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ОАО «ОСК»

ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация» (ОСК) и
ОАО «Магнитогорский металлурги�
ческий комбинат» (ММК) подписали
в ноябре прошлого года меморандум
о стратегическом сотрудничестве.
Стороны договорились наладить сов�
местное научно�техническое сотруд�
ничество по используемым и новым
видам продукции в судостроении, а
также оптимизировать логистичес�
кие цепочки доставки металлопро�
дукции на предприятия ОСК.

«Как известно, судостроитель�
ная отрасль, пожалуй, самый метал�
лоемкий сектор промышленности. В
этой связи мы в ОСК полагаем, что
стратегическое сотрудничество рос�
сийских корабелов с ММК будет
способствовать развитию здоровой
конкуренции на отечественном рын�
ке судовой стали, что особенно важ�
но в условиях стабильного роста
объема судостроительных заказов
в России», — отметил президент
ОАО «ОСК» Роман Троценко.

Генеральный директор ОАО
«ММК» Борис Дубровский заявил:
«ММК, обладая самыми современ�
ными технологиями производства
толстолистового проката на ста�
не 5000, намерен осваивать рынок
поставок для судостроителей. Такая
возможность сегодня есть, и мы ра�
ды достигнутым договоренностям.
ММК способен в полной мере удов�
летворить потребности судострои�
тельной отрасли России, которая в
ближайшее время станет локомоти�
вом отечественной экономики».

ОАО «ММК» давно и успешно
работает с судостроительными
предприятиями страны, являясь од�
ним из крупнейших поставщиков ме�
талла для российской судострои�
тельной отрасли. После запуска ста�
на 5000 в 2009 г. продукция стана
для судостроения сертифицирова�
на Российским морским регистром

судоходства, Российским речным ре�
гистром, классификационными об�
ществами Det Norske Veritas и
Germanischer Lloyd.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

18 января 2012 г. на заводе со�
стоялась церемония закладки деса�
нтного катера пр. 21820. Контракт
на постройку серии катеров этого

проекта был подписан с Министер�
ством обороны России 23 июня
2011 г. Проектант — ОАО «ЦКБ по
СПК им. Р. Е. Алексеева». Головной
катер, построенный ОАО «Судост�
роительный завод “Волга”», носит на�
именование «Атаман Платов» в честь

героя Отечественной войны 1812 г.
генерала Матвея Ивановича Платова.
В ознаменование 200�летия победы в
этой войне принято решение увекове�
чить память ее героев в наименовани�
ях десантных катеров. Приказом № 1
Главнокомандующего ВМФ от 12 ян�
варя 2012 г. катеру зав. № 701 прис�
воено наименование «Денис Давы�
дов». В течение 2012 г. на Ярослав�
ском судостроительном заводе будут
заложены еще два десантных катера
пр. 21820. Их планируется назвать

«Мичман Лермонтов» и «Лейтенант
Римский�Корсаков» в честь офицеров
Гвардейского морского экипажа, отли�
чившихся в боевых действиях и про�
шедших путь от Смоленска и Боро�
дино до Парижа.

ОАО ДВЗ «ЗВЕЗДА»

15 декабря 2011 г. в судокор�
пусном цехе ОАО «Дальневосточный
завод “Звезда”» состоялась закладка
танкера пр. 00211 дедвейтом 3100 т.
Проект разработали конструкторы
ОАО КБ «Вымпел». Танкер — ледо�
вого класса, предназначен для пере�
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возки в Дальневосточном регионе до
четырех сортов нефтепродуктов плот�
ностью от 0,7 до 1,15 т/м3 без огра�
ничения по температуре вспышки в
10 грузовых танках. Предусмотрены
двойное дно, двойные борта и про�
дольная переборка в диаметральной
плоскости. Основные характеристики:
длина наибольшая 88,9, между пер�
пендикулярами — 83,7, ширина наи�
большая 13,45, высота борта 7,9,
осадка в грузу 5,41, порожнем —
3,2 м, водоизмещение 5164 т, по�
рожнем — 2017 т, мощность главно�
го двигателя 3000 кВт, скорость хода
13 уз, дальность плавания 4000 миль,
экипаж 15 чел. Для обеспечения хоро�
шей маневренности будут использова�
ны винт регулируемого шага и носо�
вое подруливающее устройство. По�
стройка ведется на класс Российского
морского регистра судоходства
КМ Arc4 1 AUT1�ICS OMBO Oil
tanker (ESP) в кооперации с ОАО «На�
ходкинский судоремонтный завод»,
который изготавливает корпусные сек�
ции для судна. Контрактный срок сда�
чи танкера в эксплуатацию — сен�
тябрь 2013 г. Всего будет построено
два таких судна (плюс 1 в опционе) по
контракту между ООО «Нефтепром�
лизинг» (ОАО НК «Роснефть») и ОАО
«Дальневосточный центр судостроения
и судоремонта», в который входит
ОАО ДВЗ «Звезда». Техническое наб�
людение за строительством танкеров
осуществляют специалисты ЗАО «Рос�
нефтефлот». Ранее на ДВЗ «Звезда»,
специализирующемся на ремонте
АПЛ, не строили суда водоизмещени�
ем свыше 1200 т.

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

16 декабря 2011 г. на заводе
был подписан приемный акт сдачи
морского буксира пр. 745мб, сооб�
щило ОАО КБ «Вымпел» — разра�
ботчик данного проекта. Буксир пред�
назначен для буксировки кораблей в
открытом море, между базами, в га�
ванях и на рейдах, а также оказания
помощи терпящим бедствие судам —
тушения пожаров, снятия с мели, от�
качки воды и др. Основные характе�
ристики буксира: длина наибольшая
56,5, ширина наибольшая 12,64, вы�
сота борта на миделе 5,9, осадка на
миделе 4,3 м, полное водоизмещение
1390 т, автономность 30 сут, ско�
рость хода около 14 уз, тяга на гаке
не менее 230 кН. Два главных ди�
зель�генератора мощностью по
1500 кВт работают на один гребной
электродвигатель с винтом фиксиро�
ванного шага. Электроэнергетичес�
кая система буксира и система элект�
родвижения объединены в единую
электроэнергетическую систему. На
базе пр. 745мб в настоящее время
ОАО «Ярославский судостроитель�
ный завод» строит морской буксир
пр. 745мбс.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ»

21 ноября 2011 г. в эллинге
ОАО «Адмиралтейские верфи» бы�
ла заложена первая серийная дизель�

электрическая подводная лодка (ПЛ)
пр. 636.3 для ВМФ России. Она наз�
вана «Ростов�на�Дону» (Б�237) и бу�
дет передана флоту в 2014 г. И. о.
генерального директора верфей Алек�
сандр Бузаков на церемонии заклад�
ки напомнил, что Минобороны 5 сен�
тября подписало с ОАО «ОСК»
контракт, в рамках которого «Адми�
ралтейские верфи» построят пять ПЛ
этого проекта. С учетом заложенной
адмиралтейцами в августе 2010 г. го�
ловной ПЛ «Новороссийск» Черно�
морскому флоту будет передано шесть
субмарин пр. 636.3. Дизель�электри�
ческие ПЛ этого проекта относятся к
третьему поколению ПЛ класса «Вар�
шавянка». Их важнейшими особен�
ностями являются малошумность, со�
вершенная архитектура корпуса, ра�
зумная степень автоматизации
процессов управления, мощное ра�
кетоторпедное и минное вооружение,
хорошие условия обитаемости для
экипажа и непревзойденные надеж�
ность и простота в обслуживании.
Надводная скорость лодки 17 уз, под�
водная — 20 уз, рабочая глубина по�
гружения 240 м, предельная — 340 м,
автономность 45 сут, экипаж 57 чел.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

Корабелы «Звездочки» в нояб�
ре прошлого года завершили рабо�
ты по ремонту атомного подводного
ракетного крейсера К�119 «Воро�
неж». АПЛ прибыла на предприятие
в октябре 2006 г. В перечне выпол�
ненных работ — доковый ремонт
корабля, замена турбины, опытные
работы по устранению неплотнос�
ти парогенератора, ремонтно�вос�
становительные работы с продлени�
ем срока службы систем и механиз�
мов на три года. 4 ноября 2011 г.
атомоход вернулся к причалу «Звез�
дочки», завершив весь цикл прие�
мосдаточных и ходовых испытаний.
Ночью 23 ноября АПЛ отправилась
к месту постоянного базирования.
Кораблю предстоит провести испы�
тания комплексов торпедно�ракет�
ного вооружения.

Атомный подводный крейсер с
крылатыми ракетами «Воронеж»
(пр. 949А — шифр «Антей») был зало�
жен на ПО «Севмашпредприятие» в
1986 г. В декабре 1989 г. он вступил
в строй. В 1993 г. ему присвоили на�
именование «Воронеж». В ходе несе�
ния службы крейсер неоднократно
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завоевывал призы Главкома ВМФ за
ракетные стрельбы. Основные техни�
ческие характеристики (по сведениям
из открытых источников): водоизме�
щение 19 400 т, длина 155, ширина
18,2, средняя осадка 9,2 м. Основное
вооружение крейсера составляет ра�
кетный комплекс П�700 «Гранит» с
24 крылатыми ракетами. Есть два
650�мм и четыре 533�мм торпедных
аппарата. Экипаж 107 чел. (www.star.ru).

***
20 декабря 2011 г. в главном

стапельном цехе ОАО ЦС «Звез�
дочка» состоялась торжественная
церемония закладки морского транс�
порта вооружения пр. 20180ТВ, раз�
работанного ОАО ЦМКБ «Алмаз».
Государственный контракт на его
поставку Министерству обороны РФ
был заключен 15 сентября 2011 г.
Судно усиленного ледового класса
предназначено, как указывается в
пресс�релизе, «для погрузки, выгруз�
ки и транспортировки морем образ�
цов вооружений». По сравнению с
аналогами предыдущих поколений
данное судно будет иметь повышен�
ные мореходные качества, увели�
ченную автономность и грузоподъем�
ность, большую вместимость и обес�
печивать надежную транспортировку
специальных грузов. В состав ВМФ
России оно должно войти в конце
2014 г. Основные технические ха�
рактеристики морского транспорта
вооружения пр. 20180ТВ: длина
107,6 м, наибольшая ширина
17,8 м, полное водоизмещение око�
ло 6300 т, экипаж 60 чел. Судно
способно принимать вертолеты К�29.

19 ноября 2011 г. приказом
Главкома ВМФ новому судну было
присвоено имя «Академик Ковалёв».
Инициатива увековечить память ге�
нерального конструктора отечест�
венных АПЛ стратегического назна�
чения, дважды Героя Социалистичес�
кого Труда, академика Российской
Академии наук, лауреата Ленин�
ской и Государственных премий СССР
и РФ Сергея Никитича Ковалёва при�
надлежит трудовым коллективам ЦС
«Звездочка», ЦМКБ «Алмаз», ЦКБ
МТ «Рубин» и ПО «Севмаш».

В 2010 г. корабелы «Звездочки»
передали заказчику базовое спаса�
тельное буксирное судно пр. 20180,
получившее наименование «Звез�
дочка». В настоящее время оно несет
службу в составе Беломорской воен�
но�морской базы.

ОАО «ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД» 

8 декабря 2011 г. судострои�
тели ОАО «Завод Нижегородский
Теплоход» (ЗНТ) заложили два бук�
сира�кантовщика ледового класса
(строительные номера 703 и 704).
Суда будут построены под надзо�
ром Российского речного регистра
по заказу ФГУП «Росморпорт». Конт�
ракт был подписан в октябре 2011 г.
Строительство ведется по техничес�
кому проекту TG04M, разработан�
ному Морским Инженерным Бюро
на класс «О» 2,0 (лед 30)А с учетом
предложений заказчика. Рабочая
конструкторская документация под�
готовлена компанией «ЗНТ Инжи�
ниринг». Буксиры будут эксплуатиро�
ваться Ростовским филиалом ФГУП
«Росморпорт», их передача заказчи�
ку запланирована на 2012 г.

Буксиры�кантовщики предназ�
начены для выполнения буксировоч�
ных и кантовочных операций на ак�
ваториях портов. Район плавания —
внутренние водные бассейны и усть�
евые участки рек с морским режимом
судоходства разряда «О». Тип букси�
ра: стальной однопалубный, двух�
винтовой со средним расположени�
ем рулевой рубки и машинного отде�
ления. Габаритная длина судна 22 м,
ширина 7 м, скорость хода10 уз,
мощность главных двигателей
2х250 кВт. Рулевая рубка имеет кру�
говой обзор с минимальными зона�
ми затенения. Для выполнения канто�

вочных операций в носовой части
главной палубы предусмотрена якор�
но�швартовно�буксирная лебедка.
Для буксировки на капе машинного
отделения расположен буксирный
гак с устройством быстрой отдачи
буксирного троса.

ЗНТ уже имеет опыт постройки
буксиров ледового класса. Буксир
«Портовый�1» пр. TG04, построен�
ный в 2009 г. по заказу ГМК «Но�
рильский никель» (стр. номер 701),
работает в порту Дудинка. В насто�
ящее время для этого же порта ведет�
ся строительство буксира «Порто�
вый�2» пр. TG04M (стр. номер 702)
с учетом модернизации проекта по
предложениям заказчика.

ЗАО «ОНЕЖСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ЗАО «Онежский судостроитель�
ный завод» по контракту с ООО
«Невский судостроительно�судоре�
монтный завод» осуществляет до�
стройку головного многоцелевого
сухогрузного судна (заказ № 401)
дедвейтом 7150 т пр. RSD49 (Морс�
кое Инженерное Бюро).

Его закладка на стапеле состо�
ялась 14 декабря 2010 г., техноло�
гический спуск судна на воду был
28 октября 2011 г. на Невском ССЗ
в Шлиссельбурге, после чего, ввиду
отсутствия достаточного количества
стапельных мест на этом заводе, оно
было отбуксировано в Петрозаводск
к месту достройки. Между заводами
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заключен соответствующий договор
о сотрудничестве. 19 ноября судно
подняли на слип.

Суда пр. RSD49 могут использо�
ваться для транспортировки гене�
ральных, навалочных, лесных, зерно�
вых, крупногабаритных и опасных
грузов в Каспийском, Средиземном,
Черном, Балтийском, Белом, Север�
ном морях (включая рейсы вокруг
Европы) и Ирландском море зимой.
При этом по водоизмещению суда
этого проекта (как и их прототип
пр. RSD19) являются на сегодняш�
ний день самыми большими из су�
хогрузов, удовлетворяющих габа�
ритам Волго�Донского судоходного
канала.

На Невском ССЗ находятся в
постройке следующие суда серии,
которая будет включать 10 ед. За�
кладка корпуса со строительным но�
мером 402 была осуществлена 20 ап�
реля 2011 г., 403 — 15 августа,
404 — 24 октября 2011 г. Четыре
первых теплохода планируется сдать
заказчику — ОАО «Северо�Запад�
ное пароходство» — в этом году.

ОАО СФ «АЛМАЗ»

25 ноября 2011 г. на террито�
рии ОАО СФ «Алмаз» прошли торже�
ственные мероприятия, посвященные
спуску на воду пограничного кораб�
ля нового поколения пр. 22460 «Брил�
лиант» (зав. № 502) и закладке пат�
рульного корабля ледового класса
пр. 22120 (зав. № 051).

«Бриллиант» — первый серий�
ный многофункциональный погра�
ничный сторожевой корабль, постро�
енный по проекту ОАО «Северное
ПКБ» для Пограничной службы ФСБ
РФ. Его водоизмещение 630 т, дли�
на 62,5 м, скорость хода до 30 уз,

дальность плавания 3500 миль, ав�
тономность 30 сут. В корме — верто�
летная площадка. Головной корабль
«Рубин» был передан этому же заказ�
чику 12 мая 2010 г. Корабли пред�
назначены для охраны государствен�
ной границы, борьбы с террориста�
ми, пиратами и браконьерами, а
также проведения аварийно�спаса�
тельных работ, осуществления эко�
логического контроля и др. Второй
серийный корабль «Жемчуг» (зав.
№ 503) был заложен 22 декабря
2010 г.

Заложенный также для Погра�
ничной службы ФСБ РФ патрульный
корабль пр. 22120, спроектирован�
ный ООО ПКБ «Петробалт», пред�
назначен в том числе и для контро�
ля за рыболовством. Его водоизме�
щение около 1020 т, длина 71 м,
скорость хода до 24 уз. Приемный

акт на головной корабль «ПС�581»
был подписан 22 декабря 2010 г.

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

В конце ноября 2011 г. было
подписано соглашение о классифи�
кации двух новых газовозов для пе�
ревозки сжиженного природного га�
за (СПГ) между Российским морс�
ким регистром судоходства (РС) и
южнокорейской верфью STX
Offshore & Shipbuilding. РС облада�
ет опытом освидетельствования сов�
ременных газовозов СПГ в эксплуа�
тации, однако техническое сопро�
вождение проектирования и
строительства таких судов будет осу�
ществлено впервые. Два газовоза
СПГ вместимостью по 170 000 м3

будут построены на совместный
класс РС и Регистра Ллойда, при
этом РС выступает в качестве основ�
ного общества. Символ класса РС:
KM Ice2 AUT1 OMBO EPP ANTI�
ICE LI CCO ECO�S WINTERIZA�
TION(�30) Gas carrier type 2G
(methane).

Основная задача при строи�
тельстве газовозов СПГ — обеспече�
ние полной герметичности грузовых
танков и поддержание заданной тем�
пературы груза (около –163 °С),
перевозимого в сжиженном состоя�
нии и обладающего низкой плот�
ностью. Задача технического наб�
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людения — следить за точностью
формирования изоляционных барь�
еров и работ по монтажу систем
хранения груза. Особенность новых
судов — трехтопливная дизель�элект�
рическая энергетическая установка,
которая позволит использовать пере�
возимый СПГ в качестве топлива.
Это сократит выбросы окислов азо�
та и серы в атмосферу, что по совре�
менным представлениям является
важным шагом на пути к сокращению
доли морского транспорта в загряз�
нении окружающей среды.

Для обеспечения текущего про�
екта, а также с целью оптимизации
взаимодействия с южнокорейскими
судостроительными предприятиями и
развития услуг в регионе РС создаст
в г. Пусан в начале 2012 г. дополни�
тельный офис по техническому со�
провождению проектирования и
строительства судов.

ОАО «ЕРП»

На судоремонтных предприя�
тиях ОАО «Енисейское речное паро�
ходство» (ЕРП) осуществляется ре�
монт флота для навигации 2012 г.
Всего в ЕРП запланировано выпол�
нить работы на 446 млн руб., что
на 37 млн больше, чем в 2011 г.

Объем судоремонта распреде�
лен в соответствии с масштабом и
спецификой работ. Так, в Красноярс�
ком судоремонтном центре (КСЦ) про�
водится ремонт преимущественно са�
моходного флота: из 100 судов рабо�
ты в декабре уже велись на 31 судне,
причем на шести из них были демон�
тированы движительно�рулевые комп�
лексы для дефектации и ремонта. Ве�
дутся также работы по корпусу, сис�
темам, устройствам и механизмам в
соответствии с требованиями и прави�
лами Российского речного регистра.
На 2012 г. перед КСЦ поставлена за�
дача — выполнить работы стоимостью
более 185 млн руб.

Подтёсовской ремонтно�эксплу�
атационной базе на ремонт выде�
лено чуть меньше — 172 млн руб.
На эти средства приведут в порядок
197 судов, из них на 27 будет про�
веден средний ремонт.

В Ермолаевской РЭБ флота по
традиции отремонтируют несамо�
ходные суда — сухогрузные и нефте�
наливные. Это обусловлено тем, что
там есть нефтезачистной счал, на
котором зачищают суда от остатков

перевезённых нефтепродуктов. Все�
го в Ермолаевской РЭБ будет отре�
монтировано 112 судов на сумму
почти 26 млн руб.

ОАО «АРМАЛИТ�1»

Для ОАО «Армалит�1» прошед�
ший 2011 г. стал одним из самых
сложных за последние годы. Срыв
Министерством обороны РФ дого�
ворной кампании в судостроении по
государственному оборонному зака�
зу не мог не отразиться на результа�
тах деятельности предприятия и всей
отрасли в целом. Выручка упала на
19% и составила 1162 млн руб.

В области производства судо�
вой трубопроводной арматуры
(СТПА) в 2011 г. самыми интерес�
ными проектами стали поставки для
укомплектования судовых систем
большого десантного корабля
«Иван Грен», научно�исследова�
тельского судна «Академик Треш�
ников», многоцелевого сторожево�
го корабля ближней морской зоны
«Совершенный», фрегата «Адми�
рал Эссен», корабля противомин�
ной обороны пр. 12700 «Александ�
рит», а также для проходящих ре�
монт ПЛ пр. 877 «Палтус». В ноябре
был получен крупный заказ на по�
ставку СТПА для серии дизель�
электрических ПЛ модернизиро�
ванного пр. 636, строящихся на
«Адмиралтейских верфях».

Доля производства литейно�
штамповочных изделий и резиноме�
таллических амортизаторов АКСС
в 2011 г. в общем объеме продаж
предприятия выросла на 40%. Про�
дукция была востребована среди
предприятий�производителей гор�
нобывающего оборудования, в неф�
тегазовой, приборостроительной и
энергетической отраслях, в комму�
нальном хозяйстве.

ОАО «ЗАПАДНАЯ ВЕРФЬ»

В поселке Взморье, Калинин�
градская обл., в конце 2014 г. долж�
на начать работать новая судостро�
ительная верфь, которая будет выпус�
кать в основном рыбопромысловые
суда. Общий объем инвестиций оце�
нивается примерно в 8 млрд руб.
Производственное оборудование
обойдется не менее 56 млн евро, а
строительные работы — еще до
150 млн евро. Площадь верфи
13,8 га, крытых цехов — 7,5 га. Кол�
лектив предприятия будет насчиты�
вать примерно 900 чел. Конкурен�
тоспособность судов «Западной вер�
фи», утверждается на сайте
предприятия (www.west�verf.ru), будет
обусловлена применением совре�
менных технологий. Они позволят
тратить 50—60 чел.�ч на обработ�
ку условной тонны стали.

По словам С. А. Лаптева, ди�
ректора ОАО «Западная верфь»,
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она будет выпускать в год порядка
шести среднетоннажных судов дли�
ной 60—70 м и одновременно еще
два крупных судна длиной до 115 м.
Кроме рыболовных судов в сухом
строительном доке размерами
230х38 м смогут строить и транс�
портные суда длиной до 180 м.

Соглашение о создании верфи
15 февраля 2011 г. подписали гу�
бернатор Калининградской области
Николай Цуканов, руководитель Рос�
рыболовства Андрей Крайний, зам�
директора «Внешэкономбанка» Ми�
хаил Айвазов, гендиректор ЗАО «ВП
Финсудпром» Игорь Шехелев и ви�
це�президент ОАО «ОСК» Дмитрий
Мироненков.

ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

ОАО «Рособоронэкспорт»
предложил новейшую подводную
лодку (ПЛ) «Амур�1650» на тендер
Правительства Республики Индия по
закупке и лицензионному произво�
дству шести неатомных ПЛ, сооб�
щается в декабрьском (2011 г.)
пресс�релизе компании.

Российский аналог проекта
«Амур�1650» — ПЛ пр. 677 «Ла�
да». В 2010 г. головная ПЛ этого
проекта — «Санкт�Петербург» —
вошла в состав ВМФ России.

Проектант ПЛ «Амур�1650» —
ОАО ЦКБМТ «Рубин» — предста�
вил Индии проект, доработанный
под требования заказчика. «При
выборе подлодки заказчик всегда
оценивает ее с точки зрения бое�
вой эффективности. В данном
аспекте у подлодки проекта
«Амур�1650» есть значительное
преимущество. Ее мощный и сба�
лансированный комплекс воору�
жения включает в себя противоко�
рабельные ракеты и возможность
их залпового пуска, а также спосо�
бен решать новую для неатомных
ПЛ задачу — уничтожение назем�
ных объектов крылатыми ракетами
большой дальности. На сегодняш�
ний день такие ракеты есть только
в России», — сообщил первый за�
меститель генерального директо�
ра — главный инженер ОАО
ЦКБМТ «Рубин» И. В. Вильнит.

«ЦКБ МТ “Рубин”» в настоящее
время завершает испытания стендово�
го образца принципиально нового
двигателя для неатомных ПЛ — возду�
хонезависимой энергетической уста�
новки (ВНЭУ), которая может быть ус�
тановлена на ПЛ пр. «Амур�1650».
Наличие ВНЭУ является одним из ус�
ловий указанного тендера.

ПЛ «Амур�1650» имеет следу�
ющие важные преимущества перед
известными аналогами:

— способность наносить залпо�
вые ракетные удары из всех торпед�
ных аппаратов по морским и стаци�
онарным наземным целям;

— увеличенная по сравнению с
другими существующими гидроакус�
тическими средствами дистанция об�
наружения целей за счет наличия
уникального гидроакустического
комплекса;

— более низкий уровень шума.
Основные тактико�технические

характеристики пр. «Амур�1650»:
надводное водоизмещение 1 765 м3,
длина 66,8, диаметр прочного кор�
пуса 7,1, предельная глубина погру�
жения 300 м, скорость полного под�
водного хода 19 уз, автономность
45 сут, экипаж 35 чел., количество
торпедных аппаратов калибра
533 мм — 6 ед., боезапас ракет,
торпед, мин — 18 ед.

«Рассматривая Индию как
стратегического партнера в сфе�
ре военно�технического сотруд�
ничества, ОАО “Рособоронэкс�
порт” постоянно повышает уро�
вень доверия и готов передавать
самые современные технологии,
способствуя укреплению и раз�
витию национального военно�про�
мышленного комплекса этой стра�
ны», — отметил генеральный ди�
ректор «Рособоронэкспорта»
А. П. Исайкин.
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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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Выступая на форумах и в печати
по вопросам внедрения инноваций,
мне неоднократно приходилось
объяснять причины торможения этого
процесса. По большому счету надо
честно сказать, что инновационными
проектами, которые заинтересовали
бы бизнес с точки зрения коммерциа#
лизации, мы не богаты. Если, конечно,
не отождествлять инновации с
исследовательскими программами.
А вот здесь, может быть, и лежит ключ
к пониманию главного.

ФФааккттоорр  ппееррссппееккттииввннооггоо  ррааззввииттиияя..  ННоо……
Говоря о результатах НИР, нельзя не

признать, что потенциально конкурентоспо�
собных идей у нас предостаточно. Да и гос�
финансирование НИР и ОКР в целом сопос�
тавимо с западноевропейским. Однако бе�
да в том, что результаты НИР — это еще не
инновации. Нужны ОКР, технологии произ�
водства, через которые только и возможно
создание конкурентоспособной на рынке
продукции. Казалось бы, бизнес в стремле�
нии обеспечить прибыль должен финансиро�
вать эти посленировские разработки. За ру�
бежом, в странах «золотого миллиарда»,
это неоспоримый факт. А у нас — наобо�
рот: бюджетное финансирование исследова�
ний растет, а бизнес вкладывает в них все
меньшую долю своих средств. Как следствие
суммарные вложения государства и предп�
ринимательских структур в США, Германии,
Японии, Южной Кореи и других странах в ра�
зы превосходят аналогичные вложения в Рос�
сии. Для информации: американская GM
вложила в НИОКР в 2009 г. 8 млрд дол. (год
кризиса!), а все российские крупные компа�
нии — в десять раз меньше.

Главная причина такого положения за�
ключается в том, что российский бизнес не
стимулирован вкладывать в инновации. В
России рыночная конкурентная среда теснит�
ся конкурентной средой административного
ресурса. А если это так, зачем вкладывать в
инновационные разработки, к тому же с оп�
ределенным уровнем риска? Заказы можно
получать либо по прямому указанию, либо
при энергичном стимулировании условий
его получения. В судостроении такие приме�

ры за редким исключением являются прави�
лом. Да и не только в судостроении.

Не примите меня за противника раз�
личных видов господдержки и науки, и биз�
неса. Это необходимый инструмент восста�
новления потерянных позиций и вхождения
в Мировой рынок. И не случайно нынешние
лидеры гражданского судостроения (Китай,
Южная Корея, Япония) прошли этот путь. В
России, несмотря на множество разнооб�
разных проблем, несмотря на кризисные го�
ды, такая поддержка оказывается в различ�
ных формах. Это субсидии, инвестиции,
федеральные целевые программы, законо�
дательные акты и др. Но об этом далее.

Морская деятельность для России явля�
ется важнейшим фактором обеспечения ее
военно�политической и экономической ста�
бильности. Развитие судостроения как бази�
са морской деятельности не подвергается
сомнению. А если обратиться к истории, то
напомню, что государство Российское, пере�
жив четыре крупных возрождения флота,
стоит на пороге пятого. И это уже не декла�
рации и политические заявления. Это ре�
альная практика крупных госвложений в раз�
витие флота и судостроения, являющихся
высокотехнологическими и инновационно
емкими секторами экономики. А потому во�
прос о вступлении во Всемирную торговую
организацию (ВТО), то есть принятия на се�
бя правил свободной конкуренции, для судо�
строителей является знаковым.

Итак, если исходить из очевидного фак�
та, что инновации — благо, а рыночная кон�
курентная среда — могучий стимул для инно�
ваций, вступление России в ВТО в долгосроч�
ном плане, безусловно, системообразующий
фактор перспективного развития отечест�
венного судостроения. Прямая конкуренция
с ведущими судостроительными компаниями
потребует внедрения передовых инноваци�
онных технологий. Последнее невозможно
без всесторонней модернизации промыш�
ленности. Таким образом, реиндустриализа�
ция станет необходимым условием перево�
да судостроения да и всей промышленнос�
ти на инновационные рельсы. При этом
отечественное судостроение в условиях ВТО
может занять лидирующие позиции в созда�
нии наукоемкой морской техники, в первую

2 Судостроение № 1, 2012 г.

РОССИЙСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ И ВТО.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Как избежать трудностей, ожидающих отрасль при вступлении 

России в эту организацию

ВВ..  ММ..  ППаашшиинн,, инженер�кораблестроитель, академик РАН
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очередь предназначенной для эксплуатации в суровых
арктических условиях. Именно в этой области Россия
имеет несравнимо богатые знания, что было бы вполне
однозначно, если бы не было последствий вступления в
ВТО как минимум спорных или даже болезненных при�
менительно к краткосрочной или, возможно, средне�
срочной перспективе. Вопрос в том, что правила ВТО су�
щественно ограничивают возможные формы господ�
держки, своеобразного стартапа (от англ. start�up —
запускать) для вывода судостроения в свободную кон�
куренцию.

ННееооббххооддиимм  ««ллььггооттнныыйй  ппееррииоодд»»
В пакет документов ВТО входит Соглашение по

субсидиям и компенсационным мерам. Оно подписыва�
ется всеми странами — членами ВТО и призвано препят�
ствовать госсубсидированию продукции как для экс�
порта, так и для замещения импорта.

Соглашение классифицирует госсубсидии в виде
прямого перевода денежных средств (дотации, займы,
покупка акций) и отказа от взимания причитающихся до�
ходов (налоговые льготы) следующим образом:

• запрещенные — в случае установления государ�
ством экспортных квот или использования только продук�
ции отечественного производства;

• неправомочные — наносящие ущерб националь�
ной промышленности страны�импортера, экспортерам
другого государства в случае конкуренции на рынках
третьих стран, а также экспортерам другого государства,
пытающимся конкурировать на внутреннем рынке стра�
ны, в которой выделяются субсидии;

• правомочные — общие и специальные субсидии,
предназначенные для финансирования НИОКР, оказа�
ния помощи отсталым регионам или некоторых видов по�
мощи для приведения промышленной базы в соответствие
с новыми требованиями охраны окружающей среды и
другими нормативными требованиями.

Соглашение предусматривает возможность при�
нятия контрмер в случае установления факта примене�
ния запрещенных либо неправомочных субсидий.

Вместе с тем отечественная отраслевая стратегия
(«Стратегия развития судостроительной промышленнос�
ти на период до 2020 года и на дальнейшую перспек�
тиву») предусматривает комплекс мер господдержки.
Ряд протекционистских мер, в том числе связанных со
снижением налогов на российские судостроительные
предприятия, предусмотрен принятым недавно феде�
ральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в свя�
зи с реализацией мер государственной поддержки су�
достроения и судоходства» (от 7.11.2011 г.
№ 305�ФЗ).

В рамках реструктуризации судостроительной от�
расли осуществляется передача ряда дополнительных су�
достроительных активов под управление ОАО «Объе�
диненная судостроительная корпорация», что также
связано с государственной финансовой поддержкой.

В настоящее время ОАО «ОСК» реализует, а так�
же планирует к реализации ряд крупных проектов по мо�
дернизации действующих и созданию новых судостро�
ительных производств, ориентированных на постройку
крупнотоннажной морской техники. Осуществление
этих дорогостоящих проектов, безусловно, связано с го�
сударственной поддержкой.

Постановлениями Правительства РФ (от
22.05.2008 г. № 383 и от 2.04.2009 г. № 295) преду�
сматривается возмещение за счет средств федерально�
го бюджета части затрат на уплату процентов по креди�
там и лизинговых платежей при постройке судов на оте�
чественных верфях.

Кроме того, распоряжением Правительства РФ (от
8.06.2011 г. № 979�р) подтверждены намерения про�
должать практику возмещения части затрат на уплату ли�
зинговых платежей по договорам на приобретение
гражданских судов, построенных на российских верфях,
вплоть до 2017 г. включительно.

Очевидно, что намеченные меры господдержки на�
ционального судостроения и судоходства могут быть ква�
лифицированы ВТО как «неправомочные» субсидии.

Обозначенные меры господдержки не могут быть
осуществлены единовременно. Отраслевая «Страте�
гия» предусматривает определенную этапность. Имен�
но поэтому представляется необходимым, чтобы в соста�
ве пакета документов, регламентирующих порядок
вступления России в ВТО, были оговорены особые усло�
вия для судостроительной отрасли, обеспечивающие
(в дополнение к оговоренному семилетнему переходно�
му периоду) «льготный» период для возможности реали�
зации положений упомянутого федерального закона и
других первоочередных мер, предусмотренных «Стра�
тегией» и последующими правительственными решени�
ями. Продолжительность такого дополнительного «льгот�
ного» периода должна составлять не менее пяти лет.

ННее  ммееннееее  вваажжнныыее  ооббссттоояяттееллььссттвваа
В силу объективных причин, обусловленных геогра�

фическими и природно�климатическими условиями, ка�
питальные и эксплуатационные затраты российских су�
достроительных производств превышают аналогичные
показатели зарубежных верфей многих стран с разви�
тым судостроением (Южная Корея, Китай, Сингапур, Тур�
ция, Испания и другие). Это необходимость создания кры�
тых эллингов и доков, их отопления и освещения, во
многих случаях — сезонность завоза материалов и
комплектующего оборудования и др. Естественно, что эти
затраты повышают стоимость всей выпускаемой судо�
строительной продукции.

Поэтому, помимо временной господдержки, реали�
зуемой в течение переходного и льготного периодов, сле�
дует учитывать и необходимость постоянной господ�
держки, обеспечивающей компенсацию таких затрат с
целью выравнивания условий ценовой конкурентоспо�
собности судостроительной продукции на рынке.

Возможность подобной господдержки предусмот�
рена Международным соглашением Организации эко�
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, спе�
циальным приложением оговорены особые условия для
судостроения Испании, Португалии, Бельгии, Фран�
ции, США и других стран, допускающие компенсацию
разницы в технологическом и экономическом уровнях
развития в области гражданского судостроения между
этими странами и странами�лидерами. При вступлении
России в ВТО возникнет вопрос о присоединении к
ОЭСР.

Для обеспечения возможности господдержки су�
довладельцев согласно принятым постановлениям Пра�
вительства РФ в части возмещения затрат на оплату
процентов по кредитам, а также лизинговых платежей
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следует проработать альтернативный вариант. Может
быть, предусмотренные субсидии давать не судовла�
дельцам�заказчикам, а непосредственно судостроите�
лям. В том случае, если субсидии предоставляются всей
промышленности (то есть распространяются на все за�
казы), они перестают быть «специфичными» и по ним не
может применяться каких�либо санкций со стороны ВТО.
Такой подход рекомендован, в частности, Минэконом�
развития России и Союзом машиностроителей России
по результатам «круглого стола» «Вступление России в
ВТО: проблемы и перспективы отечественных предпри�
ятий», состоявшегося 11 февраля 2011 г.

Однако даже эта мера не обеспечит полностью
выравнивания условий «справедливой» конкуренции.
Отечественное судостроение и компании�судовладель�
цы заведомо остаются в худшем положении из�за усло�
вий получения российских кредитных ресурсов (сроки
и процентные ставки). Компенсировать этот фактор
можно принятием дополнительных мер. В первую очередь
это не подпадающее под ограничения ВТО субсидиро�
вание НИОКР. Реализовать такой вариант проще все�
го созданием ФЦП «Разработка проектов морской тех�
ники нового поколения и технологий ее производства на
период 2017—2024 годов».

Помимо рассмотренных, есть ряд и других вопро�
сов. Это, в частности, разработка комплекса мер, пре�
пятствующих массовому притоку на российский рынок
старых судов зарубежной постройки, а также оценка
последствий возможного подписания так называемого
малостороннего соглашения о госзаказах, предусмат�
ривающего правительственные закупки только с ис�
пользованием механизма торгов и при обеспечении
«справедливого участия иностранных поставщиков».

ППооддввееддеемм  ииттооггии
Итак, оценивая вступление России в ВТО как бла�

гоприятный для судостроения фактор в долгосрочном

плане, следует определить необходимые и достаточ�
ные условия успешного функционирования судострое�
ния в рамках этой организации, а именно:

1. Для исключения в последующем возможных кол�
лизий следует в максимальной степени завершить реа�
лизацию запланированных мероприятий в период до
ратификации договора и в семилетний переходный
период.

2. В связи с невозможностью единовременного осу�
ществления всех мер господдержки необходимо в соста�
ве пакета документов, регламентирующих порядок вступ�
ления в ВТО, оговорить для судостроения в дополнение к
согласованному семилетнему периоду предоставление до�
полнительного льготного пятилетнего периода.

3. Необходимо особо оговорить возможность по�
стоянной господдержки для компенсации дополнитель�
ных затрат на постройку судов, обусловленных при�
родно�климатическими условиями России.

4. Для гарантированного возмещения затрат на
оплату процентов по кредитам и лизинговых платежей
следует рассмотреть альтернативный вариант: субсидии
давать непосредственно судостроителям. Если это
распространить на всю промышленность, то субсидии
перестанут быть специфическими и по ним не могут
применяться санкции ВТО.

5. Следует в максимальной степени использовать
возможности господдержки создания новой морской
техники гражданского назначения через не подпадаю�
щее под ограничения ВТО финансирование НИОКР.
Продуктивным механизмом при этом могла бы стать
специальная ФЦП «Разработка проектов морской тех�
ники нового поколения и технологий ее производства на
период 2017—2024 годов».

««ВВооеенннноо##ппррооммыышшллеенннныыйй  ккууррььеерр»»,,  №№ 22  ((441199)),,  
1188——2244 яяннвваарряя,,  22001122 гг..
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Активно участвуя в научной
поддержке проектирования судов
на Мировом рынке, сотрудники
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва в последние годы остро почув�
ствовали напряженность в судо�
строительном мире. Все заказчики
стали активно требовать улучше�
ния экономичности судов на 15%,
10%, 5% и даже на доли процента,
высказывая при этом готовность су�
щественно снизить другие требо�
вания, которым ранее уделялось
большое внимание (например виб�
рации, обусловленной кавитацией).
Причиной этого является обсужде�

ние и введение IMO нормирования
выбросов углекислого газа судами
на основе так называемых «индек�
сов энергетической эффективнос�
ти» — Energy Efficiency Design Index
(EEDI).

Введение IMO нормирования
индексов EEDI вызывает широкие
дискуссии среди судостроителей и
моряков. Задуманная как мера по
контролю за уровнем выбросов CO2
судами, система «индексов эффек�
тивности энергопотребления» на�
правлена на ограничение мощности
для перевозки нормированного гру�
за. Такой подход вызывает серьезные

опасения, в частности, в связи с бе�
зопасностью мореплавания.

Гидродинамическое сопротив�
ление корпуса и характеристики вин�
тов являются важнейшими парамет�
рами, влияющими на эффективность
энергопотребления. В связи с этим
гидродинамические лаборатории
оказываются в центре решения проб�
лем нормирования EEDI; принципи�
ально важно реалистично оценить
возможности улучшения гидродина�
мики и довести эти оценки до управ�
ляющих органов IMO с тем, чтобы
стремление улучшить показатели
EEDI не противоречило требованиям
безопасности и транспортным
задачам.

Международная конференция
опытовых бассейнов заняла актив�
ную позицию в отношении введения
нового нормирования, выразив го�
товность к сотрудничеству с IMO во
избежание разногласий между вво�
димыми документами, инспириро�
ванными «зелеными» движениями, и

ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX — НОВАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ ОТ IMO

АА..  ВВ..  ППууссттоошшнныыйй,, докт. техн. наук, чл.�кор. РАН
(ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»,
e�mail: krylov@krylov.spb.ru) УДК 629.553
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развивающейся столетиями судост�
роительной наукой.

В настоящее время всем абсо�
лютно ясно, что такое регулирование
будет введено как политический акт,
направленный на борьбу с мировым
потеплением. Очевидно также, что
встанет вопрос о дальнейшей дора�
ботке и оптимизации этих правил.

К сожалению, в России инфор�
мации на тему EEDI пока недостаточ�
но. Поэтому реакция российского
морского сообщества на перспекти�
вы введения нового регулирования
достаточно слаба. В то же время
мнение российских судовладельцев
и судостроителей важно при форми�
ровании позиции России в IMO. Для
России особенно важным является
вопрос о применении нормирования
для судов ледового плавания, эксплуа�
тация которых всегда была необхо�
дима для российского торгового
флота. В настоящее время интерес
к таким судам принял характер ин�
тернационального тренда в связи с
перспективами использования арк�
тического транзита.

ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ииддееии  ннооррммии��
рроовваанниияя  EEEEDDII

В июле 2005 г. Marine
Environment Protection Committee
(MEPC) IMO одобрил «Промежуточ�
ное руководство по добровольной
индексации эмиссии CO2 для исполь�
зования в испытаниях» — «Interim
Guidelines for Voluntary Ship CO2
Emission Indexing for Use in Trials»
(document MEPC, circ. 471). В При�
ложении к документу (со ссылкой на
резолюцию 8 конференции IMO)
говорилось о снижении выбросов
CO2 судами, как о стратегическом
направлении для защиты окружаю�
щей среды. Резолюцией ассамблеи
IMO A.963(23) предлагалось разра�
ботать базовые нормы по эмиссии
тепличного газа (Greenhouse Gas,
GHG), основной составляющей ко�
торого является CO2. На базе этих
документов MEPC предложил упо�
мянутое руководство с тем, чтобы
сформулировать общие подходы по
добровольной индексации выбро�
сов CO2. Поскольку выброс этого
газа напрямую зависит от количе�
ства потребляемого судами топлива,
индекс должен был давать дополни�
тельную полезную информацию су�
довладельцу по оценке эффектив�
ности своего флота.

Перед «Guidelines» ставилась
цель помочь судовладельцу опреде�

литься, где находятся его суда по от�
ношению к неким базовым нормам
и что нужно сделать для снижения
эмиссии судами. Подчеркивалось,
что документ носит рекомендатель�
ный и добровольный характер для
судовладельцев.

В наиболее простом виде был
предложен Carbon Dioxide Transport
Efficiency Index, смысл которого оп�
ределялся формулой

Index = массаCO2/транспортная ра�
бота, (1)

и базовое выражение для индекса
СO2 (г СO2/т⋅миль)

∑FC x CCarbon
Index = , (2)

∑mCargo x Di

где в знаменателе — произведение
массы перевезенного груза на дис�
танцию; в числителе — произведение
массы потребленного топлива на ко�
эффициент СCarbon, связывающий мас�

су эмиссии СО2 с массой потреблен�
ного топлива, значения которого пред�
лагалось брать из табл. 1

В 2009 г. MEPC выпустил цирку�
ляр Circ. 681 с «Промежуточным руко�
водством по методу расчета индекса
энергетической эффективности» —
«Interim Guidelines on the Method of
Calculation of the Energy Efficiency Design
Index», ориентированный на строя�
щиеся суда. Заявленная цель докумен�
та — стимулировать инновации и тех�
нические достижения, направленные на
повышение энергетической эффектив�
ности судов. Документ предлагалось
использовать на добровольной осно�
ве. В нем было выделено 10 типов
судов (в буквальном переводе): пасса�
жирские, сухогрузы, газовозы, танке�
ры, контейнерные суда, ro�ro для пере�
возки автомобилей, грузовые ro�ro для
перевозки объемных грузов, ro�ro для
перевозки тяжелых грузов, суда для
генеральных грузов, ro�ro для пасса�
жирских перевозок.

Впервые был введен проектный
индекс, представленный формулой:
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Таблица 1

Значения коэффициента Ccarbon

Тип топлива Спецификация ISO 
CCarbon

[г CO2/т топлива]
Дизельное/ газойль ISO 8217 Grades DMX through DMC 3 206 000
Легкое дизельное топливо(LFO) ISO 8217 Grades RMA through RMD 3 151 040
Тяжелое дизельное топливо (HFO) ISO 8217 Grades RME through RMKC 3 114 400
Сжиженный нефтяной газ (LPG) 2 967 840
Природный газ 2 931 200

⎛ M ⎞ ⎛nME ⎞
⎜Πƒi ⎟ ⎜ ∑ PME(i)CFME(i)SFCME(i) ⎟ + (PAECFAESFCAE)⎝i=1 ⎠ ⎝ i=1 ⎠

EEDI = +
ƒiCapacityVrefƒw

⎛⎛M nPTI neff ⎞ ⎞ ⎛neff ⎞
⎜⎜Πƒi ∑ PPTI(i)–∑ƒeff(i)PAEeff(i) ⎟CFAESFCAE ⎟ – ⎜∑ƒeff(i)Peff(i)CFME(i)SFCME ⎟  
⎝⎝ i=1 i=1              i=1 ⎠ ⎠ ⎝ i=1 ⎠

+ , (3)
ƒiCapacityVrefƒw

где СF — безразмерный коэффициент, связывающий расход топлива (в
граммах) и эмиссию СO2 (в граммах), базирующийся на содержании в топ�
ливе углерода; ME(i) и AE(i) — индексы, относящиеся к главным и вспомо�
гательным машинам. Была практически повторена табл. 1 для определения
СF и введено определение Vref — скорость судна в узлах на глубокой воде
при максимальной проектной нагрузке в отсутствие ветра и волнения.
Максимальная нагрузка — это нагрузка при максимально допустимой
осадке судна с соответствующим дифферентом. Мощность главного дви�
гателя определена как 75%MCR за вычетом навесных генераторов. Пос�
ледняя скобка формулы учитывает некие инновационные меры по сниже�
нию мощности главных двигателей с коэффициентом 0,75 от ее величины.
Величины, относящиеся к вспомогательным механизмам (с индексом АЕ),
в настоящей статье не рассматриваются.
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Введен коэффициент коррек�
ции на мощность ƒi, учитывающий
особенности судна, в частности, за�
пасы мощности, необходимые для
судов ледового класса (табл. 2). Для
других типов судов ƒi = 1.

Был введен также индекс ƒw,
учитывающий влияние ветра и волне�
ния, значения которых должны быть
определены по методу, предложен�
ному IMO и одобренному админист�
рациями или по их поручению. Если
такая процедура отсутствовала, то ƒw
должен определяться по стандарт�
ной таблице, которая будет в даль�
нейшем приложена к «Guidelines».

Предложено также ввести:
ƒeff(i) — коэффициент, учитывающий
наличие инноваций (для судов, име�
ющих утилизационные энергетичес�
кие системы, он принимается
равным 1); ƒicapacity — коэффициент,
учитывающий коррекцию по вмес�
тимости (capacity) конструктивных
особенностей судна, в частности,
для судов ледового класса — необ�
ходимость увеличения массы корпу�
са. Его значения представлены в
табл. 3.

В 2009 г. MEPC рассмотрел и
распространил два документа:

1. MEPC 60/4/7 «Guidelines
for calculation of baselines for use with
EEDI», представленный Японией и
Данией. Цель документа — установ�
ление процедуры определения базо�
вых данных по EEDI.

В качестве базовых было реко�
мендовано принять осредненное
значение для данной группы судов,
которое является функцией вмес�
тимости:

Baseline value = a⋅Capacity�c,

где a и с — константы, опре�
деляемые из регресс�анали�
за. В качестве базы предло�
жено брать данные Lloyd’s
Register Fairplay (LRFP). При
анализе авторами были вы�
явлены расхождения в сред�
них значениях EEDI для от�
дельных судов до 5%. Было
предложено вывести из рас�
смотрения пассажирские су�
да, скорость хода которых
менее 15 уз, и расширить
«Guidelines», предусмотрев
возможность введения в не�
го истинных данных испыта�
ний. Также было предложено
дополнить классы судов реф�

рижераторами. Данные по EEDI
представлены на рис. 1 (MEPC
60/4/7 Annex 2, page 2).

2. В документе MEPC 60/4/5
«Report on the trials on the verification of
the EEDI» приведены данные испытаний
двух судов: LPG (транспортное судно
для перевозки сжиженного газа) дли�
ной около 230 м и балкера длиной

около 299 м. В документе сказано,
что скорость судна — наиболее труд�
но измеряемый параметр. Судострои�
тели определяют скорость, во многом
базируясь на свои ноу�хау и опыт.
Здесь впервые ставится вопрос об ис�
пытаниях для верификации EEDI. От�
мечено, со ссылкой на «Verification
Guidelines», что предварительный до�

кумент «EEDI Technical File»
должен представляться судо�
строителями на базе ранее
проведенных испытаний или
«надежных результатов ис�
пытаний в опытовом бассей�
не». По этому поводу гово�
рится, что бассейн должен
быть принят проверяющим
«верифайером» («verifier»)
как надежный, с соответству�
ющей проверкой характе�
ристик бассейна и калиб�
ровкой. В то же время приз�
нается, что при проверке
достижимого значения индек�
са в ходе испытаний судна
(Attained EEDI или EEAI) от�

Таблица 2

Значения коэффициента ƒi

Тип судна ƒi
Ограничения в зависимости от ледового класса
IC IB IA IA Super

Танкер

0,516LPP
1,87

nME

∑ PiME
i=1

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,72LPP

0,06

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,61LPP

0,08

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,50LPP

0,10

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,40LPP

0,12

Сухогруз

2,150LPP
1,58

nME

∑ PiME
i=1

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,89LPP

0,02

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,78LPP

0,04

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,68LPP

0,06

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,58LPP

0,08

Судно для ге�
неральных
грузов

0,0450LPP
2,37

nME

∑ PiME
i=1

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,85LPP

0,03

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,70LPP

0,06

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,54LPP

0,10

⎧max 1,0
⎨
⎩min 0,39LPP

0,15

Таблица 3

Значения коэффициента ƒicapacity

Тип
судна

ƒicapacity
Ограничения в зависимости от ледового класса

IC IB IA IA Super

Танкер
0,00115LPP

3,36

capacity

⎧max 1,31LPP
�0,05

⎨
⎩min 1,0

⎧max 1,54LPP
�0,07

⎨
⎩min 1,0

⎧max 1,80LPP
�0,09

⎨
⎩min 1,0

⎧max 2,10LPP
�0,11

⎨
⎩min 1,0

Сухогруз
0,000665LPP

3,44

capacity

⎧max 1,31LPP
�0,05

⎨
⎩min 1,0

⎧max 1,54LPP
�0,07

⎨
⎩min 1,0

⎧max 1,80LPP
�0,09

⎨
⎩min 1,0

⎧max 2,10LPP
�0,11

⎨
⎩min 1,0

Судно для
генераль�
ных грузов

0,000676LPP
3,44

capacity
1,0

⎧max 1,08
⎨
⎩min 1,0

⎧max 1,12
⎨
⎩min 1,0

⎧max 1,25
⎨
⎩min 1,05

Контейне�
ровоз

0,1749LPP
2,29

capacity
1,0

⎧max 1,25LPP
�0,04

⎨
⎩min 1,0

⎧max 1,60LPP
�0,08

⎨
⎩min 1,0

⎧max 2,10LPP
�0,12

⎨
⎩min 1,0

Газовоз
0,1749LPP

2,33

capacity

⎧max 1,25LPP
�0,04

⎨
⎩min 1,0

⎧max 1,60LPP
�0,08

⎨
⎩min 1,0

⎧max 2,10LPP
�0,12

⎨
⎩min 1,0

1,0

Рис. 1. ББааззооввыыее  ллииннииии  ддлляя  ррееффрриижжееррааттооррнныыхх  ссууддоовв  ((11)),,  ссууддоовв
ддлляя ггееннееррааллььнныыхх  ггррууззоовв  ((22))  ии  ккооннттееййннееррооввооззоовв  ((33))

2

1

3
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сутствует необходимость в проверке
использованных факторов масшта�
бирования результатов модельного
эксперимента, так как никто, кроме су�
достроителя, не знает этого предмета
лучше. Далее (очевидно, следуя прак�
тике заводских морских испытаний)
рекомендовано проведение испыта�
ний по определению EEAI при осадке
в балласте. Верифайерам при этом
должны предоставить данные по опы�
товому бассейну и методики расчета
кривой мощности.

Расчет мощности при полной
нагрузке должен, согласно предло�
жениям MEPC, проводиться обяза�
тельно по той же схеме, что и для
балластной загрузки во избежание
возможных «подтягиваний» мощнос�
ти в сторону снижения. При этом
указано на необходимость верифи�
кации надежности используемых су�
достроителями данных бассейна и
параметров, основанных на опыте
судостроителей.

Критерии надежности модель�
ных испытаний еще обсуждаются.
При этом отмечено, что если приме�
нять EEDI для всех судов свыше
400 GT, то очень многие бассей�
ны окажутся непригодными для ис�
пытаний, и, кроме того, мелкие су�
достроители могут столкнуться с
большими трудностями при рабо�
те с бассейнами. В документе про�
водится идея, что проверка пара�
метров, основанных на опыте су�
достроителей, до настоящего
времени не ясна. В принципе MEPC
предлагает три подхода, в двух из
которых использованы стандарт�
ные судостроительные процедуры,
но к ним в документе IMO выказа�
но некоторое недоверие и отмече�
но, что их недостатком является не�
обходимость большой работы по
их проверке. В третьем варианте
IMO предлагается дать свой, не
связанный с судостроительным опы�
том метод, не требующий большой
проверки на достоверность. Такая
позиция вызвала негативную реак�
цию Международной конференции
опытовых бассейнов (ITTC), кото�
рая десятки лет занимается совер�
шенствованием методов прогнози�
рования характеристик судна на
базе модельного эксперимента и
представляет все сложности такой
работы. С тех пор ITTC начала ак�
тивно пропагандировать необходи�
мость участия специалистов опыто�
вых бассейнов во внедрении правил

IMO в отношении регулирования
выбросов.

В марте 2010 г. MEPC предс�
тавил документы по потенциалу эмис�
сии CO2 и прогнозируемому влия�
нию введения EEDI на эти величины.
Показано, что среди 1118 млн т
эмиссии СО2 в 2009 г. 87% судов бу�
дет охвачено вводимым нормирова�
нием EEDI. Наибольший вклад
(23,6%, 15,9% и 10,1%) вносят со�
ответственно контейнеровозы, бал�
керы и нефтяные танкеры.

Распределение эмиссии по раз�
мерам судов: 35% — это суда до
10 000 GT; 10,5% — от 10 000 до
20 000 GT; 54,6% — свыше
20 000 GT. По странам: по 20% выб�
росов вносят суда под флагами Па�
намы и Либерии; по 9% — Герма�
нии и Китая; по 6% — Великобрита�
нии и Сингапура; около 2% — США;
0,06% — России.

Даже для 5%�го снижения об�
щей эмиссии от всех судов необхо�
димо 17%�е снижение эмиссии от
судов основных типов (что уже пред�
ставляется весьма проблематичным).

Нельзя сказать, что разные
страны не вели борьбу против введе�
ния новых правил. В марте 2010 г.
проходило заседание рабочей груп�
пы MEPC по повышению энергетичес�
кой эффективности судов. В част�
ности, были рассмотрены замеча�
ния по проекту нормирования EEDI,
полученные от разных стран и ком�
паний:

Греция: введение скоростного
предела для улучшения показателя
EEDI может привести к тому, что даже
очень плохие суда, снизив скорость,
смогут удовлетворять требованиям;

Багамы: судостроители мо�
гут начать строить суда меньшей
прочности или с заниженной мощ�
ностью, с чем нужно бороться с по�
мощью требований безопасности;

Греция и другие страны: огра�
ничения EEDI могут привести к жела�
нию снизить размеры судов, но в
общем не получится никакого сниже�
ния по СО2, так как понадобится
большее количество судов;

INTERTANKO: необходимо
особое рассмотрение EEDI для ди�
зель�электрических судов;

Китай: предлагаемые фор�
мулы пригодны только для танкеров,
балкеров и газовозов;

полная неопределенность бы�
ла отмечена и по методике верифи�
кации EEDI.

Предлагались стандартные ме�
тоды для расчета и для пересчета с
модельных испытаний (что уже око�
ло 100 лет пытается сделать ITTC,
убеждаясь в трудности такой задачи).
Китай призвал ввести 65%�ю заг�
рузку в обязательную программу
модельных испытаний и в практику
морских испытаний для контейнер�
ных судов, а также обратил внима�
ние на необходимость учета мелко�
водья при морских испытаниях.

Специалисты ITTC отметили, что
испытания по EEDI должны прово�
диться опытными организациями,
прежде всего бассейнами, предс�
тавляющими ITTC, и рекомендовал
использовать разработанные ITTC
стандартные процедуры.

По итогам рассмотрения замеча�
ний рабочая группа МЕPC рекомендо�
вала следующее: верифайер должен
подчиняться администрациям, а не
IMO; для проверки EEDI необходимы
администрация или третьи организа�
ции, не связанные с судостроителями
и опытовыми бассейнами. Группа рас�
смотрела также предложения ряда
стран по обязательному применению
EEDI с постепенным снижением значе�
ний выбросов для новых судов. Была
предложена форма обязательного
сертификата для каждого судна.

30 сентября 2010 г. рабочая
группа MEPC по повышению энерге�
тической эффективности судов
(Working Group on Energy Efficiency
Measures for Ships) практически сум�
мировала вышеизложенные доку�
менты, предложив редакцию, кото�
рая выводится для утверждения на
сессию IMO.

В частности, были рассмотрены:
• предложения Норвегии о за�

висимости требований по EEDI от
размера судна;

• замечания Бельгии, Швеции и
Нидерландов о том, что многие суда
проектируются на конкретные ли�
нии и со специализированными це�
лями. Поэтому проектные условия
могут сильно изменяться, что будет
препятствовать сравнению с базо�
выми уровнями. Они предлагали вы�
вести из рассмотрения сухогрузные
суда до 20 000 т и еще поработать
над методикой определения для них
базовых линий;

• замечание Китая, который на
примере балкеров и танкеров по�
казал в документе MEPC 61/5/26,
что у существующих крупнотоннаж�
ных судов показатели уже выше «re�
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ference line». Китай предлагал на
5 лет установить нулевое снижение,
а на последующие 5 лет — снижение
только на 5% и призывал к некоторо�
му облегчению требований EEDI для
крупнотоннажных судов;

• предложения Японии о неко�
торых мерах по улучшению EEDI
(MEPC 61/5/35);

• замечание США о том, что
процесс снижения EEDI должен соот�
ветствовать прогрессу в инновацион�
ных технологиях и быть «cost effective».

Группа согласилась, что сниже�
ние EEDI в будущем должно прово�
диться для каждого типа судов от�
дельно и степень снижения должна
оговариваться на стадии проекта
или сборки судна. Группа согласи�
лась с предложением китайской сто�
роны о нулевой степени снижения
требований EEDI на первые 5 лет
(0 стадия) и о дальнейшем пере�
смотре этих требований.

Для небольших судов предло�
жен особый порядок рассмотрения
коэффициентов на последующих ста�
диях введения требований. Отмече�
но, что в настоящее время большин�
ство крупных судов превышает тре�
бования EEDI, поэтому снижение на
10% на стадии 1 означает для них
снижение на 20% уже через 3 года.
Это вызвало особую озабоченность
прежде всего Китая.

Отмечена также необходимость
принятия особых мер против заниже�
ния потребной мощности судов в
ущерб их безопасности. Было рас�
смотрено предложение — выделить
в особую группу суда для перевозки
комбинированных грузов.

Китай предложил следующую
редакцию: EEDI должен быть обяза�
тельным для развитых стран и добро�
вольным для развивающихся.

В части порядка сертификации
Греция внесла предложение, чтобы
сертификацию энергосберегающих
устройств осуществляли люди, не яв�
ляющиеся официальными вери�
файерами.

CESA обратило внимание на
то, что при подготовке сертификата
(International Certificate on the Energy
Efficiency of the Ship) требуется боль�
шое число данных, являющихся сек�
ретными и не входящих в формулу
для вычисления EEDI.

В итоге в качестве предложе�
ний был опубликован проект пра�
вил «Draft Regulation on Energy Effi�
ciency for ship»(MEPC 61/WP.10).

В нем указано, что правила при�
меняются для судов свыше 400 т и
не применяются к дизель�электри�
ческим, турбинным и гибридным
судам (для них должны быть раз�
работаны свои правила определе�
ния EEDI).

В Приложении № 1 достигну�
тый на судне индекс (attained EEDI)
определяется сертификатом для каж�
дого судна и должен быть меньше
требуемого

AAttttaaiinneedd  EEEEDDII  ≤≤ RReeqquuiirreedd  EEEEDDII  ==  ((11  ––
XX//110000))  xx  RReeffeerreennccee  lliinnee  vvaalluuee,,

где X — редукционный фактор, при�
веденный в табл. 4 для требуемого
EEDI в соответствии с базой срав�
нения (EEDI Reference line).

Базовое значение должно быть
рассчитано по следующей формуле:

RReeffeerreennccee  lliinnee  vvaalluuee  ==  aa xx  bb��cc,,

где b — дедвейт; а и с — параметры,
значения которых еще не разрабо�
таны MEPC (Приложение № 2
MEPC 61/WP.10).

Данные, приведенные в табл. 4,
весьма спорны. Судостроители всег�
да стремились к максимальной эко�
номии топлива. Специалисты по ход�
кости считали улучшение КПД на
2—3% успехом, достаточным для
внедрения научных разработок.
Улучшение EEDI на 20—30% должно
сопровождаться революцией в техни�
ке. Технические аргументы для такой
революции весьма туманны (хотя су�
ществует целый ряд мер, улучшаю�

щих пропульсивные характеристи�
ки «примерно на 5%»).

Предполагается, что каждое
судно будет иметь сертификат и
проверяться представителями ад�
министрации перед входом в порт
или терминал (International Certificate
on the Energy Efficiency of the Ship).
Сертификат должен действовать в
течение всего жизненного цикла
судна. Возможны также специаль�
ные инспекции на соответствие суд�
на сертификату.

В Приложении № 2 предложе�
но Руководство для расчета базо�
вых значений EEDI для каждой груп�
пы судов на основе базы Lloyd’s
Register (IHSF).

При определении базовых зна�
чений предложено использовать:

а) постоянное значение для ко�
эффициента эмиссии СО2 —
3,1144 г СО2/г топлива;

б) постоянное значение удель�
ного расхода топлива: SFCME =
190 (г/кВт⋅ч) — для всех главных
двигателей и SFCAE = 215 (г/кВт⋅ч) —
для вспомогательных двигателей.

При расчете базовых значений
все корректирующие коэффициенты
принимаются равными 1, а все ин�
дексы инновации (innovative index�
es) — равными 0. Тогда расчетная
формула примет вид

Estimated Index Value = 

NME

190 ∑ PMEi+215PAE
i=1

= 3,1144 . (4)
CapacityVref
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Таблица 4

Значение редукционного фактора Х

Тип судна Дедвейт, т
Этап 0

1.01—31.12
2014 г.

Этап 1
1.01.2015—

31.12.2019 г.

Этап 2
1.01.2020—

31.12.2024 г.

Этап 3
1.01.2025 г.

и далее

Балкер
20 000 и выше 0 10 20 30

10 000—20 000 Не применяется 0—10* 0—20* 0—30*

Газовоз
10 000 и выше 0 10 20 30
2000—10 000 Не применяется 0—10* 0—20* 0—30*

Танкер
20 000 и выше 0 10 20 30
4000—20 000 Не применяется 0—10* 0—20* 0—30*

Контейнеровоз
15 000 и выше 0 10 20 30

10 000—15 000 Не применяется 0—10* 0—20* 0—30*

Судно для генеральных
грузов

15 000 и выше 0 10 15 30
3000—15 000 Не применяется 0—10* 0—15* 0—30*

Рефрижераторное судно
5000 и выше 0 10 15 30
3000—5000 Не применяется 0—10* 0—15* 0—30*

Комбинированное судно 20 000 и выше 0 10 20 30

*Редукционный фактор линейно интерполируется между указанными значениями по дедвейту судна. Нижнее
значение редукционного фактора соответствует меньшему значению дедвейта.
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ОО  ррооллии  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх
ллааббооррааттоорриийй

Роль гидродинамических лабора�
торий следует из Приложения 3 цити�
рованного документа (MEPC 61/
WP.10) — «Guidelines on survey and
certification of the energy efficiency design
index».

Сертификация EEDI должна, по
замыслу IMO, проводиться в два эта�
па; предварительная — на стадии
проектирования, окончательная —
в ходе морских испытаний.

На предварительной стадии дол�
жен быть заполнен на английском язы�
ке технический файл (EEDI Technical
File), включающий, помимо данных о
судне, оценку мощности при летней
грузовой осадке и при осадке, соот�
ветствующей морским испытаниям. Ука�
зываются данные по энергетической ус�
тановке, а также дается описание про�
цесса и методологии оценки мощности.

При этом кривая мощности, ис�
пользуемая для предварительных оце�
нок, должна базироваться на надеж�
ных результатах испытаний в опыто�
вом бассейне. Не проводить
испытания можно, если: а) имеются
результаты модельных испытаний для
судна того же/близкого типа; б) для
судна, на котором испытания будут
проводиться по предписанную гру�
зовую осадку по согласованию вер�
фи и судовладельца при одобрении
верифайером. Для подтверждения
надежности опытового бассейна
должна быть принята во внимание
система качества. Однако каждые
модельные испытания должны быть
засвидетельствованы верифайером в
соответствии с руководством, раз�
работанным IMO. В дальнейшем це�
лесообразно, чтобы бассейны, про�
водящие такие испытания, получали
соответствующие полномочия.

Предполагается, что верифайер
должен иметь возможность прове�
рить расчеты. Оценка скорости суд�
на на стадии проектирования зави�
сит от опыта судостроителей, и в
данном случае «не практично» до�
полнительно подвергать ревизии та�
кие технические аспекты, как учет
шероховатости или масштабирова�
ние попутного потока. Поэтому на
проектной стадии проверка сводит�
ся практически к подтверждению
приемлемости результатов.

Возможным путем для более на�
дежной верификации является, по
мнению IMO, разработка стандарт�
ной методологии, базирующейся на

опыте прогнозирования скорости
судна по данным опытовых бассей�
нов с применением системы попра�
вочных коэффициентов, использую�
щих эмпирические данные. В этом
случае сопоставление данных «от
судна к судну» позволит более «объ�
ективно» (?) оценивать параметры,
базирующиеся на опыте, что, по мне�
нию IMO, позволит исключить про�
извольное назначение эмпиричес�
ких параметров. Если выполнить та�
кую стандартизацию, это повлияет и
на анализ результатов морских ис�
пытаний.

Таким образом, в документах
IMO демонстрируется следующая
позиция: назначая эмпирические ко�
эффициенты, судостроители могут
существенно влиять в свою пользу на
определенные на первом этапе зна�
чения EEDI, а вот изобретенная в
недрах IMO система, основанная
даже не на научных данных, а на
голой статистике, позволит получать
более объективные данные. При
этом не учитывается, что процесс
прогнозирования пропульсивных ха�
рактеристик постоянно совершен�
ствуется, и сейчас в этих целях начи�
нает применяться научный аппарат,
базирующийся на самых последних
достижениях науки и возможностях
компьютерной техники. Поэтому
идея использовать некую систему
коэффициентов, полученных на ба�
зе натурных испытаний, как замену
вековой научной работе представ�
ляется, мягко говоря, недостаточно
продуманной.

На второй стадии сертифика�
ции — в ходе натурных испытаний —
при проведении ее при осадке, от�
личной от летней грузовой, резуль�
таты должны быть пересчитаны по
предложенной методике (рис. 2).

В связи с точностью натурной
проверки при неидеальных условиях
(при балластной осадке) в документе
MEPC 62/4/8 от 8 апреля 2011 г.
«Verification of EEDI and Comments on
ISO 15016:2002 and the equivalent
methods for performing sea trials», пред�
ставленном Норвегией, обсуждался
вопрос определения attained EEDI в
ходе натурных испытаний. При этом
рассмотрен специально заказанный
исследовательскому центру MARIN
(Нидерланды) аналитический отчет по
методам корректировки результатов
ходовых испытаний по ISO 15016 и
другим методам, в частности, разра�
ботанным рабочей группой 25 пред�
приятий ряда стран в рамках Joint
Industry Project regarding Sea Trial
Analysis (STA).

В норвежском документе отме�
чено, что определение скорости в
рамках ходовых испытаний является
критическим пунктом при определе�
нии EEАI в процессе заводских испы�
таний. При этом в отчете MARIN
продемонстрировано, что опреде�
ленный EEАI будет существенно за�
висеть от методов корректировки на
неидеальные условия во время испы�
таний, и Норвегия ставит вопрос о
необходимости пересмотра стан�
дарта ISO 15016  2002 г.

Отчет MARIN дает представле�
ние о расхождениях, к которым при�
водят разные методы корректиров�
ки. По данным MARIN, использование
различных методов корректировки
нагрузки (ISO и STA) с балластной
на натурную приводит для различ�
ных транспортных судов к разнице в
определении скорости от 0,4 до
0,7 уз. В отчете показано, что только
из�за использования разных методов
коррекции на нагрузку расхождение
в определении EEAI в ходе испыта�
ний колеблется в пределах от 0 до
4%, в среднем составляя 2—2,5%. В
то же время отмечено, что для наибо�
лее неблагоприятного случая испы�
таний 160�метрового грузового суд�
на корректировка скорости на небла�
гоприятные условия составляла 1,5 уз
(при нормальной величине 0,4—
0,6 уз), а различие в методах кор�
ректировки в этом случае составило
около 1 уз.
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Рис. 2. ППррииммеерр  ввооззммоожжннооггоо  ппеерреессччееттаа
ррееззууллььттааттоовв  ииссппыыттаанниийй  сс  ббааллллаассттнноойй
ооссааддккии  ннаа  ггррууззооввууюю  ппоо  IIMMOO::
VFull,S = VFull,P х (VBallast,S/VBallast,P), где
VBallast,P — расчетная скорость судна
при условиях натурных испытаний на
кривой мощности, рассчитанной на
стадии проекта; VBallast,S — скорость,
полученная в результате натурных
испытаний; VFull,P — расчетная скорость
судна в полном грузу на стадии
проекта; VFull,S — скорректированная
скорость
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Таким образом, рассматривае�
мые документы позволяют говорить
о том, что введение нормирования
EEDI относительно неких осреднен�
ных базовых линий, полученных для
каждого типа судов, и угроза штра�
фов за превышение базовых уровней
ставят гидродинамические лабора�
тории перед перспективой серьез�
ной ответственности за точность ре�
зультатов модельных и натурных ис�
пытаний. Связь между этими двумя
величинами неразрывна, так как ни
те, ни другие данные нельзя расце�
нивать как абсолютные.

Опыт гидродинамиков показы�
вает, что в идеальных условиях по�
грешность предсказаний мощности
по сравнению с идеально выполнен�
ными натурными испытаниями со�
ставляет до 5%. Однако «идеальные
натурные испытания» — это, как пра�
вило, специальные исследовательс�
кие испытания натурных судов. В ре�
альности, как это и отражено в цити�
рованном отчете MARIN, для натуры
имеют место неидеальная нагрузка
(балласт), волнение, ветер, разные
глубины акватории и т. д. Для моде�
ли имеется такой источник погреш�
ностей, как точность методик пере�
счета сопротивления и коэффици�
ентов взаимодействия.

Наконец, в последние годы все
более ускоряющийся темп жизни и
режим всеобщей экономии заставля�
ют лаборатории проводить модель�
ные испытания по все более сокра�
щенной программе, а верфи — все
более «оптимизировать» объем на�
турных испытаний в сторону сокра�
щения. Члены ITTC практически еди�
нодушно отмечали огромные труд�
ности получения информации о
натурных испытаниях от верфей. В
этих условиях говорить о базовых
линиях EEDI, как об абсолютной ис�
тине, практически невозможно.

Позиция IMO, нашедшая свое
отражение в ряде цитированных вы�
ше документов, заключается в мак�
симальном отстранении судострои�
телей от процесса сертификации
EEDI (хотя определенные подвижки к
судостроительным методикам все же
имеются). В этих условиях для мини�
мизации погрешностей, которые яс�
но осознаются профессиональными
гидродинамиками�судостроителями,
необходимо начать проведение ис�
пытаний в условиях, минимизирую�
щих необходимость корректировки
(полный груз, глубокая тихая вода,

отсутствие ветра и волнения). Тех�
нические возможности проведения
таких испытаний есть (GPS, эксплу�
атационные переходы на первых не�
делях эксплуатации), однако в этом
случае потребуется присутствие на
судне верификаторов и специалис�
тов�гидродинамиков.

Кроме основной задачи — оп�
ределения EEAI, такие «идеальные»
данные должны поставляться в гидро�
динамические центры и служить ос�
новой для корректировки методик
пересчета для первого этапа серти�
фикации, в частности, с более широ�
ким привлечением современных
компьютерных методов анализа экс�
периментальных данных.

История учит, что удовлетворе�
ние новым требованиям всегда сопро�
вождается дополнительными затрата�
ми. В данном случае совершенно оче�
видно, что именно судовладельцы и
судостроители понесут эти затраты,
в том числе и на повышение авторите�
та судовой гидродинамики.

В настоящее время все между�
народные конференции заполнены
докладами, «как нам обеспечить
снижение мощности судов на 5, 10,
20%». Достаются из архивов и внед�
ряются практически все достиже�
ния в области энергосберегающих
устройств, разработанных в мире
за последние 30—40 лет: pre�ducts
(преднасадки), ducts (насадки), vor�
tex generators (вихрегенераторы),
pre� and post swirl devices (контр�
пропеллеры) и т. д. ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова проходил че�
рез период исследований в этой
области и сформулировал свое от�
ношение к ним, как к средству «ле�
чения» по каким�то причинам не са�
мых оптимальных обводов. Для Рос�
сии, при необходимости иметь

ледовый класс практически для всех
судов, эти энергосберегающие уст�
ройства малопригодны — они будут
целы до первой встречи со льдом.
И здесь встает вопрос отработки
обводов без энергосберегающих
устройств, а также более рацио�
нального подхода к выбору запасов
мощности.

На рис. 3, взятом из доклада
финских специалистов (Riska 2011) на
конференции Arctic�Shipping 2011,
показано, насколько высокий запас
мощности заложен в требования клас�
са 1A Super (примерно 50%).

Далеко не для всех типов и раз�
меров судов предложенная система
корректирующих коэффициентов
EEDI соответствует требованиям ле�
дового класса, и это очередная
проблема, указывающая на непро�
думанность и преждевременность
введения EEDI.

ЗЗааккллююччееннииее.. Гидродинамика
судов является направлением нау�
ки, во многом определяющим успех
нормирования энергоэффектив�
ности судна по вводимым правилам
IMO. Рассмотренные аспекты внед�
рения нормирования относятся к
гидродинамике и не затрагивают
других направлений улучшения
энергоэффективности. Однако да�
же такой анализ демонстрирует
недостаточную готовность к вве�
дению EEDI. Здравый смысл подс�
казывает, что вводимая система
будет принята (как политический
акт), но в дальнейшем будет дора�
батываться и совершенствоваться.
Создавшиеся условия требуют от
гидродинамических лабораторий,
судостроителей и судовладельцев
прежде всего профессионализма
при использовании предложенной
системы индексов энергоэффек�
тивности и адекватной оценки воз�
можностей улучшения характерис�
тик судов в угоду такому норми�
рованию
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммоощщннооссттии  оотт  ддллиинныы  ссууддннаа
сс  ууччееттоомм  EEEEDDII::
1 — IA Super required; 2 — EEDI
allowed; 3 — EEDI allowed, ice class
corrected
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То, что подавляющее большин�
ство судов рыбопромыслового фло�
та морально и физически устарело,
считается аксиомой. Если это не тре�
бует доказательств, то необходим
хотя бы анализ причин, в силу кото�
рых в течение многих лет не проис�
ходит практически ничего для каче�
ственного изменения состава флота,
повышения его промыслового потен�
циала. И это несмотря на многочис�
ленные совещания на федеральном
и отраслевом уровнях, «круглые сто�
лы» и «общественные советы».

Одно из последних обсуждений
этих проблем специалистами рыбной
и судостроительной отраслей прохо�
дило за «круглым столом» «Развитие
рыбопромыслового судостроения и
рыбопромыслового флота» в рамках
международной выставки «Нева
2011». На нем отмечалось: трудность
решения проблем рыбопромыслово�
го флота заключается в том, что они яв�
ляются частным случаем общих проб�
лем развития страны. В то же время для
их решения надо в деталях знать воп�
рос и иметь четкую программу конк�
ретных действий.

К сожалению, до настоящего
времени проблемы развития флота
формулировались на отраслевом и
федеральном уровнях или в общем
виде: «надо обновлять флот», или на�
оборот слишком детально, вплоть до
выбора каких�то базовых проектов.

Положительным фактом можно
считать разработанный в 2011 г.
проект «Стратегии развития рыбо�
промыслового флота России на
период до 2020 года». В ней дана
достаточно объективная оценка су�
ществующего положения дел и пред�
ложены меры, которые должны обес�
печить создание условий для масш�
табного обновления флота. Для их
реализации необходимо участие
Минфина, Минэкономразвития,
Минпромторга и других федераль�

ных органов. Позиция некоторых из
них заключается в отрицании необ�
ходимости принятия указанной Стра�
тегии. По их мнению, все необходи�
мые меры предусмотрены в принятых
ранее программных документах по
развитию рыбной отрасли и отечест�
венного судостроения.

Если бы это было так, мы бы наб�
людали совершенно другую картину!

К примеру, анализ «Стратегии
развития рыбохозяйственного комп�
лекса Российской Федерации на пе�
риод до 2020 года», утвержденной
приказом Росрыболовства в 2009 г.,
«Стратегии развития морской дея�
тельности Российской Федерации
до 2030 года», утвержденной распо�
ряжением Правительства в конце
2010 г., свидетельствует, что при их
разработке совершенно не рассмат�
ривались и не учитывались вопро�
сы, имеющие отношение к состоя�
нию и развитию флота, его промыс�
лового потенциала, что и определяет
возможность решения поставленных
перед рыбной отраслью задач.

Чтобы ставить перед отраслью
задачу по увеличению к 2020 г. вы�
лова водных биоресурсов (ВБР) до
6,6 млн т, более 90% которого дол�
жен обеспечить флот, следовало бы
знать, насколько эффективно исполь�
зуется сегодня его потенциал, как
долго смогут работать суда и когда их
целесообразно выводить из эксплу�
атации, как изменится вылов с учетом
списания судов в ближайшие годы,
каковы возможности судостроитель�
ной промышленности России (да и
других стран) компенсировать их спи�
сание, сколько надо и есть ли где�то
финансовые средства, чтобы обеспе�
чить строительство судов не только на
замену списываемых, но на планиру�
емое наращивание общего вылова,
следует ли с учетом имеющихся тех�
нических и финансовых возможнос�
тей сосредоточить их на реализации

каких�то стратегически важных для
отрасли проектах судов или «отпус�
тить» процесс строительства флота и
надеяться, что «рынок» сам все отре�
гулирует.

Ответов на эти и многие дру�
гие вопросы нет. Интерес к ним у го�
сударства (Росрыболовства) проя�
вился бы при условии, если бы оно
считало нужным заниматься флотом,
влиять на процесс его развития, в
соответствии с выбранными прио�
ритетами направлять имеющиеся
возможности государственной под�
держки на помощь судовладельцам
в реализации нужных рыбной отрас�
ли проектов. Пока же такой задачи
никто не ставит. В положении о Рос�
рыболовстве практически отсутству�
ют полномочия и обязанности, каса�
ющиеся вопросов развития рыбопро�
мыслового флота и рационального
использования его промыслового
потенциала.

Но государству не должно быть
безразлично, как и какими судами
пополняется рыбопромысловый
флот, насколько экономически эф�
фективна их промысловая работа.
Хотя бы потому, что существующие
меры государственной поддержки
судовладельцев при заказе ими но�
вых судов (насколько эти меры эф�
фективны и достаточны — отдельная
тема) следует использовать наиболее
рационально. Логично поддержи�
вать проекты наиболее прогрессив�
ные и нужные рыбной отрасли, а не
тех, кто первым «прибежал к разда�
че», у кого больший административ�
ный «вес и ресурс» для проталкива�
ния своего проекта.

Новые рыночные условия в кор�
не изменили всю систему организа�
ции работ по созданию судов, начи�
ная от определения необходимости
строительства того или иного типа
судна и кончая конкретными проект�
ными решениями. Изменения эти, к
сожалению, крайне негативно сказы�
ваются на качестве проектов новых
судов и на самом процессе обновле�
ния флота.

Чтобы создать технически со�
вершенное рыболовное судно надо
знать не только предполагаемые ус�
ловия его эксплуатации и нюансы
промысловой работы, но и иметь
представление о взаимосвязи от�
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дельных технических характеристик
судна, степени их влияния на эконо�
мические показатели производствен�
ной деятельности, уметь найти их оп�
тимальные значения для заданных
условий промысла. Все это особен�
но необходимо на первой стадии
создания судна — при разработке
технических требований на проекти�
рование.

В советское время их разработ�
кой на все новые суда занимались
специализированная организация —
Гипрорыбфлот и представители су�
довладельцев, специалисты Всесо�
юзных рыбопромышленных объеди�
нений и крупных Управлений (баз)
флота. В их структуре были специаль�
ные службы, в которых работали
специалисты высочайшего класса,
с большим опытом и промысловой
работы, и работы по созданию новых
судов. Отработанная в деталях, эко�
номически обоснованная концепция
нового судна в виде исходных техни�
ческих требований на проектирова�
ние передавалась в проектные орга�
низации Минсудпрома.

Не преуменьшая их роли, следу�
ет сказать, что задача проектантов
заключалась в реализации идеи суд�
на, сформулированной заказчиком
(Минрыбхозом), детализации от�
дельных проектных решений. Высо�
кое качество проектных работ обес�
печивалось за счет существовавшей
специализации конструкторских бю�
ро на создании определенных ти�
пов судов, использования автома�
тизированных систем проектирова�
ния, в том числе комплекса программ
оптимизации основных технико�
эксплуатационных характеристик
добывающих судов на стадии пред�
проектных исследований, разрабо�
танного учеными Калининградского
технического института (ныне КГТУ)
Н. Б. Севастьяновым, В. И. Аполли�
нариевым и В. П. Ивановым. Эти
программы и сегодня позволяют про�
водить многовариантные технико�
экономические расчеты и опреде�
лять основные характеристики су�
дов, вносимые в ТЗ на судно и
обеспечивающие максимальную эко�
номическую эффективность в задан�
ных условиях промысла.

Решению задач оптимизации
характеристик добывающих судов

на начальных этапах проектирования
в свое время было посвящено боль�
шое количество научных трудов ве�
дущих ученых и инженеров. Оста�
ется только сожалеть, что сегодня
заказчики и проектанты не пользуют�
ся их результатами и начинают «с
нуля», совершая ошибки, которых
могло не быть.

В настоящее время работы са�
мой ответственной стадии создания
судна, т. е. постановку задачи и фор�
мирование технических требований
на проектирование, выполняют (как
правило) сами судовладельцы или
под их диктовку — проектные орга�
низации. Это при том, что подавля�
ющее большинство из 1000 с лиш�
ним судовладельцев, в лучшем слу�
чае, имеют только опыт промысловой
работы и никогда не участвовали
ранее в создании судов, а проект�
ные организации не обладали (да в
этом и нужды не было) и не облада�
ют аппаратом для поиска оптималь�
ных, экономически и технически
обоснованных решений на пред�
проектной стадии. Конструкторские
бюро (КБ), специализировавшиеся в
свое время на создании судов ры�
бопромыслового флота, за послед�
ние 15 лет, когда почти не проекти�
ровались и не строились новые ры�
боловные суда, утратили опытных
специалистов, отстали во многом от
мирового уровня промыслового су�
достроения. В то же время, к созда�
нию этих судов активно подключают�
ся проектные организации, никогда
ранее этим не занимавшиеся, не зна�
ющие специфики их проектирова�
ния, особенно в части сложных, на�
сыщенных различным оборудовани�
ем промыслового и технологического
комплексов. В результате появляют�
ся сырые проектные предложения,
что не мешает некоторым авторам
рекламировать свои проекты «ульт�
расовременные» суда, способные
добывать в сутки сотни тонн рыбы,
экономически эффективно работать
на любых видах ВБР, окупаться за
2—3 года. При этом часто вместо
обоснованных расчетами доказа�
тельств приводятся общие рассуж�
дения об иностранном опыте и вы�
полненные по доморощенным мето�
дикам расчеты экономики. Хорошо,
если все еще на бумаге. Хуже, когда

ошибки реализуются в железе. Мож�
но вспомнить относительно недав�
но построенные малые добывающие
суда с большим количеством недос�
татков, исправить многие из кото�
рых было просто невозможно. При�
чина в том, что заказчик понадеял�
ся на свой многолетний опыт
промысловой работы, а создание
судна поручил проектанту, ранее
никогда не занимавшемуся добыва�
ющими судами.

Сегодня, когда в КБ приходят за�
казчики со своей идеей судна, проек�
танты, зачастую, не могут критически
оценить ее рациональность, предло�
жить заказчику более оптимальные
решения, основанные на серьезных
технико�экономических исследова�
ниях. Экспертиза технических зада�
ний, выдаваемых заказчиками, по�
казывает, что полагаясь только на
свое представление о будущем судне
и информацию об иностранных ана�
логах, они совершают достаточно
серьезные ошибки, которые не мо�
гут исправить никакие проектанты, в
том числе и иностранные. Они (в част�
ности, норвежские специалисты) хо�
рошо умеют проектировать суда, мо�
гут предложить передовые техничес�
кие решения, но не обязаны проверять
правильность записанных в техничес�
ком задании требований к судну, оп�
тимальность указанных в ТЗ основ�
ных технико�эксплуатационных ха�
рактеристик. Некомпетентность
некоторых заказчиков, с которой
сталкиваются иностранные проект�
ные фирмы и верфи, заставляет их с
опаской относиться к предложениям
российских компаний.

Характерен в этом плане при�
мер с одним норвежским проектом,
без серьезной экспертизы, без рас�
смотрения бизнес�плана, выбран�
ного в качестве базового для всей
рыбной отрасли на одном из совеща�
ний федерального уровня. Проведен�
ная экспертиза выявила ряд серьез�
ных недостатков, «автором» кото�
рых является российский заказчик
судна. В частности, им были заданы
такие основные характеристики,
в соответствии с которыми судно
почти половину промыслового вре�
мени должно тратить на сдачу про�
дукции, не были сбалансированы
между собой промысловые возмож�
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ности судна и производительность
его рыбообрабатывающего комп�
лекса и т. д.

В основу создания судов неко�
торые проектанты и заказчики за�
кладывают идею универсальности,
то есть способности работать на
разных видах ВБР, выловы и условия
промысла которых существенно от�
личаются. Между тем доказано и
наукой, и практикой, что судно, оп�
тимизированное под один главный
вид ВБР, будет иметь, как правило,
существенно худшие экономичес�
кие показатели на других видах.
Универсальное судно приемлемо
для ВБР с близкими условиями про�
мысла и выловами. То же относится
и к созданию «комбайнов» с нес�
колькими видами способов лова,
чем также увлекаются отдельные
заказчики и проектанты. Все это
приведет к использованию на от�
дельных видах промысла судов с
неоправданно большими произво�
дственными, энергетическими, раз�
мерными характеристиками и со�
ответствующими эксплуатационны�
ми расходами, компенсировать
которые судно не сможет. Создание
добывающих судов — это поиск
компромисса между универсаль�
ностью для обеспечения стабиль�
ности хозяйственной деятельности
рыбопромышленной компании и
специализированностью для про�
мысла конкретного вида (или близ�
ких видов) ВБР, что обеспечивает
получение максимальной прибыли. В
каждом конкретном случае это долж�
но быть предметом тщательного эко�
номического анализа.

В условиях рыночной экономи�
ки, где максимизация финансового
результата является главной целью,
рыбопромышленные компании долж�
ны быть заинтересованы в том, что�
бы строить суда «под себя». Однако
наши судостроители заинтересова�
ны в крупносерийном строительстве
судов, как во времена СССР. Ориен�
тирующиеся на это проектанты пред�
лагают рыбакам, как правило, про�
екты судов «для всех и не для кого в
частности».

В принципе, серийное строи�
тельство может быть выгодно ры�
бакам, но только если финансовые
потери от «неоптимальности» ха�

рактеристик компенсируются низ�
кой ценой и сроками постройки
судна. Но где гарантия, что судов�
ладелец, приобретая серийное, но
не во всем оптимальное для него
судно, получит адекватное сниже�
ние цены и сроков?

Некомпетентность и самоуве�
ренность отдельных судовладельцев,
проектантов и некоторых чиновников
не в теории, а на практике уже при�
вели к потере времени и финансовых
средств при создании проектов и
«живых» судов с большим количест�
вом недостатков, а чрезмерная ак�
тивность некоторых «специалистов»
в навязывании определенных реше�
ний, своих проектов в качестве «ба�
зовых» ничего (кроме вреда) делу
не приносит.

Так, например, упорно проби�
вается идея строительства супер�
траулеров для промысла минтая
с производительностью до 800—
1000 т/сут. При этом авторов не
очень интересует вопрос, сколько
найдется заказчиков, у которых есть
необходимый объем квот для обес�
печения работы судна, и сколько
им придется вывести при этом судов
из эксплуатации со всеми вытекаю�
щими социальными проблемами. А
ведь был печальный опыт 90�х годов
с работой подобного судна «Амери�
канский монарх»! В силу чрезмер�
но увеличенных производственных
характеристик ему было отказано
в промысле в экономических зонах
Чили, Перу, Фолклендских остро�
вов, ограничено использование в
США, а на нашем Дальневосточ�
ном бассейне судовладелец (Даль�
морепродукт) был вынужден исполь�
зовать его только на переработке
улова других судов.

Опыт проведения экспертизы
показывает, что чаще всего ошиб�
ки заключаются в завышении по�
казателей вылова и выхода про�
дукции, занижении расходов топли�
ва, недостаточной численности
экипажа для выпуска предусмот�
ренного ассортимента и объема
продукции и т. д. В результате вмес�
то прибыли — убытки, невыполне�
ние кредитных обязательств и поте�
ря судна. Исключить подобное мо�
жет только профессиональная
экспертиза проектной и финансо�

во�экономической документации
на предлагаемые к строительству
суда. Если судно создается с фи�
нансовой поддержкой из госбюдже�
та, этого требует Постановление
правительства, если только за счет
средств рыбопромышленных компа�
ний, то в их интересах провести
экспертизу и получить экономичес�
ки эффективное и в максимальной
степени удовлетворяющее услови�
ям промысла судно.

Идея проведения экспертизы,
предшествующей решению вопро�
са о выделении бюджетной подде�
ржки, у некоторых специалистов и
представителей рыбопромышлен�
ных предприятий вызывает опасе�
ние: не будет ли она еще одним по�
водом для коррупции? Опасность
такая действительно существует.
Но, во�первых, учитывая ограни�
ченные возможности господдержки,
отбор проектов все равно будет,
только без всякой экспертизы и по
неизвестно каким критериям. Во�
вторых, результаты экспертизы
(в случае спорных моментов) долж�
ны рассматриваться на бассейно�
вом или отраслевом уровнях,
вплоть до защиты интересов в суде.
В�третьих, объем экспертизы, кри�
терии оценки проектов и методики
их определения должны быть четко
прописаны и утверждены.

Возвращаясь к проблеме учас�
тия государства в обновлении ры�
бопромыслового флота, следует
сказать, что мера и форма влия�
ния государства на техническую
политику судовладельцев — это
частный вопрос общей проблемы:
роль государства в условиях ры�
ночной экономики. Бесспорно, фе�
деральные запасы ВБР и средства
государственного бюджета, кото�
рые могут быть направлены на под�
держку создания новых судов,
должны использоваться эффектив�
но, с учетом решения стратегичес�
ких задач федерального уровня. В
свою очередь сами эти задачи
должны учитывать реальные воз�
можности флота и его развития, а
механизм их решения должен обес�
печить сведение до минимума воз�
можность стратегических, органи�
зационных, финансовых и техни�
ческих ошибок.
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Новые международные инстру�
менты, принятые Международной
морской организацией (ИМО),
прежде всего Международная кон�
венция по управлению балластны�
ми водами и поправки к Приложе�
нию VI к Конвеции МАРПОЛ, еще
до своего вступления в силу вносят
коррективы в деятельность проект�
ных, судостроительных организа�
ций, оказывают влияние на реше�
ния, принимаемые судовладельца�
ми при модернизации и заказе новых
судов. 

Международная конвенция по
управлению судовыми балластны�
ми водами и осадками была приня�
та с целью предотвращения одной из
серьезнейших угроз для экологичес�
кого равновесия Мирового океа�
на — внесения нежелательных видов
биологических организмов в сущест�
вующие экосистемы. Конвенция
предписывает, что в период с 2009
по 2019 г. все суда, имеющие бал�
ластные танки и совершающие меж�
дународные рейсы, должны быть
снабжены специальными системами
для обработки судовых балластных
вод (механическими, химическими,
биологическими и др.), обеспечива�
ющими требуемую минимальную
концентрацию жизнеспособных ор�
ганизмов и удаление осадков. В ка�
честве временной меры, действую�
щей в течение переходного периода,
было предписано проводить заме�
ну судовых балластных вод в откры�
тых районах моря.

Для разъяснения требований
Конвенции и порядка применения
при проектировании, постройке и
эксплуатации морских судов ИМО
подготовила 15 специальных руко�
водств по применению правил Кон�
венции, замене судовых балластных
вод, одобрению систем управления
балластными водами, в том числе
систем, использующих активные
субстанции, по разработке судовых
руководств по безопасной замене
балласта в море, обеспечению экви�
валентного соответствия требовани�
ям Конвенции и др. Руководства со�

гласованы Комитетом ИМО по за�
щите морской среды (МЕРС) и реко�
мендованы к применению. Конвенция
вступит в силу через 12 мес после то�
го, как не менее 30 государств с
флотом суммарной валовой вмес�
тимостью не менее чем 35% мирово�
го торгового флота станут ее сторо�
нами. На настоящий момент Кон�
венцию уже подписали
30 государств, вместимость флота
которых составляет 26,44% мирово�
го торгового флота, что позволяет
прогнозировать вступление Конвен�
ции в силу в первой половине 2013 г.

Для того, чтобы подготовить су�
довладельцев к вступлению этого до�
кумента в силу, Российский морс�
кой регистр судоходства (PC) прово�
дит оперативное рассмотрение
документации (в том числе руко�
водств по безопасной замене бал�
ласта в море) и при необходимости
разъясняет порядок применения
обобщенной практической методи�
ки оценки безопасности судна при
замене балласта в море и разра�
ботке проекта соответствующего су�
дового Руководства.

* * *
По состоянию на февраль

2012 г. под техническим наблюдени�
ем PC строится около 120 судов об�
щей валовой вместимостью около
460 000 ед. В 2010 г. построено
64 судна (430 000 ед.), что на 30%
больше, чем годом ранее (в 2009 г.
было построено 50 судов — около
328 000 ед.).

В декабре 2011 г. количество
судов, контракты на постройку кото�
рых подписаны, но кили которых еще
не заложены (портфель заказов),
составляло 37 ед. валовой вмести�
мостью около 375 000 ед. Геогра�
фия их строительства — это верфи
России, Украины, Турции, Китая, Гер�
мании, Южной Кореи, Италии.

ННааииббооллееее  ззннааччииммыыее  ппррооееккттыы  вв
ссууддооссттррооееннииии  ззаа  ппооссллееддннииее  ддвваа  ггооддаа

На Балтийском заводе в кон�
це 2009 г. закончено строительство
второго линейного ледокола

пр. 21900 «Санкт�Петербург», пред�
назначенного для обеспечения про�
водок крупнотоннажных судов в
Финском заливе, тушения пожаров
на судах и выполнения аварийно�
спасательных работ. Общая мощ�
ность его энергетической установки
21 МВт. Заказчик ФГУП «Росмор�
порт».

На «Адмиралтейских верфях»
в 2010 г. по заказу «Совкомфлота»
закончено строительство серии из
двух челночных танкеров «двойного
действия» дедвейтом 70 000 т («Ми�
хаил Ульянов», «Кирилл Лавров»),
предназначенных для работы на
Приразломном месторождении.

На верфи Samsung Heavy
Industries в феврале 2009 г. для «Сов�
комфлота» закончена серия из трех
челночных танкеров, предназначен�
ных для доставки нефти с Варан�
дейского ледостойкого терминала.

В январе 2011 г. завершено
строительство последнего, четвер�
того в серии нефтеналивного танке�
ра дедвейтом 156 000 т (Suezmax)
на китайской верфи Jiangsu
Rongsheng Heavy Industries. Эти суда
остаются самыми крупными из чис�
ла тех, в постройке которых участво�
вал PC. Заказчик — «Совкомфлот».

В феврале 2009 г. на верфи
Nordic Yards закончилась постройка
серии из четырех контейнеровозов
арктического плавания для компа�
нии «Норильский никель».

В сентябре 2011 г. заверше�
но строительство в Германии голов�
ного арктического танкера пр. Т221
(«Енисей») дедвейтом 18 900 т для
«Норильского никеля».

В июле 2011 г. в Италии за�
кончена постройка судна для «Рос�
атомфлота» для перевозки отрабо�
тавшего ядерного топлива.

ТТееккуущщииее  ппррооееккттыы  вв  ссууддооссттррооееннииии
• По заказу компании «Сов�

комфлот» для Gazprom Global LNG,
выступающей в качестве фрахтова�
теля, на верфи STX (Южная Корея)
размещен заказ на строительство
двух газовозов на совместный класс
PC и одного из обществ�членов МА�
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КО. При этом в тендерной
документации, выпущенной
«Газпромом», PC был указан
в качестве лидирующего
классификационного обще�
ства. Газовозы типа
«Atlantic�max» (∼170 000 м3)
с четырьмя танками мемб�
ранного типа должны иметь
максимальную совмести�
мость с существующими тер�
миналами для перевалки
сжиженного газа, включая
терминал «Пригородное» на
о.Сахалин. Заказчики из
«Газпрома», с которыми PC
удалось установить довери�
тельные отношения, очень
последовательно продвигали
PC и отстаивали его интере�
сы перед судовладельцами
и корейскими верфями, что в
настоящее время, увы, ста�
новится большой редкостью.
Благодаря поддержке «Газп�
рома», участие PC в качест�
ве лидирующего общества в
проекте такого высокотех�
нологичного судна как газо�
воз стало реальностью.

• На Адмиралтейских верфях
по заказу Федеральной службы РФ
по гидрометеорологии и мониторин�
гу окружающей среды продолжает�
ся строительство научно�экспедици�
онного судна «Академик Трёшни�
ков» пр. 22280, предназначенного
для Российской антарктической экс�
педиции, спуск состоялся 29 марта
2011 г., сдача планируется в 2012 г.

• На Балтийском заводе про�
должается строительство энергоб�
лока первой в мире плавучей атом�
ной электростанции. Согласно про�
екту, она состоит из гладкопалубного
несамоходного судна с двумя реак�
торными установками КЛТ�40С (ра�
нее устанавливались на атомные ле�
доколы). Заказчик — «Росатом».

• В соответствии с государ�
ственным заказом (в рамках соот�
ветствующей ФЦП) судостроители
ОАО ПСЗ «Янтарь» начинают по�
стройку асимметричного ледокола,
проект которого разрабатывается
финской компанией Aker Arctic
Technology. Постройка будет осу�
ществляться в кооперации с финской
верфью Arctech Helsinki Shipyard.
Данное судно стало логическим

продолжением идеи судна «двой�
ного действия». Левый борт судна
плавно расширяется от форштевня
(почти вдвое) и закругляется к кор�
ме, обеспечивая тем самым ледо�
кольные возможности судна по не�
скольким направлениям. Три винто�
рулевых агрегата располагаются у
форштевня, ахтерштевня и в райо�
не бортового выступа, что предпо�
лагает высокую маневренность суд�
на при ледовых операциях. Помимо
ледокольных функций судно смо�
жет использоваться при ликвида�
ции разливов нефтепродуктов с по�
верхности воды и при тушении по�
жаров на судах. Заказчики —
«Совкомфлот» и «Росморпорт».

• В Хорватии на верфи Uljanik в
конце декабря 2011 г. началась по�
стройка рыболовного траулера для
ООО «Мурмансельдь». Постройка
будет осуществляться на совместный
класс с DNV. На этой же верфи нача�
та постройка на класс PC двух же�
лезнодорожных паромов для Азер�
байджана. В качестве прототипа вы�
ступили паромы типа «Махачкала»,
серия которых (4 ед.) была построе�
на на класс PC в октябре 2006 г.

• На верфи Arctech
Helsinki Shipyard начато
строительство двух ледо�
кольных судов снабжения.
Работы осуществляются в
кооперации с ОАО «Выбо�
ргский судостроительный за�
вод», который изготавлива�
ет корпусные секции. Суда
строятся на совместный
класс с LR для «Совком�
флота».

• На заводе «Красное
Сормово» для компании
«Палмали» велась построй�
ка серии современных тан�
керов дедвейтом около
7000 т (пр. RST22). После
выпуска семи судов, серия
продолжена по пр. RST22M
в Турции. На данный момент
сдано четыре судна, еще
два — на очереди.

• На заводе «Красное
Сормово», Окской судо�
верфи и Херсонском судо�
строительном заводе нача�
та постройка танкеров
пр. RST27. Заказчик — ком�
пания «В. Ф. Танкер», входя�

щая в холдинг VBTH.
• На Невском ССЗ по заказу

Федерального агентства морскго и
речного транспорта продолжается
постройка трех аварийно�спасатель�
ных судов пр. MPSV07. Суда смогут
совершать плавание по трассам Се�
верного морского пути. На этом же за�
воде ведется строительство серии из
10 сухогрузов пр. RSD49 дедвейтом
7150 т для «Северо�Западного па�
роходства».

• На китайской верфи Qingdao
Hyundai Shipbuilding Co. Ltd. ведется
освидетельствование в ходе пост�
ройки серии из 10 сухогрузных су�
дов пр. DCV36 дедвейтом 5000 т,
заказанных холдингом VBTH. (В свя�
зи со сменой флага с мальтийского
на бельгийский три построенных суд�
на переведены в класс BV).

• В январе 2011 г. в Румынии
на верфи Daewoo Mangalia была
начата постройка погружной бу�
ровой баржи, предназначенной для
работы на Каспии под флагом Ка�
захстана. Это технически сложное
и дорогостоящее сооружение соз�
дается на совместный класс
PC�ABS. Строительство продолже�
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но на верфи Ersai Caspian
Contractor в Казахстане.

ППееррссппееккттииввнныыее  ппррооееккттыы,,  ппоо
ккооттооррыымм  ввееддееттссяя  ппррееддккооннттррааккттннааяя
ррааббооттаа

Технологическое судно
(FPU) для реализации первой фазы
Штокмановского месторождения
проектируется по заказу компа�
нии «Штокман Девелопмент АГ».

Оно предназначено для добычи и
последующей подготовки газа на
борту с целью дальнейшего его
экспорта по подводным магист�
ральным трубопроводам. Судно
станет одним из крупнейших в ми�
ре, на данном этапе ведется эс�
кизное проектирование (FEED) с
участием двух консорциумов:
Aker/Technip/SBM и Saipem/

Samsung/Sofec (одобрение про�
водит PC совместно с BV).

Морская ледостойкая техно�
логическая платформа судового ти�
па (FPSO) проектируется по заказу
«Газпромдобычашельф» в рамках
проекта «Комплексное освоение
Штокмановского газоконденсатно�
го месторождения. Фазы 2 и 3».
Объект предназначен для добы�
чи/подготовки газа на борту с целью
последующего его экспорта по под�
водным магистральным трубопрово�
дам, а также для хранения газового
конденсата и его периодической от�
грузки на танкеры. Размеры плат�
формы 320x63x30 м (одобрение
осуществляется PC совместно с ABS).

«Ямал СПГ» (дочерняя компа�
ния «Новотека») планирует размес�
тить заказ на 10 газовозов аркти�
ческого плавания вместимостью
183 000—208 000 м3 для транс�
портировки сжиженного газа с п�ва
Ямал в рамках освоения Южно�Там�
бейского газоконденсатного место�
рождения. В настоящий момент идет
концептуальное проектирование су�
дов, проводятся испытания в бассей�
не. Проектом на данном этапе пре�
дусматривается классификация PC.
Тендер на постройку компания пла�
нирует объявить в 2012 г.
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1 февраля в эллинге ОАО СЗ «Север�
ная верфь» состоялись официальные церемо�
нии закладки сразу двух крупных надвод�
ных кораблей для ВМФ России — фрегата
«Адмирал Головко» и корвета «Гремящий».

В этом знаковом для отечественного ко�
раблестроения событии приняли участие
Главнокомандующий ВМФ адмирал В. С. Вы�
соцкий, командующие Балтийским, Север�
ным и Тихоокеанским флотами, Каспийской
флотилией, представители предприятий от�
расли, родственники адмирала А. Г. Головко,
многочисленные гости и журналисты.

Третьему серийному фрегату пр. 22350
приказом Главнокомандующего ВМФ при�
своено наименование «Адмирал Головко».

Головной заказ этого проекта «Адми�
рал Флота Советского Союза Горшков» был
заложен на стапеле «Северной верфи» в
2006 г., спущен на воду 29 октября 2010 г.
и в настоящее время находится в высокой сте�
пени готовности. Первый серийный фрегат
«Адмирал Флота Касатонов» заложили
26 ноября 2009 г.

В течение ближайших 15—20 лет по�
требность российского ВМФ во фрегатах
составляет до 20 ед. Базой для будущих
фрегатов должны стать корабли пр. 22350,
которые обладают универсальными возмож�
ностями для выполнения боевых задач в оди�
ночном плавании и в составе группировок.

Фрегат предназначен для ведения бое�
вых действий в дальней и ближней морской
зонах, а также для участия в решении задач
в океанской зоне. Проектант — ОАО
«Северное проектно�конструкторское бю�
ро». Характеристики: водоизмещение —

ок. 4500 т, длина наибольшая — более
130 м, ширина наибольшая — более 16 м,
дальность плавания — более 4000 миль, мо�
реходность — без ограничений. На корабле
обеспечивается базирование вертолета.

В современных условиях фрегаты начи�
нают занимать доминирующее положение в
составе большинства флотов иностранных
государств и в экспортных программах веду�
щих морских держав — Великобритании,
Франции, Германии.

В последние годы отмечается значи�
тельный рост боевого потенциала фрегатов
за счет качественного совершенствования
оружия и вооружения, повышения скрыт�
ности путем резкого снижения уровней фи�
зических полей, повышения живучести, со�
вершенствования мореходности с целью
обеспечения всепогодности боевого ис�
пользования, улучшения экономичности и
эксплуатационных характеристик кора�
бельной энергетики, широкой автомати�
зации процессов управления системами
вооружения и техническими средствами
кораблей.

Характерной особенностью проекти�
рования и строительства новых фрегатов яв�
ляется переход к модульно�агрегатному ме�
тоду с широкой кооперацией промышленнос�
ти ряда стран в создании образцов оружия
и вооружения в модульном исполнении.

В тот же день в соседнем пролете того
же эллинга «Северной верфи» установили
закладную доску на секцию головного кор�
вета пр. 20385. Приказом Главнокоманду�
ющего ВМФ кораблю присвоено наимено�
вание «Гремящий».
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Новый корвет по своим тактико�
техническим характеристикам будет
превосходить аналогичные корабли
своего класса. Главными его особен�
ностями являются многофункциональ�
ность, малозаметность, высокий уро�
вень автоматизации систем, высокая
скорость хода и улучшенная противо�
воздушная оборона.

Проект 20385, разработанный
ОАО ЦМКБ «Алмаз», является ре�
зультатом модернизации пр. 20380.
Головной корабль пр. 20385 — «Сте�
регущий» — был передан Минобо�
роны РФ в 2007 г. и стал первым
крупным надводным кораблем, соз�
данным для ВМФ в новейшей истории
России. Поставка флоту второго кор�
вета «Сообразительный» состоялась
в 2011 г. Третий корвет «Бойкий» был

спущен на воду 30 марта 2011 г. и
будет передан флоту в срок — в
2012 г. Еще один корвет, «Стойкий»,
находится в стадии строительства на
стапеле «Северной верфи».

Корветы являются многофунк�
циональными кораблями, предназна�
ченными для ведения боевых
действий в ближней морской зоне,
а также обеспечения охраны
200�мильной экономической зоны.
Облик кораблей определяется вы�
сокой эффективностью вооружения
при ограниченных массогабаритных
характеристиках вооружения и воен�
ной техники.

Корабли данного класса могут
выполнять функции флагманского
корабля тактической группы, обеспе�
чивать взаимодействие группы ко�
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ИХ ИМЕНАМИ

НАЗВАНЫ: «АДМИРАЛ

ГОЛОВКО»

Арсений Григорьевич Головко — ад�
мирал Военно�Морского Флота СССР.
Родился 23 июня 1906 г. в станице Про�
хладная на Северном Кавказе (Кабарди�
но�Балкария). В 1928 г. окончил Воен�
но�морское училище им. М. В. Фрунзе.
Служил на кораблях Морских сил Черно�
го и Балтийского морей, Каспийской во�
енной флотилии. С 1932 г. — флагман�
ский минер, начальник штаба и командир
бригады торпедных катеров ТОФ.
В 1937—1938 гг. участвовал в граждан�
ской войне в Испании. С 1938 г. — ко�
мандир дивизиона эсминцев, начальник
штаба Северного флота, командир Кас�
пийской и Амурской военных флотилий.
В 1940—1946 гг. был командующим Се�
верным флотом. Осенью 1944 г. произ�
веден в адмиралы. С 19 февраля
1947 г. — начальник Главного морско�
го штаба и заместитель Главкома ВМФ.
В 1950—1952 гг. А. Г. Головко — началь�
ник морского Генерального штаба и пер�
вый заместитель военного�морского ми�
нистра, а затем — первый заместитель
Главкома ВМФ, депутат Верховного Со�
вета СССР 2�го и 4�го созывов.

За добросовестную службу А. Г. Го�
ловко награжден четырьмя орденами Ле�
нина, четырьмя орденами Красного Зна�
мени, двумя орденами Ушакова I степе�
ни, орденом Нахимова I степени, двумя
орденами Красной Звезды, другими пра�
вительственными наградами.

Адмирал А. Г. Головко умер 17 мая
1962 г., похоронен на Новодевичьем
кладбище. 

Ранее в честь адмирала А. Г. Головко
был назван ракетный крейсер, заложен�
ный на Ленинградском судостроитель�
ном заводе им. А. А. Жданова (ныне «Се�
верная верфь») 20 апреля 1961 г. Он
был спущен на воду 18 июля 1962 г., а
30 декабря 1964 г. вступил в строй ВМФ.
Крейсер «Адмирал Головко» относился к
кораблям I ранга. В 1990—1999 гг. во
время нахождения ракетного крейсера
«Москва» (бывший «Слава») на ремонте
в Николаеве «Адмирал Головко» был
единственным ракетным крейсером в со�
ставе Черноморского флота. В конце
2002 г. крейсер был разоружен и списан.



Анализ происшествий на ос�
нове официальных документов рас�
следования (акты расследования,
протоколы, приказы, техническая
информация, графические матери�
алы и др.), личное участие автора в
работе комиссий по расследова�
нию происшествий показывают, что

любая аварийная ситуация строго
подчинена законам логики, и если
и возникают какие�нибудь сомне�
ния в логичности того или иного со�
бытия, то это прежде всего резуль�
тат недостатка информации (при�
борной, описательной, наглядной
и пр.).

Знание физики происходящих
процессов в сложных организаци�
онно�технических системах (функ�
циональные комплексы, оружие, во�
оружение, технические устройства,
системы и пр.) в эксплуатационном
режиме, в процессе возможных от�
казов, отклонений, приводящих к
аварийным ситуациям, позволяет для
их анализа вместо дорогостоящих
натурных испытаний использовать
событийно�логический подход, ме�
тоды математической логики и тео�
рии вероятности. Данный подход ши�
роко применяется в теории надеж�
ности и живучести [1, 2].

Из анализа аварий следует,
что любой отказ, поломка, непро�
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раблей с другими группами, пунк�
тами управления, авиацией. Корвет
является своего рода универсаль�
ным морским охотником�стороже�
виком, способным уничтожать любые
цели, а также осуществлять боевое
охранение и огневую поддержку де�
сантных отрядов, конвоев и сухопут�
ных войск, действующих на побе�
режье.

Основные характеристики: дли�
на наибольшая 104,5 м, ширина на�
ибольшая 13 м, водоизмещение
2200 т, наибольшая скорость хода
27 уз, экономическая скорость 14 уз,
дальность плавания 4000 миль, ав�
тономность 30 сут, экипаж 100 чел.

Корабль оснащен ударным ра�
кетным комплексом «Уран», носо�
вой пушкой калибром 100 мм, комп�
лексом вооружения ПВО, боевой
информационно�управляющей сис�
темой, гидроакустическим комплек�
сом, буксируемой антенной, а так�
же палубным вертолетом типа КА�27.
Корвет имеет низкие уровни под�
водного шума и помех в работе гид�
роакустической станции. За счет
внедрения специальных архитектур�
но�компоновочных и других реше�
ний значительно снижены уровни
вторичного радиолокационного и
тепловых полей корабля.

Российский ВМФ заинтересо�
ван в пополнении боевых надвод�
ных сил такими кораблями. Их пот�
ребность составляет до 20 ед.

Постановлением Правительства
РФ ОАО Судостроительный завод
«Северная верфь» назначено един�
ственным поставщиком еще 9 ед.
модернизированных корветов
пр. 20385 для ВМФ РФ.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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фессиональное действие могут при�
вести систему, устройство к лока�
лизуемой или нелокализуемой ава�
рийной ситуации, т. е. в опасное
состояние. Наличие сигнализации,
аварийной защиты, профессиональ�
но подготовленной вахты предпо�
лагает возможность обнаружения
предпосылок к аварийной ситуации
(с момента ее проявления в виде от�
каза, поломки, действия) и ее ло�
кализации. Нелокализованная пред�
посылка к аварийной ситуации, как
правило, есть начало и причина
сложного процесса, приводящего
сложную организационно�техничес�
кую систему (СОТС) в аварийное
состояние. Лишь в редких случаях
нелокализованная элементарная
аварийная ситуация не приводит к
каскадному развитию событий.

По мнению автора, наиболее
пригодны для математического мо�
делирования аварийных ситуаций
логико�вероятностные методы
(ЛВМ), позволяющие оперировать
вероятностями отказа, вероятностя�
ми безотказной работы, вероятнос�
тями развития происшествия до не�
допустимого уровня, коэффициен�
тами готовности и т. п., имеющими
определенные количественные ха�
рактеристики.

Известны [3, 4] способы гра�
фического моделирования и мето�
ды графического представления
СОТС (рис. 1). К их недостаткам сле�
дует отнести:

1. Графы связности непол�
ностью используют возможности ал�

гебры логики (нельзя отобразить ин�
версии), не допускают размноже�
ния вершин, не обеспечивают отоб�
ражения мажоритарных систем. Они
громоздки (число элементов графа
N всегда превышает количество эле�
ментов принципиальной схемы n и в
общем случае стремится к величине
N = 2n), не допускают наличия оди�
наковых элементов в различных вет�
вях, отображения немонотонных
структур, условий подключения ре�
зервов, отображения логических
циклов и др.

2. Марковские процессы гро�
моздки, не позволяют отобразить вза�
имосвязи элементов между собой,
непосредственно по ним нельзя опре�
делить работоспособность системы
в большинстве состояний, что требу�
ет построения еще одной графичес�
кой модели, но другого вида.

Из рассмотренных методов гра�
фического моделирования сложных
событий в СОТС наибольший инте�
рес для исследования происшествий
комплексного характера представ�
ляют ЛВМ с использованием схем
функциональной целостности (СФЦ).
В полном объеме они описаны в ра�
ботах [1—3]. При моделировании
происшествий используются про�
граммные комплексы: АСМ, АРБИТР
(руководитель разработки А. С. Мо�
жаев), БАРС (руководитель разра�
ботки Г. А. Ершов) [2—4].

В основу данных методов положен
событийно�логический подход (СЛП).
Его сущность состоит в представлении
сложного непрерывного процесса ава�
рии в виде большого числа элемен�
тарных событий, сложным образом
взаимодействующих между собой и
сливающихся в одно событие — недо�
пущение или допущение неблагопри�
ятного конечного состояния (КС), или,
другими словами, в рассмотрении ава�
рийного происшествия в виде некото�
рой траектории состояний исследуе�
мой системы, между которыми она п�
роходит в процессе аварии.
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Рис. 1

Графы связности
позволяют отобра�
жать направлен�
ность условий
обеспечения, все
множество связей
между элементами
(одно� и двуна�
правленных), ло�
гические циклы,
временную после�
довательность от�
казов

Дерева событий с ма�
тематической точки
зрения относятся к од�
ной из простейших
разновидностей гра�
фов. Они позволяют
отображать конъюнк�
тивность и дизъюнк�
тивность условий
обеспечения, мажо�
ритарные структуры,
последовательность
событий

Марковские графы со�
стояний и переходов
отображают все воз�
можные состояния сис�
темы в процессе функ�
ционирования и логику
переходов между ни�
ми (при условии, что
одновременно проис�
ходит не более одного
отказа), временную
последовательность
событий

Схемы функци�
ональной це�
лостности соче�
тают в себе
лучшие черты
рассмотренных
выше методов и
к тому же позво�
ляют отобра�
жать инверсии
(события не�
в ы п о л н е н и я
функций)

Способы графического моделирования и методы представления СОТС

Граф связности Дерево событий, 
дерево отказов

Граф состояний 
и переходов

Схема функци�
ональной цело�

стности

АП

• 1. Выделение множества возможных инициирующих событий, определение их вероятност�
ных характеристик

• 2. Определение дополнительных условий, способствующих развитию аварии
• 3. Определение технических средств для локализации аварийной ситуации
• 4. Определение множества организационно�технических мероприятий, действия личного

состава
• 5. Определение взаимосвязей вышеназначенных элементов
• 6. Построение графической модели безаварийного функционирования системы при дан�

ном инициирующем событии
• 7. Автоматизированное построение логической и вероятностной моделей с помощью

программного комплекса АРБИТР или БАРС
• 8. Расчет системных и элементных вероятностных характеристик с помощью программно�

го комплекса
• 9. Анализ полученных результатов, корректура

вБФ
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Рис.2

ММееттооддииккаа  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ппррооииссшшеессттввиияя  ннаа  ооссннооввее  ссооввррееммеенннныыхх  
ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ллооггииккоо��ввеерроояяттннооссттнныыхх  ммееттооддоовв

АП — аварийное происшествие; вБФ — вероятность безотказного функционирова�
ния; ЛКЦ — логический критерий целостности; ЛФ — логическая функция; ВФ — ве�
роятностная функция; Pc, Рнтд, Рэкс — вероятность, соответственно, события, из нор�
мативно�технических документов, экспертная; –р, +р — соответственно отрицатель�
ный и положительный вклад; Зi — значимость элемента
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Таблица 1

Сводная таблица вероятностных характеристик инициирующих событий для СФЦ «пожара нет»

Наименование инициирующего события
Номер
верши�

ны СФЦ

Показатели вероятности события
за 5000 ч

назначенные НТД экспертные
Отсутствует искрение в ПРА 1 0,993 0,998* 0,997*

Нет искрения при работе источников электроэнергии ( АБ ДГ, ТГ и т.д.) 2 0,993 . . . . . .
Нет искрения при работе потребителей электроэнергии (ЭД, преобразователей и т. д.) 3 0,993
Нет искрения на клеммах контрольных элементов АБ 4 0,993
Отсутствуют участки электрической цепи со сниженным сопротивлением изоляции 5 0,993
Отсутствует поступление забортной воды под давлением 6 0,993
Нет нагрева соединительных элементов, силовых кабелей, шин 7 0,993
Исправна автоматика нагрева тельных приборов 8 0,993
Отсутствуют масляные пары 9 0,993
Отсутствует пролив и испарение топлива в отсеке 10 0,993
Отсутствует масляная пленка на оборудовании отсека 11 0,993
Отсутствует промасленная ветошь 12 0,993
Отсутствует пролив рабочей среды системы гидравлики 13 0,993
Отсутствуют компоненты ракетного топлива в отсеке 14 0,993
Отсутствует выделение водорода в отсек 15 0,993
Отсутствует наддув отсека 16 0,993
Нет превышения содержания кислорода 17 0,993
Исправны средства идентификации возгорания 18 0,993
Исправны средства обнаружения возгорания по наличию пламени 19 0,993
Исправны средства обнаружения возгорания по наличию дыма 20 0,993
Исправна температурно�тревожная сигнализация 21 0,993
Исправны газоанализаторы по окиси углерода 22 0,993
Исправны приборы, системы и устройства замера сопротивления изоляции 23 0,993
Исправны манометры давления в системах ВВД, ВСД, судовой гидравлики 24 0,993
Исправны отсечные манометры 25 0,993
Исправны газоанализаторы по водороду (стационарные и переносные) 26 0,993
Обеспечена герметизация аварийного отсека по межотсечным переборкам 27 0,993
Обеспечена герметизация отсека по общекорабельным системам 28 0,993
Обеспечена герметизация по помещениям, выгородкам, платформам, шахтам, 
контейнерам и пр. 

29 0,993

Обеспечена герметичность систем, содержащих горючие вещества и окислители 30 0,993
Работоспособна система снятия давления с аварийного отсека 31 0,993
Исправна автоматика отключения электрооборудования (систем вентиляции, 

очистки воздуха, обеспечивающего ход и управление подводной лодки, 
не влияющего на ход и управление, резервных средств и т.д.) 

32 0,993

Исправны основной (резервный) вентиляторы АБ 33 0,993
Исправны печи дожигания водорода 34 0,993
Исправны противопожарные средства (табельное противопожарное имущество) 35 0,993
Исправны и в наличии переносные огнетушители 36 0,993
Исправна система пожаротушения ВПЛ 37 0,993
Исправна система объемного пожаротушения ( ЛОХ) 38 0,993
Исправны системы водяного тушения 39 0,993
Исправна специальные системы (орошения, затопления и т. д.) 40 0,993
Исправны средства защиты органов дыхания 41 0,993
Исправна стационарная дыхательная система 42 0,993
Реализованы обязательные первичные действия ГКП подводной лодки при возникновении

пожара (ст. 89 РБЖ�ПЛ�82 ) 
43 0,993

Реализованы действия личного состава аварийного отсека при пожаре (ст. 90) 44 0,993
Реализованы действия в неаварийных отсеках (ст. 91) 45 0,993
Реализованы действия должностных лиц (ст. 38—49) 46 0,993
Реализованы организационно технические мероприятия по обеспечению 

взрывопожаробезопасности (ст. 208—272 )
47 0,993

Реализованы требования организации борьбы с пожарами в отсеках подводной лодки 
(ст. 92—111) 

48 0,993

Обозначения: НТД — нормативно�технический документ; ПРА — пускорегулирующая аппаратура; АБ — аккумуляторная батарея; ДГ — дизель�
генератор; ТГ — турбогенератор; ЭД — электродвигатель; ВВД — воздух высокого давления; ВСД — воздух среднего давления; ВПЛ — воздушно�
пенная лодочная система пожаротушения; ЛОХ — лодочная объемная химическая система пожаротушения. 

*Показатели выбираются из НТД. 
**При отсутствии данных из НТД показатели определяются экспертным путем на основе статистики происшествий.
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Методика моделирования про�
исшествия на основе современных
автоматизированных ЛВМ может
быть описана в виде, представлен�
ном на рис. 2.

Важным условием, во многом
обеспечивающим качество мате�
матической модели происшествия,
является наличие или поиск полно�
го множества событий аварии. На�
пример, каждый отсек подводной
лодки в зависимости от своего пред�
назначения (торпедный, ракетный,
жилой, турбинный, реакторный,
вспомогательных механизмов, цент�
ральный и т. д.) является носителем
определенного количества горю�
чих предметов, в числе которых го�
рюче�смазочные материалы, сред�
ства регенерации, боезапас, покры�
тия и др.

Методологической особенностью
СЛП с ЛВМ и СФЦ является ориента�
ция на успешное функционирование
СОТС. Таким образом, например, мы
должны моделировать не происшест�
вие, связанное с пожаром, а систему
обеспечения взрывопожаробезопас�
ности подводной лодки.

Построение СФЦ предваряется
определением множества элемен�
тарных событий, принадлежащих
СОТС. В случае пожара это множе�
ство включает:

1. События, отражающие нали�
чие (отсутствие) источников пожа�
ра: горючее, окислитель, источник
огня. Вполне очевидно, что пожар
не произойдет, если отсутствуют эти
компоненты;

2. События, отражающие функ�
ционирование средств обнаруже�
ния возгорания (пожара): визуаль�
ные, ручные, автоматические. При
своевременном обнаружении по�
жар может быть ликвидирован;

3. События, соответствующие
функционированию средств лока�
лизации аварии: пассивные и актив�
ные. Своевременная локализация
может предотвратить рост пожара
до недопустимых размеров;

4. События, отражающие функ�
ционирование главного командно�
го пункта (ГКП), командных пунктов

(КП) и всего личного состава при
борьбе с пожаром, обеспечиваю�
щее его тушение.

Для проверки работоспособ�
ности математической модели
комплексного происшествия, свя�
занного с пожаром в отсеке под�
водной лодки, в качестве исходных
данных приняты вероятности исп�
равности технических средств,
функционирующих в системе обес�
печения взрывопожаробезопаснос�
ти, и вероятности инициирующих
событий эргатического характера,
равные 0,993 (табл. 1).
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Рис. 3

ССттррууккттууррнноо��ллооггииччеессккааяя  ммооддеелльь  ССФФЦЦ  ббееззааввааррииййннооссттии  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  сс  ккооннееччнныымм  
ииссххооддоомм  ««ппоожжаарраа  ннеетт»»

ГГииссттооггррааммммыы  ппааррааммееттрроовв  ээллееммееннттоовв

Таблица 2

Логическая модель системы в минимальной ДНФ
Логический критерий: Y(59). Размерность логической функции К1 = 7

Строка Конъюнкция
1 x1o x2•x3•x4•x5•x6•x7•x8•x9•x10•x11•x12•x13•x14•x15•x16•x17•x26•x33•x34
2 x18•x24•x25•x27•x28•x29•x30•x31•x32•x35•x36•x37•x38•x39•x40•x41•x42•x43•x44•x45•x46•x47•x48

……………………………………………………………………………………………………………………
6 x22•x24•x25•x27•x28•x29•x30•x31•x32•x35•x36•x37•x38•x39•x40•x41•x42•x43•x44•x45•x46•x47•x48
7 x23•x24•x25•x27•x28•x29•x30•x31•x32•x35•x36•x37•x38•x39•x40•x41•x42•x43•x44•x45•x46•x47•x48

Таблица 3

Вероятностная модель системы в ортогональной ДНФ
Логический критерий: Y(59). Размерность вероятностной функции К10 = 121

Строка Вероятностная функция
1 p1•p2•p3•p4•p5•p6•p7•p8•p9•p10•p11•p12•p13•p14•p15•p16•p17•p26•p33•p34
2 q1•p18•p24•p25•p27•p28•p29•p30•p31•p32•p35•p36•p37•p38•p39•p40•p41•p42•p43•p44•p45•p46•p47•p48

……………………………………………………………………………………………………………………
120 p1•p2•p3•p4•p5•p6•p7•p8•p9•p10•p11•p12•p13•p14•p15•p16•p17•q18•q19•q20•q21•p22•p24•p25•p26•

p27•p28•p29•p30•p31•p32•p33•q34•p35•p36•p37•p38•p39•p40•p41•p42•p43•p44•p45•p46•p47•p48

121 p1•p2•p3•p4•p5•p6•p7•p8•p9•p10•p11•p12•p13•p14•p15•p16•p17•q18•q19•q20•q21•q22•p23•p24•p25•
p26•p27•p28•p29•p30•p31•p32•p33•q34•p35•p36•p37•p38•p39•p40•p41•p42•p43•p44•p45•p46•p47•p48
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К началу второй мировой вой�
ны советский Военно�Морской Флот
располагал кораблями всех основ�
ных классов кроме авианосцев. Лин�
коры к сентябрю 1939 г. морально
устарели, но крейсеры, эсминцы,
сторожевые корабли, тральщики,
подводные лодки (ПЛ)в большинстве
своем являлись современными ко�
раблями и по своим качествам впол�
не соответствовали иностранным
аналогам. Качество в то время оце�
нивалось по количеству артилле�
рийских стволов и торпедных аппа�
ратов, бронированию, скорости и
дальности плавания. Однако именно
во второй половине 30�х годов поя�
вились первые промышленные об�
разцы новых средств обнаружения —

гидролокационных и радиолокацион�
ных. В то время во флотах всех веду�
щих военно�морских держав (может
за исключением Великобритании)
они при оценке кораблей практи�
чески не учитывались. Уже к сере�
дине 1941 г., то есть к началу Вели�
кой Отечественной войны, ситуация
коренным образом изменилась —
влияние радиоэлектронных средств
обнаружения на результативность
применения сил стало очевидным. В
целом научно и технически подго�
товленные к этому вызову экономи�
ки Великобритании, США и Герма�
нии смогли резко ускорить процесс
создания и производства различных
по предназначению образцов ра�
диоэлектронного вооружения кораб�

лей. Несколько иная картина сло�
жилась в СССР.

К началу Великой Отечествен�
ной войны у советского ВМФ только
один боевой корабль — черноморс�
кий крейсер «Молотов» — был осна�
щен РЛС воздушного обнаружения
«Редут�К». Эта станция представляла
из себя корабельный вариант пер�
вой отечественной импульсной РЛС
РУС�2 и являлась во всех отношени�
ях экспериментальной и никакого осо�
бого интереса у флотских начальни�
ков не вызывала. Однако в первые
дни войны эта станция продемонстри�
ровала свои преимущества перед
всеми остальными средствами обна�
ружения воздушных целей. Уже
на третий день войны пост «Редут�К»
на «Молотове» связала прямая те�
лефонная связь со штабом флота и
КП ПВО главной базы. С 1 июля
1941 г. по 18 ноября 1943 г. эта
РЛС за 1269 включений обнаружила
9383 самолета. Иногда она безот�
казно работала до 20 ч/сут, обеспе�
чивая в некоторые дни обнаружение
до 200 целей на дистанциях до
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РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ

СОВЕТСКИХ КОРАБЛЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв,, докт. воен. наук УДК 681.322:91:[623]

Закономерности функциониро�
вания системы обеспечения взрыво�
пожаробезопасности гипотетичес�
кого отсека и организационные от�
ношения между ее элементами
отображены в виде СФЦ (рис. 3).

Результаты расчетов с использо�
ванием программного автоматизиро�
ванного комплекса «БАРС» для СФЦ
«пожара нет» по данным табл. 1 при�
ведены в табл. 2, 3.

РРееззууллььттааттыы  рраассччееттаа.. Список функ�
циональных событий системы и их
краткое описание. Всего вершин —
69. Функциональных (см. табл. 1.) —
48. Логическая модель системы в ми�
нимальной дизъюнктивно�нормаль�
ной форме (ДНФ).

РРееззууллььттаатт  рраассччееттаа  ххааррааккттеерриисс��
ттиикк  ээллееммееннттоовв  ссииссттееммыы..  Вероятность
реализации критерия:
0,98123186376577, т. е. вероят�

ность того, что «пожара нет», при
заданном значении вероятностной
характеристики инициирующего со�
бытия 0,993 составляет системную
вероятностную характеристику,
равную 0,981. Вероятность нере�
ализации критерия, или вероятность
возникновения пожара, имеет зна�
чение, равное 0,019. Кроме того,
получены некоторые количествен�
ные выводы по значимостям и вкла�
дам функциональных элементов —
инициирующих событий — в рас�
сматриваемую аварийную ситуа�
цию (табл. 4).

Как следует из полных данных
табл. 4, наиболее вероятными (зна�
чимыми) инициирующими событиями
развития пожара могут послужить
события 27—32, 43—48. Положи�
тельный и отрицательные вклады,
значимости элементов в виде гисто�

грамм (а, б, в) представлены в ниж�
ней части рис. 3.

ЗЗааккллююччееннииее..  Математическое
моделирование происшествия на ос�
нове СЛП и ЛВМ с использованием
графоаналитических моделей в ви�
де СФЦ позволяет, не используя до�
рогостоящие и сложные натурные
эксперименты, опыты и исследова�
ния, с требуемой детальностью и
точностью формализовать процесс,
условия функционирования СОТС,
получение вероятностных характе�
ристик — системной и инициирую�
щих событий.
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Таблица 4

Параметры элементов СОТС аварийной ситуации
№ эле�
мента

Параметр 
элемента

Значимость 
элемента

Отрицательный вклад Положительный
вклад

1 9.9300000000E�001 1.2530106184E�001 –1.2442395441E�001 8.7710743288E�004
2 9.9300000000E�001 1.2530106184E�001 –1.2442395441E�001 8.7710743288E�004
…………………………………………………………………………………………………………………………..
47 9.9300000000E�001 1.1309315911E�001 –1.1230150700E�001 7.9165211379E�004
48 9.9300000000E�001 1.1309315911E�001 –1.1230150700E�001 7.9165211379E�004
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120 км. Но эта РЛС осталась в един�
ственном экземпляре; до окончания
войны отечественная промышленность
поставила еще только три уже чисто
«морских» РЛС «Гюйс�1», смонтиро�
ванных на эсминцах «Строгий», «Гром�
кий» и «Рьяный».

Но это не означает, что в ходе
войны советские корабли остались
практически без радиолокации. В
октябре 1942 г. на эсминце «Гремя�
щий» установили полученную по
ленд�лизу британскую РЛС ти�
па 286М с постоянным сектором
обзора на носовых курсовых углах.
Самой распространенной станцией
советского ВМФ стала британская
РЛС обнаружения воздушных и над�
водных целей типа 291. В частности,
ее получили крейсер «Максим Горь�
кий», балтийские и тихоокеанский
лидеры, 13 эсминцев.

В ходе Великой Отечественной
войны британские РЛС типа 291W
имели шесть ПЛ: североморские Л�15,
С�54, В�2, В�3, В�4 и тихоокеанская
С�52. Какие�либо сведения об их при�
менении отсутствуют. Правда извест�
но, что командиры ПЛ всячески из�
бегали использования РЛС из�за опа�
сения быть обнаруженными по
радиоэлектронному излучению.

В годы войны по ленд�лизу и
позже в счет репараций из Италии
СССР получил корабли британской
и американской постройки, боль�
шинство из которых имели полный
комплект радиоэлектронного во�
оружения по стандартам ВМС Вели�
кобритании и США. Именно на этих
кораблях были образцы, вообще
не имевшие аналогов в отечествен�
ном флоте, в частности станции вза�

имного опознавания. На линкоре
«Архангельск» имелись такие стан�
ции типов 243 и 252, на эсмин�
цах — типов 242 и 253, а на крей�
сере «Мурманск» — ABK�7. Кроме
этого, «Архангельск» имел РЛС ти�
па 251 — для наведения истреби�
тельной авиации. Больший интерес
для нас имели специализирован�
ные РЛС управления артиллерий�
ским огнем.
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Таблица 1

Радиолокационные станции обнаружения

Марка РЛС, страна�изготови�
тель, год принятия на вооруже�

ние

Объект об�
наружения

Рабочая
частота,
МГц/см

Мощность,
кВт

Дальность обнаружения,
миль/км

Ошибки определения 
координат цели

по Д, м по КУ, град.
«Редут�К», СССР, 1940 ВЦ 74/400 50 64,8/120 ±1500 ±7
«Гюйс�1», СССР, 1944 ВЦ 214/140 до 80 до 25/до 46 на Н=5000 м ±1100 ±5
79, Великобритания, 1938 ВЦ 40/750 до 70 53/98 на Н=3000 м ±1800 ±3...5
271 Mk�IV, 273, Великобритания,
1942

МЦ и НЛЦ 3000/10 70—100 НЛЦ — 7/13; ПЛ — 4,3/8; 
КР — 22/41

±180 ±2...3

281, Великобритания, 1940 ВЦ и УО ЗК 86—94/
350—320

350 при
обн.,1000 при

измерении
дальности

100/185 на Н=6000 м,
38/70 на Н=1000 м

±1500 при обн.,
±45 при изме�

рении Д

±0,5...1

286 и ее модификации, Велико�
британия, 1941

ВЦ и МЦ 214/140 10 для 286М,
для остальных

— 100

ВЦ на Н=5000 до 20/37, 
НК — 8/14,8, ПЛ — 2,2/4;

Дmin. —0,2/0,37

5% от Д ±15 для 286М,
для остальных —

±1...5
291; 291v, Великобритания, 1942 ВЦ и МЦ 214—240/

140—125
80—100 ВЦ на Н=3000 до 22/41, 

КР — 9/16,7; ЭМ — 7/13; 
ПЛ — 2,5/4,6

±1...4% от Д ±2...5

291w для ПЛ под перископом, 
Великобритания, 1942

ВЦ и МЦ 214—240/
140—125

80—100 ВЦ на Н=3000 до 16/29, 
КР — 4/7,4

±1...4% от Д ±2...5

SK, США, 1944 ВЦ 200/150 250 162/300 ±300 ±1
SG, США, 1941 ВЦ и МЦ 3000/10 70 ЛК — 15,7/28; ЭМ — 13/24;

ПЛ — 5,5/10; 
Дmin. — 0,24/0,44

±185 ±1

SF�1, США, 1942 МЦ и НЛЦ 3000/10 150 ЛК — 16/30; КР — 14/26; 
ЭМ — 10/18,5; НЛЦ — 14/26

±185 ±2

SL, США, 1942 МЦ 3000/10 250 21/39 ±185 ±2
SO�13, США, 1943 ВЦ и МЦ 3000/10 75—200 ВЦ на Н=10000 м — 35/65;

НК до 16/29
±185 ±2

Примечания: ВЦ — воздушные цели; МЦ — морские цели; НЛЦ — низколетящие цели; УО ЗК — управление огнем зенитного калибра; КР —
крейсер; ЛК — линейный корабль; ЭМ — эскадренный миноносец; ПЛ — подводная лодка; Д — дальность; КУ — курсовой угол.
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Из�за позднего получения на
вооружение РЛС, отсутствия под�
готовленных специалистов освое�
ние их шло медленно, и эффектив�
ность применения оставалась не�
высокой. На Севере случаи
обнаружения надводных кораблей
с помощью РЛС имели только тор�
педные катера. Наши эсминцы и
большие охотники около 30 раз
докладывали об обнаружении ПЛ в
надводном положении, но большин�
ство из этих контактов вызывают
сомнения. Только один радиолока�
ционный контакт привел к тяжелому
повреждению ПЛ противника.

8 декабря 1944 г. эсминец
«Живучий» на переходе из горла
Белого моря в Кольский залив сво�

ей РЛС обнаружил на удалении
42 кб надводную цель. Эсминец
увеличил ход до 24 уз и на дистан�
ции 3—4 кб визуально обнаружил
ПЛ противника. Командир принял
решение ее таранить. «Живучий»
нанес удар в районе кормового
среза рубки в левый борт, после че�
го открыл огонь из 102�мм орудия
и зенитных автоматов, но все сна�
ряды легли с перелетом. После та�
рана ПЛ начала погружаться. «Жи�
вучий» сбросил серию глубинных
бомб в 50 м от лодки, в этот мо�
мент над водой еще возвышалась
рубка. Через 4 мин после тарана
лодка ушла под воду. В районе пог�
ружения в свете прожектора наб�
людались воздушные пузыри, со�

ляр и деревянные предметы. В ре�
зультате таранного удара получи�
ла тяжелые повреждения германс�
кая ПЛ U�1163.

Применение РЛС для управле�
ния артиллерийским огнем по мор�
ским целям отрабатывалось лишь
по плану боевой подготовки на
крейсере «Мурманск», который до
возвращения американцам интен�
сивно использовался для отработки
методик применения радиолокаци�
онных станций различного пред�
назначения. Точность определения
дистанции до цели, определение
отклонения всплесков по дальности
артиллеристов вполне удовлетво�
ряла, но определение бокового от�
клонения не отвечало требовани�
ям управления огнем. Впрочем, и в
80�х годах на крейсерах пр. 68бис
и эсминцах пр. 56 артиллеристы
предпочитали смешанный способ
наблюдения, когда дистанция до
цели и величина отклонения всплес�
ков по дальности определялись с
помощью артиллерийских РЛС
«Залп» и «Якорь М», а направление
на цель и боковые отклонения
всплесков — по оптическому визи�
ру центральной наводки.

Случаи использования кора�
бельных РЛС для целей ПВО неиз�
вестны. РЛС, имевшие индикаторы
кругового обзора, в основном ис�
пользовались для целей кораблевож�
дения и обеспечения точности удер�
жания места при плавании в ордерах.

Корабли, имевшие на вооруже�
нии радиолокационные станции, в ре�
альных боевых действиях участвовали
исключительно на Севере. На Балти�
ке из кораблей, ушедших в 1944 г. из
Кронштадта на Запад вслед за войс�
ками фронтов, только три «малых охот�
ника» имели РЛС. На Черном море
РЛС крейсера «Молотов» использова�
лась исключительно в качестве стаци�
онарной в системе ПВО баз.

К техническим недостаткам им�
портных радиолокационных станций
в то время относили отсутствие ста�
билизации антенны SO�13, ограни�
ченное время непрерывной работы
РЛС типа 291 (4—5 ч), отсутствие
электрической синхронной связи
между РЛС управления огнем и при�
борами управления стрельбой.

Становление и развитие отече�
ственных образцов РЛС началось в
послевоеное время. Тогда же начи�
нается и их широкое использование
на кораблях и судах ВМФ.
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Таблица 2

Радиолокационные станции управления огнем

Тип РЛС, страна
изготовитель, год

принятия на воору�
жение

Назначе�
ние

Рабочая 
частота,
МГц/см

Мощ�
ность,

кВт

Дальность 
обнаружения,

миль/км

Ошибки опре�
деления коор�

динат цели

по Д, м по КУ,
град.

282, Великобрита�
ния, 1941

Дальномер
для ЗК

600/50 80 3/5,5 ±46 ±5

284, Великобрита�
ния, 1942

УО ГК 600/50 50 по берегу — 24/45;
ЛК — 11/20; 
ПЛ — 4/7,5

±90 ±0,5

285, Великобрита�
ния, 1943

УО УК 600/50 50 ВЦ — 17/32; 
ЛК — 8/14,8; 
ЭМ — 6/11

±90 ±0,5

FC (Mk 3), США,
1941

УО УК 680—720/
44—41,7

50 43/80 ±45 ±0,5

Примечание: ЗК — зенитный калибр; УО ГК — управление огнем главного калибра; УО УК —
управление огнем универсального калибра; ЛК — линейный корабль; ПЛ — подводная лодка; ЭМ —
эскадренный миноносец; ВЦ — воздушная цель; Д — дальность; КУ — курсовой угол.
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В электроэнергетических системах
(ЭЭС) судов с гребной электрической уста�
новкой (ГЭУ) переменного тока для подклю�
чения составного элемента ГЭУ — преоб�
разователя частоты — обычно используется
трансформатор.

Структурная схема типовой единой
ЭЭС с ГЭУ, приведенная на рис. 1, являет�
ся базовой для построения и анализа дру�
гих рассматриваемых в статье вариантов.
В ее состав входят два главных дизель�ге�
нератора (ГДГ1, ГДГ2), два главных расп�
ределительных щита (ГРЩ1, ГРЩ2) напря�
жением 690 В и частотой 50 Гц, два транс�
форматора (Тр1, Тр2) для питания
преобразователей частоты (ПЧ1, ПЧ2),
служащих, в свою очередь, для питания
гребных электродвигателей (ГЭД1, ГЭД2),
мощность от которых посредством редук�
торов (Р1, Р2) подается на гребные винты
(В1, В2). Имеются два подруливающих уст�
ройства (ПУ1, ПУ2), питающихся от преоб�
разователей частоты (ПЧ ПУ1, ПЧ ПУ2).

Для питания и распределения электроэ�
нергии служат главные распределитель�
ные щиты напряжением 400 В (ГРЩ3,
ГРЩ4) и 230 В (ГРЩ5, ГРЩ6), получающие
питание от соответствующих трансформа�
торов (Тр3, Тр4 и Тр5, Тр6). Также в единой
ЭЭС имеется стояночный дизель�генера�
тор (СГ1).

Трансформатор и преобразователь
частоты вместе образуют систему, обеспе�
чивающую питание и регулирование мо�
мента и частоты вращения ГЭД. Вместе с
тем трансформатор связывает сеть питания
с преобразователем, обеспечивая пост�
роение силовой структуры входной части
преобразователя.

Преобразователь частоты со звеном
постоянного тока обычно строится на базе
инвертора напряжения и неуправляемого
выпрямителя. Для преобразователей часто�
ты, мощность которых значительно мень�
ше суммарной мощности ЭЭС, достаточно
использовать трехфазный мостовой выпря�

ПОСТРОЕНИЕ ГРЕБНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРОВ

НН..  АА..  ЛЛааззааррееввссккиийй,, канд. техн. наук, ВВ.. АА.. ХХооммяякк,,  ИИ.. ВВ.. ГГааггаарриинноовв,,
e�mail: ogkp@mail.ru (ФГУП «ЦНИИ СЭТ») УДК 621.314.21:629.5.035

Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ттииппооввоойй  ееддиинноойй  ЭЭЭЭСС  сс  ГГЭЭУУ  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа
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митель, обеспечивающий 6�пульс�
ное выпрямление; трансформатор
для таких преобразователей может
не применяться.

Мощность, потребляемая пре�
образователями частоты, использу�
емыми в ГЭУ, соизмерима с мощ�
ностью ЭЭС, поэтому использова�
ние 6�пульсного выпрямления
приводит к большой несинусоидаль�
ности потребляемого тока, что не
удовлетворяет предъявляемым требо�
ваниям по качеству электроэнергии
(изложенным в [1]).

Для обеспечения качества на�
пряжения на шинах ЭЭС при исполь�
зовании неуправляемого выпрямите�
ля необходимо как минимум
12�пульсное выпрямление, которое
можно получить, реализовав экви�
валентный двенадцатифазный ре�
жим питания выпрямителя [2, 3, 4].
Это может быть реализовано двумя
путями: включением одного трехоб�
моточного трансформатора (рис. 2, а)
или двух трансформаторов с раз�
личными обмотками (рис. 2, б).
В обоих случаях на шинах ЭЭС ком�
пенсируются 5�я, 7�я, 17�я и 19�я
гармонические составляющие вход�
ного тока.

Одновременно применение
трансформаторов в ГЭУ позволяет
согласовать напряжение на ГЭД с
напряжением в ЭЭС и обеспечить
гальваническую развязку входных
цепей питания преобразователя. Од�
нако трансформатор занимает зна�
чительный объем и имеет большую

массу. Исключение применения
трансформаторов в ГЭУ может улуч�
шить массогабаритные характерис�
тики всей ЭЭС, повысить ее надеж�
ность и снизить стоимость установ�
ленного оборудования.

В системе «трансформатор—
ПЧ», в которой осуществляется
12�пульсное выпрямление (см.
рис. 2, а), простое исключение
трансформатора приведет к необхо�
димости обеспечить сдвиг на 30°
двух трехфазных систем на входе
ПЧ каким�либо другим образом. Рас�
смотрим способы построения ГЭУ
без трансформатора.

ССииссттееммаа  ддввооййнныыхх  шшиинн
Один из вариантов заключает�

ся в построении ЭЭС на базе систе�
мы двойных шин, предложенной фир�
мой W

..
artsil

..
a (рис. 3) [5].

Данная система построена на
базе типовой схемы ЭЭС с ГЭУ, опи�
санной выше. В отличие от типовой
схемы исключены трехобмоточные
трансформаторы (Тр1, Тр2) и транс�
форматоры для питания щитов 400 В
(Тр3, Тр4). При этом число главных

дизель�генераторов увеличено до
четырех (ГДГ1—ГДГ4), в схему для
питания общесудовых потребителей
введены трехобмоточные согласую�
щие трансформаторы (Трс1, Трс2).
В ЭЭС в главном распределитель�
ном устройстве имеются две трех�
фазные системы шин одинакового
напряжения, сдвинутые на 30° отно�
сительно друг друга. При этом на
вход преобразователя частоты пода�
ется питание с каждой из шин с со�
ответствующим сдвигом. Такая схема
позволяет исключить использование
громоздких трансформаторов в ГЭУ,
но для ее функционирования необ�
ходимо выполнение определенных
условий.

Число дизель�генераторов
должно составлять, как минимум, по
одному на каждую из шин. Для неза�
висимого питания каждого из бортов
с учетом требований безопасности
[1] общее количество дизель�генера�
торов составляет не менее четырех
на судно, причем дизель�генераторы
должны иметь обмотки двух разных
типов: типа «звезда» и типа «треу�
гольник» при прочих равных пара�
метрах.

Неотъемлемым элементом сис�
темы двойных шин является согла�
сующий трехобмоточный трансфор�
матор (на рис. 3 — Трс1, Трс2). Он
необходим по двум причинам: для
обеспечения электромагнитной вза�
имосвязи шин и питания щитов на�
пряжением 400 В и 230 В.

При питании от двух шин од�
новременно необходимо, чтобы на�
пряжения шин были согласованы по
относительному уровню друг с дру�
гом и имели электромагнитную вза�
имосвязь для создания замкнутой
цепи и обеспечения нормальной ра�
боты 12�пульсного выпрямителя.

Положительным моментом при�
веденной выше системы двойных шин
питания является исключение в сило�
вом канале питания ГЭУ силовых
трансформаторов.

При использовании системы
двойных шин исключается парал�
лельная работа дизель�генераторов,
кроме того, работа одного дизель�ге�
нератора не может обеспечить под�
вод питания ко всем потребителям,
всегда необходимо, как минимум,
два генератора, обеспечивающих
питание каждой из шин для наличия

Рис. 2. ДДввее  ттррeeххффааззнныыее  ссииссттееммыы  ннаа  ввххооддее
ввыыппрряяммииттеелляя

а) б)

Рис. 3. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ееддиинноойй  ЭЭЭЭСС  сс  ГГЭЭУУ  сс  ссииссттееммоойй  ддввооййнныыхх  шшиинн
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5*

на них сдвинутого относительно друг
друга напряжения.

ССииссттееммаа  ддввооййнныыхх  шшиинн,,  ссооддеерржжаа��
щщааяя  ггееннееррааттооррыы  сс  ддввууммяя  ооббммооттккааммии

Как было отмечено выше, в сис�
теме двойных шин обязательно нали�
чие дизель�генератора на каждую
шину. Это справедливо для однооб�
моточного генератора, так как для
работы системы двойных шин необ�
ходимо подключение, как минимум,
одной обмотки генератора к одной
шине. Рассмотрим способ с приме�
нением двухобмоточного генерато�
ра, каждая из обмоток которого бу�
дет питать соответствующую шину.

Одна трехфазная обмотка гене�
ратора типа «звезда» подключается к
одной шине, другая, сдвинутая на 30°,
типа «треугольник» — ко второй шине.
Минимально необходимое число ди�
зель�генераторов для такой системы
сокращается до одного на каждый
борт (ГДГ1, ГДГ2 — см. рис. 4) против
двух на борт у системы двойных шин,
приведенной на рис. 3.

Обмотки генераторов электро�
магнитно связаны, что позволяет им
компенсировать в магнитом потоке
генератора 5�ю и 7�ю гармоничес�
кие составляющие токов, причем без
участия трансформаторов, что повы�
шает надежность системы. Вместе с
тем согласующие трансформаторы
все равно остаются необходимы для
питания щитов на 400 В и 230 В.

Распределительные устройства,
содержащие систему двойных шин,
требуют увеличения габаритных раз�

меров отдельной секции для распо�
ложения увеличившегося числа ши�
нопроводов и, соответственно, их
суммарного объема, что сказывает�
ся на массогабаритных характерис�
тиках распределительных устройств.

ССииссттееммаа  ддввооййнныыхх  шшиинн,,  ссооддеерржжаа��
щщааяя  ггееннееррааттооррыы  сс  ттррееммяя  ооббммооттккааммии

Исключить использование трех�
обмоточных трансформаторов в
ЭЭС для питания собственных нужд
возможно, если питать щиты на
400 В и 230 В от отдельных, специ�
ально предназначенных для этого
обмоток генераторов. В этом зак�

лючается третий предлагаемый вари�
ант обеспечения подачи двух сдвину�
тых на 30° напряжений на вход ПЧ
ГЭУ (рис. 5).

Две трехфазные обмотки, сдви�
нутые на 30°, питают входы статичес�
ких преобразователей, третья об�
мотка через трансформаторы (Тр1,
Тр2) питает щиты на 400 В и 230 В.

У такой системы минимально
необходимое число дизель�генера�
торов также сокращается до двух,
как и у предыдущего варианта, но в
отличие от него трехобмоточные
трансформаторы исключаются из
ЭЭС, а для питания щитов на 400 В
и 230 В вводятся понижающие двух�
обмоточные трансформаторы Тр1,
Тр2.

Недостатком такой системы яв�
ляется усложнение конструкции трех�
обмоточных генераторов по срав�
нению с двух� или однообмоточными.
Для обоснования применимости сис�
темы к практической реализации
требуется подробно исследовать и
описать электромагнитные процессы
в обмотках генераторов и то, как
они влияют на работу всей ЭЭС, в
дополнение к тем описанным выше
проблемам, которые стоят перед
системой двойных шин, содержащей
однообмоточные генераторы.

Выше рассматривались вари�
анты построения ЭЭС, где преобра�
зователь частоты для ГЭУ строился

Рис. 4. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ееддиинноойй  ЭЭЭЭСС  сс  ГГЭЭУУ  сс  ссииссттееммоойй  ддввооййнныыхх  шшиинн,,  ссооддеерржжаащщааяя  
ггееннееррааттооррыы  сс  ддввууммяя  ооббммооттккааммии

Рис. 5. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ееддиинноойй  ЭЭЭЭСС  сс  ГГЭЭУУ  сс  ссииссттееммоойй  ддввооййнныыхх  шшиинн,,  ссооддеерржжаащщааяя  
ггееннееррааттооррыы  сс  ттррееммяя  ооббммооттккааммии



с 12�пульсным выпрямителем, на
вход которого подаются две трех�
фазные системы, которые необхо�
димо каким�либо образом созда�
вать — посредством трансформа�
торов либо системой двойных шин.
Отказаться от того и другого воз�
можно, поменяв сам тип силового
преобразователя. Это второй
способ, позволяющий исключить
использование трансформаторов
в ГЭУ.

ШШиинныы  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа
Для исключения применения

трансформаторов в силовом кана�
ле ГЭУ возможно применение пос�
тоянного тока в ЭЭС, при этом ГЭУ
остается переменного тока [6, 7].
Генераторы переменного тока ра�
ботают на выпрямители, от кото�
рых ГРЩ получают постоянное нап�
ряжение. При этом все потребите�
ли переменного тока, в том числе
ГЭУ, получают питание от главного
распределительного устройства че�
рез соответствующие инверторы.
Структурная схема такой ЭЭС,
представленная на рис. 6 (вариант
№ 4 без трансформатора), постро�
ена на базе типовой схемы ЭЭС с
ГЭУ.

Двухобмоточные генераторы
переменного тока ГДГ1, ГДГ2, по�
добно вышеприведенным системам,
подают сдвинутые на 30° относи�
тельно друг друга две трехфазные
системы на вход 12�пульсных вып�

рямителей В1, В2, которые, в свою
очередь, питают главные распреде�
лительные устройства. ГЭУ и прочие
потребители переменного тока по�
лучают питание от ГРЩ через соот�
ветствующие инверторы: И1, И2 —
для ГЭД, И ПУ1, И ПУ2 — для под�
руливающих устройств, И3, И4 —
для щитов на 400 В и 230 В. При
этом по сравнению с типовой схе�

мой в ЭЭС дополнительно вводят�
ся инверторы для питания щитов
(И3, И4), а мощность выпрямителей
(В1, В2) равна мощности всей ЭЭС.
Это больше, чем мощность ГЭУ, и
соответственно больше мощности
установленных выпрямителей в ти�
повой схеме.

При использовании шин посто�
янного тока для части потребителей,
получающих регулируемое питание
от преобразователей частоты, та�
ких как подруливающие устройства
и гребные электродвигатели, питаю�
щие устройства — преобразователи
частоты — заменяются инвертора�
ми напряжения, которые значитель�
но меньше по массе и габаритам.
Все потребители тока получают пи�
тание через инверторы, а так как
основными потребителями являют�
ся электродвигатели, требующие ре�
гулирования частоты вращения, то
построение системы на шинах пос�
тоянного тока имеет определенные
преимущества.

Применение шин постоянного
тока целесообразно, когда в цикле
работы ЭЭС имеются длительные
периоды питания от источников пос�
тоянного тока, таких как аккумуля�
торные батареи либо водородные
топливные элементы.
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Рис. 7. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ееддиинноойй  ЭЭЭЭСС  сс  ГГЭЭУУ  сс  ппррееооббррааззооввааттеелляяммии  ччаассттооттыы  сс  ааккттииввнныыммии  
ввыыппрряяммииттеелляяммии

Рис. 6. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ееддиинноойй  ЭЭЭЭСС  сс  ГГЭЭУУ  сс  шшииннааммии  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа  ии  ГГЭЭУУ  
ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа
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ААккттииввнныыйй  ввыыппрряяммииттеелльь
Другой тип силового преобра�

зователя, применение которого
позволяет исключить использова�
ние трансформаторов в ГЭУ, — это
преобразователь частоты с актив�
ным выпрямителем (рис. 7).

Схемотехническое решение
ЭЭС с ГЭУ, содержащей преоб�
разователи частоты с активными
выпрямителями, не отличается от
типовой ЭЭС с ГЭУ, за исключени�
ем того, что из системы убирают�
ся трехобмоточные трансформато�
ры. При этом меняются только пре�
образователи частоты ПЧ1, ПЧ2,
все остальные элементы ЭЭС оста�
ются такими же, как и в типовой
схеме.

Преобразователь частоты с
активным выпрямителем имеет
конструкцию, в которой вход�
ная часть преобразователя, слу�
жащая выпрямителем, и инвертор
идентичны и построены на базе
полностью управляемых силовых
транзисторов. В отличие от дио�
дов, применяемых в неуправляе�
мых выпрямителях и работающих
в пассивном режиме, силовые
транзисторы управляются пода�
чей сигнала на открытие/закрытие
и могут работать в активном режи�
ме, а также, всегда имея обрат�
ный диодный мост, и в пассивном.
Теперь, установив на входе вып�
рямителя дроссель, служащий ин�
дуктивным буферным накопителем
энергии, и управляя специальным
образом силовыми транзистора�
ми, можно регулировать потребля�
емые дросселем токи и токи, иду�
щие на нагрузку — гребной элект�
родвигатель.  Если дроссель
установлен внутри преобразова�
теля, тогда регулируются входные
токи преобразователя. Коэффи�
циент мощности становится воз�
можным поддерживать близким к
единице, появляется также воз�
можность вести без использова�
ния каких�либо дополнительных
устройств двунаправленный об�
мен энергией с сетью, отдавая
энергию торможения ГЭУ обще�
судовым потребителям. Подроб�
ное построение преобразовате�
лей частоты с активными выпря�
мителями рассмотрено в [8—11] и
в монографии [12].

В целом применение преобра�
зователей с активными выпрямителя�
ми позволяет:

• вести двусторонний обмен
энергией с питающей сетью;

• обеспечивать практически си�
нусоидальный сетевой ток в режи�
мах потребления и рекуперации
энергии за счет релейных или им�
пульсно�модуляционных способов
управления и применения замкну�
тых систем управления;

• регулировать не только коэф�
фициент искажения сетевого тока,
но и коэффициент сдвига, что обес�
печивает полное управление в ши�
роких пределах коэффициентом
мощности по входу полупроводни�
кового преобразователя (индуктив�
ного, емкостного, единичного);

• поднять уровень напряжения
в звене постоянного тока.

Масса и габаритные размеры
преобразователей частоты с ак�
тивным выпрямителем больше, чем
у преобразователей частоты с не�
управляемым выпрямителем, в свя�
зи с установкой дросселей, служа�
щих буферными накопителями
энергии.

Таким образом, система с ак�
тивным выпрямителем позволяет иск�
лючить трансформатор из ГЭУ, сни�
зить суммарные массу и габарит�
ные размеры установки, улучшить
технические характеристики.

ВВыыввооддыы..  Выполнен анализ раз�
личных вариантов построения еди�
ной ЭЭС с ГЭУ, в структурных схемах
которых исключаются из силового
канала питания ГЭД силовые транс�
форматоры.

Установлено, что система двой�
ных шин обеспечивает две сдвинутые
на 30° системы напряжений, не ме�
няя тип преобразователя, при этом
дизель�генераторы могут быть одно�,
двух�, трехобмоточными. Реализуе�
мый при этом эквивалентный 12�фаз�
ный режим выпрямления позволяет
компенсировать в спектре гармоник
потребляемого тока 5�ю и 7�ю гар�
моники.

Построение ГЭУ с использова�
нием шин постоянного тока позволя�
ет питать ГЭД и общесудовые потре�
бители постоянным напряжением че�
рез инверторы, что упрощает в
целом построение преобразовате�
лей частоты.

Применение активных выпря�
мителей в преобразователях исклю�
чает трансформаторы из ГЭУ, не ме�
няя при этом остальных элементов
ЭЭС, обеспечивая на шинах элект�
ростанции необходимое качество
напряжения и двунаправленный об�
мен энергией между электростанци�
ей и ГЭД.

По результатам анализа наи�
более предпочтительным вариан�
том построения ГЭУ без использо�
вания трансформаторов является
применение преобразователей час�
тоты с активным выпрямителем.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Правила классификации и постройки морс�
ких судов. Часть XI. Электрическое оборудо�
вание. 2010.
2. Bin Wu. High Power Converters and AC
Drives. Wiley�IEEE Press, 2006.
3. Васин И. М. Создание перспективных
электротехнических и энергетических комп�
лексов судовых единых электроэнергетичес�
ких систем. Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени докт. техн. наук. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭ�
ТИ», 2011.
4. Васин И. М., Григорьев А. В., Хомяк В. А.
Комплексный подход при создании судовых
электроэнергетических систем и устано�
вок//Судостроение. 2008. № 2.
5. Cheater B., Lammers P., van Keep J. Low Loss
Concept Comparison Study//MTS Dynamic
Positioning Conference, October 12—13, 2010,
Houston, USA.
6. Bash M., Chan R. R., Crider J., others. A
Medium Voltage DC Testbed for Ship Power
System Research// IEEE Electric Ship
Technologies Symposium, IEEE ESTS, 2009,
Baltimore, USA.
7. Remijn N., Krijgsman B. Advantages of com�
mon DC busses on ships//Electrical and
Electronics Engineering (ISEEE), 2010 3rd
International Symposium on, 2010, Galati,
Romania.
8. Кондратьев Д. Е., Обухов С. Г. Управление
трeхфазным активным выпрямителем при ис�
кажениях напряжений сети//Электричество.
2007. № 6.
9. Микитченко А. Я., Шестаков П. Р., Бессо&
нов В. Г., Шевченко А. Н. Исследование ре�
жимов активного выпрямителя в транзистор�
ном электроприводе постоянного и перемен�
ного тока// Электротехника. 2010. № 7.
10. Шрейнер Р. Т., Ефимов А. А., Калы&
гин А. И. Математическое описание и алго�
ритмы ШИМ активных выпрямителей то�
ка//Электротехника. 2000. № 10.
11. Leleu E., Lecle, L. Transformer�less PWM high
power medium voltage Variable Speed
Drive//Power Electronics and Applications (EPE
2011), Proceedings of the 2011�14th European
Conference on, 2011, Birmingham, United
Kingdom.
12. Ефимов А. А., Шрейнер Р. Т. Активные
преобразователи в регулируемых электро�
приводах переменного тока. Новоуральск:
Изд�во НГТИ, 2001.



38

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

К основным показателям эф�
фективности работы морского и реч�
ного транспорта относятся эконо�
мичность и межремонтный ресурс
главных и вспомогательных двигате�
лей судов. Экономичность двигате�
лей, в том числе и судовых, опреде�
ляется не только их конструктивными
особенностями и режимами эксплу�
атации, но и качеством применяе�
мого топлива.

В Институте проблем транспор�
та им. Н. С. Соломенко РАН совме�
стно с ООО НПО «ММТ» разра�
ботаны устройства молекулярной
модификации топлива (ММТ), позво�
ляющие улучшать структуру его
фракционного состава [1, 2] с очень
небольшими затратами энергии.
Улучшение фракционной структуры
приводит к улучшению его распыле�
ния в цилиндрах двигателей внутрен�
него сгорания, повышению теплоты
и качества сгорания топлива. Резуль�
таты влияния молекулярной модифи�
кации на физические характерис�
тики дизельного топлива представле�
ны в табл. 1.

Стендовые испытания устрой�
ства ММТ проводились на двигателе

ЯМЗ�238 в сертифицированной испы�
тательной лаборатории Санкт�Петер�
бургского государственного политех�
нического университета по методи�
ке, утвержденной ГОСТ 18509—88.
Базовые характеристики двигателя и
характеристики с ММТ измерялись на
двух нагрузочных режимах и на режи�
ме холостого хода. По результатам
испытаний были построены графики
зависимостей удельного расхода топ�
лива на нагрузочных характеристиках
1200 и 1400 об/мин (рис. 1).

На всех энергетических уста�
новках, где испытывалось и применя�

лось оборудование ММТ, отмечено
значительное улучшение основных
экологических показателей. Как из�
вестно, основным экологическим по�
казателем работы дизельного двига�
теля является содержание в отрабо�
тавших газах твердых частиц —
дымность двигателя. На рис. 2 при�
водится зависимость дымности дви�
гателя ЯМЗ�238 от нагрузки.

Для анализа получаемых эф�
фектов были введены промежуточные
баллы токсичности отдельно по ком�
понентам СО, СН, NОx, рассчиты�
ваемые как усредненные проценты
отклонения параметров двигателя,
полученных при работе на испытуе�
мом дизельном топливе, прошедшем
обработку устройством ММТ, отно�
сительно эталонного. Усреднение
проводилось по 20 режимам нагру�
зочных характеристик.

УУссррееддннеенннныыйй  ээффффеекктт  ппррии
ииссппооллььззооввааннииии  ММММТТ  ооттннооссииттееллььнноо

ээттааллооннннооггоо  ззннааччеенниияя,,  %%

Расход топлива  . . . . . . . . . . . . . . . . .–6,2
КПД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+6,2
Компоненты газовой смеси:

СО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–5,4
СН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–6,8
NOx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+5,3
дым  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–24,0

По результатам испытаний мож�
но сделать следующие выводы: выяв�
лено существенное положительное
влияние устройства ММТ на расход
топлива (снижение на 6%) и эффек�
тивный КПД двигателя (рост на 6%),
а также на содержание в отрабо�
тавших газах твердых частиц (сниже�
ние на 24%). Однако при этом наб�
людается незначительный рост со�
держания NOx в отработавших
газах.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДОВЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ВВ..  ГГ..  ММууррааммооввиичч,, канд. техн. наук, ПП.. ФФ.. ААннииссииммоовв
(Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН),
ВВ.. ВВ.. ППееттууххоовв,, канд. техн. наук, ПП.. ЛЛ.. ЛЛяяммиинн,, канд. техн. наук
(ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru), СС.. ВВ.. ТТууеевв (ООО НПО «ММТ»)

УДК  629.5�03.84

Таблица 1

Изменение физических характеристик
дизельного топлива, подвергнутого
воздействию электрического поля

Показатель
Топливо

ГОСТ
305—82

Топливо
после мо�
дифика�

ции

Изме�
нение

показа�
теля, %

Влажность, % Следы Следы 0
Плотность при
20°С, кг/м3

837,7 835,7 –0,25

Температура
вспышки, °С

81 72 –11

Кинематическая
вязкость, сСт

5,27 4,50 –14,6

Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ууддееллььннооггоо  рраассххооддаа  ттооппллиивваа  ппррии  ччаассттооттее  вврраащщеенниияя
ккооллееннччааттооггоо  ввааллаа  11440000 ообб//ммиинн  ((ддввииггааттеелльь  ЯЯММЗЗ��223388))::
1 — без ММТ; 2 — с ММТ

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ддыыммннооссттии  ооттррааббооттааввшшиихх  ггааззоовв  ппррии  ччаассттооттее
вврраащщеенниияя  ккооллееннччааттооггоо  ввааллаа  11440000  ообб//ммиинн::
1 — без ММТ; 2 — с ММТ
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Влияние устройства на другие
токсичные компоненты отработав�
ших газов слабо выражено. Однако
для дизельного двигателя концент�
рация СО и СН в отработавших га�
зах не является лимитирующим фак�
тором, поскольку их удельное со�

держание в общем балансе токсич�
ных компонентов в выхлопе дизель�
ного двигателя незначительно. Полу�
ченные данные четко подтверждают
факт активации процесса сгорания
[3], при котором снижение расхо�
да топлива и дымности всегда сопро�

вождается ростом содержания окис�
лов азота как следствие повышения
температур сгорания топлива и
уменьшения его удельного расхода.

Устройства ММТ были испыта�
ны на главных и вспомогательных
двигателях речных судов. Некото�
рые данные об изменении парамет�
ров двигателей 6ЧСПН�18/22 при
испытаниях с устройством ММТ
представлены в табл. 2.

Устройства ММТ (рис. 3) получи�
ли типовое одобрение Российского
морского регистра судоходства.

Таким образом, применение
ММТ позволяет уменьшить удель�
ный расход топлива при одновре�
менном улучшение экологических
показателей.
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Таблица 2

Изменение параметров двигателей 6ЧСПН'18/22 при работе с ММТ

Параметр

Главный двига�
тель т/х «Дизе�

лист» АО СК
«Волготанкер»

Дизель�генера�
тор ОАО «Чер�
номортехфлот»

ПМ�638

Дизель�генератор
ОТ�1505 ОАО СК
«Волжское паро�

ходство»
Частота вращения, об/мин Перемен. 750 750 
Среднее индикаторное давление, бар — +3,9 — 
Средняя индикаторная мощность, кВт — +13,8 — 
Максимальное давление сгорания, бар +3,7 +3,6 — 
Давление конца сжатия, бар –1,0 –1,4 — 
Максимальная скорость повышения
давления, бар/с

— –0,06 — 

Задержка самовоспламенения, °ПКВ — –1 –1
Температура отработавших газов, °C –7 –4 –4,5
Расход топлива, % 29,5 –15 –10,9

Рис. 3. УУссттррооййссттввоо  ММММТТ  ддлляя  ддииззеелляя  ммоощщннооссттььюю  ддоо  333300 ккВВтт  ((ппооттрреебблляяееммааяя  ммоощщннооссттьь  ууссттррооййссттвваа
ннее  ббооллееее  55 ВВтт))

При создании современного су�
дового газотурбинного двигателя
любого назначения основная зада�
ча заключается в обеспечении высо�
кого КПД в одном из основных его
элементов — газовой турбине, так
как величина КПД существенно вли�
яет на удельный расход топлива, что

особенно важно при длительных ре�
жимах работы.

Малорасходные турбины (МРТ)
получили применение в судострое�
нии, авиации, космонавтике и мо�
бильных электростанциях, т. е. в об�
ластях техники, где требования к мо�
бильности и массогабаритным

показателям ограничивают расход
рабочего тела (РТ). Применение МРТ
актуально для обеспечения энергети�
ческой безопасности объектов раз�
личного назначения в качестве при�
водных двигателей автономных и пе�
редвижных электростанций [1].

При высоких частотах вращения
таких турбин опорами ротора могут
служить газовые подшипники, в каче�
стве смазочного материала в кото�
рых используют РТ [2].

В состав турбины входит соп�
ловой аппарат (СА) с соплами осе�
симметричными или прямоугольного
сечения. Так как поток РТ на выходе
из сопел СА направлен под углом к
вектору окружной скорости рабо�
чих лопаток, канал первого имеет
так называемый «косой срез».

При малых расходах РТ необхо�
димая мощность достигается увели�
чением теплоперепада на турбину,

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РАСШИРЕНИЯ СОПЕЛ

С МАЛЫМ УГЛОМ ВЫХОДА

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОПЛОВЫХ

АППАРАТОВ МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИН

ЮЮ..  ЯЯ..  ФФеерршшааллоовв,, канд. техн. наук, тел. (4232) 261664,
АА.. ЮЮ.. ФФеерршшааллоовв (Дальневосточный федеральный
университет), ММ.. ЮЮ.. ФФеерршшааллоовв  (Дальневосточный
государственный технический рыбохозяйственный
университет) УДК 621.165�2:629.5
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вследствие чего весьма актуальна
разработка конструкций экономич�
ных СА для сверхкритических пере�
падов давления.

Оптимальность формы каналов
СА, а значит и экономичность турби�
ны, при различных значениях чисел
Маха (М) зависит от формы их про�
точной части. Сопла, позволяющие
разогнать РТ до скорости звука и не
имеющие косого среза (выходное
сечение канала выполнено перпен�
дикулярно течению газа), имеют су�
живающиеся каналы. Для разгона
РТ до сверхзвуковых скоростей при�
меняют сопла, состоящие из сужаю�
щейся и расширяющейся частей. В
этом случае степень расширения (от�
ношение площади сопла в выход�
ном сечении к площади критическо�
го сечения) достаточно точно опре�
деляется газодинамическими
функциями или в соответствии с ре�
комендациями, изложенными в рабо�
тах [3, 4].

В турбинах для обеспечения не�
обходимого направления потока РТ
на рабочее колесо (РК) сопла вы�
полняют под углом к плоскости СА,
поэтому на выходе сопла имеют «ко�
сой срез», который тем длиннее, чем
меньше угол выхода сопел. В этом
случае при понижении давления за
СА ниже критического дальнейшее
ускорение потока происходит из�за
расширения его в «косом срезе»
(чем длиннее косой срез, тем боль�
ше возможность РТ расшириться в
нем), и скорость РТ на выходе из су�
живающегося сопла превысит ско�
рость звука. Этим объясняется при�
менимость в турбинах сужающихся
сопел во всех ступенях до чисел Ма�
ха 1,2…1,3. Аналогичное явление
наблюдается и в сверхзвуковых соп�
лах, что позволяет получать в них
перепады энтальпий выше тех, ко�
торые могут быть сработаны в соплах
с прямым срезом при тех же степе�
нях расширения. Поэтому при про�
ектировании проточной части сопел
на определенное число Маха необ�
ходимо учитывать степень расшире�
ния и наличие «косого среза» сопел
СА турбин. Особенно важно это для
сверхзвуковых сопел, так как при
нерасчетных режимах истечения РТ
резко падает их эффективность.

Проектируя суживающиеся соп�
ла МРТ, необходимо учитывать, что
особенностью сопел малых разме�
ров является смещение критическо�
го сечения в глубь сопла из�за обра�

зования в них относительно толсто�
го пограничного слоя, влияющего на
формирование проточной части.
Следует отметить, что в сверхзвуко�
вых соплах подобный эффект прояв�
ляется слабо [5].

Для определения оптимальной
формы проточной части сопел ис�
пользуют результаты эксперимен�
тальных исследований, прошедших
проверку временем [6]. Однако эти
рекомендации для МРТ чаще непри�
менимы из�за ряда причин техноло�
гического характера (например, не�
возможно выполнить форму проточ�
ной части с достаточной точностью
из�за малых размеров СА МРТ). Ха�
рактеристики сопел сильно меняют�
ся при малейшем отклонении от за�
данной формы, что сказывается на
эффективности СА. Поэтому при из�
менении конструкции сопел необ�
ходимо провести дополнительные
исследования для определения гео�
метрической формы канала.

В настоящее время получили
широкое развитие исследования в
области теоретических решений,
которые служат базой для разви�
тия теории и прикладных проблем
газовой динамики [7, 8, 9]. Одна�
ко в силу сложности процессов,
протекающих в соплах, учет потерь
при нерасчетных режимах теоре�
тическим путем затруднителен. Сле�
дует иметь в виду, что теоретически
определить характер течения газа
в соплах с малыми размерами про�
точных частей возможно только при
принятии ряда допущений, сущест�
венно снижающих достоверность
результатов.

ДВГТУ и СПбГПУ совместно
разработали и исследовали СА с
соплами новой конструкции [10, 11],
позволяющими при приемлемых раз�
мерах проточной части МРТ и ее
элементов с высокой эффектив�
ностью получать сверхзвуковые ско�
рости РТ при полном подводе его к
рабочему колесу (РК).

Малые геометрические разме�
ры проточной части, сверхзвуковые
скорости и вращающиеся РК исклю�
чают возможность исследования
пространственной структуры пото�
ка за СА с помощью траверсирова�
ния. Исследования, проводившиеся
на стенде СПбГПУ [12], позволили
по замеренному моменту количест�
ва движения потока за СА при рабо�
тающей ступени определять интег�
ральные характеристики потока (ко�

эффициент скорости СА и угол выхо�
да РТ из него). Замеры полного дав�
ления и температуры РТ до СА и ста�
тического давления в зазоре между
ним и РК дают возможность опре�
делить теоретическую скорость пото�
ка. Эффективность СА определяли по
значению коэффициента скорости,
представляющему отношение
действительной скорости РТ за СА к
теоретически возможной.

Исследовались модельные СА
новой конструкции с конструктивны�
ми углами выхода 5°, имевшие три
степени расширения — 1,0; 1,48 и
2,82.

В связи с тем, что число Маха
(М1t) за СА вычислялось по теорети�
ческим параметрам и являлось опре�
деляющим при выборе степени рас�
ширения сопел, работа была на�
правлена на исследования его
влияния на коэффициент скорости
СА при различных степенях расши�
рения сопел. Относительная погреш�
ность полученных результатов на�
ходилась в пределах 1,4—5,5%.

Результаты исследований
(рис. 1) качественно согласуются с
результатами исследований СА тра�
диционных конструкций, выполнен�
ных различными авторами [3, 4, 5,
6], и свидетельствуют о том, что с
увеличением степени расширения
сопел от 1,0 до 2,82 максимальное
значение коэффициента скорости
уменьшается от 0,938 до 0,85 при
одновременном смещении оптиму�
ма к большим значениям чисел Ма�
ха. Это объясняется значительной
протяженностью косого среза из�за
малого значения конструктивного уг�
ла выхода сопла, благодаря чему
расширительная способность косо�
го среза позволяет работать при
больших перепадах давлений. Увели�
чение потерь кинетической энергии
потока РТ при одинаковом конструк�
тивном угле выхода сопел связано с
расширяющейся частью сопел СА.
Из работы [6] следует, что при умень�
шении степени расширения сопел
скачки уплотнений быстрее покида�
ют пределы канала и переходят в ко�
сой срез. В результате скачок уплот�
нения действует на меньшую часть
поверхности профиля, и косой срез
быстрее вступает в работу. Поэто�
му СА с соплами с более низкой сте�
пенью расширения обеспечивают
более высокие значения коэффици�
ента скорости и менее чувствитель�
ны к нерасчетным режимам работы.
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Это происходит из�за того, что при
переходе потока РТ в косой срез из�
меняются структура и интенсивность
скачков [6], скачки, близкие к пря�
мым, при переходе в косой срез ста�
новятся косыми. В решетках с малой
степенью расширения скачки пере�
мещаются в косой срез быстрее, чем
улучают условия течения РТ в про�
точной части сопел СА.

В работе [6] приведена эмпири�
ческая формула для выбора рацио�
нальной степени расширения межло�
паточного канала сопел СА турбин
с целью рационального распреде�
ления ускорения потока между рас�
ширяющейся частью канала и ко�
сым срезом в виде

⎡ 1 ⎤
⎯ƒ = 1 + K ⎢ – 1 ⎥ , (1)

⎣q(M1P) ⎦

где M1P — расчетное число Маха;
K = aM1P + b; a = 0,5; b = –0,4.

Формула (1) действительна для
расчетных чисел Маха в пределах от
1,4 до 2,0 и конструктивных углов
выхода сопел от 9° до 25°. В ней от�
сутствует член, учитывающий
конструктивный угол выхода сопел,
что приводит к значительной пог�
решности при расчете их степени
расширения.

Исследования авторов статьи
позволили получить эмпирическую
формулу для определения оптималь�
ного значения степени расширения
сопел с конструктивными углами вы�
хода 5° от М1t в следующем виде:

⎧1,0; при (2,684M1t – 0,664) ≤ 1;
⎯ƒ = ⎨ (2)

⎩(2,684M1t – 0,664); при (2,684M1t – 0,664) > 1,

где М1t — число Маха за СА, вы�
численное по теоретическим пара�
метрам.

Зависимости оптимальных сте�
пеней расширения сопел без ко�
сого среза (конструктивный угол
выхода сопел равен 90°) по реко�
мендации [4], для турбин (конструк�
тивный угол выхода сопел изменя�
ется от 9° до 25°) [6] и по зависи�
мости, полученной авторами
статьи, приведены на рис. 2. Из не�
го следует, что с уменьшением
конструктивного угла выхода со�
пел необходимая степень их расши�
рения уменьшается. Так, для иссле�
дованных в работе СА число Маха,
при котором необходимо выпол�
нять расширяющиеся сопла, сос�
тавило 2,985.

На основании выполненных
исследований можно сделать сле�
дующие выводы и выработать прак�
тические рекомендации, примени�
тельно к сверхзвуковым малорас�
ходным турбинным ступеням
с предлагаемой конструкцией
СА [10].

1. Наибольшее влияние на вы�
бор степени расширения сопел СА
оказывает число Маха, при увеличе�
нии которого необходимо увеличи�
вать степень расширения сопел.

2. При выборе степени расши�
рения сопел, кроме числа Маха,
следует учитывать конструктивный
угол выхода сопел: чем он меньше,
тем меньше будет необходимая сте�
пень расширения.

3. При расчете значения степе�
ни расширения при конструктивном
угле выхода сопел СА, равном 5°,
авторы рекомендуют использовать
формулу (2).
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Рис. 1. ККооээффффииццииееннтт  ссккооррооссттии  ССАА::
1 — суживающиеся сопла; 2 — при степени расширения сопел
1,48; 3 — при степени расширения сопел 2,82

Рис. 2. ООппттииммааллььннааяя  ссттееппеенньь  рраассшшиирреенниияя  ссооппеелл::
1 — выходное сечение сопел перпендикулярно течению газа
[4]; 2 — по рекомендации [6]; 3 — по исследованиям СА 
с углом выхода 5°
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Для повышения управляемости на малых
ходах при движении судна в акватории пор�
та, в каналах, узкостях и динамического по�
зиционирования применяются подруливаю�
щие устройства (ПУ). Их устанавливают на
морских и речных судах различного назна�
чения и водоизмещения, включая транспорт�
ные и круизные суда, ледоколы, паромы,
рыбопромысловые и научно�исследовательс�
кие суда, буровые платформы и другие морс�
кие объекты. На большинстве судов уста�
навливается одно или два, а на буровых
платформах — до восьми ПУ.

ПУ — одно из наиболее распростра�
ненных вспомогательных средств управления
судном, предназначенное для применения
в условиях, когда эффективность основных
средств управления (пропульсивного комп�
лекса и рулевого устройства) оказывается не�
достаточной. ПУ должно обеспечивать режим
маневрирования судна, не имеющего хода,
в том числе при швартовных операциях, от�
ходе от причальной стенки, развороте в ус�
ловиях ветра и течения, динамическом пози�
ционировании.

На судах находят применение ПУ раз�
личных конструкций, отличающиеся по прин�
ципу действия, типу используемого движите�
ля и приводного механизма (рис. 1).

В общем виде ПУ состоит из движителя
и исполнительного приводного механизма. В
качестве движителей в ПУ используются греб�
ные винты регулируемого или фиксирован�
ного шага (ВРШ, ВФШ), выдвижные винтору�
левые колонки (ВРК), водометные и крыльча�
тые движители. В последнее время несколько
зарубежных фирм вышли на рынок с ПУ на
базе кольцевых электродвигателей. В ПУ

данного типа конструктивно совмещается
движитель и приводной электродвигатель
(ЭД).

В качестве приводного механизма на
судах чаще всего применяется электропри�
вод, в некоторых случаях гидравлический
привод, значительно реже дизель. Приводной
механизм может быть нерегулируемым, ра�
ботающим с постоянной частотой враще�
ния, или с частотным регулированием. В пер�
вом случае величина и направление упора
меняются путем разворота лопастей ВРШ
или крыльчатого движителя, во втором — за
счет изменения частоты и направления вра�
щения движителя.

Наибольшее распространение в нас�
тоящее время нашли ПУ туннельного типа, в
которых в качестве движителя используются
ВРШ, ВФШ или кольцевой ЭД. Гребные вин�
ты в туннельных ПУ размещаются в прямоли�
нейном канале, расположенном перпенди�
кулярно диаметральной плоскости судна ни�
же ватерлинии и приводятся в движение от
вала гондолы. Обтекаемый корпус гондолы
крепится к стенкам канала.

Управление величиной и направлением
упора ПУ достигается за счет изменения
частоты и направления вращения привод�
ного механизма. ПУ туннельного типа с ВФШ
и ЭД вертикального исполнения (рис. 2, 3)
располагаются в корпусе судна. Внутри гон�
долы в данных ПУ размещается зубчатая
передача. Для снижения шума, проникающе�
го в корпус судна, внутренняя поверхность
туннеля ПУ может покрываться пластиком
или резиной.

В туннельных ПУ могут применяться во�
допогружные ЭД, размещаемые внутри гон�
долы (рис. 4). При прямой передаче момен�
та на винт используют малоооборотные ЭД,
которые могут охлаждаться забортной водой.
Отсутствие зубчатой передачи несколько
повышает КПД установки, однако при этом
увеличивается диаметр туннеля.

Поскольку ПУ должно обеспечивать
одинаковые значения упора на правый и ле�
вый борт, при проектировании гребных вин�
тов обычно применяется симметричная про�
филировка лопастей. При большой мощнос�
ти ПУ применяют парные гребные винты
противоположного вращения. По сведениям
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фирм�производителей, эффектив�
ность движителей в этом случае по�
вышается на 10—15%, при этом
уменьшается диаметр туннеля.

При изготовлении ПУ с водопог�
ружным ЭД проектанты обычно стал�
киваются с рядом трудностей, которые
объясняются сравнительно низкой
частотой вращения и значительной
длиной ЭД. Корпус гондолы водопог�
ружного ЭД может достигать 60% от
диаметра канала, что снижает гид�
родинамические качества ПУ. При
этом величина упора на правый и ле�
вый борт при использовании одного
гребного винта оказывается неоди�
наковой. С целью уменьшения соп�
ротивления гондолы иногда приме�
няют местное расширение канала
ПУ. Общая длина канала ПУ в этом

случае с учетом длины обтекателя ЭД
и несимметричного расположения
винта увеличивается.

В случае применения ВРШ
(рис. 5) в гондоле располагается ме�
ханизм изменения шага винта, а при�
водной двигатель находится в корпу�
се судна. В данных ПУ применяется
нереверсивный приводной меха�
низм, работающий с постоянной час�
тотой вращения. Изменение направ�
ления и величины упора от нуля до
максимального значения осущес�
твляется перекладкой лопастей ВРШ.

Опыт эксплуатации туннельных
ПУ с ВРШ показывает, что около 70—
80% времени приводной механизм
работает на холостом ходу при нуле�
вом шаге винта. Это связано с тем, что
для обеспечения постоянной готов�
ности к работе пуск ПУ осуществля�
ется перед началом проведения швар�
товных операций или маневров, а ос�
тановка — после окончания данного
режима эксплуатации судна. При этом
для повышения безопасности море�
плавания при ходе судна в узкостях,
каналах и реках ПУ с ВРШ постоян�
но работает на холостом ходу, что
снижает экономичность, уменьшает
коэффициент мощности в судовой се�
ти, снижает ресурс и надежность обо�
рудования.

С развитием регулируемого
электропривода переменного тока на
базе полупроводниковых преобра�
зователей частоты все более широкое
применение на современных судах
находят ПУ с ВФШ. Достоинством ПУ
на базе частотно регулируемых элект�
роприводов переменного тока являет�
ся более высокая экономичность и

постоянная готовность к вводу в эксплу�
атацию. Частота вращения и реверс
приводного ЭД осуществляется с по�
мощью полупроводниковых преобра�
зователей частоты. Основной недос�
таток таких ПУ — снижение качества
электроэнергии в судовой сети.

Благодаря простоте конструк�
ции, высокой эффективности и ком�
пактности одновинтовые ПУ туннель�
ного типа с ВФШ получили широ�
кое распространение и выпускаются
многими зарубежными фирмами.

Несмотря на более высокие тех�
нико�экономические показатели, ПУ
с ВФШ на базе частотно регулиру�
емого электропривода мощностью
более 250 кВт в нашей стране се�
рийно не производятся. В настоящее
время отечественные производители
только начинают осваивать выпуск

Рис. 2. ППУУ  ттууннннееллььннооггоо  ттииппаа Рис. 3. ППррииввоодднноойй  ЭЭДД  ввееррттииккааллььннооггоо  
ииссппооллннеенниияя

Рис. 4. ППУУ  ттууннннееллььннооггоо  ттииппаа  сс  ВВФФШШ  
ии  ввооддооппооггрруужжнныымм  ЭЭДД Рис. 5. ППУУ  ттууннннееллььннооггоо  ттииппаа  сс  ВВРРШШ
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мощных ПУ данного типа. В част�
ности, механические компоненты ПУ
с ВФШ мощностью до 1100 кВт соз�
даются в филиале ОАО ЦС «Звез�
дочка» — НПО «Винт». Частотно ре�
гулируемый электропривод нового
поколения для ПУ данного типа мощ�
ностью 1 МВт и более разрабатыва�
ется в ЗАО «РЭПХ».

Довольно часто на зарубежных
судах, где требуются высокие манев�
ренные показатели, в качестве ПУ
применяются выдвижные ВРК (рис. 6).
Данные ПУ азимутального типа могут
создавать упор в любом направле�
нии относительно диаметральной
плоскости судна. В ходовых режимах
работы ВРК, как правило, убирается
в корпус судна. ПУ на базе ВРК боль�
шой мощности используют на плаву�
чих буровых платформах. При этом в

связи с конструктивной особенностью
платформ применяют приводной ЭД
вертикального исполнения.

Перспективным направлением
развития ПУ можно считать приме�
нение безвальных гребных винтов,
совмещенных с кольцевыми ЭД
(рис. 7). Данные движители могут
применяться в ПУ туннельного типа
или входить в состав ВРК. Двигатель
в данном случае является непосред�
ственной частью винта, входящего в
состав азимутальной ВРК, или частью
туннеля. Подшипники ЭД данного
типа располагаются по краям рото�
ра, к которому с внутренней сторо�
ны крепятся лопасти ВФШ.

Основные преимущества дан�
ных ПУ — минимальные массога�
баритные показатели (в связи с от�
сутствием вала) и низкие виброшу�

мовые характеристики. Среди не�
достатков — высокая стоимость, от�
сутствие опыта эксплуатации, срав�
нительно низкая ремонтопригод�
ность. Основной областью
применения ПУ на базе кольцевых
ЭД являются военные корабли и су�
да с низким уровнем шума (гидрог�
рафические, научно�исследователь�
ские, рыбопромысловые).

В ПУ водометного типа (рис. 8)
в качестве движителя может использо�
ваться осевой насос или ВФШ. За�
бортная вода засасывается ПУ и выб�
расывается в нужном направлении,
создавая требуемый упор. Величина
упора может меняться путем измене�
ния частоты вращения насоса (винта)
или изменением количества выбрасы�
ваемой воды. ПУ водометного типа
могут работать при любой осадке
судна в любых ледовых условиях. У во�
дометных ПУ ниже эффективность и
КПД вследствие более высоких гид�
равлических потерь.

В составе ПУ могут применяться
крыльчатые движители (рис. 9). Вра�
щающийся ротор с лопастями уста�
навливается заподлицо с днищем суд�
на. В некоторых случаях крыльчатый
движитель располагается в попереч�
ном канале корпуса судна. Его ло�
пасти, вращаясь вместе с ротором, со�
вершают колебательные движения
вокруг собственной оси, создавая не�
обходимую гидродинамическую силу.
Приводной механизм может рабо�
тать с постоянной частотой враще�
ния. На холостом ходу все лопасти ус�
танавливаются с нулевым углом ата�
ки. Крыльчатые ПУ целесообразно
применять на больших судах, где в

Рис. 6. ВВииннттооррууллееввыыее  ккооллооннккии

Рис. 7. ККооллььццееввыыее  ддввиижжииттееллии  сс  ЭЭДД
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носовой части имеется возможность
установки движителя сравнительно
большого диаметра.

Анализ современного флота по�
казывает, что большинство транспорт�
ных судов и судов снабжения оснаще�
ны ПУ с приводами мощностью от
500 кВт до 2 МВт. Мощность более
50% всех ПУ лежит в пределах 500—
1000 кВт, около 30% имеют мощ�
ность от 1 до 1,5 МВт.

Около 80% всех ПУ получают
питание от сети напряжением 690 В
и только 10% являются высоковольт�
ными. Увеличение номинального на�
пряжения позволяет уменьшить сече�
ние кабелей и сборных шин, габари�
ты распределительных устройств,
снизить токи короткого замыкания,
улучшить условия теплоотвода ЭД.
Применение напряжения свыше
1000 В приводит к повышению тре�
бований к изоляционному материа�
лу, устройствам защиты и сигнализа�
ции, уровню квалификации обслу�
живающего персонала, объему
испытаний. Выполнение данных тре�
бований приводит к увеличению сто�
имости, усложняет процесс проек�
тирования, изготовления и эксплуа�
тации электрооборудования. В связи
с этим переход на использование
средневольтного напряжения в су�
довом электроприводе оправдан
лишь при мощностях ПУ более 4—
5 МВт.

Частота вращения приводного
ЭД зависит от его расположения. В

большинстве случаев вращающий мо�
мент ЭД передается на винт через ре�

дуктор и частота вращения лежит в
пределах 1000—1500 мин�1. Элект�
ропривод в этом случае получает пи�
тание от судовой сети с номинальной
частотой 50 или 60 Гц.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Наибольшее
распространение в настоящее вре�
мя получили ПУ туннельного типа.
Применение ВФШ с частотно регу�
лируемым электроприводом позво�
ляет существенно повысить технико�
экономические показатели данных
ПУ. Перспективными типами ПУ яв�
ляются устройства на базе выдвиж�
ных ВРК и крыльчатых двигателей.

2. Статистический анализ техни�
ческих характеристик показывает,
что мощность 80% всех ПУ находит�
ся в пределах 500—1500 кВт, час�
тота вращения приводного ЭД,
как правило, составляет 1000—
1500 мин�1, номинальное питающее
напряжение — 690 В.

3. В нашей стране отсутствует
серийное производство ПУ с ВФШ
большой мощности на базе частот�
но регулируемого электропривода.
Отечественные суда с ПУ данного ти�
па мощностью более 250 кВт комп�
лектуются оборудованием зарубеж�
ного производства. Создание и ос�
воение производства ПУ туннельного
типа на базе ВФШ с частотно регу�
лируемым электроприводом нового
поколения мощностью от 500 до
2000 кВт является актуальной зада�
чей для судостроительной отрасли
страны.
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Рис. 8. ВВооддооммееттнныыйй  ддввиижжииттеелльь

Рис. 9. Кррыыллььччааттыыее  ддввиижжииттееллии

НОВАЯ ВЕРФЬ В КРОНШТАДТЕ

13 декабря 2011 г. Правительство Санкт�Петербурга одобрило проект строительства верфи в Кронштадте.
На заседании городского правительства было утверждено постановление «О плане мероприятий по созданию
судостроительного комплекса на острове Котлин». Проект предполагает строительство на острове Котлин
современного предприятия на базе Адмиралтейских верфей. Реализация проекта позволит не только получить
современное судостроительное производство, но и даст толчок развитию Кронштадта. Планируется, что город
примет участие в создании социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на территории будущего
предприятия.

ННооввааяя  ссууддооссттррооииттееллььннааяя  ввееррффьь  ннаа  оо..  ККооттллиинн  ((ппррооееккттннооее  ппррееддллоожжееннииее  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»))
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Развитие железнодорожных паромных
переправ на Черном море началось в сере�
дине XX века. Первая (между советскими
портами Керчь и Кавказ) вступила в строй
29 января 1955 г. Вторая была открыта в
1958 г. в проливе Босфор (между турецки�
ми портами Сиркели и Хайдар). В 1978 г. на�
чала работать третья переправа между пор�
том Ильичевск и болгарским портом Варна
[1—3].

Железнодорожная переправа Керчь—
Кавказ успешно эксплуатировалась с ис�
пользованием гидротехнических сооруже�
ний, построенных еще при И. В. Сталине,
до 80�х годов, когда ее объявили устаревшей
и убыточной, а после распада СССР о ней
просто забыли. В начале 90�х годов с целью
предотвращения разграбления инфраст�
руктуры переправы рельсы были демонти�
рованы [4].

Однако даже без проведения глубоких
экономических исследований было ясно, что

регулярное грузовое сообщение на данном
участке значительное экономит время и су�
щественно снижает транспортные издержки,
так как путь из Крыма на Кавказ по суше на
1200 км длиннее, чем через пролив. До
2002 г. рассматривались варианты строи�
тельства моста или тоннеля. Однако сложные
гидрологические и геологические условия
строительства, а также значительный объем
капитальных затрат стали непреодолимым
препятствием на пути реализации таких
проектов.

Наиболее реальным и технически выпол�
нимым в приемлемые сроки был определен
вариант прямого железнодорожного сообще�
ния с использованием паромной переправы.
В ноябре 2004 г. по инициативе российско�
го бизнесмена Александра Анненкова сов�
местными усилиями ОАО «Российские желез�
ные дороги», «Укрзалізниці», компаний «Ан�
шип» и «Техинвестсервис» переправа была
восстановлена (рис. 1). С 2004 г. по 2010 г.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАРОМЫ ПРОЕКТОВ CNF06

И CNF09 ДЛЯ ЛИНИИ КАВКАЗ—ВАРНА

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,,  докт. техн. наук, генеральный директор ЗАО
«Морское Инженерное Бюро» (МИБ), НН.. ВВ.. ААввттууттоовв,, директор
по перспективному развитию, главный конструктор МИБ,
ДД.. ВВ.. ЧЧееррннииккоовв,, главный конструктор МИБ, www.meb.com.ua

УДК 629.551.2.022.2

Рис. 1. ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ттееррммииннаалл  ппооррттаа  ККааввккаазз  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя
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судоходная компания «Аншип» (гене�
ральный директор Александр
Монин) на двух 25�вагонных паро�
мах «Петровск» и «Анненков»
пр. 002CNF01 перевезли на этой
линии 7 млн т грузов.

Постоянно возрастающий гру�
зооборот потребовал увеличения
пропускной способности переправы
Крым—Кавказ, а также привел к не�
обходимости расширения направ�
лений работы из порта Кавказ на
другие порты Черного моря [5]. К
настоящему времени созданы линии
Кавказ—Поти, Кавказ—Варна и Кав�
каз—Самсун.

Соглашение о прямом транспор�
тном сообщении между двумя страна�
ми было подписано в ходе офици�
ального визита Президента России в
Болгарию в январе 2008 г.; в течение
года проект был успешно реализо�
ван. На первом этапе планировалось
перевозить паромами до 150 тыс. т
груза в год, в дальнейшем 500 тыс. т,
а максимальные возможности пере�
правы — около 2 млн т. Основные
грузы в направлении Болгарии —
нефть и нефтепродукты, из Болга�
рии — продукты сельского хозяйства.

Линия Кавказ—Варна была
официально открыта 2 марта 2009 г.
В церемонии приняли участие ми�
нистр транспорта Болгарии Петр
Мутафчиев, министр экономики и
энергетики Болгарии Петр Димит�
ров и глава Федерального агентства
морского и речного транспорта Ми�
нистерства транспорта России Алек�
сандр Давыденко.

27 февраля 2009 г. железно�
дорожный паром «Авангард» встал
на погрузку в порт Кавказ. 28 фев�
раля примерно в 10.20, приняв на
борт 40 вагонов�цистерн, он ото�
шел от причала, а 2 марта пример�
но в 18.00 пришвартовался к прича�
лу порта Варна. 3 марта была нача�

та выгрузка цистерн с минеральны�
ми маслами ОАО «Газпромнефть».
Груз был предназначен для болгар�
ской компании Prista Oil [6].

20 августа 2010 г. в порт Кавказ
прибыл второй паром компании «Ан�
шип» — «Славянин» (рис. 2), который
также встал на болгарскую линию.

В 2010 г. оба парома совер�
шили на линии Кавказ—Варна
49 круговых рейсов. В частности,
паром «Авангард» пр. CNF06 вы�
полнил 40 рейсов и перевез в Вар�
ну 1613 вагонов (рис. 3), а в обрат�
ном направлении 1623. Паром
«Славянин» пр. CNF09 совершил
девять круговых рейсов, перевезя
соответственно 380 и 347 вагонов.

Проекты паромов CNF06 и
CNF09 разработаны Морским Ин�
женерным Бюро (МИБ).

ППррооееккттнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ппаарроо��
ммаамм,,  ббааззииррууюющщииммссяя  ннаа  ппоорртт  ККаавв��
ккаазз..  1. Главные размерения парома
ограничиваются глубиной и шири�
ной фарватера, допускаемыми ради�
усами разворота. По условиям пор�
та Кавказ основные габаритные ог�
раничения для парома следующие:
ширина не более 22, длина не более
150, осадка не более 4,9 м, высота
оголовки рельса парома от уровня
воды не более 5,1 м.

2. При проектировании парома
должны быть учтены особенности аппа�
релей, с которыми он будет работать.
Аппарель пр. AK01 порта Кавказ
представляет собой трапециевидную
в плане конструкцию, имеющую длину
40 м, ширину узкой части (у береговой
опоры) — около 12 м, широкой — око�
ло 18 м. Максимумы изменения поло�
жения аппарели для подъема — 1,6 м,
для опускания — 1,69 м.

На стыке с причалом на грузо�
вой палубе аппарели начинаются
пять железнодорожных путей, высту�
пающих за морскую оконечность

аппарели на 100 мм. Тип железнодо�
рожного рельса Р�50, ширина ко�
леи 1520 мм.

Подача составов из вагонов
производится по центральному пути
или одновременно по двум симмет�
ричным путям.

3. Требуемая вместимость суд�
на — не менее одного состава
(50 железнодорожных цистерн га�
барита Т�1 с расстоянием между ав�
тосцепами 12 020 мм). Кроме то�
го, судно должно быть приспособ�
лено для перевозки колесной
техники, включая трейлеры, а так�
же длинномерных крупногабарит�
ных грузов и контейнеров междуна�
родного образца (TEU и FEU).

Грузовая палуба паромов долж�
на быть рассчитана на перевозку
вагонов массой до 97 т на всех ко�
леях, а на крайних (1 и 5) — до 219 т
(8�осные), допускаемая нагрузка от
колесной техники на ось — 120 кН
при четырех колесах на оси и
100 кН — при двух.

4. Класс судна должен обеспе�
чивать безопасную и рентабельную
эксплуатацию в условиях Черного
моря на заданных линиях (линии)
Кавказ—Варна, а также Кавказ—
Поти, Кавказ—Самсун, Кавказ—
Крым.

5. Перевозка вагонов предпола�
гается на открытой верхней палубе.
Груз должен быть безопасно рас�
креплен при любых возможных усло�
виях перехода, в том числе и при
наличии ошибки прогноза. Рекомен�
дуется установка «развитого» фальш�
борта.

6. Общая продольная прочность
корпуса должна позволять осущес�
твлять погрузку вагонов двумя соста�
вами в один проход с минимальны�
ми затратами стояночного времени
и с выполнением всех условий безо�
пасной сцепки с береговой аппа�
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Рис. 2. ППаарроомм  ««ССллааввяянниинн»»  ввппееррввыыее  ззааххооддиитт  вв  ппоорртт  ККааввккаазз Рис. 3. ППаарроомм  ««ААввааннггааррдд»»  сс  ггррууззоомм  ввааггоонноовв��ццииссттееррнн  ууххооддиитт  
ннаа  ппоорртт  ВВааррннаа



49

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012 ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

7 Судостроение № 1, 2012 г.

релью по углу слома рельсов, углу
крена и максимальной и минималь�
ной просадках кормы парома.

7. Местная прочность корпуса
должна обеспечивается за счет на�
бора (рамные балки, переборки,
пиллерсы, фермы) при рациональ�
ных распределении и схеме пере�
дачи нагрузки от вагонов с миними�
зацией толщины настилов, а также с
учетом контакта конструкций кор�
мовой оконечности с береговой ап�
парелью.

Более подробно проектные тре�
бования к паромам, базирующимся
на порт Кавказ, рассмотрены в [2, 7].

ООббооссннооввааннииее  ттееххннооллооггииии  ссоозз��
ддаанниияя  ссууддоовв.. Поскольку открытие
паромной линии Кавказ—Варна
предполагалось в весьма ограни�
ченный сроки, президентом корпо�
рации «Транскор» Александром Ан�
ненковым была поставлена задача
минимизировать затраты времени и
финансовые расходы на постройку
судов.

В связи с этим было решено при�
менить хорошо зарекомендовавшую
для универсальных сухогрузов про�
цедуру конверсии — строительство
судна с использованием отдельных
элементов ранее эксплуатировавше�
гося судна в соответствии с разрабо�
танным под руководством докт. эко�
ном. наук Николая Ефремова Руко�
водством Р.003—2003 «Строительство
судов внутреннего и смешанного (ре�
ка�море) плавания с использованием
элементов эксплуатировавшихся су�
дов» Российского речного регистра
(РРР). Это позволило сократить затра�
ты более чем на 50% по сравнению со
стоимостью абсолютно нового паро�
ма такого класса.

В качестве судов�доноров по
предложению Игоря Чистякова были
выбраны финские накатные суда —
автомобилевозы (рис. 4), которые
позволяли создать суда с большей ва�
гоновместимостью (до 45—50 ваго�
нов), чем суда пр. 002CNF01 и при
этом были способны работать в стес�
ненных и мелководных условиях аква�
тории порта Кавказ.

Было принято решение строить
паромы на заводе «Южный Севасто�
поль» (рис. 5), который имел опыт
создания железнодорожных паро�
мов пр. 002CNF01 «Петровск» и
«Анненков», при активном участии
Херсонского судостроительного за�
вода. Для достижения поставленной
цели — сдачи обоих паромов в тече�
ние двух лет — было задействовано
около 1000 работников заводов и
субподрядных организаций. Наблю�
дение осуществлял Доно�Кубанский
филиал РРР.

Под конверсией (от английско�
го conversion) судна понимают круп�
ную, как правило, размерную мо�
дернизацию существующего судна с
восстановлением надежности его
элементов до уровня, соответству�
ющего новому судну. После прове�
дения таких работ судовладелец мо�
жет получить судно с полным комп�
лектом документов, одобренных
классификационным обществом, а
срок его службы может исчисляться
от даты конверсии. Как правило, она
позволяет изменить при необходи�
мости и назначение судна, затра�
тив при этом 30—40% средств от
стоимости нового судна.

Конечно, основным путем по�
полнения транспортного флота спе�
циализированными судами являет�

ся судостроение. Однако необхо�
димую транспортную единицу в не�
которых случаях легче получить пу�
тем переоборудования судна, изме�
нения его главных размерений. В
этом случае выигрыш во времени
достигается не только за счет мень�
шей продолжительности работ, но
и значительного сокращения сроков
поставок оборудования (оно уже в
основном есть на судне) и использо�
вания корпусных конструкций суд�
на�донора. В любом случае, конвер�
сия существенно дешевле нового су�
достроения и в условиях дефицита
средств более реальна.

ООссннооввнныыее  ввааррииааннттыы  ккооннввееррссииии
ии  ххааррааккттееррииссттииккии  ппааррооммоовв.. Специа�
листами МИБ были разработаны
два варианта (рис. 6) с различны�
ми объемами работ и вагоновмести�
мостями.

Вариант 1 — без изменения дли�
ны судна (пр. CNF06). Он преду�
сматривал демонтаж всех сущест�
вующих конструкций и элементов на
расстоянии от основной плоскости
7,5 м и выше и устройство на высо�
те 8 м новой грузовой палубы с
пятью железнодорожными путями.
Обеспечивая минимальный объем
модернизации (по металлоемкости),
вариант позволял разместить только
45 вагонов на палубе парома.

Вариант 2 — с удлинением
(пр. CNF09), предусматривавший,
помимо работ по варианту 1, встав�
ку нового блока в цилиндрическую
часть судна, что обеспечивало раз�
мещение 50 вагонов.

Сравнение характеристик па�
ромов приведено в табл. 1.

В мировой практике накоплен
большой опыт выполнения подоб�

Рис. 4. ССуудднноо��ддоонноорр Рис. 5. ППаарроомм  ««ССллааввяянниинн»»  вв  ххооддее  ррааббоотт  ннаа  ззааввооддее  
««ЮЮжжнныыйй  ССеевваассттооппоолльь»»
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ных работ, начало которых отно�
сится к середине 60�х годов. Од�
ним из основных направлений кон�
версии было переоборудование
универсальных судов в специали�
зированные контейнеровозы. В каче�
стве примера можно привести кон�
версию серии судов «Leverkusen»,
«Erlangen», «Ludwigshafen» и
«Hoechst», которые были построены
в 1970—1971 гг. для работы на ли�
нии порт Гамбург—порты Америки.
По своему архитектурно�конструк�
тивному типу — это многопалубные
суда со смещенным в корму машин�
ным отделением, баком, шестью
трюмами, грузовыми кранами и
стрелами на главной палубе. Рабо�
ты были выполнены в 1979 г. на вер�
фи Bremer Vulkan с последующим
переименованием в «Leverkusen
Express», «Erlangen Express»,
«Ludwigshafen Express» и «Hoechst
Express»; суда стали рассматривать�
ся как новые. Были сохранены кор�
мовая и носовая части судна, изго�
товлена и установлена новая сред�
няя часть, размеры которой не
соответствовали размерам демонти�
рованной. В результате, изменились

класс и назначение судна, его ха�
рактеристики. Судно стало способ�
но принимать на борт 951 TEU (при
трех ярусах контейнеров на палубе),
а его скорость в рабочем диапазо�
не мощностей главного двигателя,
несмотря на увеличение ширины
корпуса почти на 13,5% и его удли�
нение на 10%, уменьшилась всего
на 0,15—0,30 уз.

ООббеессппееччееннииее  ппррооччннооссттии  ккооррппуу��
ссоовв  ппааррооммоовв..  Корпуса однопалуб�
ных открытых паромов подвергаются
значительным нагрузкам как в море,
так и при погрузке/выгрузке вагонов
[7], что требует корректного моде�
лирования ситуации и проверки проч�
ности конструкций парома.

Корпус судна изготовлен из су�
достроительной стали с пределом
текучести не менее 235 МПа. Палу�
ба, второй борт и двойное дно в
средней части выполнены по про�
дольной системе набора; наружный
борт, носовая и кормовая оконеч�
ности — по поперечной. Двойное
дно имеет высоту 2500 мм, шири�
на двойных бортов — 4500 мм. По�
перечная шпация 800 мм по всей
длине судна, поперечная рамная

шпация — 2400 мм. Расчетный срок
эксплуатации паромов пр. CNF06
и CNF09 — 15 лет.

Верхняя палуба включает в
себя продольные балки катаного
профиля, рамные бимсы сварного
профиля, устанавливаемые через
3 шпации. Размещение продольно�
го рамного набора выполнено с
учетом расположения направляю�
щих профилей (рельсов) на верхней
палубе. В необходимых местах
установлены подкрепления под ме�
ханизмы и оборудование. Двойное
дно имеет продольную систему на�
бора с установкой флоров через 3
шпации. По бортам судна в райо�
нах транец — 25 шп. и 145—
160 шп. установлены спонсоны. В
диаметральной плоскости судна от
второго дна до верхней палубы по
всей длине грузового участка верх�
ней палубы предусмотрены пил�
лерсы.

Рельсовый профиль высотой
50 мм и шириной 60 мм крепится к
настилу верхней палубе с исполь�
зованием подкладок КБ�50, кото�
рые приварены непосредственно к
настилу верхней палубы. Рельс кре�

Рис. 6. ССххееммыы  ккооннввееррссииии  ссууддоовв  ппоо  ппрр..  CCNNFF0066  ии  CCNNFF0099
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7*

пится к подкладке при помощи клемм
и зажимается болтами. В плоскости
рельсов установлены усиленные про�
дольные балки из таврового профи�
ля (стенка 300х10 мм, полка
140х12 мм).

Допускаемая нагрузка на ось
железнодорожных вагонов —
243 кН.

Верхняя палуба рассчитана на
перевозку железнодорожных цис�
терн и вагонов массой до 97 т. До�
пускаемая интенсивность распреде�
ленной нагрузки 30 кН/м2. При пе�
ревозке автомобильной колесной
техники допускаемая нагрузка на
ось при четырех колесах 120 кН,
при двух — 100 кН.

Группой прочности МИБ под ру�
ководством канд. техн. наук Андрея
Соловьева были выполнены расчеты
прочности объемной модели (длина
16,8 м, ширина 10,5 м, высота 8 м)
грузового отсека (рис. 7, 8), вклю�
чавшего в себя перекрытия палубы,
двойного дна и двойного борта, по
программе «ИСПА» с использовани�
ем конечных элементов (КЭ). Осо�
бенностью конструкции судна явля�
ется установка в диаметральной
плоскости вертикальных стоек (пил�
лерсов), соединяющих перекрытия
палубы и днища, обеспечивая их
совместную работу при восприятии
местных нагрузок. При этом плос�
кие конструкции, стенки и пояски
моделировались прямоугольными
оболочечными КЭ с шестью степеня�
ми свободы в узле, а также четырех�
угольными и треугольными элемен�
тами. Бульбы ребер жесткости за�
давались в виде стержневых КЭ,
работающих на растяжение—сжа�

тие. Общее количество оболочеч�
ных и стержневых элементов 23 871,
количество степеней свободы
98 129.

Нагрузка от колес вагонов за�
дана в виде сосредоточенных сил,
определенных с учетом сил инерции
при качке в условиях II района пла�

Рис. 7. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ккооррппууссаа..  ННаа  ппааллууббуу  ддееййссттввууюютт  ссооссррееддооттооччеенн��
нныыее  ссииллыы  оотт  ккооллеесс  ввааггоонноовв,,  ннаа  дднниищщее  ии  ббоорртт  ——  ддааввллееннииее  ввооддыы

Рис. 8. ССххееммаа  ддееффооррммииррооввааннннооггоо  ссооссттоояянниияя  ((ппррииммеерр  рраассччееттаа))

Таблица 1

Сравнение основных характеристик паромов

Характеристика Пр. CNF09
(«Славянин»)

Пр. CNF06
(«Аван�
гард»)

Пр. CNF03
(«Смат»)

Пр. 002CNF01
(«Петровск»)

Пр. 10802E
(«Махачка�

ла»)
Длина, м:

максимальная L 150,20 133,67 150,32 110,50 154,50
между перпендикулярами 139,94 123,58 140,31 105,20 147,00

Ширина, м:

габаритная B 22,00 22,00 22,00 16,40 18,30
расчетная 21,00 21,00 21,00 16,00 17,50

Высота борта H, м 8,00 8,00 7,15 6,25 13,35
L x B x H, м3 26 435 23 526 23 645 7249 35 913

Осадка по ЛГВЛ, м 4,50 4,80 3,80 3,20 4,50
Дедвейт (около), т 6258 5362 6500 2947 5518
Цистерны габарита Т�1 

с длиной между авто�
сцепами 12020 мм

50 45 50 25 (16+36)=52

Грузовые вагоны, Т�1,
14730 мм (4�осные), шт.

40 33 38 18 (12+26)=38

Пассажирские вагоны, Т�1,
24540 мм (4�осные), шт.

25 20 22 10 (0+20)=20

Полувагоны, Т�1, 13920 мм
(4�осные), шт.

45 39 40 20 (12+30)=42

Грузоподъемность 
(цистерны), т

4400 3960 4400 2125 4200

Протяженность рельсовых
путей, м

631 559 611 355 718

Полезная площадь 
грузовой палубы, м2

2410 2120 2350 1150 2740

Вместимость балластных
танков, м3

8462 4583 3269 3570 1771

Класс Регистра КМ Ice 2 R2
Ro�Ro ship

КМ ★ L1 R1
Ro�Ro ship

КМ ★ ЛУ1 II
(накатное)

КМ ★ Л4 1 IIСП
(накатное)

КМ ★ 1 A2
(накатное)

Мощность, кВт:
ГД 5500 2 x 2200 3 х 900 2 х 650 2 x 2000
носового ПУ 440 441 478 — 500
кормового ПУ 200 200 442 — —

Экипаж, чел./мест 16/29 16/30 16/19 13/19 20/32

Скорость (около), уз 12,0 12,0 10,0 10,0 13,8
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вания (Черное, Средиземное, Бал�
тийское моря):

⎛ az ⎞
P = Pstg ⎜1+ ⎟=12,13x9,81x

⎝ g ⎠

⎛ 2,21 ⎞
x ⎜1+ ⎟=145,9 кН ,

⎝ 9,81 ⎠

где Pst = 97/8 = 12,13 т — статичес�
кая нагрузка от одного колеса ваго�
на; g = 9,81 м/с2 — ускорение сво�
бодного падения; az = 2,21 м/с2 —
ускорение в вертикальном направле�
нии (определялось на расстоянии
32,7 м в нос от миделя в условиях
класса R2).

Основные результаты расчетов,
приведенные в табл. 2, подтвердили,
что конструкция паромов полностью
удовлетворяет требованиям Правил
РС. При этом наиболее нагружен�
ными являются рамные бимсы гру�
зовой палубы, продольные ребра
жесткости днища (при перевозке ва�
гонов) и пиллерсы, соединяющие пе�
рекрытия палубы и днища (при пере�
возке максимально возможной мас�
сы груза на палубе).

Для проверки общей прочности
группой мореходных качеств МИБ
(руководитель Оксана Ворона) бы�
ло выполнено моделирование гру�
зовых операций погрузки (выгруз�
ки) 50 вагонов массой по 88 т и по
94 т с учетом взаимодействия корпу�
са парома и береговой аппарели.

Характеристики береговой аппарели,
использованные при моделировании

грузовых операций

Длина пролета, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Высота кромки рельсового пути 

над уровнем воды, м . . . . . . . . . . . . .3,44
Максимальный уклон вниз, 

град.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Максимальный уклон вверх, 

град.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7
Реакция, передаваемая на корму 

судна (без вагонов на мосту), кН  . .150

Была определена оптималь�
ная схема погрузки 88�тонных ва�
гонов, когда на паром одновре�
менно подаются два железнодо�
рожных состава по 10 вагонов и
4 платформы�проставки в каждом.
В первую очередь производится
накатывание вагонов на бортовые
пути, на которых размещают по
10 вагонов. Остальные вагоны пос�
ле переключения стрелочного пе�

ревода накатываются на централь�
ные пути (по 10 вагонов на каж�
дый). При погрузке 94�тонных ва�
гонов количество одновременно
подаваемых вагонов уменьшается
с 10 до 9.

Под погрузку судно подается,
имея 1955 т балласта, из них 1144 т
в средних балластных танках двой�
ного дна обеспечивают остойчивость
и во время грузовых операций оста�
ются, а 811 т в кормовых танках ис�
пользуются для управления углами
слома путей аппарели на началь�
ном этапе и затем, по мере погруз�
ки, удаляются за борт. Выгрузка про�
изводится в обратном порядке —
вначале с центральных путей, затем
с бортовых.

При работе с 94�тонными ваго�
нами максимальный уклон аппарели
(вверх) составляет 2,2 град. и наблю�
дается на начальном этапе погрузки,
максимальный уклон аппарели
1,1 град. (вниз) бывает на заключи�
тельной стадии. Максимальный слом
путей аппарели и судна в 2,1 град.
возникает в начале грузовых опе�
раций. Реакция аппарели, действую�
щая на корму парома, достигает
3440 кН при одновременной по�
грузке двух веток вагонов и 1800 кН
для одной ветки вагонов.

Усилия, возникающие в корпу�
се парома, удовлетворяют требова�
ниям Правил РС (наибольший изги�
бающий момент при погрузке
94�тонных вагонов достигает 88%
от допускаемого значения в порту).

ППооссттррооййккаа  ссууддннаа  ппрр..  CCNNFF0099..
Конверсия судна «Славянин» осу�
ществлялась под руководством тех�

нического директора компании «Ан�
шип» Сергея Добрякова.

По прибытии судна на верфь
были выполнены:

1. Установка закладной секции
днища (в цехе);

2. Формирование блока для уд�
линения средней части судна;

3. Демонтаж конструкций и обо�
рудования, включая верхнюю палу�
бу с набором и оборудованием на
участке от кормы до носовой
надстройки; главную палубу (7,5 м
от ОП); борт между верхней и глав�
ной палубами; борт вниз от главной
палубы на 1100 мм; борт в районе
установки спонсонов; аппарели,
станцию гидравлики; подъемники,
лифты; участки поперечных и про�
дольных переборок, а также частич�
но носовую надстройку. Всего бы�
ло демонтировано 1492 т конструк�
ций корпуса судна�донора и около
280 т устройств и другого судового
оборудования;

4. Разделение носовой и кормо�
вой части корпуса судна�донора на
стапеле (рис. 9);

5. Установка на стапеле изготов�
ленной цилиндрической вставки дли�
ной 30 м (рис. 10);

6. Соединение вставки с суще�
ствующими частями корпуса;

7. Устройство новой грузовой
палубы с прокладкой пяти железно�
дорожных путей, установке пиллер�
сов и дополнительных поперечных
переборок, вторых бортов, формиро�
вание новых газовыхлопов и фальш�
труб, кормового переходного мости�
ка с мачтой, кормовой части носовой
надстройки, бортовых спонсонов
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Таблица 2

Основные результаты численного моделирования прочности объемной модели 
грузового отсека

Расчетное состоя�
ние нагрузки

Вагоны массой 97 т Равномерная на�
грузка 30 кН/м2на вершине волны на подошве волны

Наибольшие напря�
жения в конструкциях

σ, МПа 
(% от [σ])

τ, МПа
(% от [τ])

σ, МПа 
(% от [σ])

τ, МПа
(% от [τ])

σ, МПа 
(% от [σ])

τ, МПа
(% от [τ])

Верхняя палуба
Рамные бимсы 96,1

(62,9)
79,9

(91,7)
93,7

(61,3)
80,2

(92,1)
87,9

(57,5)
77,4

(88,9)
Карлингсы и подрельсо�

вые балки
59,6

(72,4)
44,3

(50,9)
60,1

(73,0)
51,8

(59,5)
57,5

(69,9)
49,6

(56,9)
Двойное дно

Флоры 115,0
(81,6)

70,0
(87,1)

112,0
(79,4)

70
(87,1)

68,6
(48,7)

69,7
(86,7)

Стрингеры 48,0
(58,3)

56,4
(70,1)

47,2
(57,4)

56,8
(70,6)

38,9
(47,3)

45,2
(56,2)

Продольные ребра 
жесткости

73,4
(89,2)

11,8
(14,7)

73,9
(89,8)

11,8
(14,7)

73,9
(89,8)

19,2
(23,9)

Пиллерсы 92,6
(78,8) • 95,5

(81,3) • 111,1
(94,6) •
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(для увеличения площади грузовой
палубы), развитого фальшборта и
другие сопутствующие работы.

Всего было установлено, вклю�
чая цилиндрическую вставку, около
1542 т новых корпусных конструк�
ций, что составило вместе с обору�
дованием около 43% от массы по�
рожнем судна пр. CNF09. Рацио�
нальное применение новых
конструкций позволило избежать ус�
тановки подкреплений существую�
щих конструкций для обеспечения
общей продольной прочности удли�
ненного судна. При этом была сохра�
нена значительная часть оборудо�
вания судна (рис. 11).

ГГллааввнныыее  ррееззууллььттааттыы..  После кон�
версии «Славянин» и «Авангард»
представляют собой (рис. 12—14)
однопалубные суда, без седлова�
тости, одновинтовые, с баком, кор�
мовым расположением машинного
отделения и носовой рубкой, с двой�
ным дном и двойными бортами, но�
совой оконечностью ледо�
кольного типа и транцевой
кормой. Они предназначены
для перевозки на линии
порт Кавказ—порт Варна
(Болгария) железнодорож�
ных вагонов габаритом Т�1
(на крайних колеях № 1 и
№ 5 восьмиосных вагонов),
накатной техники, опасных
грузов классов 1, 2, 3, 4.1,
4.2, 5, 6.1, 8, 9, негабарит�
ных грузов, а также по
12 пассажиров. Вагоны раз�
мещаются на пяти путях
верхней палубы.

Погрузка/выгрузка
осуществляется (как практи�
чески на всех паромах,

спроектированных МИБ) в одной
плоскости, что существенно удешев�
ляет постройку судна и береговых
терминалов и обеспечивает погруз�
ку/выгрузку состава из 45 (для
CNF06) и 50 (для CNF09) вагонов в
течение 1—1,5 ч.

Грузовая палуба паромов рас�
считана на перевозку вагонов мас�
сой до 97 т на всех колеях, на край�
них колеях — до 219 т, допускае�
мая нагрузка для колесной техники
на ось — 120 кН при четырех коле�
сах на оси и 100 кН при двух. Так,
паром пр. CNF06 может перево�
зить до 58 большегрузных автомо�
билей.

Для крепления вагонов на
верхней палубе установлены специ�
альные рымы для найтовов. От про�
дольного смещения в носовой час�
ти верхней палубы установлены
специальные упоры, оборудован�
ные железнодорожными автосце�
пами. В снабжение судна входят

специальные железнодорожные
башмаки. Для сопряжения парома
с аппарелью берегового комплек�
са в кормовой части верхней палу�
бы предусмотрена ниша, на кото�
рую опирается и закрепляется
береговая аппарель. Суда пред�
назначены для работы с вагонами,
рассчитанными на российскую ко�
лею (1520 мм). Для защиты ваго�
нов, находящихся на верхней палу�
б, от воздействия волн по бортам
установлены фальшборты высотой
1500 мм.

Корпуса разделены на семь от�
секов шестью главными водонепро�
ницаемыми поперечными перебор�
ками. Транцы выполнены с рецессом
у верхней палубы для стыковки с бе�
реговой аппарелью паромных комп�
лексов. На поперечных переборках
45 и 147 шп. установлены водоне�
проницаемые горизонтальные клин�
кетные двери. От 45 до 147 шп. име�
ется закрытый непроницаемый ко�

ридор для прохода вдоль
судна.

Суда одновальные, ско�
рость в эксплуатации 12 уз,
есть по два подруливающих
устройства (в носу и в кор�
ме). Автономность по запа�
сам 15 сут. Общее количе�
ство мест — 29 (16 для эки�
пажа, 1 запасное и 12 для
пассажиров).

Энергетическая уста�
новка располагается в кор�
мовой части и состоит из:

• пр. CNF09 — одного
дизельного двигателя мак�
симальной длительной мощ�
ностью 5500 кВт при час�
тоте 520 мин�1, работаю�
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Рис. 9. РРааззддееллееннииее  ккооррппууссаа  ннаа  ддввее  ччаассттии Рис. 10. УУссттааннооввккаа  ннооввооггоо  ббллооккаа  

Рис. 11. ВВииннттооррууллееввоойй  ккооммппллеекксс
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щего через редуктор на винт регули�
руемого шага (ВРШ);

• пр. CNF06 — двух дизельных
двигателей максимальной длитель�
ной мощностью 2200 кВт при часто�
те 600 мин�1, работающих через
один редуктор на ВРШ;

• вспомогательной установки
в составе трех дизель�генераторов
электрической мощностью 250 кВт,
одного валогенератора мощностью
480 кВт и аварийного дизель�гене�
ратора мощностью 94 кВт
(пр. CNF09) и 75 кВт (пр. CNF06);

• вспомогательной котельной
установки в составе одного вспомо�
гательного парового котла.

Для главного двигателя и котла
применяется тяжелое топливо IFO180
с температурой вспышки не менее
70 °С и содержанием серы не более
1,5%; для дизель�генераторов и АДГ —
дизельное топливо MDO с температу�
рой вспышки более 60 °С и содержа�
нием серы не более 1,5%.

ВРШ и полуподвесной полуба�
лансирный руль обеспечивают суд�
ну спецификационную скорость и
управляемость. В качестве рулевого
привода используется электрогид�
равлическая рулевая машина с кру�
тящим моментом 180 кН⋅м. Для улуч�
шения управляемости на малых
ходах, при проходе узкостей и швар�
товках в носу и корме имеются под�
руливающие устройства типа «винт
в трубе» с электроприводом: мощ�
ность носового с ВРШ — 440 кВт;
кормового с винтом фиксированно�
го шага — 200 кВт.

«Славянин» снабжен двумя ста�
новыми якорями массой по 4050 кг

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

Рис. 12. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ппааррооммаа  ««ССллааввяянниинн»»  ппрр.. CCNNFF0099

Рис. 13. ССххееммаа  ммииддеелльь��шшппааннггооууттаа  ппааррооммаа  ппрр.. CCNNFF0099
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(«Авангард» — двумя якоря�
ми Стокса ПДС массой по
3780 кг). Якорные цепи для
носовых становых якорей
сварные 3�й категории проч�
ности, калибром 50 мм, сум�
марной длиной 523 м.

Для выполнения швар�
товных операций в носовой
части судна используются ту�
рачки якорно�швартовых ле�
бедок, которые обеспечива�
ют натяжение и травление
канатов. В кормовой части
верхней палубы по бортам
установлены швартовные
шпили (для подтягивания суд�
на к береговым сооружени�
ям паромной переправы).

11 января 2012 г. железнодо�
рожный паром «Славянин» судоход�
ной компании «Аншип» получил меж�
дународное свидетельство на право
перевозки отработанного ядерного
топлива (ОЯТ) класса INF 2. «Славя�
нин» стал пятым в мире судном, обо�
рудованным для подобных опасных
грузов. МИБ в середине 2010 г. по
инициативе судовладельца провело
экспертизу и разработало проект
дооборудования судна для перевоз�
ки ОЯТ, который предусматривал
монтаж специальных систем и вы�

пуск пакета эксплуатационных до�
кументов. ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова подготовило схему
расстановки вагонов с грузом ОЯТ
на палубе судна и ряд специальных
судовых документов в соответствии
c требованиями Кодекса ОЯТ. Суд�
но получило класс Регистра судо�
ходства Украины КМ O Ice 2 R2
Ro�Ro ship INF 2.

В заключение следует отметить,
что на Черном море на четырех ли�
ниях (Кавказ—Крым, Кавказ—Варна,
Кавказ—Поти, Кавказ—Самсун) ус�
пешно работают уже шесть россий�

ских железнодорожных паро�
мов (по два пр. 002CNF01,
CNF03 и по одному
пр. CNF09 и CNF06), спро�
ектированных МИБ и пост�
роенных в 2003—2010 гг. с
применением элементов су�
ществующих судов�доноров.
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Рис. 14. ШШввааррттооввккаа  ппааррооммаа  ««ССллааввяянниинн»»  кк  ттееррммииннааллуу  вв  ппооррттуу  ККааввккаазз

В настоящее время ГК «Росатом»
реализует проект строительства атом�
ных станций малой мощности на ба�
зе плавучего энергоблока (ПЭБ) с
реакторными установками типа
КЛТ�40С. В соответствии с принятой
программой развития энергетики в
Российской Федерации на период
до 2030 г. планируется создание пла�
вучих атомных теплоэлектростанций
(ПАТЭС) в районах с децентрализо�
ванным энергоснабжением.

Плавучий энергоблок является
базовым для выработки 70 МВт
электрической и 150 МВт тепловой

энергии и включает в себя две уста�
новки КЛТ�40С с водо�водяными ре�
акторами в прочноплотной защит�
ной оболочке, рассчитанной на ло�
кализацию аварии с разрывом
трубопровода первого контура.

При работе установки и тех�
нологическом обслуживании жид�
кие радиоактивные отходы (ЖРО)
будут образовываться при пере�
грузке активных зон и последую�
щих дезактивационных работах.
ЖРО планируется собирать в ем�
кости, хранить на ПАТЭС и переда�
вать на переработку только при за�

водском ремонте. Твердые радиоак�
тивные отходы (ТРО) будут накапли�
ваться при перезарядке и ремонте
реакторной установки. Они включа�
ют в себя специнструмент, спецо�
дежду, приборы и детали, обтироч�
ный материал и т. д. ТРО также пре�
дусмотрено хранить на ПАТЭС в
контейнерах и передавать на за�
вод только при ремонте.

Предотвращение распростра�
нения газообразных радиоактивных
веществ в окружающую среду обес�
печивается системой вентиляции
контролируемой зоны, в составе ко�
торой фильтры для очистки воздуха
от радиоактивных аэрозолей и йода.
При эксплуатации ПАТЭС предус�
мотрены дозиметрический контроль
и выполнение комплексных меропри�
ятий по защите обслуживающего
персонала, а также организация
службы внешнего контроля приле�
гающей территории и мест прожива�
ния населения.

По оценке разработчиков про�
екта радиационная обстановка на
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акватории и прилегающей мест�
ности к концу периода эксплуата�
ции ПАТЭС будет нормальной, и
после отправки ПЭБ на судоре�
монтный завод ранее занятая тер�
ритория может использоваться без
ограничений.

При эксплуатации ПАТЭС ради�
ационная обстановка будет опре�
деляться активностью оборудования
и радиоактивными отходами (РАО).
Предполагается, что в этих услови�
ях доза облучения персонала будет
минимальна за счет эффективной
радиационной защиты и ограничения
присутствия в недопустимых местах.
Основные дозовые нагрузки ожида�
ются не в процессе эксплуатации, а
при перегрузке активных зон, ионо�
обменных фильтров первого конту�
ра, демонтаже и ремонте оборудо�
вания. При этом радиационное
воздействие на персонал ограничи�
вается соответствующим регламен�
том и техническими средствами
защиты.

Согласно эксплуатационным
данным, средняя годовая коллектив�
ная доза облучения персонала ледо�
колов составляет 3—50 чел.�мЗв,
индивидуальная — 1,5—2 мЗв/год
на одну установку [1, 2]. Учитывая,
что реакторная установка КЛТ�40С
аналогична, но имеет более эффек�
тивную защиту, ожидаемая доза бу�
дет в 1,5—3 раза ниже и составит
10—20 чел.�мЗв и 0,5—0,8 мЗв/год
соответственно (по НРБ�99/2009
для персонала минимально допус�
тимо 20 мЗв/год, населения —
1 мЗв/год) [3]. Доза внутреннего
облучения будет минимальной вслед�
ствие фильтрации аэрозолей в поме�
щениях блока.

Регламентное обслуживание и
техническое освидетельствование
оборудования проводят при пере�
грузке активной зоны один раз в 2,5—
3 года, заводской ремонт — через
10—12 лет. Перегрузка начинается
через 13 сут для первых трех кам�
паний реактора в условиях ПАТЭС,
после четвертой — не ранее чем че�
рез 120 сут на судоремонтном заво�
де при замене выработавшего ре�
сурс оборудования. Коллективная
доза облучения в этих условиях соста�
вит 40—45 чел.�мЗв, индивидуаль�
ная — до 1 мЗв/год, что соответству�
ет 5% установленного НРБ�99/2009
дозового предела. Эти результаты
удовлетворительно согласуются с
эксплуатационными и ремонтными
данными атомных ледоколов: кол�
лективная доза 40—100 чел�мЗв, ин�
дивидуальная — 1—1,5 мЗв/год, что
составляет 5—8% дозового предела
для персонала. При более сложных
видах работ индивидуальная доза
может достигать 5 мЗв (25% дозо�
вого предела). Приведенные оценки
соответствуют рекомендациям СП
АС�99, согласно которым коллектив�
ная доза облучения за время пере�
грузки и ремонта не должна превы�
шать 250 чел.�мЗв [4].

Исходя из опыта эксплуатации
атомных ледоколов с установкой
КЛТ�40, можно прогнозировать, что
объем и активность контурных и де�
зактивационных вод ПАЭС будут
близки к ледокольным, но в мень�
шем количестве: контурные воды до
0,1 м3, дезактивационные — до
50 м3, включая перезарядку, актив�
ность 102—103 кБк/л (табл. 1) [4].

Отходы относятся к категории
низкоактивных, и их суммарная ак�
тивность может достигать 20 ГБк.
Твердые отходы образуются при пе�
резарядке реактора и ремонте уста�
новки. Условно они разделяются на
текущие, образующиеся при рабо�
те и перезарядке, и разовые, вклю�
чающие оборудование от ремонта
(табл. 2). В совокупности, с учетом
среднего ремонта, ожидается до
100 м3 отходов, среди них более
50% — горючие. Радиоактивность
оборудования, обусловленная ак�
тивацией и радиоактивным загрязне�
нием теплоносителя, определяется
преимущественно 54Mn, 55Fe, б0Со,
63Ni, 90Sr и 137Cs.

При нормальной эксплуатации
в окружающую среду постоянно бу�
дет поступать незначительное коли�
чество газообразных отходов, об�
разующихся в результате активации
аргона, отбора проб теплоносителя
первого контура, проведения ре�
монтных работ и перезарядки реак�
тора с вскрытием первого контура и
хранения отработавшего ядерного
топлива. Отметим, что за пределы
ПАТЭС будут выходить только ра�
диоактивные благородные газы, так
как аэрозоли улавливаются фильтра�
ми. Их максимальный выброс при
нормальной эксплуатации ПАТЭС
составит до 370 ГБк/год при рабо�
те на мощности и до 740 ГБк/год
при перезарядке реактора.

Дозовые пределы, ограничи�
вающие облучение персонала и
населения при нормальной эксплуа�
тации станции, установлены
НРБ�99/2009. В то же время для
персонала группы А этим докумен�
том допускается повышенная доза
облучения при ликвидации или
предотвращении аварий до
100 мЗв/год с разрешения террито�
риальных органов Роспотребнадзо�
ра и 200 мЗв/год с разрешения фе�
дерального органа Роспотребнад�
зора. Для населения при проектных
и запроектных авариях доза ограни�
чивается 5 мЗв/год (50 мЗв/год на
отдельные органы) на границах са�
нитарно�защитной зоны.

В нормальных условиях эксплу�
атации ПАТЭС по проекту устанав�
ливается 10%�я квота облучения на�
селения — 0,1 мЗв/год (50 м от
станции), которая рассматривается
как верхняя граница оптимизации
радиационной защиты (по
НРБ�99/2009 допустим 1 мЗв/год).
В качестве нижней границы принима�
ется доза 0,02 мЗв/год (1000 м от
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Таблица 2

Ожидаемое максимальное количество
твердых радиоактивных отходов

при эксплуатации двух активных зон,
включая их перезарядку

Категория 
отходов

Количест�
во, м3

Активность,
ГБк

Низкоактивные 16,5 130
Среднеактивные 5 410

(ионообменные
смолы)

1,2 74

Высокоактивные 1,5 1220
ВСЕГО 24,2 1834

Таблица 1

Ожидаемая максимальная объемная
активность дозообразующих радионук$

лидов в эксплуатационных жидких
радиоактивных отходах

Радионуклид Активность, кБк/кг
Продукты коррозии:
54Мn 20
60Со 20

Продукты деления:
90Sr+90Y 60
l34Cs 80
137Cs+137Ba 160
144Се+144Pr 80
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станции, риск < 1⋅106 год�1), менее
которой не требуются дополнитель�
ные меры радиационной защиты на�
селения с учетом экономических и
социальных факторов.

Анализ эксплуатации транспорт�
ных ядерных энергетических уста�
новок подтверждает, что повышенная
опасность возникает при профилак�
тических работах, ремонте систем и
оборудования, перезарядке актив�
ных зон реакторов на территории
судоремонтных заводов.

Вывод из эксплуатации объек�
тов использования атомной энер�
гии является важной составной
частью их жизненного цикла. Тяже�
лая ситуация, сложившаяся в нача�
ле 90�х годов с выводом из эксплу�
атации и утилизацией атомных под�
водных лодок (АПЛ), показывала,
что решение этой проблемы — тех�
нически сложная задача, решение
которой должно закладываться еще
на уровне проектирования подоб�
ных объектов [5].

Обеспечение экологической и
радиационной безопасности при вы�
воде из эксплуатации ПАТЭС и ути�
лизации ПЭБ также должно быть за�
ложено на начальном этапе жизнен�
ного цикла атомных станций малой
мощности.

Комплексная утилизация ПЭБ
может быть основана на апробиро�
ванном положительном опыте реали�
зации этапно�позиционного метода
по утилизации АПЛ в ОАО ЦС
«Звездочка» в Северодвинске [6, 7].
Сущность метода — в обеспечении
работ по утилизации в определенной
последовательности и на специаль�
но оснащенных местах (площадях,
помещениях), называемых позиция�
ми. Принципиальная схема утили�
зации ПЭБ: удаление РАО, выгрузка
отработанного ядерного топлива
(ОЯТ), вырезка реакторного отсе�
ка, разделка ПЭБ, обращение с ток�
сичными отходами, ОЯТ и вырезан�
ным реакторным отсеком, масса ко�
торого с двумя реакторными
установками типа КЛТ�40С будет
составлять около 2000 т. Размеры
отсека в поперечном сечении состав�
ляют примерно 8х12 м, высота око�
ло 15 м.

Так как проектом предусматри�
вается конструктивная компоновка
ПЭБ с собственным комплексом

средств, обеспечивающим выполне�
ние перезарядок реакторов без прив�
лечения специальных судов атомно�
технологического обслуживания в те�
чение 12�летнего межремонтного
периода, с хранилищами отработав�
ших тепловыделяющих сборок, ЖРО
и ТРО, то необходимо проводить ра�
боты по определению уровней радио�
активного загрязнения оборудова�
ния, мощности экспозиционной дозы
в этих помещениях, а также радиаци�
онной нагрузки на персонал, кото�
рый будет выполнять демонтаж.

В 90�х годах в России при реше�
нии проблемы утилизации АПЛ рас�
сматривались два принципиально раз�
личных подхода: первый был ориенти�
рован на незамедлительную и полную
ликвидацию АПЛ, второй основан на
раздельном обращении с реактор�
ным и остальными отсеками лодки,
когда вырезанный реакторный отсек
выдерживается около 70 лет в пункте
долговременного хранения с целью
создания более благоприятной ради�
ационной обстановки ведения в нем
демонтажных работ [8].

В силу финансовых, техничес�
ких, технологических и других при�

чин предпочтение было отдано вто�
рому подходу. При его реализации
реакторный отсек вместе с радиоак�
тивным оборудованием удаляется в
виде целого блока, при этом уровни
излучения от оборудования и сум�
марные дозы персонала уменьшают�
ся в десятки раз, снижается в 90 раз
масса и в 2000 раз активность ТРО
и в 3,4 раза уменьшается объем
ЖРО [9].

Предлагаемый этапно�позици�
онный метод утилизации ПЭБ с вы�
резкой реакторного отсека и вы�
держкой его в пункте долговремен�
ного хранения позволит решить эту
задачу наиболее эффективно.

Важнейшим вопросом при комп�
лексной утилизации ПЭБ является
определение судоремонтного заво�
да, на котором будет осуществлять�
ся эта процедура. Наиболее подхо�
дящим для этих целей и отвечающим
высоким техническим требованиям
может рассматриваться ОАО ЦС
«Звездочка» — головное предприя�
тие по ремонту и утилизации судов
с ядерными энергетическими уста�
новками. Одной из первоочередных
задач при утилизации ПЭБ является
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8 Судостроение № 1, 2012 г.
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выгрузка ОЯТ и РАО. Для обеспече�
ния ядерной и радиационной безо�
пасности операции по выгрузке РАО
и ОЯТ следует осуществлять в плаву�
чем доке.

При комплексной утилизации и
разделке ПЭБ на секции невозмож�
но использовать сухую док�камеру
завода для эффективного проведе�
ния этих операций, так как габа�
ритные размеры ПЭБ (140х30 м)
превышают ширину ворот док�каме�
ры (ширина ворот — 28 м). Это в
полной мере относится и к реализа�
ции заводского ремонта и обяза�
тельного докования, заложенных в
проекте ПАТЭС.

Другим предприятием, на кото�
ром возможна утилизация ПЭБ, яв�
ляется ОАО ДВЗ «Звезда» (Боль�
шой Камень), где на протяжении мно�
гих лет проводятся ремонт кораблей
и судов различного назначения и
категорий сложности.

Транспортировка ПЭБ на заво�
дской ремонт, докование и к месту
утилизации также является важным
моментом. Транспортировка ПЭБ на
судоремонтный завод будет осуще�
ствляться как минимум с шестью ак�
тивными зонами на борту (одна ак�
тивная зона содержит примерно
241 тепловыделяющую сборку, сле�
довательно — шесть зон — 1446 сбо�
рок), а также наработанными за 12
лет (межремонтный период) радио�
активными отходами всех степеней
активности.

Учитывая опыт утилизации АПЛ
на отечественных судоремонтных
заводах, вывод из эксплуатации ре�
акторной установки (РУ) ПЭБ сле�
дует осуществлять с учетом обеспе�
чения следующих требований:

• допустимого уровня радиа�
ционного воздействия на обслужива�
ющий персонал, население и окру�
жающую среду;

• минимального количества
РАО, образующихся при выводе из
эксплуатации;

• максимального использова�
ния существующих и отработанных
методов и средств для вывода РУ из
эксплуатации.

Перед началом работ по выво�
ду РУ из эксплуатации необходимо
выполнить ее комплексное обследо�
вание комиссией, назначаемой
эксплуатирующей организацией,

разработать техническую докумен�
тацию и выполнить подготовитель�
ные операции, а именно: расхолажи�
вание РУ в соответствии с эксплуата�
ционной документацией; буксировку
ПЭБ на специализированное пред�
приятие, имеющее разделочное про�
изводство; ревизию состояния от�
дельного оборудования, механиз�
мов, приборов на возможность их
дальнейшего использования; удале�
ние с ПЭБ всех отработавших тепло�
выделяющих сборок, ЖРО, ТРО и
газообразных РАО.

До начала работ по снятию РУ
с эксплуатации должны быть обеспе�
чены ее физическая защита и ради�
ационный контроль.

Вывод из эксплуатации ПАТЭС
может быть обусловлен не только
выработкой эксплуатационного ре�
сурса, но и аварийными ситуациями,
не позволяющими осуществлять ее
дальнейшую эксплуатацию. Поэтому
уже на стадиях проектирования и
эксплуатации значительное внима�
ние должно быть уделено разработ�
ке программы вывода из эксплуата�
ции аварийного ПЭБ.

ЗЗааккллююччееннииее.. Достигнутый в про�
екте ПАТЭС с КЛТ�40С высокий уро�
вень радиационной безопасности
соответствует современным нацио�
нальным нормам и правилам, а так�
же общемировым тенденциям, ре�
комендациям и требованиям к атом�
ным станциям нового поколения.

Доза облучения персонала и на�
селения при нормальной эксплуата�
ции не превысит пределов, установ�
ленных национальными и междуна�
родными санитарными нормами.

При возможных авариях не по�
требуется предпринимать мер по за�
щите населения за пределами стан�
ции. Зона планирования защитных
мероприятий для тяжелой аварии с
плавлением активной зоны составля�
ет 0,5—1 км.

Реализованные в проекте ПА�
ТЭС усовершенствованные техничес�
кие решения и технологии сводят к
минимуму объем и активность обра�
зующихся отходов. Инфраструктура
и технология безопасного обраще�
ния с отходами и отработавшим ядер�
ным топливом в настоящее время су�
ществуют и апробированы в процес�
се длительной эксплуатации атомных
ледоколов.

Меры по обеспечению экологи�
ческой и радиационной безопаснос�
ти при выводе из эксплуатации ПА�
ТЭС и утилизации ПЭБ должны быть
предусмотрены на начальном этапе
жизненного цикла ПАТЭС.

Вывод ПАТЭС из эксплуатации
и утилизация ПЭБ должны осущес�
твляться на основе концепции комп�
лексной промышленной утилизации
АПЛ с разработкой ресурсосбере�
гающих и экологически чистых техно�
логий. Комплексная утилизация ПЭБ
должна базироваться на опыте, по�
лученном при осуществлении этапно�
позиционного метода утилизации
АПЛ в ОАО ЦС «Звездочка», кото�
рый также реализован ОАО ДВЗ
«Звезда».

При выводе из эксплуатации
ПАТЭС и утилизации ПЭБ наиболее
значимыми для обеспечения безо�
пасности персонала, населения и
окружающей среды являются инже�
нерно�экологические аспекты по об�
ращению с отработавшим ядерным
топливом, радиоактивными и хими�
ческими токсичными отходами.
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Рувим Юдович Фрейман родил�
ся 15 декабря 1928 г. в дерев�
не Эмесово Херсонской области.
Свою трудовую деятельность он на�
чал в 1949 г. в ЦКБ «Л» (ныне ОАО
ЦКБ «Айсберг») после окончания
Севастопольского судостроительно�
го техникума. В 1957 г. без отрыва
от производства окончил Северо�
Западный политехнический инсти�
тут. Работая в ЦКБ, Р. Ю. Фрейман
прошел все стадии профессиональ�
ного роста от конструктора 3�й ка�
тегории до заместителя генерально�
го директора.

ЦКБ «Л» (ледоколостроение)
было создано 1 июня 1947 г. для
обеспечения Северного морского
пути (СМП) ледоколами и транс�
портным флотом, приспособленным
для плавания в Арктике. Деятель�
ность ЦКБ началась с проектирова�
ния мощного ледокола для Арктики
(пр. 90, главный конструктор
В. И. Неганов). В 1949 г. был раз�
работан эскизный проект ледокола,
но дальнейшее проектирование при�
остановили. В 1952 г. на его базе вы�
полнили проработку технического
задания на дизель�электрический ле�
докол (пр. 91), ставший основой для
заказа в Финляндии серии ледоко�
лов типа «Москва».

С появлением атомных паро�
производящих установок (АППУ)
в 1953 г. было принято решение
о создании мощного атомного ле�
докола для Арктики (пр. 92, глав�
ный конструктор В. И. Неганов).
Р. Ю. Фрейман принимал непосред�
ственное участие в проектировании
ледокола, разработке рабочих чер�

тежей, а затем обеспечивал его пост�
ройку на Адмиралтейском заводе.
Закладка ледокола, получившего
имя «Ленин», состоялась в июле
1956 г., в декабре 1957 г. его спус�
тили на воду, а через два года под�
писали акт приемки в опытную
эксплуатацию.

За создание атомного ледоко�
ла «Ленин» ЦКБ�проектант и завод�
строитель наградили орденами Ле�
нина, главному конструктору ледо�
кола было присвоено звание Героя
Социалистического Труда, а
Р. Ю. Фрейман был награжден ме�
далью «За трудовую доблесть».

В мае 1960 г. ледокол «Ленин»
прибыл в порт приписки Мурманск.
От ЦКБ�проектанта на ледокол ко�
мандировали группу ведущих спе�

циалистов�механиков (Р. Ю. Фрей�
мана, Г. Ф. Пятышева и А. Г. Амосо�
ва) во главе с главным инженером
Б. Я. Гнесиным.

После завершения опытной
эксплуатации ледокола «Ленин»
Р. Ю. Фрейман был назначен на�
чальником сектора и постоянным
руководителем группы техническо�
го сопровождения от ЦКБ по обес�
печению выполнения работ в пери�
оды межнавигационных ремонтов
при стоянке ледокола на базе в
Мурманске.

Установленная на ледоколе «Ле�
нин» АППУ первого поколения была
недостаточно совершенной: часто
выходили из строя парогенераторы,
циркуляционные насосы первого кон�
тура и другое оборудование. C уче�
том опыта их эксплуатации была раз�
работана установка второго поколе�
ния, и перед руководством ММФ и
МСП встал вопрос о необходимос�
ти незамедлительной модернизации
ледокола. В 1967 г. была проведена
уникальная операция по удалению
отработавшей АППУ из корпуса ле�
докола. Проведение модернизации
ледокола (проект 92М) было воз�
ложено на ЦКБ «Айсберг» и севе�
родвинский завод «Звездочка». От
ЦКБ «Айсберг» на завод была на�
правлена группа авторского надзо�
ра и технического сопровождения, ее
руководителем назначили замести�
теля главного конструктора проекта
Р. Ю. Фреймана. По разработан�
ным коллективом ЦКБ «Айсберг» ра�
бочим чертежам и макету располо�
жения трубопроводов специалисты
завода успешно выполнили монтаж

Р. Ю. ФРЕЙМАН — ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ
АТОМНОГО ЛЕДОКОЛЬНОГО ФЛОТА РОССИИ

8*

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

РР..  ЮЮ..  ФФррееййммаанн  ((11992288——22001111))
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труб и арматуры в затеснен�
ных помещениях централь�
ного отсека. 19 мая 1970 г.
атомный ледокол «Ленин»
под звуки оркестра и при�
ветственные гудки стоящих в
бухте кораблей вышел в Бе�
лое море.

Р. Ю. Фрейман и группа
технического сопровожде�
ния приняли участие в ходо�
вых испытаниях ледокола.
За успешное выполнение за�
дания Р. Ю. Фрейман был
награжден орденом «Знак
Почета».

Технический проект но�
вого ледокола с АППУ вто�
рого поколения (пр. 1052)
был разработан коллекти�
вом ЦКБ «Айсберг» к концу 1969 г.
и утвержден в марте 1970 г. Ледоко�
лам были присвоены наименования
«Арктика» и «Сибирь». В июле
1971 г. состоялась закладка голов�
ного из них — атомного ледокола
«Арктика». Начиная с этого времени,
в должности заместителя главного
конструктора проекта, а также руко�
водителя группы технического сопро�
вождения и авторского надзора
Р. Ю. Фрейман обеспечивал его
постройку на Балтийском заводе. В
качестве заместителя председателя
Государственной приемочной комис�
сии он участвовал в приемке ледоко�
ла и передаче его в декабре 1974 г.
заказчику — Мурманскому морско�
му пароходству.

Второй ледокол «Сибирь» за�
ложили в июле 1974 г. При его по�
стройке были усилены конструкции
креплений гребных электродвигате�
лей и реализованы другие предложе�
ния по улучшению эксплуатацион�
ных характеристик ледокола. При
участии Р. Ю. Фреймана ле�
докол был сдан заказчику в
декабре 1977 г. С вводом
атомных ледоколов «Аркти�
ка» и «Сибирь» работа на
трассе СМП стала практи�
чески круглогодичной.

За участие в работах по
созданию атомного ледокола
«Арктика» Р. Ю. Фрейману
была присуждена Государ�
ственная премия.

В 1979 г. решили про�
должить строительство се�
рии атомных ледоколов. Из�
менившиеся требования к
безопасности атомных су�

дов потребовали существенной пе�
реработки проекта. В модернизиро�
ванном проекте 10521 были учте�
ны пожелания заказчика по улучше�
нию эксплуатационных качеств
ледокола с учетом опыта работы
ледоколов «Арктика» и «Сибирь».
Заместитель главного конструктора
проекта — Р. Ю. Фрейман — был
назначен руководителем группы
технического сопровождения по�
стройки серии атомных ледоколов
пр. 10521 на Балтийском заводе, а
затем заместителем председателя
Государственной приемочной ко�
миссии. Головной ледокол этой се�
рии — «Россия» — заложили в
1981 г., спустили на воду в 1983 г.
и сдали в эксплуатацию в 1985 г.
Второй ледокол серии — «Советс�
кий Союз» — передали заказчику в
1989 г. Сдача ледокола «Ямал» со�
стоялась в 1992 г. Последний ле�
докол этой серии — «Урал» — был
спущен на воду в декабре 1993 .
В мае 1995 г. ледокол получил

новое наименование —
«50 лет Победы».

Затем наступил период
«долгостроя», и только
в 2003 г. было открыто фи�
нансирование. На Балтий�
ский завод направили
группу специалистов для
технического сопровожде�
ния достройки во главе с
Р. Ю. Фрейманом, которо�
му в том же году было при�
своено звание «Почетный
судостроитель». За про�
шедшие годы на заводе
значительно сократилось
количество специалистов,
которые строили серию
атомных ледоколов. Мно�
гие поставщики оборудо�

вания и материалов стали иностран�
ными или совсем перестали сущест�
вовать, изменились требования к
ядерной безопасности ледоколов.
Все это нуждалось в корректировке
проектной документации. Опытные
специалисты ЦКБ во главе с
Р. Ю. Фрейманом делали все воз�
можное для успешного завершения
достройки.

С непосредственным участием
Р. Ю. Фреймана, назначенного за�
местителем председателя Государ�
ственной приемочной комиссии,
атомный ледокол «50 лет Победы»
успешно прошел все испытания. Акт
приемочной комиссии был подпи�
сан в марте 2007 г., а в апреле ле�
докол ушел в порт приписки Мур�
манск.

В 2008 г. Р. Ю. Фрейману при�
своили почетное звание «Заслужен�
ный конструктор Российской Федера�
ции», а за большой личный вклад
в работу по увеличению срока эксплу�
атации атомных ледоколов в 2010 г.

ему была присуждена пре�
мия Правительства РФ
в области науки и техники.

В том же году
Р. Ю. Фрейман назначается
на должность заместителя
генерального директора
ОАО ЦКБ «Айсберг». До
последних дней своей жизни
он трудился в ЦКБ и скон�
чался 3 января 2011 г. Похо�
ронен Р. Ю. Фрейман на
Кладбище жертв 9�го января
в Санкт�Петербурге.

АА..  ГГ..  ААммооссоовв  ((ООААОО  ЦЦККББ
««ААййссббеерргг»»))

РР..  ЮЮ..  ФФррееййммаанн  ннаа  ббооррттуу  ллееддооккооллаа  ««5500 ллеетт  ППооббееддыы»»

ААттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ««5500 ллеетт  ППооббееддыы»»
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Пятая всероссийская научно�
практическая конференция по ими�
тационному моделированию и его
применению в науке и промышлен�
ности «Имитационное моделирова�
ние. Теория и практика» — «ИМ�
МОД�2011» состоялась 19—21 ок�
тября 2011 г. в Санкт�Петербурге в
Доме ученых им. A. M. Горького.

Конференция была организо�
вана ОАО «ЦТСС», Санкт�Петер�
бургским институтом информатики и
автоматизации РАН и Националь�
ным обществом имитационного мо�
делирования России.

В числе учредителей конферен�
ции — Отделение нанотехнологий и
информационных технологий РАН и
Российский национальный комитет
по индустриальной и прикладной
математике. Информационную под�
держку конференции осуществляли
компании ООО «Элина�Компьютер»
(Казань) и ООО «Экс Джей Текно�
лоджис» (Санкт�Петербург), журна�
лы «Судостроение», «Rational
Enterprise Management» (Санкт�Пе�
тербург), «Прикладная информати�
ка» (Москва).

В число основных задач конфе�
ренции входили развитие и обоб�
щение теории имитационного моде�
лирования и квалиметрии моделей,
обмен опытом и обсуждение резуль�
татов исследований и практических

приложений имитационного моде�
лирования, ознакомление с новей�
шими средствами автоматизации и
визуализации имитационного моде�
лирования, распространение опы�
та обучения теории и практике ими�
тационного моделирования.

Программу конференции соста�
вили доклады, относящиеся, в первую
очередь, к области технологий моде�
лирования систем с дискретными со�
бытиями и временем. Работы по мо�
делированию систем с использова�
нием других информационных
технологий (системная динамика,
агентное и эволюционное модели�
рование, нейросети и т. п.) прини�
мались только в том случае, если в
них содержались результаты, отно�
сящиеся к общим методологическим
и программно�техническим пробле�
мам имитационного и комплексного
моделирования сложных объектов и
процессов в различных предметных
областях.

Научная программа конферен�
ции включала следующие темати�
ческие направления: теоретические
основы и методология имитацион�
ного и комплексного моделирова�
ния, методы оценивания качества
моделей и полимодельных комплек�
сов, методы и системы распределен�
ного моделирования, моделирование
глобальных процессов, средства ав�

томатизации и визуализации ими�
тационного и комплексного модели�
рования, практическое применение
моделирования и инструментальных
средств автоматизации моделиро�
вания, имитационное моделирова�
ние в обучении и образовании.

В рамках конференции состоял�
ся семинар «Имитационное моде�
лирование для бизнес�приложений в
среде пакета AnyLogic 6».

Непосредственно в работе кон�
ференции приняли участие руково�
дители, специалисты, предпринима�
тели, менеджеры и научные работни�
ки России, Украины, Казахстана,
Латвии, Германии, Вьетнама и Ки�
тая. Авторы докладов, стендовых
выступлений и демонстраций, а так�
же слушатели конференции предс�
тавляли 125 организаций, предпри�
ятий, фирм и высших учебных заве�
дений.

Программу конференции соста�
вили 164 доклада (в том числе, во�
семь пленарных выступлений и
12 демонстраций реальных промыш�
ленных моделей). Секционные засе�
дания проводили ведущие специа�
листы России и зарубежных стран
по имитационному моделированию.
Сборник трудов конференции разме�
щен на сайте www.gpss.ru.

AA..  MM..  ППллооттннииккоовв

«ИММОД�2011»

Четыре года назад на стене Му�
зейно�Храмового комплекса Святого
Николая Чудотворца в центре Моск�
вы (ул. Садовническая, д. 77, строе�
ние 4) была открыта мемориальная
доска в память героически погибших
в бою с японскими кораблями 27 ян�
варя 1904 г. членов экипажа крейсе�
ра «Варяг». А 23 января 2012 г. в тор�
жественной обстановке здесь же от�
крыли мемориальную доску в честь
командира крейсера «Варяг» Всево�
лода Федоровича Руднева.

Инициатором открытия мемо�
риальных досок стало Общерос�

сийское движение поддержки флота,
которое в прошлом году отметило
свое 20�летие. Тогда свои поздрав�
ления членам Движения прислали
Президент Российской Федерации
Д. А. Медведев и Председатель Пра�
вительства В. В. Путин.

Сегодня Движение с успехом
продолжает свою просветительскую
и патриотическую деятельность. В
торжественной церемонии приняла
участие большая делегация Тульской
области (командир «Варяга»
В. Ф. Руднев был похоронен в де�
ревне Савино ныне Заокского райо�

на Тульской области), москвичи, чле�
ны Общероссийского движения под�
держки флота.

Во время открытия доски
В. Ф. Рудневу выступил губернатор
Тульской области В. С. Груздев.
«Очень символично, — сказал глава
региона, — что сегодняшний празд�
ник стал возможным именно благо�
даря инициативе населения, кото�
рое не забывает свою историю, сво�
их героев. Эта память навсегда
останется в наших сердцах, и мы
будем ее передавать следующим по�
колениям».

В МОСКВЕ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
КОМАНДИРУ «ВАРЯГА»
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В декабре 2011 г. вышел из пе�
чати подготовленный ООО «ЦНИ�
ДИ» очередной каталог «Дизельные
и газовые двигатели» на русском и
английском языках. В нем опубли�
кована информация о продукции и
услугах 43 предприятий России, за�
нятых исследованиями, проектирова�
нием и производством дизельных и
газовых двигателей различного на�
значения, агрегатов на их базе, а
также комплектующих к ним.

По каждому предприятию пред�
ставлены уточненные адреса, пол�
ный перечень продукции в табличной
форме с техническими характерис�
тиками (обозначение двигателей по
ГОСТ 10150�88, мощность, число
оборотов коленчатого вала, удель�
ный расход топлива, массогабарит�
ные показатели, применяемость—
назначение и др.). В каталоге есть
указатель изделий, сводные таблицы
предприятий и выпускаемой продук�
ции, перечень стандартов, действу�
ющих в двигателестроении.

В 2009—2011 гг. отмечены не�
которые положительные тенденции
в развитии отечественного двига�
телестроения. Появилось новые про�
изводства. В Ярославле вступил в
строй новый завод по производству

двигателей ЯМЗ 530. В Белгород�
ской области на предприятии ЗАО
«Белгородский машиностроитель�
ный завод» организовано произ�
водство двигателей типоряда СМД,
широко применяемых на тракторах
и другой сельскохозяйственной тех�
нике. Информация по этим двигате�
лям также представлена в каталоге.

Из новых комплектующих, ос�
военных российскими специализи�
рованными предприятиями, следу�
ет отметить производство на Алтай�
ском заводе прецизионных изделий
первой отечественной системы эле�
ктроуправляемого впрыска топлива,
а также производство когенераци�
онного оборудования на ЗАО
«ОРМА»

Новое издание каталога ока�
жет практическую пользу специа�
листам, чья деятельность связана с
созданием и применением двига�
телей.

АА..  АА..  ССииддоорроовв

НОВЫЙ КАТАЛОГ НА ДВИГАТЕЛИ

Эта же мысль прослеживалась в
выступлениях председателя Обще�
российского движения поддержки
флота М. П. Ненашева, мореплава�
теля Ф. Ф. Конюхова, члена Совета
Федерации России А. Н. Чилинга�
рова, руководителя Тульского земля�
чества в Москве Е. М. Давыдова,

кадета Навигационной школы
М. Пшеничникова и др.

Следует отметить, что Тульская
область вот уже много лет оказыва�
ет поддержку морякам атомных под�
водных стратегических ракетонос�
цев «Тула» и «Новомосковск» и эки�
пажу гвардейского ракетного
крейсера «Варяг».

По окончании церемонии состо�
ялась товарищеская кают�компания,
во время которой с участием
М. П. Ненашева и В. С. Груздева бы�
ли обсуждены вопросы активизации
работы соответствующих областных,
районных и городских структур по
поддержке экипажей ряда совре�
менных кораблей ВМФ России.

ВВ..  ФФ..  РРууддннеевв,,  ккооммааннддиирр  ккррееййссеерраа  ««ВВаарряягг»»
((11885555——11991133))

ООттккррыыттииее  ммееммооррииааллььнноойй  ддооссккии  вв  ччеессттьь  ВВ.. ФФ.. РРууддннеевваа
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16 октября 2011 г. на 77�м го�
ду жизни скоропостижно скончался
Александр Тимофеевич Данилов —
кандидат технических наук, доцент
Государственной морской академии
им. адмирала С. О. Макарова.

С юных лет Александр Тимофе�
евич связал свою жизнь с флотом. Ра�
ботал кочегаром на теплоходе «Кри�
вой Рог», после окончания Мореход�
ной школы — машинистом, токарем
на судах Азовского морского паро�
ходства. В 1957 г. поступил в ЛВИМУ
им. адмирала С. О. Макарова, по�
сле защиты диплома он — механик
на судах Балтийского морского паро�
ходства, сдаточный механик на Адми�
ралтейском заводе. Защитил канди�
датскую диссертацию, многие годы
работал в ЦНИИТС. Его основная на�
учная деятельность была связана с
испытаниями энергетических устано�
вок кораблей, проверкой их море�
ходных качеств, имитационными испы�
таниями главных двигателей. В труд�

ные 90�е годы работал редактором
отдела журнала «Судостроение».

С 1996 г. перешел на преподаватель�
скую деятельность в ГМА им. адмира�
ла С. О. Макарова.

А. Т. Данилов — автор пяти
учебных пособий, множества науч�
ных публикаций, учебно�методичес�
ких работ. В 2011 г. в издательстве
«Судостроение» вышла его книга
«Современное морское судно», ре�
комендованная в качестве учебника
для изучающих кораблестроение и
океанотехнику.

Александра Тимофеевича отли�
чала яркая патриотическая жизнен�
ная позиция. Его сердце всегда отзы�
валось на проблемы Родины, он был
готов помочь всем в любом начи�
нании — и курсантам, и друзьям,
и близким.

Заботливый муж, отец и дедуш�
ка. В сердцах близких его уход стал
невосполнимой потерей.

ТТоовваарриищщии  ии  ккооллллееггии  
ппоо  ууччееббее  ии ррааббооттее
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ПАМЯТИ А. Т. ДАНИЛОВА

АА..  ТТ..  ДДааннииллоовв  ((2200..0011..11993344——1166..1100..22001111))

ЗЗААЛЛООЖЖЕЕНН  ССННААББЖЖЕЕННЕЕЦЦ  ДДЛЛЯЯ  SSCCFF

19 января в Хельсинки на сов�
местном (STX Finland/OAO «OCK»,
50/50) предприятии Arctech Helsinki
Shipyard Oy состоялась закладка
для «Совкомфлота» многофункцио�
нального ледокольного судна снаб�
жения (строительный номер NB�506).
Первый закладной блок массой
353 т и еще четыре будут изготовле�
ны финскими судостроителями, ос�
тальные корпусные конструкции по�
ставит ОАО «Выборгский судостро�
ительный завод». Судно дедвейтом
3950 т будет иметь наибольшую дли�
ну 99,2, ширину 21,7 и осадку
7,9 м, четыре главных двигателя об�
щей мощностью 18 МВт, экипаж
22 чел. и должно быть способно пре�
одолевать льды толщиной 1,7 м.
Спуск на воду этого первого из двух
заказанных судов намечен на лето
2012 г., а сдача обоих — в апреле
2013 г. Они должны быть переданы
в долгосрочный фрахт компании
EXXON Neftegas Limited для работы
на месторождении Аркутун—Даги в
рамках проекта «Сахалин�1». Меж�

дународный тендер на поставку су�
дов «Совкомфлот» выиграл в июне
2010 г.

ЗЗААККААЗЗЫЫ  ННАА  ССУУДДАА  ППААДДААЮЮТТ

В третьем квартале 2011 г. за�
казы на постройку новых судов упа�
ли на 52% по сравнению с предыду�
щим кварталом. Одна из причин —

финансовый кризис в Европе. По
данным британской компании
Clarkson, занимающейся анализом
рынка судов, объем заказов в пер�
вом квартале 2011 г. оценивался в
8,3 млн CGT, во втором — в
10,4 млн CGT, а в третьем — при�
мерно в 5 млн CGT. Всего за ян�
варь—сентябрь падение заказов за
год составило 22,3%. Глобальный

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ллееддооккооллььннооее  ссуудднноо  ссннааббжжеенниияя  ззааллоожжеенноо  ннаа  ввееррффии  AArrcctteecchh  HHeellssiinnkkii
SShhiippyyaarrdd  OOyy
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рынок характеризуется, по мнению
аналитиков, перепроизводством су�
дов в предыдущие годы, уменьше�
нием финансовых возмож�
ностей судоходных компа�
ний из�за кризиса в зоне
евро, отсрочкой процессов
экономического оздоровле�
ния в передовых странах.
Южнокорейская судостро�
ительная отрасль по�преж�
нему лидирует, получив в
третьем квартале 52% зака�
зов на новые суда. Корейцы
выиграли в этот трехмесяч�
ный период тендеры на все
18 судов�газовозов и под�
писали контракты на три из
пяти буровых судов и пять из
семи контейнеровозов вмес�
тимостью более 800 ТЕU. Ки�
тай занимал второе место с
27,8%, а Япония — третье с
10,5%.

ССППГГ  ННАА  ББУУККССИИРРААХХ

Компания Rolls�Royce подписа�
ла контракт на поставку высокоэф�
фективных двигателей и пропульсив�
ных систем для первых в мире бук�
сирных судов, работающих на
сжиженном природном газе (СПГ).
Два буксира, заказанные норвеж�
ской компании Bukser og Berging AS,
будут введены в эксплуатацию в кон�
це 2013 г. для компаний Statoil и
Gassco.

Наряду с двумя газопоршневы�
ми двигателями и системой топлив�
ных резервуаров для СПГ, Rolls�Royce
поставит для обеспечения высокой
маневренности буксиров новые ази�
мутальные винторулевые колонки
Rolls�Royce US35, которые отличают�
ся улучшенными гидродинамически�
ми характеристиками и более со�
вершенной системой интеграции с

корпусом судна. Комбинированная
двигательно�пропульсивная система
предполагает снижение выбросов

углекислого газа на 30% (по сравне�
нию с аналогичными судами обычно�
го типа) и будет соответствовать меж�
дународным требованиям в отноше�
нии вредных выбросов. Rolls�Royce

также обеспечит оба судна систе�
мами автоматизации и управления.

ННООВВААЯЯ  ВВЕЕРРФФЬЬ  ВВ  ББРРААЗЗИИЛЛИИИИ

В июле прошлого года компания
OSX Brasil объявила о начале стро�
ительства новой верфи в Сан�Жуан�
да�Барра — Acu Shipbuilding Unit
(UCN Acu), которая позициониру�
ется ее создателями как крупней�
шая в Америке. Ее производственная
мощность по обработке стали
180 000 т/год, по сборочным воз�
можностям — 220 000 т/год. Пре�
дусмотрены горизонтальные стапель�
ные места для формирования оф�
фшорных конструкций и крупный

сухой строительный док раз�
мерами 480х130х11 м;
длина причальной достро�
ечной стенки на первом эта�
пе 2400 м, на заключитель�
ном — 3500 м, общая пло�
щадь — соответственно
2,55 и 3,2 млн м2. Проект
реализуется в сотрудничест�
ве с Hyundai Heavy
Industries. Финансирование
в объеме до 2,7 млрд реа�
лов (около 1,5 млрд дол.)
обеспечивается долгосроч�
ными кредитными соглаше�
ниями (18—20 лет) с про�
центными ставками от 2 до

4% в долларах. Новая верфь
должна, прежде всего, удов�

летворить потребности бразильской
морской нефтегазовой индустрии.
На первом этапе здесь должны быть
предусмотрены возможности для од�
новременной постройки шести пе�
рерабатывающих и перегрузочных
судов (FPSO) и восьми платформ для

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ннооввоойй  ввееррффии  вв  ББррааззииллииии  ((wwwwww..oossxx..ccoomm..bbrr))

ССххееммаа  MMAALLSS  ннаа  ббааллккееррее  ддееддввееййттоомм  9955 000000 тт

AAVVEEVVAA  DDeessiinngg  RReeuussee  1122..11  ооббллееггччааеетт  ииссппооллььззооввааннииее  вв  ннооввыыхх  ппррооееккттаахх  ррааннееее  ппррииммееннеенннныыее  
рреешшеенниияя  ннаа  ссууддаахх��ппррооттооттииппаахх
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шельфа. Резку стали намечено на�
чать в первом квартале 2013 г., пер�
вые контракты планируется выпол�
нить к 1915 г. Для подготовки кадров
для верфи, где создается около
10 000 рабочих мест, организова�
но и начало действовать специальное
учебное заведение — Naval
Technology Institute.

ББААЛЛККЕЕРРЫЫ  СС  MMAALLSS

Японская верфь Oshima
Shipbuilding Company, входящая в
концерн Sumitomo Corporation, по�
лучила в октябре 2011 г. заказ на
постройку трех балкеров�зерново�
зов дедвейтом по 95 000 т от аме�
риканской компании Archer Daniels
Midland Company. Они имеют дли�
ну 237, ширину 40, осадку 12,5 м
и относятся к классу «New Post�
Panamax», то есть соответствуют
по своим размерениям габаритам
Панамского канала после его мо�
дернизации и расширения, кото�
рые должны завершиться в 2014 г.
(до этого максимальная ширина су�
дов не должна была превышать
32,2 м). Концептуальный проект
судна разработан Mitsubishi Heavy
Industries (MHI). Его особенностью
является система «воздушной
смазки» днищевой поверхности
Mitsubishi Air Lubrication System

(MALS), которая предусматривает
подачу воздуха под днище для сни�
жения сопротивления воды движе�
нию судна. Это первый случай, ког�
да MHI передает MALS другой вер�
фи. MALS вместе с особой формой
обводов носовой оконечности и
подводной части корпуса, эффек�
тивной и экономичной одноваль�
ной пропульсивной системой обес�
печит, по утверждению MHI, сниже�
ние выбросов СО2 на 25%.

AAVVEEVVAA  DDEESSIIGGNN  RREEUUSSEE  1122..11

Компания AVEVA, известный
разработчик специализированных
компьютерных программ для судост�
роения и других отраслей промыш�
ленности, в конце прошлого года
объявила о создании нового про�
граммного продукта — AVEVA Design
Reuse 12.1, который позволяет
уменьшить стоимость и продолжи�
тельность проектирования новых су�
дов, используя ранее примененные
решения на судах�прототипах. С по�
мощью данной программы для
конструкторов облегчается возмож�
ность включения в новый проект эле�
ментов предыдущих проектов, а так�
же стандартных узлов. По мнению
разработчиков программы, ее ис�
пользование может позволить сокра�
тить до 70% время, необходимое для
«перепроектирования» подобных су�
дов, а также на ранних этапах более
точно оценить стоимостные показа�
тели разрабатываемого проекта.

ССУУППЕЕРРВВЕЕРРФФЬЬ  ВВ  ССИИННГГААППУУРРЕЕ

Сингапурская судоремонтная и
судостроительная верфь Jurong
Shipyard, основанная в 1963 г. как
совместное предприятие Правитель�
ства Сингапура и японского концер�
на Ishikawajima Harima Heavy
Industries, а сейчас полностью при�
надлежащая компании SembCorp
Marine, продолжает сооружение но�
вой суперверфи — Integrated New
Yard Facility, которая увеличит на 62%
суммарную вместимость сухих доков.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

9 Судостроение № 1, 2012 г.

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ннооввоойй  ввееррффии,,  ссоооорруужжааееммоойй  JJuurroonngg  SShhiippyyaarrdd  ((wwwwww..jjssppll..ccoomm..ssgg))

ТТааннккеерр��ппррооддууккттооввоозз  ««BBiitt  VViikkiinngg»»  ииссппооллььззууеетт  вв  ккааччеессттввее  ттооппллиивваа  ссжжиижжеенннныыйй  ппрриирроодднныыйй  ггаазз



66

Кроме существующих доков (в том
числе четыре крупных на 100, 200,
300 и 500 тыс. т по дедвейту) первая
стадия строительства предусматри�
вает сдачу вместе с рядом новых це�
хов еще четырех доков: двух в 2012 г.
размерами 350х60х8,5 м и
410х66х11 м и еще двух на следую�
щий год — 350х66х8,5 м и
360х89х8,5 м. Грузоподъемность до�
ковых кранов 100 т. Суммарная вмес�
тимость новых доков составит
1550 000 т по дедвейту. Первая ста�
дия строительства (декабрь 2009 г.—
конец 2012 г.) реализуется на терри�
тории 73,3 га и обойдется в 750 млн
дол. Вторая и третья стадии дальней�
шего развития суперверфи на терри�
тории уже в 206 га продлятся 12 лет.

««BBIITT  VVIIKKIINNGG»»  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕТТ  ССППГГ

Шведский танкер�продуктовоз
«Bit Viking» дедвейтом 25 000 т, пост�
роенный в Китае в 2007 г., стал пер�
вым судном, энергетическая уста�
новка которого была заменена, что�

бы появилась возможность использо�
вать вместо дизельного топлива СПГ.
Контракт с судовладельцем — Tarbit
Shipping — компания W

..
artsil

..
a зак�

лючила в августе 2010 г. Работы бы�
ли завершены в октябре 2011 г. Два
обычных дизеля W

..
artsil

..
a 46 были за�

менены на W
..
artsil

..
a 50 DF, способ�

ные работать и на СПГ. В носовой
части палубы появились две цистер�
ны объемом по 500 м3 для СПГ, были
смонтированы и соответствующие
трубопроводы, системы безопаснос�
ти, специальное оборудование. Пере�
оборудование осуществлено под наб�
людением Germanischer Lloyd. СПГ
позволяет не только экономить на топ�
ливе, но и существенно снижает выде�
ление выхлопных газов, отрицатель�
но влияющих на окружающую среду.

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООССТТААННЦЦИИЯЯ  ННАА  ББААРРЖЖЕЕ

В течение примерно 25 лет ком�
пания W

..
artsil

..
a поставила заказчи�

кам более двух десятков плавучих
электростанций. В прошлом году для

Доминиканской Республики на вер�
фи в Таиланде была построена неса�
моходная плавэлектростанция
«Estrella Del Mar II» мощностью
106 МВт — первая, способная рабо�
тать на дизельном топливе и газе.
Она заменит две существующие
плавэлектростанции на 40 и 71 МВт,
поставленные 20 и 10 лет тому на�
зад тоже W

..
artsil

..
a. Заказчик — компа�

ния Seaboard. Для выработки элект�
роэнергии используются шесть
18�цилиндровых дизельных двигате�
лей W

..
artsil

..
a 50 DF. Пантон, на кото�

ром располагается оборудование,
имеет длину 104,4 м, ширину 32 м и
классифицирован ABS. Контракт был
заключен в середине августа 2010 г.,
спуск на воду состоялся 30 июня
2011 г. После погрузки с помощью
плавкрана грузоподъемностью 1800 т
дизельгенераторов и достройки, пла�
вэлектростанция в конце ноября отра�
вилась к о. Гаити на полупогружном
транспортном судне.

ТТРРААУУЛЛЕЕРР  ««ППООДД  ККЛЛЮЮЧЧ»»

Литовская верфь Western Baltija
Shipbuilding (Клайпеда), входящая в
эстонский концерн BLRT Grupp, и
датская компания Gitte Henning A/S
подписали договор на постройку
«под ключ» рыболовного траулера
«Gitte Henning S349». Судно
предназначено для траления пелаги�
ческих рыб, таких, как скумбрия,
сельдь, путассу. Его спроектирует
W

..
artsil

..
a Ship Desing. Постройка нач�

нется в мае 2012 г. и завершится в
августе 2013 г. Сумма заказа — око�
ло 32 млн евро. Наибольшая длина
траулера 86,3 м, ширина 17,6 м,
масса корпуса — 2200 т. Судно бу�
дет оснащено 13 резервуарами для
охлажденной воды (RSW) общий
вместимостью 3200 м3. Для погруз�
ки и вызгрузки рыбы будет исполь�
зоваться вакуумная система. Мощ�
ность энергетической установки
7500 кВт — дизель — 5220 кВт и
электромотор — 2280 кВт. Будут так�
же установлены два подруливающих
устройства: кормовое мощностью
900 кВт и выдвижное азимутальное
носовое — 1470 кВт. Судно будет
также оснащено двумя электрогене�
раторами на 2600 и 800 кВт. Ско�
рость судна 17 уз, экипаж 14 чел.
Надзор за строительством будет осу�
ществлять Det Norske Veritas.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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Ефим Никонов был выдающим�
ся изобретателем. Он спроектиро�
вал, построил и испытал в 1720—
1721 гг. деревянное «потаённое суд�
но�модель», способное погружаться
и всплывать как подводная лодка
(ПЛ). На судне с глухой палубой он
установил на днище водонепрони�
цаемый водяной ящик (ВЯ). Это гово�
рит нам о том, что Никонов предпо�
лагал установить емкость без внут�
реннего набора. Современное
название такого ВЯ — балластная
цистерна. Заполняя и откачивая во�
ду из ВЯ, изобретатель решил во�
прос погружения и всплытия судна.
Для осушения ВЯ в подводном по�
ложении будущий подводник исполь�
зовал ручную водоотливную порш�
невую помпу, какие применялись на
речных судах.

Зная объем ВЯ, Е. Никонов мог
определить водонепроницаемый объ�
ем корпуса выше действующей ва�
терлинии (на ПЛ он называется за�
пасом плавучести). Можно предпо�
ложить, что Ефим представлял свое
подводное судно по размерам и кон�
струкции близким к неводникам —
речным судам для перевозки рыбо�
ловецких неводов, распространен�
ным на Яузе (длина 6,4—8,5 м, ши�
рина и высота борта — по 2,1 м).
Для размещения четырех гребцов
конструктор «потаённого» судна ус�
тановил внутри корпуса палубу. При

выборе толщины обшивки и набора
Ефим принял толщину досок 50 мм,
шпангоута — 100х150 мм и бим�
са — 100х100 мм. Продольные бру�
сы по днищу и бортам крепились к
шпангоутам, а под палубой — к бим�
сам, причем под палубные брусы
устанавливались «кони» (пиллерсы)
100х100 мм. В наборе днища пре�
дусматривались голубницы (шпигаты)
для стока воды. Откачку воды из трю�
ма он, как было принято на речных
судах, намеревался осуществлять
насосом.

Для заданных размеров корпу�
са, при наличии «чердака» (рубки) на
палубе — запас плавучести (объем
ВЯ) приблизительно равнялся 2 м3.
При производительности ручного
поршневого насоса 4,3 м3/ч, время
всплытия такого судна составляло
бы 28 мин.

Чтобы сократить время всплы�
тия, необходимо было уменьшить
ширину судна у действующей ватер�
линии и, соответственно, запас пла�
вучести судна. Это условие выполня�
лось при выборе бочкообразного
корпуса, у которого запас плавуче�
сти и, соответственно, ширина дей�
ствующей ватерлинии были меньше,
чем у обычного речного судна с ши�
роким корпусом.

Считая, что одному подводное
судно не построить, осенью 1719 г.
Никонов подает на имя царя «доно�

шение с челобитной», в котором пи�
шет, что «построит судно, способ�
ное ходить под водой потаённо и
подходить под военный корабль под
дно (только действовать в нем инст�
рументами в тихую погоду) и можно
все распиловать и развертывать».

В январе 1720 г. в столице со�
стоялась встреча изобретателя с ца�
рем, который дал «добро» на по�
стройку опытного «потаённого суд�
на�модели» (сейчас такую «модель»
мы бы назвали «опытным отсеком»).
Собственного имени «модель» не
имела, судя по всему встречающее�
ся в литературе наименование «мо�
рель» — скорее всего описка писа�
ря (искажение слова «модель»).

Для постройки «модели» Адми�
ралтейств�коллегия предоставила
мастеру площадку и амбар на Га�
лерной верфи (ныне здесь — Адми�
ралтейские верфи) и направила бри�
гаду корабельных дел мастера Шве�
ца. В бригаду входили бочарного
дела мастер Дитрих, плотники, коно�
патчики, весельный мастер, изгото�
витель труб фонарный мастер Доб�
рынин и др.

Одновременно Адмиралтейств�
коллегия по заявке Никонова выде�
лила пильные сосновые доски толщи�
ной 2 дюйма (50 мм) и длиною в
3 сажени (6,4 м), листы жести,
10 «оловянных досок» с 500 отвер�
стиями в каждой, дубовые бочонки,
кожу, слюдяные фонари со свеча�
ми и другие материалы [3]. Сосновые
доски предназначались для шпанго�
утов, обшивки, переборок, палубы и
ВЯ, а листы жести — для трубопрово�
дов. «Оловянные доски с дырами»
предполагались для установки в ВЯ
в качестве очистителя воды от пу�
зырьков воздуха. Такая доска могла
иметь длину 420, ширину 310, тол�
щину 8—10 мм. Ее масса была бы
около 10 кг, а шаг отверстий —
16 мм при диаметре 1 мм.

Зная размерения корпуса, ком�
поненты системы погружения и
всплытия и перечень основных мате�
риалов, попытаемся воссоздать кон�
струкцию корпуса «модели». Она
была спроектирована как однокор�
пусная, одноотсечная ПЛ с цилинд�

«ПОТАЁННОЕ СУДНО» ЕФИМА НИКОНОВА. 

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

ЕЕ..  ЕЕ..  ККооллооссоовв*, инженер�кораблестроитель, тел. (812) 3881381

УДК 629.5.081(091)

*Евгений Евгеньевич Колосов окончил ЛКИ в 1954 г., работал до 1994 г. в Ленинграде—Санкт�Петербурге на Балтийском заводе и в СПМБМ
«Малахит». В настоящее время пенсионер.

До настоящего времени в литературе об опытном «потаённом
судне�модели» Ефима Никонова практически отсутствует информация
об его конструкции, хотя материалов по этой тематике накопилось
вполне достаточно. Автор, используя материалы, опубликованные в
русской, советской и российской печати, попытался осуществить
историческую реконструкцию «судна�модели» и «потаённого судна
полного корпуса», его прочного корпуса, носовой и кормовой
оконечностей, рубки, палубы и балластной цистерны, а также
предположить, как могли эти суда строиться, испытываться, и что
могло стать причиной неудачи Е. Никонова.
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рическим прочным корпусом, проч�
ными носовой и кормовой перебор�
ками, прочной рубкой (домик) с
входным люком. Внутри корпуса —
палуба, ВЯ (его конструкцию также
можно отнести к прочным) с систе�
мой трубопроводов и насос.

С целью максимального обзора
под водой рубка с окошком распо�
лагалась в носовой части корпуса.

Дифферентовка в подводном
положении могла осуществляться пе�
реносом четырех одноведерных бо�
чонков. Можно предположить, что
рабочая глубина погружения «мо�
дели» была около 6 м. Из доклада
конструктора царю следовало, что
«потаённое» судно должно было пла�
вать под днищем вражеского кораб�
ля, т. е. предельная глубина погруже�
ния была не менее 7 м (ее будем
считать от наружной кромки киле�

вой доски). Рулевое устройство на
«модели» не предусматривалось.
Движение и маневрирование в под�
водном положении предполагалось
осуществлять веслами.

Экипаж состоял из восьми чело�
век: командира и семерых подводни�
ков. Место командира находилось
на палубе под рубкой, справа от не�
го крепилась командирская банка,
слева — рубочный трап. Подводни�
ки, попадая в отсек через люк, про�
ходили, сгибаясь, по проходу на свои
штатные места; только сидя на бан�
ках они могли принять нормальное
положение. Для схода подводников
с палубы в трюм устанавливались
трапы.

Распределение обязанностей
между подводниками могло быть сле�
дующим: трое выполняли открытие—
закрытие запоров на трубопрово�

дах заполнения, вентиляции, осуше�
ния ВЯ — откачку балласта насосом,
а четверо гребли, каждый одним вес�
лом. В местах размещения подводни�
ков предусматривались банки: на
палубе — по две по бортам и одна в
ДП, в носовом и кормовом районах
трюма — по одной. Высота банки
(200 мм) для гребца могла быть вы�
брана по аналогии с парной лод�
кой�двойкой.

В феврале 1720 г. мастер при�
ступил к постройке своего первого
судна�«модели». При выборе раз�
мера шпации он исходил из опыта
постройки речных судов, где шпан�
гоуты ставились друг от друга на рас�
стоянии от 1/2 до 1 1/2 фута (от
150 до 450 мм) и угла заноса вес�
ла между шпангоутами. С учетом вы�
бранной толщины обшивки (50 мм)
расстояние между смежными шпан�

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ии  ппооппееррееччнныыее  ссееччеенниияя  ««ппооттааёённннооггоо  ссууддннаа  ппооллннооггоо  ккооррппууссаа»»::  ВВЯЯ ——  ввооддяянноойй  яящщиикк,,  ТТББ ——  ттввееррддыыйй  ббааллллаасстт..  РРееккооннссттррууккцциияя
ЕЕ.. ЕЕ.. ККооллооссоовваа
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гоутами составляло бы 175 мм, тог�
да шпация — при толщине шпангоута
100 мм — равнялась бы 275 мм (в
XVIII веке шпация измерялась между
центрами шпангоутов).

Набор «модели» состоял из
шпангоутов, продольных брусов и
бимсов. Обшивка и полотна перебо�
рок, палубы, стенок ВЯ и рубки наби�
рались из досок толщиной 50 мм,
шириной 225 мм и соединялись ско�
бами, гвоздями, коническими наге�
лями (деревянными гвоздями) и «рас�
щепными» болтами. Обычные гвозди
изготавливались из кованого желе�
за толщиной 6—8 мм, а длинные —
12 мм. Нагели диаметром до 25 мм
вытачивались из дуба. «Расщепной»
болт (далее — болт) состоял из кова�
ного железного стержня толщиной до
25 мм и двух железных планок или ко�
лец. Одна планка устанавливалась
под расклепанный конец до забивки
болта, а вторая — после протяжки
стержня перед разведением его раз�
двоенного конца. Болты применялись
для сквозного соединения брусов.
Болты и нагели забивались в пред�
варительно высверленные маломер�
ные отверстия («холостяки»). Пазы и
стыки досок прочных конструкций и ВЯ
конопатились пенькою или паклею и
осмаливались.

Шпангоуты высотой 150 мм со�
бирались по лекалу в два ряда (слоя)
из выстроганных по обводу досок
стыками вразгонку. Ряды досок со�
единялись между собой болтами и
нагелями, суммарная толщина двух
рядов была равна толщине шпанго�
ута — 100 мм. Стыки досок и брусов
соединялись в замок. Для шпанго�
ута «модели» длина футокса, выстро�
ганного из доски шириной 225 мм,
составляла около 650 мм.

3 марта 1720 г. «модель» была
заложена. Ее постройка осуществля�
лась вверх килем в амбаре, стапелем
служила построенная баржа.

Собранные шпангоуты устанав�
ливались на каркасе, закрепленном
на палубе баржи и раскреплялись
рыбинами. Ширина каркаса могла
быть ок. 600 мм. После крепления на
шпангоутах обшивочных досок от
киля до весельных отверстий и про�
дольных брусов в отсеке корпус кан�
товался, устанавливался килем вниз,
а в подволоке выпиливались два
шпангоута под рубку.

В районах установки весел
шпангоуты подкреплялись продоль�
ными брусами, а для смягчения уда�

ра веретена весла о верхнюю кром�
ку шпангоута, на нем выполнялся
небольшой скос, на который наби�
валась кожа.

На подволоке в районе рубки
ветви неполных шпангоутов крепи�
лись сквозными болтами к продоль�
ным брусам, изготовленным в виде
гребенки, а бимсы соединялись с
продольными бортовыми брусами
длинными гвоздями. В районе ВЯ
продольные брусы, установленные
на шпангоутах и под бимсами, со�
единялись между собой стойками из
брусов, образуя набор для ВЯ.
Продольные связи по килю, бортам
и на подволоке продолжались в нос
и корму до переборок. Брусы крепи�
лись к шпангоутам длинными гвоздя�
ми. Под продольные брусы на подво�
локе устанавливались «кони».

Обшивка корпуса набиралась
из струганных досок: с наружной
стороны — вгладь, с внутренней — по
обводу корпуса, по пазовым кром�
кам — радиально к обводу с рас�
крытием паза под конопатку. Примем
для такой доски ширину по внутрен�
ней стороне 200 мм, а толщину —
40 мм.

Обшивочные доски прибива�
лись к шпангоутам гвоздями и скреп�
лялись между собой с наружной сто�
роны скобами, которые забивались,
уплотняя конопатку, у кромок досок
в шахматном порядке. Таким обра�
зом, получалась цельная круговая
деревянная обшивка — своеобраз�
ная судовая «деревоплита».

Килевая доска не утолщалась,
так как при подводном плавании не
предусматривалось ее касание о
грунт. Вертикальные ребра из бруса
на переборках устанавливались с
шагом равным шпации.

На палубе расстояния между
центрами бимсов равнялись шпа�
ции, бимсы 100х100 мм также явля�
лись ребрами для крыши ВЯ.

Доски полотен переборок, па�
лубы и рубки прибивались к набору
нагелями и гвоздями, а по пазам
(кроме палубы) укреплялись скоба�
ми с безнаборной стороны.

Рубка в плане представляла со�
бой квадрат с наружным размером
сторон 725 мм (расстояние между
гранями смежных круговых шпанго�
утов в районе рубки ), а внутрен�
ним — 625 мм.

Стенки рубки и четыре угловые
стойки из бруса крепились к граням
шпангоутов и вертикально выстро�

ганным граням продольных брусов,
соединявших их, а для обвязки досок
и стоек под крышкой люка устанав�
ливались четыре верхних бруса
75х150 мм, образующих квадрат�
ный входной люк (475х475 мм).

Квадратная крышка входного
люка «по кромкам обшивалась ко�
жей и задраивалась при помощи
клиньев», изготовленных из ковано�
го железа. Крышка крепилась к руб�
ке при помощи обычных железных
петель. ВЯ устанавливался под па�
лубой на шпангоуты в средней час�
ти судна. Дырчатые «оловянные до�
ски» располагались на расстоянии
ок. 50 мм от крыши, образуя верх�
нюю камеру, объем же от дырчатых
досок до дна ящика назовем нижней
камерой. После выполнения всех ра�
бот внутри ящика торцы забивались
досками.

В крыше ВЯ в кормовом районе
вырезалось отверстие под трубо�
провод вентиляции, а в торцевых
стенках проделывались отверстия
под трубопроводы заполнения (в но�
совой) и осушения (в кормовой).

Внутренние размеры ВЯ могли
быть следующими: ширина 425, вы�
сота 365, длина 3125 мм ( как дли�
на палубы). Объем составлял около
0,47 м3 (в том числе верхней каме�
ры 0,05 м3).

Система погружения и всплы�
тия «модели» состояла из ВЯ, руч�
ного водоотливного поршневого
насоса и трубопроводов диамет�
ром 50 мм для заполнения, венти�
ляции и осушения ящика. На трубо�
проводах устанавливались задви�
жки или заслонки несложной
конструкции. Заполнение ВЯ прово�
дилось в надводном положении от�
крытием задвижек на трубопрово�
дах заполнения и вентиляции.

«Диры» в оловянных досках про�
бивались по лекалу закаленным же�
лезным наконечником толщиной не
более 1 мм. Суммарная площадь
5000 отверстий в досках была в
2 раза больше площади сечения тру�
бопровода заполнения ВЯ. Благода�
ря «дирчатым оловянным доскам»
вода при заполнении ВЯ равномер�
но распределялась в нижней камере,
а при дальнейшем заполнении ВЯ
балластом выше досок, отверстия
выполняли роль отделителя пузырь�
ков воздуха из воды. Через 200 лет
идея Ефима Никонова об использо�
вании отверстий как сепараторов
воплощается в паровых котлах, в
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которых удаление влаги из водяно�
го пара достигается в дырчатых щи�
тах за счет разности весов влаги и
пара. При осадке 2,1 м расчетное
время балластировки ВЯ составляло
1 мин 55 с, а нижней камеры —
1 мин 50 с. Производительность на�
соса примем 350 ведер/ч,
(4,3 м3/ч, 1 ведро = 12,3 л). За
1 мин подводник откачивал 71,6 л
водяного балласта. Время осушения
ВЯ таким насосом равнялось бы
6 мин 30 с.

Часть твердого балласта загру�
жалась на судно до спуска на воду.
Балласт (мелкий камень, гранитный
бут и куски железа) укладывался под
палубой и по всей длине отсека в
килевой части на зашивные доски
шпангоутов. Трубопроводы погру�
жения и всплытия отделялись от бал�
ласта стенками, образуя носовую и
кормовую выгородки.

Последним этапом сборки кор�
пуса была установка переборок, по�
сле чего он обшивался сырой невы�
деланной кожей — «скарами». В ка�
честве покрытия использовались
шкуры со снятым волосяным покро�
вом (бычины), которые прибивались
к корпусу. Кожа под гидростатичес�
ким давлением воды прижималась к
обшивке и переборкам, обеспечивая
водонепроницаемость пазов и пре�
дохранение наружного слоя досок от
намокания.

При реконструкции корпуса
«модели» автором были выполнены
проверочные расчеты прочности —
определялись напряжения в килевой
доске обшивки. Полученное напря�
жение и стрелка прогиба посереди�
не килевой доски (11,5 кг/см2,
0,3 мм) позволили сделать вывод:
обшивка «потаённого» судна Ефи�
ма Никонова обладала достаточной
прочностью для плавания на шести�
метровой глубине.

Спуск «модели» мог осуществ�
ляться в два этапа: на первом — спу�
скалась баржа с построенным на
ней судном, на втором — баржа при�
тапливалась, и судно всплывало. По�
сле спуска «модель» была пришвар�
тована к пирсу, с которого проходи�
ла ее дозагрузка и дифферентовка
твердым балластом. Уложенный бал�
ласт зашивался съемными досками
вровень с палубой. При укладке
твердого балласта экипаж судна дол�
жен был находиться на борту.

Для установки весел «модель»
подтягивалась к берегу так, чтобы

бортовая часть корпуса вышла из
воды. В обшивке высверливались от�
верстия, которые являлись неподвиж�
ными уключинами. Для «укупурива�
ния» отверстия Ефим Никонов приме�
нял внутри уключины уплотнение под
названием «каблук». Он состоял из
нескольких слоев кожи, которые при�
бивались по периметру отверстия к
обшивке. Потом в уключину снару�
жи заводилось весло, которое урав�
новешивалось свинцовыми набив�
ками. С внутренней стороны весла
(для исключения его перемещения)
на веретено набивались полоски ко�
жи в виде колец, а с наружной сто�
роны к веретену и обшивке для водо�
непроницаемости уключины, воз�
можно, закреплялся «нарукавник»
из кожи. Весла обычно изготавли�
вали из ясеня. Их длина могла быть
210—260 см, а внутреннего пле�
ча — 60—80 см. При выбранных
шпации и высоте шпангоута провод�
ка лопасти весла с внешним плечом
150 см составила бы около 150 см.

В марте 1721 г. Ефим доложил
о готовности «судна�модели» к испы�
таниям.

В результате реконструкции
корпусных конструкций имеем сле�
дующие технические характеристи�
ки «модели»: длина прочного курпу�
са — 5,285, ширина 2,215, осад�
ка —2,1 м, подводный объем судна
20,6 м3, сила плавучести в подвод�
ном положении (произведение объ�
ема судна на удельный вес воды) —
20,6 т, масса корпуса судна 8,34 т,
водяного балласта — 0,47 т, твердо�
го балласта — 11,15 т, экипажа —
0,64 т.

Летом 1721 г. на Галерной вер�
фи были проведены испытания «мо�
дели». Пробные погружения на глу�
бину ок. 7 м состоялись в конце ию�
ля—августе.

Для уравновешивания сил пла�
вучести и веса ВЯ должен был при�
нять 470 л забортной воды. Можно
предположить, что приняв 425 л бал�
ласта в ВЯ, судно достигло равенст�
ва сил плавучести и веса и погрузи�
лось под воду. ВЯ не был заполнен во�
дой полностью, так как за счет
увеличения объема кожи от намо�
кания равновесие наступило до пол�
ной балластировки ВЯ.

В момент опускания крыши руб�
ки под воду Никонов должен был от�
дать приказ о закрытии вентиляцион�
ной трубы, в противном случае бал�
ласт, принятый полностью в ВЯ,

увеличил бы нагрузку на судно и со�
ответственно уменьшил бы время по�
гружения. Следующим действием ко�
мандира была команда о закрытии
запора на приемной трубе. В подвод�
ном положении дифферентовку суд�
на могли выполнять два кормовых
гребца, перемещая по отсеку, в слу�
чае необходимости, одноведерные
бочонки с водой.

За время всплытия, которое для
«модели» соответствовало времени
полного осушения ВЯ (6 мин 30 с),
судно могло в районе испытания со�
вершить пробное подводное плава�
ние под веслами со скоростью око�
ло 0,3 уз.

Второе погружение «модели»
также прошло удачно. При третьем
погружении могло произойти следу�
ющее. На глубине под давлением во�
ды объем корпуса уменьшился (из�за
обжатия), вследствие этого сила пла�
вучести также уменьшилась и судно,
медленно погружаясь, на глубине
около 8 м ударилось кормой о поло�
гое дно Невы и легло на грунт с диф�
ферентом 15° на нос. От удара ки�
левые доски двух кормовых шпаций
растрескались, пазы между досками
раскрылись. Через образовавшие�
ся зазоры вода начала поступать в от�
сек, затопляя выгородки и палубу.
За страховочный канат судно уда�
лось вытащить на берег. Несмотря
на неудачное третье погружение,
царь проведенными испытаниями был
доволен и приказал приступить к
строительству «потаённого судна пол�
ного корпуса», то есть судна, состо�
явшего из бочкообразного корпуса
и носовой и кормовой оконечностей
в виде усеченных конусов.

Носовая оконечность нового
судна была проницаемой. Для умень�
шения валкости судна при ходе на
веслах Ефим мог закрепить на тран�
цевом «заднике» (корме) стабили�
затор (жестко закрепленное перо
руля). Нос и корма кожаным покры�
тием не обшивались.

В связи с установкой на «пота�
ённом судне полного корпуса» око�
нечностей технические характери�
стики судна по сравнению с харак�
теристиками «модели» изменились:
длина корпуса увеличилась до
7,66 м, масса конструкций до
10,04 т и соответственно уменьши�
лась масса твердого балласта до
9,45т.

Осенью 1722 г. судно было го�
тово к спуску, но в ожидании воз�
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12 апреля 1877 г. Россия объ�
явила войну Турции. В этой ситуа�
ции морское ведомство могло не
платить Русскому обществу паро�
ходства и торговли за мобилизован�
ные пароходы, однако оно не торо�
пилось пополнять ими флот1. Лишь
24 апреля был принят пароход «Вла�
димир», командиром которого стал
капитан 2�го ранга Д. Ф. Юрьев.
Пароход предназначался для оборо�
ны Одессы. В этот день Черномор�
ский флот понес первые потери. При
переходе «Владимира» из Николае�
ва в Очаков во время практической
стрельбы из мортиры один из снаря�

дов взорвался при заряжании, два
человека были убиты и два ранены.

Разрешение генерал�адмира�
ла великого князя Константина Ни�
колаевича выслать в море «Великий
князь Константин» главный коман�
дир Черноморского флота Н. А. Ар�
кас получил 22 апреля, и через
шесть дней этот пароход под коман�
дованием С. О. Макарова отпра�
вился в боевой поход к Кавказскому
побережью для ночной атаки турец�
ких броненосцев. В тот же день
Н. А. Аркас сообщил адмиралу
Н. М. Чихачеву, назначенному на�
чальником морской обороны Одес�

сы, о готовности парохода «Влади�
мир» на следующий день выйти из
Очакова в Одессу.

Этот переход должен был со�
стояться в сложной обстановке: вече�
ром 29 апреля наблюдатели замети�
ли проследовавший мимо Сухума в
направлении на NW отряд из трех
турецких броненосцев и трех паро�
ходов. 30 апреля «Владимир» от�
правился по назначению. Тогда же во
всех портах получили разрешение на
действия пароходов активной оборо�
ны. Поздним вечером этого дня «Ве�
ликий князь Константин» пришел на
рейд Батума. Там С. О. Макаров
минными катерами попытался атако�
вать турецкие корабли, но безус�
пешно, и 3 мая пароход возвратил�
ся в Севастополь.

Противник также проявлял ак�
тивность. Турецкие броненосцы
1 мая бомбардировали Очемчири,
а на следующий день действовали

вращения царя из Персидского по�
хода простояло около 20 мес в ам�
баре на Галерной верфи. За это вре�
мя сырая невыделанная кожа высох�
ла и растрескалась.

Приблизительно в мае 1724 г.
(за 30 дней до испытаний) судно бы�
ло спущено для дозагрузки и диффе�
рентовки твердым балластом. Во вре�
мя стоянки произошло намокание
корпуса через трещины в кожаном
покрытии.

Испытание судна состоялось в
последних числах июня 1724 г. в
присутствии Петра I. Неожиданно
судно погрузилось быстрее, чем
предполагалось, ударилось о дно
реки, после чего было опять вытяну�
то страховочным канатом на берег.
Причиной аварии можно считать на�
мокание кожаного покрытия и раз�
бухание наружного слоя досок об�
шивки и переборок.

Осенью 1724 г. в амбаре на
Галерном было заложено следую�
щее «потаённое» судно. Его испы�
тание провели в конце апреля
1725 г. Все погружения заканчива�
лись одинаково — «пробовано триж�
ды и в воду опускивано, но только не
действовало за повреждениями и те�
чью воды».

7 сентября 1725 г. Екатерина I
указала Адмиралтейств�коллегии,

что по предложению Никонова на�
добно сделать «потаённое» судно
«без всякого замедления». Весной
1727 г. судно трижды погружалось,
но каждый раз от удара о грунт на�
рушалась водонепроницаемость ки�
левых досок — судно ложилось на
грунт («не действовало»), затем по�
лузатопленное судно (с командой) за
страховочный канат вытаскивали на
берег, заменяли на нем разбитые
килевые доски и снова «опускива�
ли». Это говорит о том, что скорость
погружения судна была небольшой,
повреждения в киле были незначи�
тельные, но производительность на�
соса была недостаточной, чтобы
всплыть.

На вновь построенных «потаен�
ных» судах корпус обшивался
«юхонтовой» (юфтовой) кожей, вы�
деланной из шкур крупного рогато�
го скота и как любая выделанная
кожа имела свойство намокать.

Установка «огненных» труб или
шлюзовой камеры должна была при�
вести к увеличению размеров судна,
площади кожаного покрытия и, как
следствие, увеличению дополнитель�
ного водяного балласта от намока�
ния кожи и остаточной отрицатель�
ной плавучести, что могло явиться
причиной аварий «потаенных» су�
дов в 1725 и 1727 гг.

После неудачных погружений
Адмиралтейств�коллегия прекратила
строительство «потаенных» судов, а
сам зачинатель подводного дела
29 января 1728 г. был переведен в
рядовые судоработники и отправ�
лен на Астраханскую верфь.

Тем не менее, можно говорить о
том, что Ефим Никонов является со�
здателем подводного судна, кото�
рое по техническим решениям, зало�
женным в нем, являлось прообра�
зом современной ПЛ. Талантливый
изобретатель в действии доказал
возможность подводного плавания —
летом 1721 г. Ефим на своем «суд�
не�модели» все же совершил два ус�
пешных погружения и всплытия на
Неве.
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у Сухума, обстреляв город и позиции
русских войск.

2 мая пароход «Аргонавт» под
командованием капитан�лейтенан�
та П. П. Снетова с начальником от�
ряда обороны Очакова капитаном
1�го ранга И. И. Дефабром на бор�
ту вышел из Очакова, направляясь к
Тендре, затем к Сулинскому гирлу
Дуная на рекогносцировку. Там он
застал четыре турецких броненосца,
три из которых стали преследовать
его, но пароходу удалось уйти к
Одессе, а оттуда — к Очакову.

«Великий князь Константин» ут�
ром 6 мая вышел в море и 8 мая по�
дошел к Сухуму, где С. О. Макаров
собирался ночью атаковать турецкие
корабли, но луна светила настолько
ярко, что он отказался от атаки и
вернулся в Севастополь.

17 мая начала кампанию им�
ператорская яхта «Ливадия», на ко�
торой приступили к установке до�
полнительной артиллерии.

Оборона Одесского порта, где
с 10 апреля находилась «поповка»
«Вице�адмирал Попов», была усиле�
на переводом «поповки» «Новгород»,
которая в сопровождении парохода
«Великий князь Константин» 27 мая
совершила переход в Одессу.

На следующий день «Великий
князь Константин» с двумя минонос�
ками на буксире отправился к Сули�
ну. Через несколько часов «для ока�
зания содействия минным катерам»
в район о. Фидониси (Змеиный) вы�
шел «Владимир». В ночь на 29 мая
катера вместе с миноносками атако�
вали турецкие корабли на Сулин�
ском рейде. Незначительные повреж�
дения получил броненосец «Иджла�
лие», однако погибла миноноска
№ 1, экипаж которой попал в плен.
«Великий князь Константин» и «Вла�
димир», буксировавший поврежден�
ную миноноску № 2, вернулись в
Одессу.

Чтобы выяснить судьбу пропав�
шей миноноски, Н. М. Чихачев
30 мая отправил к Сулину пароход
«Аргонавт», но тот возвратился на
следующий день, не выяснив ничего
определенного.

6 июня «Великий князь Констан�
тин» отправился к Анатолийскому
берегу для уничтожения коммерчес�
ких судов. На следующий день в мо�
ре вышел и «Владимир». Утром 7 ию�
ня С. О. Макаров встретил англий�
ский барк «Элизабет», шедший с
балластом, и отпустил его, а спустя

несколько часов обнаружил у бере�
га стоявшие на якоре четыре турец�
ких парусника с грузом леса и про�
довольствия, которые сжег. 9 июня
«Великий князь Константин» вернул�
ся в Севастополь.

10 июня в Одессу возвратился
«Владимир», который привел с собой
турецкий бриг «Аслан�Бахри» водо�
измещением 575 т (по другим дан�
ным 423 строевые тонны), взятый у
о. Фидониси недалеко от Сулинско�
го гирла Дуная.

11 июня Н. М. Чихачев отпра�
вил на рекогносцировку к Сулину
«Аргонавт» П. П. Снетова. Там он
обнаружил турецкие корабли: кор�
вет и четыре броненосца, которые
стали разводить пары. Однако в по�
гоню за «Аргонавтом» отправился
только корвет. П. П. Снетов увел
свой пароход в Севастополь.

12 июня в Николаеве началось
вооружение «Весты», вверенной ка�
питан�лейтенанту Н. М. Баранову.
К этому времени «Ливадия» (капитан
1�го ранга Ф. Е. Кроун) уже полу�
чила дополнительные пушки и испы�
тала свои минные приспособления.

В те же дни из допроса шкипе�
ра «Аслан�Бахри» выяснилось, что ту�
рецкие военные паровые транспор�
ты и коммерческие суда грузятся уг�
лем в Пендераклии (Эрегли).
Н. М. Чихачев сообщил об этом на�
чальнику обороны Черноморского
побережья генералу В. С. Семеке,
предложив атаковать порт, а послед�
ний 16 июня обратился к Н. А. Арка�
су, который согласился и ждал лишь
готовности яхты «Ливадия» и парохо�

да «Веста». 17—18 июня от пяти до
семи турецких броненосцев бом�
бардировали селение Жебрияны (в
устье Дуная), где находился русский
наблюдательный пост.

Утром 25 июня «Владимир» со�
провождал обе «поповки» на пере�
ходе из Одессы в Очаков. В тот же
день пришли сведения, что в райо�
не Жебриян сел на мель турецкий
броненосец. Чтобы их проверить,
Н. М. Чихачев 26 июня послал на
рекогносцировку «Владимир», а за�
тем «Ливадию», но Д. Ф. Юрьев «не
дошел до броненосца семи верст» и
повернул, усмотрев дым идущих в
его сторону турецких броненосцев.
Тем не менее, два парохода, рабо�
тавших у севшего на мель корабля,
заметив «Владимир», отошли. Вы�
ход «Ливадии» задержался, и
Ф. Е. Кроун встретил «Владимир»
уже на обратном пути. На следую�
щее утро Н. М. Чихачев намере�
вался вновь отправить «Владимир» в
море, однако получив известие, что
к сидевшему на мели турецкому бро�
неносцу подошли еще несколько ко�
раблей, отменил свое приказание.
В тот же день (27 июня) турецкая
эскадра из четырех кораблей бом�
бардировала Евпаторию, после че�
го ушла на юг.

Тем временем «Веста» заверши�
ла вооружение и 28 июня вышла из
Николаева в Очаков, на соединение
с «Ливадией». На следующий день
оба корабля вышли из Очакова в Се�
вастополь, где уже находился «Вели�
кий князь Константин», а 2 июля к
ним присоединился «Владимир».

ППааррооххоодд  ««ВВееллииккиийй  ккнняяззьь ККооннссттааннттиинн»»  сс  ккааттееррааммии  ппеерреедд    ааттааккоойй  ттууррееццккиихх  ккооррааббллеейй  вв
ССууллииннссккоомм  ггииррллее..  11887777 гг..  ХХуудд..  ЛЛ.. ФФ.. ЛЛааггооррииоо
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3 июля все четыре парохода от�
правились в совместный поход к Пен�
дераклии. Однако из�за тумана и
усилившегося волнения от каких�ли�
бо активных действий пришлось от�
казаться. 6 июля «Владимир», «Вели�
кий князь Константин» и «Веста» при�
шли в Одессу, «Ливадия» — в
Очаков.

Эта безрезультатная экспеди�
ция вызвала недовольство Н. А. Ар�
каса, который 7 июля послал на раз�
ведку к Сулину «Аргонавт», наме�
реваясь вновь атаковать этот порт.
На следующий день П. П. Снетов за�
стал на Сулинском рейде три стояв�
ших на якоре турецких броненосца.
«Аргонавт» приблизился к ним и от�
крыл огонь из мортиры, турки пусти�
лись за ним в погоню. Через два ча�
са два броненосца стали обходить
пароход и прижимать его к берегу,
но внезапно прекратили погоню. Во
время боя «Аргонавт» выпустил по
туркам 17 снарядов, противник (по
утверждению русских моряков) —
вдвое больше.

Вечером 9 июля на «Весту», ош�
вартованную в Карантинной гава�
ни Одессы для погрузки угля и завер�
шения работ по установке аппара�
тов автоматической стрельбы,
доставили предписание Н. А. Арка�
са «идти в море для крейсерства
вдоль Румелийского и Анатолийско�
го берегов». Во второй половине дня
10 июля пароход покинул порт и от�
правился по назначению. Утром сле�
дующего дня в 35 милях от занятого
русскими войсками г. Кюстенджи
(Констанца) «Веста» вступила в бой
с турецким броненосцем «Фетхи Бу�

ленд». Чрезмерно сблизившись
с противником в начале боя она, не
имевшая превосходства в скорости,
оказалась в опасном положении.
Пароход получил несколько попа�
даний фугасными и шрапнельными
снарядами. Погибли талантливый
артиллерист, подполковник
К. Д. Чернов, еще два офицера и
девять нижних чинов, около 30 чел.
были ранены. В ответ русским мо�
рякам также удалось несколько раз
попасть в противника, семь человек
были убиты и несколько десятков ра�
нены. После пятичасовой перестрел�
ки турецкий броненосец прекратил
преследование. 12 июля «Веста»
пришла в Севастополь.

19 июля «Эльборус» (капитан
1�го ранга Ф. Ф. Артюков) и «Вели�
кий князь Константин» (капитан

2�го ранга С. О. Макаров) были по�
сланы из Севастополя для захвата ту�
рецкого рейсового парохода в рай�
оне Пендераклии. Согласно указа�
нию Н. А. Аркаса они могли идти
вместе или раздельно по усмотрению
командиров. 20 июля оба были в
18 милях от Пендераклии, но турец�
кий пароход так и не появился. По�
сле этого суда разделились — «Эль�
борус» 21 июля сжег в море шхуну�
бриг с грузом досок и пленил 8 чел.,
а 22 июля вернулся. «Великий князь
Константин» направился к устью Бо�
сфора, где 22 июля сжег пять парус�
ников, экипажи которых отпустил,
опасаясь заразных болезней, и воз�
вратился на следующий день.

Утром 27 июля Н. М. Чихачев
вышел из Одессы с «Ливадией»,
«Эльборусом», «Аргонавтом» (ка�
питан�лейтенант В. М. Григораш),
обеими «поповками» и другими су�
дами, сопровождая к устью Дуная
экспедицию из двух вооруженных
паровых шхун, двух плавучих мор�
тирных батарей и четырех минных
катеров. Позднее к ним присоеди�
нился «Великий князь Константин».
Эскадра, благополучно отконвои�
ровав подопечных, на следующее
утро вернулась в Одессу.

В начале августа направляв�
шийся в Абхазию отряд полковника
Б. М. Шелковникова остановился
у Гагринского ущелья, напротив ко�
торого находился турецкий броне�
носец, стороживший проход. 4 ав�
густа Б. М. Шелковников телегра�
фировал Н. А. Аркасу, что
нуждается в помощи. В тот же день
Н. А. Аркас передал в Севастополь
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для С. О. Макарова, накануне вы�
шедшего в крейсерство из Одессы,
чтобы тот попытался отвлечь броне�
носец. С. О. Макаров 7 августа по�
дошел к Гаграм и ночью предпринял
поиск катерами, но неприятеля не
нашел. Однако утром в море по�
явился броненосец типа «Ассари�
Шевкет», который погнался за «Ве�
ликим князем Константином». Ма�
неврируя, С. О. Макаров два часа
уводил противника от ущелья, за�
тем, воспользовавшись шквалом с
дождем, оторвался и направился к
Сочи, потом ушел в Новороссийск,
откуда по телеграфу запросил у
Н. А. Аркаса разрешения продол�
жить крейсерство.

Вечером 11 августа «Великий
князь Константин» был у Сухума, где
в ночь на 12 августа атаковал мин�
ными катерами турецкий броненосец
типа «Ассари�Шевкет» (Н. А. Аркас
доложил императору, будто потоп�
лен более крупный броненосец типа
«Османие»).

11 августа из Очакова вышла
«Ливадия», и уже на следующий день
у Коварны она обнаружила на яко�
ре два турецких броненосца и фре�
гат, прошла далее к Варне, где встре�
тила еще один броненосец, а также
14 военных и коммерческих судов.
Развернувшись, яхта на обратном
пути остановила и сожгла турецкую
двухмачтовую кочерму «Гами�Бах�
ри», после чего за ней погнались
оба стоявших у Коварны броненос�
ца, приблизившись к ней до 30 каб,
но яхте удалось оторваться от них и
13 августа благополучно вернуться
в Севастополь.

В первой половине сентября па�
роходы «Эриклик» и «Аргонавт»
окончили кампанию. На смену им
14 сентября в Николаеве был принят
от РОПиТ пароход «Россия», на ко�
тором начались обширные работы
по вооружению.

Осенью пароходы активной
обороны совершали рейсы между
портами Черного моря, перевозя
раненых и доставляя продовольст�
вие для Кавказской армии.

11 декабря «Россия» вышла из
Одессы в крейсерство к Пендерак�
лии, где через два дня захватила ту�
рецкий пароход «Мерсина», перево�
зивший, не считая пассажиров, до
800 новобранцев и солдат, 22 офи�
церов. На следующий день трофей
был в Севастополе.

В ночь с 16 на 17 декабря
С. О. Макаров предпринял первую
в отечественном флоте атаку непри�
ятельских кораблей, стоявших на Ба�
тумском рейде, самодвижущимися
минами Уайтхеда (как тогда назы�
вали торпеды), однако безрезуль�
татно.

29 декабря турецкие броненос�
цы показались у Севастополя. «Рос�
сия» и «Владимир» выходили к мин�
ному заграждению, но турки не ста�
ли атаковать и ушли.

2 января 1878 г. турецкий бро�
неносец более двух часов бомбар�
дировал Анапу и повредил несколь�
ко зданий.

10 января «Великий князь Кон�
стантин» вышел в крейсерство. В
ночь с 12 на 13 января его минные
катера на Батумском рейде атакова�
ли и потопили торпедами неболь�
шое сторожевое судно «Интибах».
Эта атака стала первым в мире ус�
пешным применением торпедного
оружия.

12 и 14 января «Россия», «Вла�
димир» и «Веста» выходили в море
для крейсерства на турецких ком�
муникациях, но из�за сильного ветра,
плохой видимости и метели их поис�
ки оказались безрезультатными.

19 января 1878 г. в Адрианопо�
ле было подписано перемирие, а
через месяц в Сан�Стефано заклю�
чен мирный договор с Турцией. Во�
енные действия завершились. В них
приняло участие восемь пароходов
активной обороны — пять, взятых у
РОПиТ, и три Черноморского флота.
За 10 мес боевых действий они вы�

ППааррооххоодд  ««ВВееллииккиийй  ккнняяззьь  ККооннссттааннттиинн»»  ооттввллееккааеетт  ттууррееццккиийй  ббррооннееннооссеецц,,  ооббссттррееллииввааюющщиийй  ооттрряядд
ппооллккооввннииккаа  ШШееллккооввннииккоовваа  уу  ГГааггррииннссккооггоо  уущщееллььяя..  77 ааввггууссттаа  11887777 гг..  ХХуудд..  ЛЛ.. ФФ.. ЛЛааггооррииоо

ВВззяяттииее  ввоооорруужжеенннныымм  ппааррооххооддоомм  ««РРооссссиияя»»  ттууррееццккооггоо  ттррааннссппооррттаа  ««ММееррссииннаа»»..  1133 ддееккааббрряя
11887777 гг..  ХХуудд..  АА.. ПП.. ББооггооллююббоовв



75

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2012 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ходили в море более 90 раз, чаще
других «Владимир» — по приблизи�
тельному подсчету 27 раз, «Вели�
кий князь Константин» и «Веста» —
21. На счету С. О. Макарова и са�
мое большое число попыток атако�
вать неприятельские броненосцы —
6, наибольшее число торговых судов,
потопленных в ходе крейсерских
рейдов — 9, а также единственный
потопленный боевой (хотя и второ�
степенный) корабль турок.

По имеющимся данным за
С. О. Макаровым первенство и в
уничтоженном тоннаже турецких ко�
раблей. Суммарное водоизмещение
7 судов из 10 составило не менее
856 т. Учитывая, что в действитель�
ности для торговых судов могла ука�
зываться вместимость, а у «Интибаха»
известно лишь число «строевых тонн»,
не исключено, что итоговая цифра
может быть значительно больше.

Командиру парохода «Влади�
мир» П. П. Снетову в этом отноше�
нии не повезло — на его счету лишь
одна безрезультатная перестрелка с
турецкими броненосцами, однако он
стал лидером по числу выходов на
разведку — пять, из них во время трех
имел место визуальный контакт с не�

приятельскими боевыми кораблями
и дважды открывал по ним огонь.
Впрочем, вклад каждого командира в
победу едва ли следует измерять толь�
ко формальными показателями, ведь
существенное значение имели не
только попытки атаковать противни�
ка или захватить его торговые суда, но
и проводившиеся ими рекогносци�
ровки, перевозка больных, раненых
доставка продовольствия войскам и
различных грузов.

Если все�таки обратиться к ци�
фрам, то следует отметить, что по
числу захваченных судов отличились
Н. М. Баранов (пароход «Мерси�
на», 983 т) и Д. Ф. Юрьев (бриг «Ас�
лан�Бахри», 575 т). К уничтожению
же коммерческого тоннажа, помимо
С. О. Макарова, приложили руку
Ф. Ф. Артюков (сжег шхуну — бриг
75 т) и Ф. Е. Кроун (сжег двухмачто�
вую кочерму, причем, на виду у от�
ряда турецких броненосцев). Боль�
шинству командиров удалось избе�
жать потерь в личном составе.
Однако Н. М. Баранов, опрометчи�
во вступивший в неравный бой с ту�
рецким броненосцем, потерял до
трети команды убитыми и ранены�
ми — 41 чел.

Учитывая разительное неравен�
ство сил, можно сказать, что рос�
сийским морякам с успехом удава�
лось оспаривать у своего противни�
ка владение морем. Однако
отсутствие полноценного флота по�
мешало им воспрепятствовать обст�
релам и высадкам десантов на Кав�
казское побережье, в результате че�
го на несколько месяцев был потерян
Сухум с прилегающей местностью, а
вспыхнувшее восстание горцев от�
влекло на себя часть войск с других
участков Кавказского фронта.

Не в полной мере был использо�
ван крейсерский потенциал паро�
ходов активной обороны. Даже бес�
спорный лидер по числу уничтожен�
ных коммерческих судов,
С. О. Макаров, не придавал этому
виду боевой деятельности должного
значения. Случайный захват
Н. М. Барановым «Мерсины» пока�
зал, что при соответствующем отно�
шении командования Черноморским
флотом и самих командиров, паро�
ходы могли бы причинить неприяте�
лю ощутимо больший экономичес�
кий ущерб. Не исключено, что этим
удалось бы отвлечь турецкие бое�
вые корабли от активных действий у
Кавказского побережья.

Однако, несмотря на все пере�
численные недостатки, участие паро�
ходов активной обороны в боевых
действиях стало хорошей школой
для десятков молодых офицеров,
многие из которых в дальнейшем
стали командирами боевых кораб�
лей, а наиболее способные — ад�
миралами, определявшими пути раз�
вития российского флота в конце
XIX—начале XX века.
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В Центральном военно�морском
музее (ЦВММ) в Санкт�Петербурге
хранится большая коллекция стек�
лянных негативов, выполненных
стереокамерой накануне и в годы
русско�японской войны. Среди них
особо выделялись негативы с изо�
ражениями повреждений эскадрен�
ных броненосцев «Ретвизан» и «Це�
саревич», а также широко извест�
ное любителям отечественной
военно�морской истории изображе�
ние, на котором запечатлен вице�
адмирал С. О. Макаров, спускаю�
щийся в кессон, сооруженный у бор�
та поврежденного «Цесаревича».
Тяжелое впечатление оставляет ре�
портажная серия снимков планомер�
ного расстрела японской осадной
артиллерией крейсера «Баян», сто�
ящего в Восточном бассейне Порт�
Артура. Выполняя эту съемку, автор
явно рисковал собственной жизнью.

На многих конвертах, в кото�
рых содержатся негативы, сохрани�
лись написанные мелким, но хорошо
читаемым почерком, скорее всего,
авторские аннотации. На большин�
стве негативов указаны даты запечат�
ленных событий.

На полях всех негативов чер�
ной тушью нанесена монограмма
фотографа, состоящая из двух букв
«МВ». Согласно учетным книгам му�
зея, изготовителем негативов являл�
ся некто М. В. Шульц, и инициалы
данного персонажа соответствова�
ли сочетанию букв «М» и «В» моно�
граммы, нанесенной на негативах.
Да и в музейном обиходе описыва�
емые фотодокументы зачастую по
традиции назывались «шульцевски�
ми» негативами.

Но бывшего командира крей�
сера «Новик» Шульца звали Миха�
ил Федорович и сочетание заглавных

букв его имени и отчества никак не
могло превратиться в пока еще не
расшифрованные «МВ». Знакомая
многим монограмма М. фон Шуль�
ца состояла из очень удобных для
процарапывания на эмульсионном
слое негативов симметричных по на�
писанию букв «М» и «Ш». Что он с
успехом и делал для обозначения
своего авторства.

В 2007 г. автору этих строк до�
велось более глубоко ознакомиться
с материалами коллекции заме�
чательного петербургского собира�
теля фотографий и филокартиста
Д. М. Васильева, относящимися к
обороне Порт�Артура. В альбоме с
материалами, посвященными дейст�
виям артурских миноносцев, внима�
ние привлек выполненный контакт�
ным способом отпечаток с одного из
«шульцевских» негативов, находя�
щихся в настоящее время в музей�
ном собрании. В правом нижнем уг�
лу виднелась нанесенная по диагона�
ли черной тушью подпись и дата —
М. Боровский 27 января 1904, сов�
падавшая с монограммой порт�ар�
турского фотографа. В списке офи�
церского состава флота 1905 г. зна�
чилось, что Михаил Казимирович
Боровский в период осады Порт�Ар�
тура в чине помощника старшего ин�
женера�механика служил судовым
механиком на миноносце «Смелый»,
командиром которого с 13 апреля
1903 г. по 18 марта 1904 г. состоял
уже упоминавшийся лейтенант
М. Ф. фон Шульц.

ПОРТ�АРТУРСКИЙ ФОТОГРАФ ИНЖЕНЕР�МЕХАНИК

М. К. БОРОВСКИЙ

КК..  ПП..  ГГууббеерр  (ЦВММ), e�mail: info@navalmuseum.ru
УДК 629.5(091)

Масштабные панорамные виды выходов на внешний рейд Первой
эскадры флота Тихого океана, изображения кораблей различных
рангов, среди которых большое внимание уделялось миноносцам,
результаты боевых действий на море, повреждения кораблей, сцены
с участием моряков при сухопутной обороне Порт�Артура. Это только
краткий перечень сюжетов фоторабот инженера�механика Михаила
Казимировича Боровского, относящихся к 1904 г.
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Так, на одном из негативов се�
рии на фоне эскадренного броне�
носца «Петропавловск» запечатлен,
как указано в аннотации,
«М. фон Шульц с фотокамерой в ру�
ках». Общение с командиром свое�
го миноносца много дало Боровско�
му в становлении его как фотогра�
фа — М. Ф. Шульц сам был заядлым
фотографом, и делился с ним про�
фессиональными секретами. Часто
они вместе выходили на съемку, и
этим объясняется встречающиеся
одинаковые сюжеты, запечатленные
практически с одной точки стереока�
мерой Боровского и столь любимой

Шульцем панорамной камерой. Но
так как фотопленка для панорамных
снимков была дороже, чем пластины
для стереокамеры, Шульцу прихо�
дилось быть более сдержанным в вы�
боре сюжетов.

В самом конце обороны Порт�
Артура Боровский на миноносце
«Смелый» под командованием лей�
тенанта М. К. Бахирева прорвался в
германскую колонию Циндао, где
корабль был интернирован до окон�
чания войны. Среди негативов Бо�
ровского встречаются сюжеты этно�
графического характера (сцены на
улицах этого китайского города). В

Россию Михаил Казимирович воз�
вратился через Соединенные Штаты
Америки, где находился в Портсму�
те в момент подписания мирного со�
глашения с Японией. В коллекции не�
гативов имеются сюжеты светской
жизни, на пляже у гостиницы с назва�
нием «Beach Hotel», а также со сто�
ящими на рейде белоснежными аме�
риканскими крейсерами и даже не�
гатив с изображением статуи
Свободы, находящейся у входа в га�
вань Нью�Йорка.

Но самое убедительное доказа�
тельство, не оставлявшее ни тени со�
мнения в авторстве М. К. Боровско�
го, содержалось в обнаруженных
позже двух письмах мичмана
Д. И. Дарагана, посланных им род�
ным из Циндао в самом конце
1904 г. «…На “Смелом” механик
Боровский, и у него есть фотографии
Артура до последнего дня. Я их еще
не видел, но говорят, что страшно ин�
тересно. Вообще он хорошо и умно
снимает…» Мичман эскадренного
броненосца «Цесаревич» Дараган
оказался в Циндао в результате про�
рыва броненосца в этот порт после
боя в Желтом море 28 июля 1904 г.
Необходимо отметить, что похвала
Дарагана дорогого стоит, так как
он сам увлекался фотографией и,
судя по хранящимся в ЦВММ его
работам, знал в этом толк. Тем цен�
нее звучат строки из его письма от
26 декабря 1904 г.: «…пропустил
начало артурских фотографий. Бо�
ровский принес их со своим стерео�
скопом и показывал целой компа�
нии. Он фотографии в руки не дает,
сам вставляет картинку в рамку и
ждет, покуда стереоскоп не обой�
дет весь круг». «Показывая фотогра�
фии, он их поясняет, но это жаль.
Пояснения состоят из непрерывной
брани и язвительных отзывов, он
очень остроумный человек, но он
все высмеивает и при том зло смеет�
ся. Это неприятно. А картинки его
чудные. Систематическое расстрели�
вание судов, например, замечатель�
но. Все картинки интересны вооб�
ще, а нам (портартурцам — К. Г.)
это особенно приятно, т. к. все зна�
комо. Все ведь здания знаешь, а те�
перь смотришь на 1/2 стены от це�
лого домика…» Не вызывает сомне�
ний, что Дараган восхищался
качеством и оригинальностью рабо�
ты фотографа, а не действиями не�
приятельской артиллерии в строках
о «замечательности» систематичес�
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кого расстрела русских судов. Сре�
ди вызвавших восторг Дарагана
снимков были и уже упоминавшиеся
сцены расстрела японцами крейсе�
ра I ранга «Баян».

Чтобы проследить судьбу нега�
тивов пришлось более внимательно
изучить биографию и этапы службы
М. К. Боровского. В этом автору
большую помощь оказал сотрудник
Российского государственного ар�
хива Военно�Морского Флота
А. Ю. Емелин.

М. К. Боровский родился 29 ок�
тября 1872 г. в поместье Яунцевич.
После окончания Морского инже�
нерного училища императора Нико�
лая I его произвели в младшие инже�
неры�механики. В 1894—1897 гг. он
находился в заграничных плаваниях
на минном крейсере «Всадник», крей�
серах «Память Азова» и «Адмирал
Корнилов». В 1898 г. в качестве судо�
вого механика канонерской лодки
«Гремящий» принимал участие в заня�
тии Россией Порт�Артура.

В 1899 г. старшего помощника
инженера�механика Боровского ко�
мандировали в США для наблюдения
за постройкой эскадренного броне�
носца «Ретвизан» и крейсера «Ва�
ряг». С 1901 г. Михаил Казимирович
служит на кораблях эскадры флота
Тихого океана. На канонерской лод�
ке «Гремящий» он принимал участие
в подавлении восстания ихэтуаней
(Боксерского) в Инкоу (Китай). К
этому времени относятся и его пер�
вые фотографические работы.

Для фотосъемки М. К. Боров�
ский использовал надежную фран�
цузскую стереофотокамеру «Вера�
скоп» производства Жюля Ришара,
оснащенную цейсовской оптикой.
Несмотря на огромное количество
опубликованных фотоснимков, по�

священных обороне Порт�Артура и
увидевших свет после русско�япон�
ской войны, к сожалению, на сего�
дняшний день не известна ни одна
публикация фоторабот Боровского
до 1917 г. Это можно объяснить не
совсем «полиграфическим» форма�
том его фотокамеры, однозначно
рассчитанной на выполнение иной
задачи — создание эффекта «присут�
ствия» зрителя в гуще запечатлен�
ных событий.

После окончания русско�япон�
ской войны Боровский предложил
Морскому министерству приобрес�

ти свое собрание негативов. Но на
покупку бесценных фотодокументов
средств не нашлось, и, скорее всего,
материалы были бы в дальнейшем
утрачены. Но, фотонаследие
М. К. Боровского все же попало в
одно из старейших учреждений мор�
ского ведомства России — ЦВММ.
Согласно учетным данным в сентяб�
ре 1952 г. в дар музею были пере�
даны более 20 коробок с негатива�
ми и диапозитивами времен русско�
японской войны 1904—1905 гг. Из
текста относящегося к этому событию
документа следовало, что даритель,
рядовой Советской Армии Б. Н. По�
меранец, нашел эти исторические
предметы в мае того же года на чер�
даке дома, в котором он проживал
в городе Вильнюсе.

Руководство музея выразило
Померанцу благодарность, органи�
зовало бесплатную экскурсию по
музею и ходатайствовало перед ко�
мандованием его части о поощрении
бескорыстного рядового. Был ли По�
меранец поощрен за свой благо�
родный поступок, так и осталось не�
известным. 

Забегая вперед, необходимо
упомянуть еще один факт из жизни
М. К. Боровского, относящийся к по�
следним годам его жизни, практиче�
ски ставящий точки над «i» в цепи до�
казательств его самого непосредст�
венного отношения к негативам из
собрания ЦВММ. Выйдя на пенсию,
Боровский принимал участие в ра�
боте польской Морской лиги и прожи�
вал в городе Вильно (будущий Виль�
нюс), в котором скончался и был по�
хоронен в 1939 г. Этот факт объяснял
находку через 13 лет фотоархива
Боровского на чердаке одного из до�
мов в старом районе этого города, во�
шедшего в состав СССР в 1940 г.
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Скорее всего, отказ Морского
министерства от приобретения порт�
артурского фотоархива Боровского
в значительной мере повлиял на его
дальнейшее творчество — Михаил
Казимирович на первых порах про�
должал заниматься фотографией,
ограничив сферу своих интересов
бытовой и семейной фотосъемкой. В
дальнейшем, в связи с совершенст�
вованием фотографии, и тем, что
автор просто «перерос» стереофо�
тографию, как одну из разновидно�
стей или даже направлений фото�
дела, он, к сожалению, вовсе за�
бросил свое увлечение.

За участие в русско�японской
войне М. К. Боровский был награж�
ден орденами Св. Станислава
2�й степени с мечами и Св. Владими�
ра 4�й степени с мечами и бантом. С
июня 1906 г. он состоял в комиссии
по наблюдению за постройкой в Ан�
глии крейсера «Рюрик». Затем слу�
жил на крейсере «Паллада» и ли�
нейном корабле «Император Алек�
сандр II». В 1912 г. флагманского
инженера�механика штаба началь�
ника 1�й минной дивизии Балтий�
ского флота М. К. Боровского произ�
водят в чин полковника (с 28 марта
1913 г. переименован в инженер�
механика капитана 1�го ранга).

В 1914 г. он заслуженно получает
офицерский серебряный крест уча�
стника обороны Порт�Артура. В мар�
те 1915 г. его назначают на долж�
ность флагманского инженера�ме�
ханика штаба командующего
обороной Финского залива с даль�
нейшим производством (в марте то�
го же года) в чин генерал�майора.

В начале 1917 г. М. К. Боров�
ский был направлен в качестве руко�
водителя российской технической
комиссии в Англию. В Северном мо�
ре в январе того же года моряки гер�
манской подводной лодки сняли его
с парохода «Такон», на котором Ми�
хаил Казимирович выдавал себя за
гражданского инженера. Позже Бо�
ровский содержался в лагере для
военнопленных Черск в Восточной
Пруссии. После полутора лет плена
вернулся в Петроград. С конца
1918 г. Боровский находился в со�
ставе Войска Польского и в январе
1919 г. принимал участие в сраже�
ниях с частями Красной Армии под
Вильно. Именно в это время Боров�
ский мог спрятать принадлежавший
ему фотоархив на чердаке своего
виленского дома.

В следующем году он прибыл в
Варшаву и, получив чин контр�ад�
мирала польского флота, был на�

значен премьер�министром Польши
Игнацием Падеревским представи�
телем Польской Рады в Данциге. Ему
поручалось организовать разгруз�
ку прибывшего водным путем воен�
ного снаряжения для польской ар�
мии. С 1923 по 1928 г. Боровский —
председатель делегации Польской
Рады от порта и внешних путей в
Данциге.

Таким образом удалось устано�
вить имя истинного автора негативов,
помеченных монограммой «МВ».

Историческое и художественное
значение фотонаследия Михаила Ка�
зимировича Боровского не вызывает
сомнения. Сохранившиеся и извест�
ные на сегодняшний день более пяти
сотен сюжетов, находящихся в коллек�
ции ЦВММ и частных собраниях, поз�
воляют более чем через 100 лет со�
прикоснуться и в какой�то мере стать
свидетелем событий того времени,
оставивших глубочайший след в ми�
ровой истории.
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Приведены результаты стендовых и эксплуатационных испытаний уст�
ройств молекулярной модификации углеводородного топлива электриче�
скими полями на дизельных двигателях, в процессе которых получено зна�
чительное уменьшение удельного расхода дизельного топлива и улучше�
ние экологических характеристик двигателей. Ил. 3. Табл. 2. Библиогр.:
3 назв.

УДК 621.165�2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  малорасходная тур�
бина, сопловой аппарат, сопла.

Фершалов Ю. Я., Фершалов А. Ю., Фершалов М. Ю. Влияние степе"
ни расширения сопел с малым углом выхода на эффективность соп"
ловых аппаратов малорасходных турбин//Судостроение. 2012.
№ 1. C. 39—41.
Обоснована необходимость учитывать величину косого среза сопел с ма�
лыми углами выхода при выборе их степени расширения. Приведена
эмпирическая формула для определения оптимального значения степе�
ни расширения сопел с конструктивными углами выхода 5°. Ил. 2. Биб�
лиогр.: 12 назв.

УДК 629.5.061.17 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подруливающее ус�
тройство, движитель, гребной винт,
ВРШ, ВФШ.

Григорьев А. В. Современные и перспективные судовые подрулива"
ющие устройства//Судостроение. 2012. № 1. C. 42—45.
Приводится классификация и делается сравнительный анализ современ�
ных и перспективных подруливающих устройств. Ил. 9.

УДК 629.551.2.022.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: железнодорожный
паром, конверсия, переоборудо�
вание.

Егоров Г. В., Автутов Н. В., Черников Д. В. Железнодорожные паро"
мы проектов СNF06 и CNF09 для линии Кавказ—Варна//Судостро"
ение. 2012. № 1. С. 47—55.
Приводится описание основных этапов работ по переоборудованию
(конверсии) судов в железнодорожные паромы «Славянин» и «Аван�
гард» для Черного моря. Проектные требования и основные характери�
стики. Обеспечение прочности их корпусов. Ил. 14. Табл. 2. Библиогр.:
7 назв.

УДК 629.563.8:621.039.58].004.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавучая атомная
электростанция, доза облучения, ути�
лизация, радиоактивные отходы.

Хвостова М. С. Прогнозные оценки радиационных и радиоэколо"
гических последствий эксплуатации и вывода из эксплуатации пла"
вучей атомной теплоэлектростанции//Судостроение. 2012. № 1.
С. 55—58.
Рассматриваются радиоэкологические вопросы эксплуатации и вывода
из эксплуатации плавучей атомной электростанции. Представлены дан�
ные по образованию радиоактивных отходов, а также по дозовым нагруз�
кам на персонал и население при эксплуатации такой электростанции.
На основе опыта утилизации атомных подводных лодок рассмотрены
ключевые вопросы утилизации плавучего энергоблока. Ил. 1. Табл. 2. Биб�
лиогр.: 9 назв.

УДК 629.5.081.(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно�модель, под�
водное судно, испытания.

Колосов Е. Е. «Потаённое судно» Ефима Никонова. Опыт историче"
ской реконструкции//Судостроение. 2012. № 1. C. 67—71.
Повествуется об опытном «потаённом судне» выдающегося изобретате�
ля Ефима Никонова. Ил. 1. Библиогр.: 8 назв.

УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военные действия,
пароход, активная оборона.

Кондратенко Р. В. Хроника действий пароходов активной обороны
в русско"турецкой войне 1877—1878 гг.//Судостроение. 2012. № 1.
С. 71—75.
О событиях в русско�турецкой войне 1877—1878 гг. на Черном море.
Мобилизация пароходов для активной обороны в боевых действиях.
Ил. 6. Библиогр.: 4 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: фотографические
работы, коллекция, ЦВММ.

Губер К. Г. Порт"артурский инженер"механик М. К. Боровский//Су"
достроение. 2012. № 1. С. 76—79.
Об историческом и художественном фотонаследии Михаила Казимиро�
вича Боровского. Ил. 13. Библиогр.: 3 назв. 
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Pustoshny A. V. Energy Efficiency Design Index is a novel reality from
IMO
Introduced by IMO standardization of energy efficiency design indices — EEDI —
resulted in wide discussion among shipbuilders and seamen. Analyzed are pro�
posed by IMO methods of standardizing indices definition in the framework
of ships full�scale test.
Egorov E. O. Ideology and practical experience of fishing fleet renewal
It is to the national interest as well as to the interest of fishing ship�owners to
obtain a precise program of immediate measures for ensuring the development
of fishing fleet, the quality of ships being built, their best technical�and�
operating performance and their conformity with modern fishing shipbuild�
ing level.
Scherbina N. Ya. Development of mathematical model of accident on
submarine
Analyzed are the problems of application of event�and�logical approach
and logical�and�probabilistic methods for mathematical modeling of accidents
on the ship with the object of using them in further emergency warning.
Platonov A. V. Electronic armament of Soviet ships during the Great
Patriotic war
The author narrates of the ships armed with radar stations in wartime of 1941—
1945, of their disadvantages and technical aspects of their application.
Lazarevsky N. A., Khomyak V. A., Gagarinov I. V. Creation of alter"
nating"current electrical propulsion plants without transformers
The authors examine different methods of electrical propulsion plants cre�
ation without using transformers and define the most preferable version.
Muramovich V. G., Anisimov P. F., Petukhov V. V., Lyamin P. L., Tuev S. V.
Improving of economic and ecological properties of marine combus"
tion engines
The article discloses the results of bench and service tests of hydrocarbon fuel
molecular modification devices by electric fields on diesel engines. During the
above�mentioned tests the authors succeeded to reduce fuel specific con�

sumption and to improve ecological properties of engines.
Fershalov Yu. Ya., Fershalov A. Yu., Fershalov M. Yu. Dependence of low
steam consumption turbine nozzle blocks efficiency on the degree of
expansion of nozzles with small outlet angle
Grounded in the article is the importance of taking into account the bevel cut
value of nozzles with small outlet angle when choosing their degree of expan�
sion. Also represented is snap formula for calculating optimum expansion
degree of nozzles with outlet angles of 5°.
Grigoryev A. V. Modern and prospective thrusters
The author represents classification and comparative analysis of modern and
prospective thrusters.
Egorov G. V., Avtutov N. V., Chernikov D. V. Projects CNF06 and
CNF09 railway ferries for Caucasus—Varna line
Described in the article are main phases of refitting (conversion) of ships into
railway ferries «Slavyanin» and «Avangard» for operation in Black Sea, as well
as design objectives and main characteristics.
Khvostova M. S. Radiation and radio"ecological forecasting as a result
of floating nuclear power plant operation and disactivation.
Examined in the article are radiation and radio�ecological problems resulting from
floating nuclear power plant operation and putting out of commission. Also
represented is information about radioactive waste formation and radiation
doses effecting on personnel and inhabitants. Key questions of floating nuclear
power plant utilization are considered on the basis of nuclear submarines utilization
experience.
Kolosov E. E. «Covert ship» of Efim Nikonov. Experience of historical
reconstruction
The author narrates of experimental «covert ship» created by outstanding
inventor Efim Nikonov.
Kondratenko R. V. Cronicle of offensive defensive ships’ activity dur"
ing the Russo"Turkish War of 1877—1878
The author traces the events of the Russo�Turkish War of 1877—1878 on the Black
Sea and describes the mobilization of ships for offensive defensive in operations.
Guber K. P. Port Arthur mechanical engineer M. K. Borovsky
The author narrates of historical and artistic photographic heritage of Mikhail
Kazimirovich Borovsky.
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