepair company» (Gorodets) in design and building of steel self�
docking repair dock, P.28140. Listed are some innovative solutions
in dock design, outfitting, and afloat joining of large block�modules
of the dock. The authors focus on involvement of modern shipyards
from midland of Russia in building of large ships and onshore facili�
ties with their subsequent assembly at outfitting yards.

KKeeyywwoorrddss::  optimization of ship pro�
files, numerical simulation, towing
resistance reduction.

Stankov B. N., Pechenyuk A. V. Ship contours optimization: new
capabilities
This article describes new method for ship contours optimization,
which is based on practical advantages of numerical simulation. This
method provides variation of ship hull longitudinal completeness,

thus principally changing ship’s wave resistance. The achieved test
results show substantial reduction of towing resistance due to redesign
or modernization of ship bow contours.

KKeeyywwoorrddss:: production�and�training
vessel, fishing simulator, hydroa�
coustic simulator, navigation and
fishing simulator.

Garmash D. E., Naumova T. B., Dolgov A. N. Concept of inter�
mediate production�and�training fishing vessel outfitted with
onboard training equipment for preparation of chiefs and spe�
cialists in industrial fishing area
This article describes concept�based solutions defining design and struc�
ture of intermediate production�and�training vessel purposed to train
qualified specialists in industrial fishing area. Reviewed are organi�
zational and technical support issues on simulator training.

KKeeyywwoorrddss:: naval shipbuilding,
design, aircraft carriers.

Vasilyev A. M. History of domestic shipbuilding: aircraft 
carriers
This article reveals history of construction of domestic aircraft carriers.

ABSTRACTS



KKeeyywwoorrddss:: offshore facilities, high�
voltage insulation, diagnostics, mon�
itoring, partial discharges.

Tikhomirov M. P., Neyolov A. A., Staroded S. S., Botov S. V.,
Germanenko D. V., Basin G. G. Preventing emergency situa�
tions in high voltage (6, 10 kV) power systems installed at
advanced Russian ships and other offshore facilities
The authors hereby analyze safe operation of high voltage power sys�
tems for offshore facilities and heavy�duty production equipment.

KKeeyywwoorrkkddss::  vibration diagnostics,
dynamic parameters, shipboard
equipment, vibration damping.

Lesniak A. N., Pshenitsyn A. A., Spiridonov A. Yu. Application
efficiency for vibration damping covers
This article reviews vibration damping covers efficiency in reduction
of structure vibrations. Given are experimental characteristics of stud�
ied covers. The authors propose to use algorithm which considers
dependence between cover thickness and final specifications of com�
posite rods. The developed algorithm allows to estimate structure
dynamic parameters depending on specifications of vibration damp�
ing materials, thus providing effective vibration protection of complex
shipboard equipment.

KKeeyywwoorrddss:: independent fluid dynam�
ic bearing, fluid friction, grease inner
circulation.

Khabarov A. A., Kokotkov N. I., Alpin A. Ya., Alpin V. V. Fluid
dynamic bearing with decreased heat emission
The authors hereby analyze the design of new fluid dynamic bearing
and its test results, which show reduction of bearing working temperature
by 4—5 °С in comparison with conventional bearings. Therefore, bear�
ing reliability significantly increases.

KKeeyywwoorrddss:: fittings of ventilation and
air conditioning systems, acoustic
stand, vibronoise parameters.

Nekrasov V. A., Korunny P. V., Kalining V. N., Luzhansky D. A.
Stand for acoustic and air dynamic tests for ventilation and air
conditioning systems
This article describes specifications and design features of acoustic test
stand purposed to define vibronoise parameters of fittings in ventila�
tion and air conditioning systems.

KKeeyywwoorrddss:: hydrodynamics, flood
valve, hydrodynamic noise, numer�
ical simulation.

Savchenkov A. A., Teplyashin M. V., Karpenko A. G. Numerical
simulation of flow in flood valve longitudinal part and estima�
tion of hydroacoustic field
This study analyzes flow in flood valve in one of operation modes.
URANS�method was applied for numerical simulation and areas with
intensive whirls were found. Pressure pulsations in flow part of valve
wall were defined, large�scale pulsations spectrum was calculated.
Noise generation areas were shown.

KKeeyywwoorrddss::  assembly, building�block
approach, nuclear power plants.

Gerasimov N. I., Mikhailov A. O., Grachev I. V. Estimating
influence of building�block approach to main and quxiliary
equipment on duration of marine equipment assembly
This article studies influence of building�block approach to main and
auxiliary equipment on duration of marine equipment assembly. It con�
tains the explicit data used for analysis of assembly duration of
nuclear power plants installed on various ships. Shown are depen�
dencies between application of building�block approach and dura�
tion of shipboard equipment assembly.

KKeeyywwoorrddss:: heat exchange equip�
ment, manufacturing technology.

Zhmurenkov A. G., Bukato V. K., Afanasiev N. A., Nosyrev
N. A., Krivogubets S. K. High�effective technology for manu�
facturing of heat transfer equipment for ships and submarines
The authors narrate about domestic laser welding complex for heat
transfer equipment. This complex is composed of ytterbium fiber�
optic laser and state�of�the�art optical head of high efficiency and ver�
satility.

KKeeyywwoorrddss:: technology, assembly,
polymeric error compensators, ship�
board mechanisms, equipment, shaft
lines, devices.

Iva A. A., Grachev I. V., Fedorova O. E. Development of tech�
nology using of state�of�the�art compensators for installation
of shipboard mechanisms, equipment and devices
The authors hereby analyze progress of JSC SSTC in development of
new import�replacing technology using of state�of�the�art compensators
for installation of ship mechanisms, equipment, shaft lines and devices.
Results of the following activities are described: development of new
two�component ЭПМ polymeric material, studies of compensator’s
stress and strain state, technologies and production facilities, prospects
of introduced technology and required activities.

KKeeyywwoorrddss::  sphere, cover, finite ele�
ments method, cold forging, die,
cone matrix, spring action.

Kolesnik A. M., Ryabenky L. M. Analysis of stress and strain state
of bicurved covering structures made as per local plastic deform�
ing method
This article describes production process modeling for cold plastic
deforming of bicurved work pieces by local pressing and with use of
solid finite elements method. Complex analysis of distribution of resid�
ual stresses and plastic deformations of metal work pieces after cold
forming and considering spring action.

KKeeyywwoorrddss:: ship hull, wind impact,
building berth supports.

Gutkin Yu. M. Consideration of wind impact on ship hull when
checking loads on building berth supports
This article analyzes wind impact on ship hull when checking loads
of building berth supports.

KKeeyywwoorrddss:: labor rate setting, pro�
duction procedure.

Kravchishin V. N., Kabanov D. B., Shevyakhov V. N. Labor rate
setting as estimation factor of technical, technological, profes�
sional and organizational capabilities for increasing of labor
productivity in shipbuilding industry
The authors hereby narrate about current labor rate setting for build�
ing, maintenance, life time repair and disposal of domestic marine
equipment.

KKeeyywwoorrddss::  Great Patriotic War, sub�
marines, torpedoes.

Platonov A. V. Torpedo batteries of Soviet submarines during
the Great Patriotic War
History of arming Soviet submarines with torpedoes and their appli�
cation during Great Patriotic War.

KKeeyywwoorrddss:: history of naval ship�
building, submarine, design.

Kondratenko R. V. Prior to design of first Russian combatant sub�
marine «Delphin»
This article analyzes state of foreign submarine building industry in the
end of 19th and beginning of 20th century and its influence on formation
of domestic submarine fleet.

KKeeyywwoorrddss:: seaway channel,
hydraulic structure.

Kurnosova O. B. 130 years anniversary of opening the Seaway
channel from Kronshtadt to Saint Petersburg
The author narrates about design and building history of seaway
channel from Kronshtadt to Saint Petersburg.
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