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ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД—
СУДОСТРОЕНИЕ»

3 августа комиссия «Росатома»
признала ООО «Балтийский завод—
судостроение» (БЗС) исполнителем
контракта на постройку головного
атомного ледокола нового поколе�
ния пр. 22220 мощностью 60 МВт.
ФГУП «Атомфлот» объявило соответ�
ствующий конкурс 29 июня 2012 г.
Сумма контракта 36,959 млрд руб.
Единственным участником, чья заявка
была допущена к конкурсу, оказа�
лось БЗС (входит в Западный центр
судостроения — «дочку» ОСК). Поэто�
му, согласно закону № 94�ФЗ, кон�
курс был признан несостоявшимся,
а единственный его участник объявлен
исполнителем контракта. Согласно
условиям контракта, БЗС должно в
срок до 30 декабря 2017 г. постро�
ить ледокол «под ключ» и поставить
его к причалу ФГУП «Атомфлот» в
Мурманске. По утвержденному
графику закладка ледокола на ста�
пеле запланирована на ноябрь
2013 г., спуск на воду — на ноябрь
2015 г.

Ледокол ЛК�60 пр. 22220 ста�
нет самым большим и самым мощным
ледоколом в мире. Технический про�
ект разработан ОАО ЦКБ «Айсберг»
в 2009 г. Его длина составит 173,3,
ширина 34, осадка по КВЛ 10,5,
минимальная рабочая осадка
8,55 м, водоизмещение 33 540 т.
На ледоколе предусмотрена двух�
реакторная энергетическая установ�
ка нового типа «РИТМ�200», раз�
работанная ОКБ им. Африкантова.
Она будет еще более надежной, эко�
номичной (перегрузка активной зо�
ны понадобится раз в семь лет) и
практически в два раза меньше по
размерам, чем ныне существующие.
Двухосадочная конструкция судна
позволит использовать его как в арк�
тических водах, так и в устьях по�
лярных рек. Универсальный атомоход
за счет большей (34 м) ширины

(у действующих ледоколов 30 м) бу�
дет способен в одиночку проводить
в Арктике танкеры водоизмещени�
ем до 70 тыс. т. Впервые будет пост�
роен ледокол, способный преодо�
левать льды толщиной около 3 м.
23 августа в Москве в Госкорпора�
ции «Росатом» состоялось подписа�
ние договора на строительство голо�
вного универсального атомного ле�
докола нового поколения.

Балтийский завод основан в
1856 г. В 1872 г. предприятие обан�
кротилось, не сумев выполнить в срок
заказы. Его купил с торгов князь Эс�
пер Ухтомский, который на кредит�
ные средства провел модернизацию
производственных мощностей. Одна�
ко рассчитаться по кредитам не су�
мел и в 1875 г. завод снова оказал�
ся на грани банкротства. В итоге им�
ператор Александр II принял
решение выкупить эту крупнейшую
верфь в казну. После этого с 1876 по
1992 г. Балтийский завод был госу�
дарственным предприятием: снача�
ла российским, а затем советским. В
1992 г. он был приватизирован и
стал ОАО. После этого 20 лет пред�
приятие находилось под контролем
частного бизнеса: сначала группы
«ИСТ», а затем — Объединенной
промышленной корпорации. Част�
ные собственники, как и в XIX веке,
довели ОАО «Балтийский завод» до

банкротства. И в конце 2011 г. пред�
приятие вновь перешло под контроль
государства в лице ОАО «Объеди�
ненная судостроительная корпора�
ция». Для сохранения трудового кол�
лектива и компетенций в рамках
ОСК было создано ООО «Балтий�
ский завод—судостроение», в кото�
рое перешла большая часть работ�
ников ОАО «Балтийский завод». Но�
вому юридическому лицу были
переданы судостроительные и ма�
шиностроительные компетенции
стратегического предприятия. Ос�
новной задачей ОАО «Балтийский
завод» остаются содержание в по�
рядке имущественного комплекса
завода и защита государственных
имущественных интересов в судеб�
ных процессах.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

20 августа на заводе начали
резку металла для двух закладных
секций первого из двух линейных ле�
доколов пр. 21900М, предназна�
ченных для Балтики. Закладка
головного ледокола намечена на ок�
тябрь. Работы ведутся с опережени�
ем графика на один месяц. Новый ле�
докол — это двухпалубное судно не�
ограниченного района плавания с
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двумя полноповоротными винторуле�
выми колонками и подруливающим
устройством. Предусмотрена вер�
толетная площадка. Водоизмеще�
ние — около 10 тыс. т, длина 116 м,
ширина 26,5 м. Судно будет спо�
собно преодолевать льды толщиной
до 1,5 м. Его назначение: самосто�
ятельная проводка крупнотоннаж�
ных судов, буксировка, тушение по�
жаров на плавучих объектах и иных
сооружениях, помощь судам, тер�
пящим бедствие, перевозка полезных
грузов. Государственным заказчи�
ком по контракту является Феде�
ральное агентство морского и речно�
го транспорта, застройщиком —
ФГУП «Росморпорт». Срок сдачи
ледоколов — май и октябрь 2015 г.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

17 августа в эллинге ОАО «Ад�
миралтейские верфи» состоялась за�
кладка очередной большой дизель�
электрической подводной лодки (ПЛ)
пр. 636.3 «Старый Оскол». В тор�
жественной церемонии по этому по�
воду приняли участие Главнокоман�
дующий ВМФ России адмирал Вик�
тор Чирков, президент ОАО «ОСК»
Андрей Дьячков, главный конструк�
тор ОАО ЦКБ МТ «Рубин» Игорь
Молчанов, глава администрации
Старооскольского городского окру�
га Павел Шишкин и др. Александр
Бузаков, генеральный директор
ОАО «Адмиралтейские верфи», в
своем выступлении заверил, что
предприятие оправдает доверие

флота — все контракты будут выпол�
нены в срок и с неизменно высоким
качеством строительства. ПЛ «Ста�
рый Оскол» — третья в серии, стро�
ящаяся адмиралтейцами для ВМФ.
Головная ПЛ «Новороссийск» зало�
жена в августе 2010 г., вторая —
«Ростов на Дону» — в ноябре 2011 г.
ПЛ модифицированного пр. 636
имеют более высокую (по сравне�
нию с предыдущими проектами) бо�
евую эффективность. Оптимальное
сочетание акустической скрытнос�
ти и дальности обнаружения целей,
новейший инерциальный навигаци�
онный комплекс, современная авто�
матизированная информационно�
управляющая система, мощное быс�
тродействующее торпедно�ракетное
вооружение обеспечивают мировой
приоритет кораблей этого класса в
области неатомного подводного ко�

раблестроения. В настоящее время
на предприятии в постройке находят�
ся две серии из шести ПЛ: пр. 636.1
для иностранных ВМС и пр. 636.3
для ВМФ России.

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

29 августа на заводе состоя�
лась церемония закладки четверто�
го в серии малого ракетного кораб�
ля пр. 21631 (ОАО «Зеленодоль�
ское ПКБ») для ВМФ России. Это
многоцелевой корабль класса «река�
море», оснащенный самыми совре�
менными образцами артиллерий�
ского, ракетного, противодиверсион�
ного, зенитного и радиотехнического
вооружения. Его назначение — охра�
на и защита экономической зоны го�
сударства. В отличие от своего про�
тотипа (пр. 21630) он имеет почти в
два раза большее водоизмещение и
оснащен ракетным вооружением.

Головной корабль «Град Сви�
яжск» был заложен 27 августа
2010 г., второй заказ «Углич» —
22 июля 2011 г., третий «Великий
Устюг» — 27 августа 2011 г. Зало�
женный в канун празднования Дня
Республики Татарстан и 80�летия го�
рода Зеленодольска корабль на�
зван «Зеленый Дол». Основные так�
тико�технические характеристики
МРК пр. 21631: водоизмещение
(полное) 949 т, длина (наибольшая)
75, ширина (наибольшая) 11, осад�
ка на миделе 2,5 м, скорость 25 уз;
дальность (при 12 уз) — 2500 миль;
автономность 10 сут; экипаж 52 чел.
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В этот же день в корпусозагото�
вительном цехе завода состоялся
ввод в действие машины плазмен�
ной резки «OmniMat L5000» (произ�
водство MESSER Cutting Systems, Гер�
мания). Она полностью автоматизи�
рована и способна резать с высокой
точностью металл толщиной от 2 до
50 мм. Это один из этапов модерни�
зации судостроительного производ�
ства в рамках реализации програм�
мы технического перевооружения
предприятия.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

Корабелы «Звездочки» переда�
ли флоту после среднего ремонта и
модернизации РПКСН «Новомос�
ковск» пр. 667БДРМ (шифр «Дель�
фин»). Акт передачи ВМФ этой атом�
ной подводной лодки был подписан
27 июля. К причалу ЦС «Звездоч�
ка» атомоход пришвартовался в но�
ябре 2006 г., а с апреля 2007 г., по�
сле освидетельствования и дефек�
тации, предприятие приступило к
выполнению работ в рамках гос�
оборонзаказа. В июне—июле
2012 г. заводская сдаточная коман�
да и экипаж РПКСН завершили про�
грамму заводских ходовых испыта�
ний, в ходе которых обновленный
ракетоносец показал высокие экс�
плуатационные характеристики. Вер�
нувшись в строй ВМФ он будет слу�
жить России в течение следующих
10 лет. РПКСН был заложен на ста�
пеле Севмаша в июне 1987 г. 28 фе�
враля 1990 г. состоялся его спуск
на воду, а 27 ноября того же года на

ракетоносце был поднят Военно�
морской флаг, и он вошел в состав
ВМФ. По данным открытых источни�
ков, корабли этого проекта имеют
длину 167 и ширину 12 м, водоиз�
мещение около 12 000 т. Макси�
мальная глубина погружения 400 м,
крейсерская скорость под водой —
до 24 уз, экипаж 140 чел. Ракето�
носцы вооружены 16 межконтинен�
тальными баллистическими ракета�
ми Р�29РМУ2 (РСМ�54) ракетного
комплекса Д9РМ. Проект разра�
ботан ЦКБ МТ «Рубин», генераль�
ный конструктор — академик
С. Н. Ковалев. Лодка выполнила
7 боевых служб, 15 боевых де�
журств, провела 14 ракетных
стрельб. За годы службы корабль
прошел более 100 000 миль. 4 мая
1996 г. экипаж ракетоносца под�
писал договор об установлении
шефских связей с администрацией
г. Новомосковск и Новомосковско�
го района Тульской области. Прика�

зом Главкома ВМФ от 19 июля
1997 г. подводному крейсеру К�407
присвоено почетное наименование
«Новомосковск».

Как и на других крейсерах
пр. 667БДРМ во время ремонта и
модернизации РПКСН «Новомос�
ковск» корабелами «Звездочки» бы�
ло выполнено около сотни внедре�
ний, улучшающих тактико�техничес�
кие характеристики корабля.
Понизилась шумность субмарины,
увеличились ее возможности по об�
наружению подводных лодок про�
тивника, значительно повысилось
обеспечение живучести и ядерной
безопасности. Высокому качеству
ремонтных работ способствовали
технологические разработки специ�
алистов НИПТБ «Онега» и проектных
институтов. Свой вклад в возрожде�
ние корабля внесли более ста пред�
приятий�смежников. С передачей
флоту РПКСН «Новомосковск» на
«Звездочке» завершился цикл
средних ремонтов с модернизаци�
ей для стратегических крейсеров
пр. 667БДРМ. Ранее предприятие
выполнило эти работы на РПКСН
«Верхотурье», «Екатеринбург», «Ту�
ла», «Брянск» и «Карелия».

ООО «ВЕРФЬ БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»

26 июля это предприятие пере�
дало ОАО «Московское речное па�
роходство» головной танкер «Алек�
сандр Шемагин» дедвейтом в море/
реке 6710/5229 т. Поставка осуще�
ствляется по лизинговой схеме: за�
казчиком трех судов смешанного
«река—море» плавания выступает
компания «Газтехлизинг». Их
пр. RST25 разработан Морским Ин�
женерным Бюро (танкеры класса
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«Волго�Дон макс»). Судно построе�
но на класс Российского речного ре�
гистра (РРР): +М�СП 4,5 (лед 40) А
ЭКО3. При проектировании учтены
специальные экологические требова�
ния РРР — ЭКО3 («Clean Design» в
обозначении DNV). Судно предназ�
начено для перевозки сырой нефти
и нефтепродуктов, в том числе бен�
зина. В качестве единых средств дви�
жения и управления используются
полноповоротные винторулевых ко�
лонки. Главные двигатели — два сред�
необоротных дизеля мощностью по
1200 кВт. На ходовых испытаниях
«Александр Шемагин» показал ско�
рость в балласте 12,1 уз. Судно
удовлетворяет габаритам Волго�Дон�
ского судоходного канала и Волго�
Балтийского пути. Его наибольшая
длина составляет 139,99, ширина
16,6, высота борта 5,5 м. Автоном�
ность 20 сут. Экипаж 12 чел.
(14 мест). Головное судно «Алек�
сандр Шемагин» было заложено
21 декабря 2010 г., спуск на воду
состоялся 15 ноября 2011 г. Второе
судно «Павел Юдин» заложили
17 мая 2011 г., спустили на воду —
28 августа 2012 г., третье «Юлий
Макаренков» заложено 1 ноября
2011 г.

ООО «ЛАЙСКИЙ СРЗ»

Лайский судоремонтный завод
(Архангельск) в августе спустил на
воду буксир ледового класса «Ис�
кандер», построенный для холдин�
га «Экотэк—Бункер», в который с
2005 г. входит завод. Буксир спо�

собен буксировать суда водоизме�
щением до 5000 т. Он будет обеспе�
чивать доставку барж с углем, дро�
вами, строительными материалами
в отдаленные районы Архангельской
области — Мезень, Каменку, Онегу,
а также Ненецкий автономный ок�
руг. За последние полтора года это
второй буксир ледового класса, вы�
шедший из сухого дока Лайского
СРЗ. В этом доке обеспечивается
постановка судов массой до 2500 т;
длина килевой дорожки 115 м, наи�
большая ширина докуемых судов
15,3 м, максимальная проходная
осадка 5 м, грузоподъемность до�
ковых кранов 20 т. За семь лет здесь
построено около 20 различных
судов.

Судоходная компания «Экотек»
была создана в 2003 г. в Архангель�
ске. Флот компании сейчас насчиты�
вает около 50 судов, среди них —
буксиры, танкеры, плавкраны, бар�
жи и др. Суда компании были отре�
монтированы, переоборудованы и
модернизированы на Лайском СРЗ,
приобретенном «Экотек» в 2004 г.
В 2009 г. были построены буксиры
«Шельф» и «Гранит», осуществляют�
ся и другие проекты по строитель�

ству, переоборудованию и модер�
низации судов.

ОАО «МОСКОВСКИЙ ССЗ»

2 августа на Московском судо�
строительном и судоремонтном за�
воде состоялось важное и значимое
событие для предприятия — заклад�
ка киля головного рабоче�разъезд�
ного бортового катера с надувны�
ми эластичными бортами пр. 21770
«Катран» (зав.№ 092). Проектант —
ОАО ЦМКБ «Алмаз». Поставка это�
го катера будет осуществлена в ад�
рес Прибалтийского судостроитель�
ного завода «Янтарь» для нужд ВМФ
России. «Катран» предназначен для
обеспечения и поддержания повсед�
невной деятельности судна�носителя
при стоянке на якоре, рейдовой сто�
янке и в базе. Габариты катера поз�
воляют осуществлять его транспор�
тировку морским, автомобильным,
железнодорожным и воздушным
транспортом. Обеспечена возмож�
ность проводки катера по внутрен�
ним судоходным путям. Основные
характеристики катера: длина габа�
ритная 9,12, ширина 3,32, осадка
0,67 м, скорость хода 32 уз, даль�
ность плавания 100 миль, автоном�
ность 1 сут, экипаж 2 чел., мощность
двигателей 2х232 кВт. Данный за�
каз — новая веха в истории завода.
Он открывает большие перспекти�
вы по сотрудничеству с ВМФ и даль�
нейшему развитию завода.

ООО «САМУСЬСКИЙ ССЗ»

ООО «Самусьский судострои�
тельно�судоремонтный завод» в рам�
ках ФЦП «Развитие транспортной
системы России на 2010—2015 гг.»
(подпрограммы «Внутренний водный
транспорт») получил государствен�
ный заказ на строительство 18 теп�
лоходов технического флота. К его
исполнению завод приступил в янва�
ре нынешнего года (одно из судов
было заложено 25 января). А уже
14 августа были спущены на воду
первые два обстановочных тепло�
хода пр. 3050, которые будут об�
служивать водные пути Хабаровска.
Габаритная длина судна 23,5, шири�
на 3,65, высота борта 1,2 м, водо�
измещение 39,2 т, класс Российско�
го речного регистра +Р1,2. В пла�
нах завода в 2012 г. выпустить еще
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шесть теплоходов. По данным ЗАТО
Северск (Томская обл.), в которое
входит поселок Самусь, данный го�
сударственный заказ гарантирует
самусьчанам обеспеченность рабо�
той на ближайшие три года.

ОАО «ПОРТ КОЛОМНА»

21 июля cостоялся спуск на во�
ду универсального сухогруза «Ко�
ломна�1», построенного на собст�
венной судоверфи ОАО «Порт Ко�
ломна». Это головное судно в серии
теплоходов класса M3.0, постройка
которых осуществляется в соответ�
ствии с долгосрочной программой
строительства крупнотоннажных не�
самоходных и самоходных судов. В
ходе её реализации ежегодно бу�
дет закладываться по одному судну
каждого типа. Новое судно способ�
но перевозить семьдесят 40�футо�
вых контейнеров или 3500 т нава�

лочных грузов (в бассейнах класса
«О»). Оно вступит в эксплуатацию
примерно через полтора месяца по�
сле достроечных операций, швар�
товых и ходовых испытаний. Поже�
лать судну счастливого плавания со�
брались корабелы и речники,
представители администрации горо�
да, а так же почетные гости. «Ко�
ломну�1» планируется зарегистри�
ровать в Российском международ�
ном реестре судов. В тот же день
состоялась закладка киля следую�
щего сухогруза «Коломна�2». Гене�
ральный директор В. Я. Алексеев в
приветственной речи заверил, что
судно будет построено в срок, к ию�
ню 2013 г.

В собственности порта более
100 судов, в том числе землесосы,
гидроперегружатели, плавучие кра�
ны, грузовые суда типа «Ока», пас�
сажирские типа «Москва» и др. Су�
доверфь ОАО «Порт Коломна» вы�
полняет полный комплекс работ по

ремонту и модернизации судов и
плавучих сооружений. Она распола�
гает слипом с восемью дорожками и
тележками Г�150 и Г�300, что позво�
ляет поднимать суда длиной до 120 м
и доковым весом до 1200 т. Пло�
щадь горизонтальной части слипа
15 000 м2, на слипе установлен коз�
ловой кран грузоподъемностью 20 т.
Есть док�кессон грузоподъемностью
100 т и комплекс цехов — корпусно�
сварочный, слесарно�механический,
для сборки плоских секций, по ре�
монту ДВС, электро� и радиообору�
дования и др.

ЗАО «АЗОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

В этом году планируется начать
строительство нового современного
судостроительно�судоремонтного
комплекса Азовской судоверфи в
Северо�Западной части Азова, пред�
назначенного для постройки судов
смешанного «река—море» плавания
длиной до 150 м и грузоподъемно�
стью до 10 000 т — сухогрузов,
танкеров, а также рыбопромысло�
вых и др. Объем производства — до
10 судов в год. В состав верфи вой�
дут открытые стапельные места для
постройки и ремонта судов, достро�
ечная набережная, плавдок, произ�
водственные цехи — корпусообраба�
тывающий, трубообрабатывающий,
сборочно�сварочный, корпусостро�
ительный, механомонтажный и др.
По данным Азовской судоверфи,
участниками проекта будут южно�
корейская компания Korean Exhibition
Management Co.,Ltd (проектирова�
ние технологической части, постав�
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ССппуусскк  ннаа  ввооддуу  ууннииввееррссааллььннооггоо  ссууххооггррууззаа  ««ККооллооммннаа��11»»,,  ппооссттррооееннннооггоо  ннаа  ссооббссттввеенннноойй  ссууддооввееррффии  ООААОО  ««ППоорртт  ККооллооммннаа»»



ка высокотехнологического оборудо�
вания), «Союзпроектверфь» (проек�
тирование строительной части),
«ВЭБ�лизинг» и «Внешэкономбанк»
(финансирование), ГК «Аверс» (кон�
сультационное сопровождение),
«Южтехмонтаж» (строительство)
и др. Общий объем инвестиций оце�
нивается в 4,5 млрд руб., срок оку�
паемости 7—8 лет. Строительство
новой верфи вошло в список губер�
наторских инвестиционных проек�
тов Ростовской области.

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

В августе ЗАО «Трансмашхол�
динг» и W

..
artsil

..
a Corporation приступи�

ли к строительству завода в Пензе по
производству многоцелевых средне�
оборотных дизельных двигателей для
железнодорожного, судового и стаци�
онарного применения. Завод будет
размещаться на свободных произ�
водственных площадях ОАО «Пен�
задизельмаш» (входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг») и занимать пло�
щадь более 25 000 м2. Новое пред�
приятие будет оснащено современ�
ным оборудованием для сборки и ис�
пытаний двигателей, линиями для
механической обработки блоков ци�
линдров, шатунов и крышек цилинд�
ров. Предусмотрено создание совре�
менной испытательной базы для про�
ведения НИОКР. Первую продукцию
планируется выпустить в 2013 г. Ожи�
дается, что годовой объем производ�
ства составит 250—300 дизельных
двигателей, которые будут реализо�
вываться на российском и зарубеж�
ном рынках. Общее количество заня�
тых на предприятии — около 300 чел.
«Трансмашхолдинг» и W

..
artsil

..
a под�

писали соглашение о создании сов�
местного предприятии «W

..
artsil

..
a ТМХ»

в мае 2010 г.
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.

ППррооееккттнныыйй  ввиидд  ннооввооггоо  ссууддооссттррооииттееллььнноо��
ссууддооррееммооннттннооггоо  ккооммппллееккссаа  ААззооввссккоойй
ссууддооввееррффии

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В этом году ОАО «Судостроительный завод “Северная верфь”» от�
мечает свой 100�летний юбилей. Его предшественница — «Путиловская
верфь» — была основана в 1912 г. для строительства боевых кораблей для
флота России. К постройке гражданских судов здесь приступили в 1924 г.
За столетнюю историю верфь построила для отечественного ВМФ и на экс�
порт более 200 крупных кораблей суммарным водоизмещением свыше
500 000 т и более 200 коммерческих судов. За последнее десятилетие
на верфи организовано серийное строительство  кораблей XXI века клас�
сов «корвет» и «фрегат», а также судов снабжения морских буровых плат�
форм, в том числе с высоким ледовым классом. Именно «Северная верфь»
впервые в российском судостроении стала строить такие суда «под ключ»
европейским заказчикам. Среди достижений «Северной верфи» — построй�
ка эсминцев с первыми противокорабельными крылатыми ракетами и
первых отечественных ракетных крейсеров, способных нести ядерное
оружие; на построенных здесь кораблях были установлены первые в ми�

ре корабельные газовые турби�
ны. За большие заслуги в ко�
раблестроении «Северная
верфь» награждена двумя орде�
нами Ленина (1963 г., 1986 г.)
и орденом Октябрьской Рево�
люции (1971 г.). Сейчас в порт�
феле заказов ОАО СЗ «Север�
ная верфь» — фрегаты (кораб�
ли ближней и дальней морской
зоны) пр. 22350, корветы (ко�
рабли ближней морской зоны)
пр. 20380 и 20385, судно свя�
зи пр. 18280, морские суда ты�
лового обеспечения с высоким
ледовым классом ARC4 на базе
пр. 23120 и др., а также рабо�
ты по ремонту и модернизации
кораблей.

100�летний юбилей в этом году отметило и одно из ведущих предприя�
тий судостроительной отрасли России ОАО «Средне�Невский судострои�
тельный завод». Основанный в 1912 г. на берегу Невы за сто лет своей ис�
тории завод  построил 654 корабля по 60 проектам для флота России и
на экспорт. Здесь выполняется полный цикл работ по строительству кораб�
лей и судов из маломагнитных сталей, алюминиево�магниевых сплавов и
стеклопластика. Производственная программа включает в себя ракет�
ные катера (корветы), противоминные и патрульные корабли, рабочие и
пассажирские суда. Завод  специализируется на строительстве кораблей
и судов нового поколения из стеклопластика с использованием новейших
технологических достижений и разработок.  Инновационный продукт за�
вода — тральщик пр. 12700. В ходе его постройки сформирован  полностью
монолитный корпус длиной 62м. Из композитных материалов изготавли�
ваются надстройки для корветов пр. 20380 и 20385. В результате прово�
димых реконструкции и модернизации производства завод будет спосо�
бен строить суда длиной до 110м и водоизмещением до 2500т. 

РРееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»
ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»
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Камчатский край занимает территорию
полуострова Камчатка, прилегающую часть
материка и Командорские и Карагинский
острова (рис. 1). Основная транспортная
система на Камчатке — автомобильная —
отличается высокой степенью износа (доро�
ги регионального значения изношены на
70,9%), имеет незавершенный характер и не
обеспечивает круглогодичного автотранс�
портного сообщения экономически развитых
южных и центральных районов с севером.

В связи с этим особое значение приоб�
ретают грузовые перевозки по морю. Геогра�
фия полуострова такова, что большинство на�
селенных пунктов «раскидано» вдоль побе�
режья. Это облегчает доставку груза в
населенные пункты именно водным транс�
портом. «Растянутость» края можно увидеть
на примере доставки груза в один из круп�
нейших населенных пунктов западного побе�
режья Палану, куда из Петропавловска�Кам�
чатского морем порядка 1400 км в одну
сторону.

Использование водного транспорта при
доставке грузов в населенные пункты обус�
лавливается еще и экономической целесооб�

разностью (партия груза на одной техни�
ческой единице водного транспорта — само�
ходной барже — больше, чем на единице
автомобильного транспорта — грузовике,
следовательно, себестоимость доставлен�
ной партии груза ниже).

Кроме того, существуют районы Камчат�
ки, куда просто невозможно добраться авто�
транспортом (Командоры, остров Карагин�
ский). Безусловно, можно доставить груз
воздушным транспортом, но данный способ
заметно дороже, чем морем.

Важность наличия самоходных барж на
Камчатке (и в других северных прибрежных
регионах) для снабжения отдаленных насе�
ленных пунктов понимали еще во времена
СССР. Начиная с 70�х годов прошлого сто�
летия было построено более 115 самоход�
ных барж типа «Владимир Пашкин» (СРП,
пр. 698), типа СП, типа СРП�150К�1
(пр. 698П), типа СПА�001 (пр. 10250), ти�
па СПП�001 (пр. 10251) и типа «Николай
Пермитин» (пр. 16900).

В настоящее время на Камчатке в
эксплуатации находится 15 самоходных
барж (табл. 1). Средний срок службы (сред�

СУДА СНАБЖЕНИЯ ТИПА «СОСНОВКА�1»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор ЗАО
«Морское Инженерное Бюро» (МИБ), ИИ.. АА.. ИИллььннииццккиийй,, первый
заместитель генерального директора МИБ, главный конструктор
(www.meb.com.ua), ММ.. ХХ.. ДДууггуужжеевв, генеральный директор 
ОАО «Сосновский судостроительный завод» 
(www.sosnovkashipyard.ru) УДК 629.553

Рис. 1. ККааррттаа  ККааммччааттссккооггоо  ккррааяя

Таблица 1

Список действующих морских 
самоходных барж на Камчатке

Название 
судов

Грузоподъ�
емность, т

Год по�
стройки

Окончание норма�
тивного срока

службы, год

СП�01 169 1979 2004
СП�11 169 1990 2015
СП�103 150 1970 1995
СПА�002 167 1987 2012
СПА�010 167 1989 2014
СПП�01 125 1978 2003
СПП�015 164 1983 2008
СПП�017 125 1986 2011
СПП�020 114 1987 2012
СРП�150�1 163 1976 2001
СРП�150�15 163 1976 2001
СРП�150�33 135 1978 2003
СРП�150�39 163 1979 2004
СРП�150К�10 164 1984 2009
«Анатолий Кра�
шенинников»

170/
360

1992 2017
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ний возраст) судов составляет око�
ло 30 лет. Их дальнейшая эксплуа�
тация сопряжена с увеличением рис�
ков обеспечения безопасности мо�
реплавания, большими затратами
средств на содержание и ремонт,
тем более, что суда морально уста�
рели. В период до 2017 г., согласно
нормативному сроку службы судов,
все баржи должны быть списаны.

В связи с указанными выше
проблемами в 2008 г. Федераль�
ным агентством морского и речного
транспорта Министерства транспор�
та РФ во взаимодействии с Дальне�
восточным научно�исследовательс�
ким, проектно�изыскательским и
конструкторско�технологическим
институтом морского флота и Ми�
нистерством жилищно�коммуналь�

ного хозяйства, транспорта и энер�
гетики Камчатского края была пос�
тавлена задача создания морской
накатной самоходной баржи
(МНСБ) грузоподъемностью 250 т
для доставки грузов в отдаленные
районы Камчатского края, в том чис�
ле на необорудованный берег. Пред�
полагалось построить 4 баржи.

Проект DCV47 такой баржи
разработало Морское Инженерное
Бюро. Строительство осуществляет�
ся в соответствии с ФЦП «Экономи�
ческое и социальное развитие Даль�
него Востока и Забайкалья на пе�
риод до 2013 года».

Архитектурно�конструктивный
тип МНСБ пр. DCV47 создавался с
учетом результатов анализа сущест�
вующих прототипов, включая зару�
бежные (рис. 2—4). Сравнение
основных характеристик МНСБ
нового проекта с построенными су�
дами�аналогами (пр. 698, 698П,
10250, 10251, 16900) и с проект�
ными разработками (пр. 16901) по�
казало (табл. 2), что наиболее при�
способлено к заданным климати�
ческим условиям эксплуатации
судно�площадка пр. 16901, но оно
ограничено в функциональных воз�
можностях: отсутствует аппарель (со�
ответственно нет накатного способа
погрузки/выгрузки); не приспособ�
лено для перевозки навалочных гру�
зов; не может работать в мелковод�
ных устьях рек в условиях прили�
вов/отливов с полной осушкой на
грунте; недостаточна грузоподъем�
ность судового крана.

Кроме того, все существующие
баржи имеют малую дальность пла�
вания, чтобы доставлять грузы в
наиболее отдаленные населенные
пункты Камчатки. А, к примеру, рас�
стояние от Петропавловска�Камча�
тского до села Каменское (админи�
стративный центр самого северного
района края на западном побе�
режье) составляет более 1950 км
морем (порядка 1050 морских миль)
в одну сторону. При этом бункеров�
ка в Каменском невозможна.

В концепции МНСБ пр. DCV47
кроме перевозки обычных для судов
такого типа генеральных грузов и
колесной техники предусмотрены
значительно более широкие функ�
циональные возможности, необхо�
димые для снабжения населенных
пунктов Камчатского края:

• перевозка навалочных грузов
(в том числе угля для обеспечения
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Рис. 2. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ооссннооввннооггоо  ссууддннаа��ппррооттооттииппаа  ппрр.. 1166990011

Рис. 3. ССуудднноо��ппллоощщааддккаа//ссннааббжжееннеецц  ддллиинноойй  4466 мм  ппооссттррооййккии  SSaappoorr  SShhiippbbuuiillddiinngg  IInndduussttrriieess  
SSddnn  BBhhdd  ((ММааллааййззиияя))
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зимовок) с возможностью разгрузки
как судовым краном, снабженным
грейфером, так и береговыми сред�
ствами;

• перевозка контейнеров меж�
дународного стандарта при рейдо�
вой перевалке и в дальних рейсах в
условиях ограниченного района пла�
вания R1;

• перевозка тяжелой колесной
(с нагрузкой на ось до 15 т) и гусе�
ничной техники массой до 60 т с
возможностью погрузки/выгрузки
накатным способом через носовую
аппарель с подготовкой береговой
опоры (без подготовки — с нагрузкой

на ось до 10 т и гусеничной техники
массой до 30 т);

• рейдовая разгрузка и погруз�
ка судов, заходы в мелководные
устья рек во время приливов с воз�
можностью осушки на песчано�гра�
вийном грунте во время отливов. При
этом работа судовой электростанции
обеспечивается за счет охлаждения
дизель�генераторов специальной
системой забортной воды (переход�
ный режим) и аварийно�стояночным
дизель�генератором с воздушным
охлаждением;

• доставка грузов на необору�
дованный берег и обеспечение гори�

зонтальной выгрузки доставленных
грузов с помощью носовой аппаре�
ли, судовым грузовым краном или
береговыми средствами, в том чис�
ле автокранами, имеющими возмож�
ность подъезда к борту судна во вре�
мя отлива (леерное ограждение в
грузовой зоне выполнено завалива�
ющимся для работы стрелы авто�
крана на максимальных вылетах).

МНСБ пр. DCV47 представля�
ет собой баржу ограниченного
района плавания R1 с наклонным
форштевнем и транцевой кормо�
вой оконечностью, с надстройками
бака и юта, с грузовым бункером в
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Таблица 2

Сравнение характеристик проекта DCV47 с судами�аналогами

Параметр Пр. DCV47 Пр. 16901 Пр. 16900 Пр. 10251 Пр. 10250 Пр. 698П Пр. 698
Класс РС КМ Ice2  1

R1 AUT3
OMBO

★ КМ Л4  1
А3
★ КМ Л3 II★ КМ Л3 II★ КМ Л3 II★ КМ Л3 III★ КМ Л3 III★

Длина наибольшая, м 42,60 46,30 45,40 35,72 35,82 35,75 35,75

Длина между перпендикуляра�
ми, м

38,40 42,00 40,13 33,63 33,53 33,50 33,48

Ширина наибольшая, м 8,82 8,80 8,80 7,50 7,20 7,50 7,50

Высота борта, м 2,70 3,30 3,30 2,40 2,40 2,40 2,42

Осадка, м 2,00/2,175* 2,55 1,87/2,50 1,85 1,90 1,72 1,71

Водоизмещение, т 575/632* 759 748 (при осадке 2,5 м) 321 332 293 292

Дедвейт, т 203/262* 411 184/395 164 167 165 163

Контейнеровместимость, TEU 12 16 15 10 10 — —

Скорость хода при осадке по
ЛГВЛ, уз

9 9,5 9,5/9,3 8,7 8,7 7,8 7,8

Дальность плавания, миль 2500 1750 1750/1700 640 640 575 575

Автономность, сут 15 10 10 4 4 4 4

Экипаж (+ запасные места) 10 (+5) 9 (+4) 9 (+4) 6 (2�сменная 
вахта)

6 (2�сменная
вахта)

2�сменная
вахта

2�сменная 
вахта

Мощность и марка ГД, кВт 2х261, 
CUMMINS

QSM11

2х232, 
6ЧНСП

18/22�315�3

2х220, 
6ЧНСП 

18/22�300

1х220, 
6ЧНСП 

18/22�300

1х220, 
6NVD26A�2

1х165,
6ЧНСП 
18/22

1х165, 
6ЧНСП 
18/22

Винторулевой комплекс 2 полнопово�
ротные ВРК с

ВФШ

2 руля обтека�
емой формы с

ВФШ

2 руля обтекаемой
формы с ВФШ

1 балансирный
руль обтекаемой

формы с ВФШ

1 балансирный
руль обтекаемой

формы с ВФШ

1 полый ба�
лансирный

руль с ВФШ

1 балансирный
руль обтекаемой

формы с ВФШ

Грузовое устройство Грузовой кран
1х7,3 т 

(вылет 20 м)

Грузовой кран
1х3,2 т 

(вылет 10 м)

Грузовой кран 1х3,2 т 
(вылет 10 м)

— — — —

Аппарельное устройство Есть** Нет Есть*** Нет Есть**** Нет Нет

Функциональное назначение Перевозка ге�
неральных, на�
валочных, кон�
тейнерных гру�

зов на
грузовой палу�
бе, колесной и

гусеничной
техники 

Перевозка ге�
неральных,

лесных, снаб�
женческих гру�
зов, включая
контейнеры,

колесную и гу�
сеничную тех�

нику 

Перевозка снабженче�
ских, генеральных, лес�
ных грузов, контейне�
ров, колесной и гусе�

ничной техники 

Перевозка контей�
неров, навалоч�

ных, лесных и гене�
ральных грузов

Перевозка само�
ходной техники,

контейнеров,
лесных, насып�
ных и генераль�

ных грузов

Перевозка
массовых, лес�

ных и гене�
ральных гру�

зов на суда и с
судов на от�

крытых рейдах
и в прибреж�
ном плавании

Перевозка мас�
совых, генераль�

ных и лесных
грузов

*При проведении рейдовой погрузки/выгрузки.
**Имеется носовая аппарель для погрузки/выгрузки накатной техники. Представляет собой 2�секционную конструкцию с электрическим приводом.
***Носовое устройство состоит из двух объемных створок с частями палубы бака и бортов, двух шарнирно�сочлененных аппарелей и «носика», привода по�

ворота створок. Бортовое устройство состоит из трех 9�метровых и двух 4�метровых аппарелей для стаскивания тяжеловесных грузов массой до 40 т.
****Имеется носовая аппарель для погрузки/выгрузки накатной техники. Представляет собой 2�секционную конструкцию с электрическим приводом.
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средней части и носовой аппа�
релью, с кормовым расположени�
ем жилой надстройки и машинного
отделения, с двухвальной дизельной
энергетической установкой и пол�
ноповоротными винторулевыми ко�
лонками (рис. 5).

Для размещения экипажа
(10 чел.) предназначены 2 одноме�
стные каюты с санузлом и душем,
4 двухместные каюты с умывальни�
ком (площадью не менее 6 м2). Для
спецперсонала (5 чел.) есть допол�
нительные спальные места в каютах
экипажа. Общее число спальных
мест 15.

Корпус судна спроектирован
на ледовый класс Ice2, расчетный
срок его службы 24 года. В качест�
ве материала основных конструк�
ций применяется судостроитель�
ная сталь категорий D и B с преде�
лом текучести 235 МПа и сталь
повышенной прочности категории
D32 с пределом текучести
315 МПа (грузовая зона главной
палубы). Для второстепенных выго�
родок внутри корпуса и надстрой�
ки применяется судостроительная
сталь с пределом текучести
235 МПа, для набора корпуса и
рубки — профили из стали кате�
горий А, D и D32 (грузовая зона
главной палубы).

Главная палуба в районе гру�
зовой зоны и двойное дно выполня�
ются по продольной системе набора,
главная палуба внутри надстроек,
палубы бака и юта, двойные борта,
оконечности — по поперечной.
Шесть главных водонепроницаемых
поперечных переборок разделяют
корпус на семь непроницаемых
отсеков.

Движение и управляемость
МНСБ обеспечиваются двумя кор�
мовыми полноповоротными винто�
рулевыми колонками (ВРК) с вин�
тами фиксированного шага (ВРШ) в
насадках. Управление ВРК осуще�
ствляется из рулевой рубки с по�
мощью пульта судовождения, а так�
же из бортовых постов и МО (ава�
рийное).

Судно снабжается двумя носо�
выми становыми и одним запасным
якорями (запасной хранится на бе�
регу) повышенной держащей силы
и одним кормовым якорем. Носовые
якоря убираются в клюзы с нишами
и откидными крышками.

Для швартовных операций пре�
дусматриваются две носовые якорно�
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Рис. 4. ААммееррииккааннссккооее  ддеессааннттннооее  ссуудднноо��ссннааббжжееннеецц  ««AAllddiiee»»  ппрр.. LLCCUU 22000000  ((wwwwww..sshhiippssppoottttiinngg..ccoomm))

Рис. 5. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ММННССББ  ппрр.. DDCCVV4477
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швартовные лебедки и кормовой
якорно�швартовный шпиль.

Носовая аппарель представ�
ляет собой двухсекционную
конструкцию с электрическим при�
водом подъема/опускания. Сек�
ции аппарели соединены между
собой и корпусом судна при по�
мощи шарниров, которые позво�
ляют использовать аппарель в ра�
бочем положении в максимально
широком диапазоне углов накло�
на секций как относительно па�
лубы, так и относительно друг
друга.

Строительство барж профинан�
сировано согласно ФЦП «Экономи�
ческое и социальное развитие Даль�

него Востока и Забайкалья на пе�
риод до 2013 года».

Всего на сегодняшний день пост�
роено две МНСБ и строится еще
две. Все баржи предназначаются для
работы в составе флота государ�
ственного унитарного предприятия
Камчатского края «КамчатТранс�
Флот». Первые две баржи уже
успешно эксплуатируются (www.kam�
chatka.gov.ru). Постройка осущест�
вляется ОАО «Сосновский судостро�
ительный завод».

Головное судно серии
пр. DCV47 «Сосновка�1» было зало�
жено 13 января 2010 г., спущено
на воду 13 мая 2011 г., сдано 6 ав�
густа 2011 г. (рис. 6, 7).

Второе судно — «Соснов�
ка�2» — заложено 18 января
2010 г., спущено 25 мая 2011 г.,
сдано в эксплуатацию в тот же день,
что и первое судно, — 6 августа
2011 г. (рис. 8).

Третье и четвертое суда серии —
«Сосновка�3» и «Сосновка�4» — бы�
ли заложены 28 февраля и 11 мар�
та 2011 г. соответственно (рис. 9).
Спуск и сдача судов планируются в
этом году.

Первые две баржи проекта бы�
ли доставлены в порт базирования
Петропавловск�Камчатский в нояб�
ре 2011 г. Доставка производилась
в три этапа:
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Рис. 6. ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссееррииии  ппрр.. DDCCVV4477  ««ССооссннооввккаа��11»»  ннаа  ссттааппееллее  ппеерреедд  ссппууссккоомм Рис. 7. ««ССооссннооввккаа��11»»  ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх

Рис. 8. ВВттооррооее  ссуудднноо  ссееррииии  ппррооееккттаа  DDCCVV4477  ««ССооссннооввккаа��22»»  ппооссллее  ссппууссккаа..  
ННаа  ввттоорроомм  ппллааннее ——  ««ССооссннооввккаа��11»»

Рис. 9. ООссввяящщееннииее  ззааккллаадднноойй  ссееккццииии  ттррееттььеейй
ММННССББ  ппрр.. DDCCVV4477
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• Сосновский судостроитель�
ный завод—порт Кавказ (своим хо�
дом перегонным экипажем);

• Порт Кавказ—Владивосток
(на борту судна�тяжеловоза «HHL
Hamburg», рис. 10—11);

• Владивосток—Петропавловск�
Камчатский (своим ходом под уп�
равлением экипажа «КамчатТранс�
Флот», рис. 12).

Уже в мае 2012 г. первые две
МНСБ начали работу по перевозке
грузов в населенные пункты Камчат�
ки (рис. 13, 14).

По сообщению пресс�службы
администрации Камчатского края,
утвержденные краевым Министер�
ством имущества и земельных
отношений тарифы на перевозку
грузов судами типа «Сосновка»
почти в 2 раза ниже, чем для
коммерческих судов. Это положи�
тельно скажется на ценах на про�
дукты и товары, доставляемые в
отдаленные населенные пункты
региона.

Таким образом, результатом
совместной работы Федерального

агентства морского и речного транс�
порта, Сосновского судостроитель�
ного завода и Морского Инженер�
ного Бюро стало создание уни�
кального судна снабжения для

Камчатского края, способного обес�
печить необходимыми грузами са�
мые отдаленные населенные пунк�
ты края, даже с необорудованным
берегом.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2012ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 14. ММННССББ  ««ССооссннооввккаа��22»»  ооттппррааввииллаассьь  вв  ссввоойй  ппееррввыыйй  ррееййсс

Рис. 12. ММННССББ  ««ССооссннооввккаа��11»»  ии  ««ССооссннооввккаа��22»»  вв  ППееттррооппааввллооввссккее��
ККааммччааттссккоомм  ((wwwwww..KKaammcchhaattkkaa..ggoovv..rruu))

Рис. 13. ММННССББ  ««ССооссннооввккаа��11»»  ппоодд  ппооггррууззккоойй

Рис. 10. ППооггррууззккаа  ММННССББ  ««ССооссннооввккаа��11»»  ии  ««ССооссннооввккаа��22»»  ннаа  ссуудднноо��
ттяяжжееллооввоозз  ««HHHHLL  HHaammbbuurrgg»»  ннаа  ррееййддее  ппооррттаа  ККааввккаазз  
3311 ааввггууссттаа  22001111 гг..

Рис. 11. CCуудднноо��ттяяжжееллооввоозз  ««HHHHLL  HHaammbbuurrgg»»  сс  ММННССББ  ««ССооссннооввккаа��11»»
ии ««ССооссннооввккаа��22»»  ннаа  ббооррттуу  ппррооххооддиитт  ББооссффоорр  
((wwwwww..ssoossnnoovvkkaasshhiippyyaarrdd..rruu))
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Одним из основных направле�
ний в решении задач арктического
мореплавания за весь продолжи�
тельный период его существования
являлось стремление создать транс�
портное судно, способное двигаться
при любых ледовых условиях без ле�
докольной проводки [1]. 

В рамках II Международной кон�
ференции «Будущее российских пор�
тов» экспертами ООО «Морстрой�
технология» по результатам анали�
за стоимости доставки железной руды
в Китай из порта Мурманск по Север�
ному морскому пути (СМП) был сде�
лан вывод о том, что конкурентоспо�
собность таких перевозок обеспечи�
вается только при условии полного
отсутствия сборов за ледокольную
проводку судов [2]. Стоимость тради�
ционной проводки ледовых караванов
судов атомными и дизельными ледо�
колами составляет 35—40% стоимос�
ти доставки грузов.

В хозяйственной деятельности,
связанной с освоением арктических
месторождений углеводородов мате�
риковой части и  шельфа, морская
транспортная составляющая в струк�
туре затрат является наиболее ве�
сомой и, например, в себестоимос�
ти добываемого газа (для ледовых
условий) по сравнению с неарктичес�
кими районами возрастает в 1,5 ра�
за и составляет до 47% (рис. 1) [3].

Особенностью грузоперевозок
по трассам СМП является то, что в тя�
желых ледовых условиях зимне�ве�
сеннего периода, как правило, ра�
ботают все ледокольные силы. При
движении судна даже за ледоколом во
льдах большой толщины на его кор�
пус действуют силы сжатия, способ�
ные остановить его в канале битого ль�
да. Эта проблема становится более
острой при перевозке грузов надвод�
ными крупнотоннажными транспорт�
ными судами с шириной корпуса до
50 м и увеличенной площадью ледо�
вого пояса, что осложняет их эксплу�
атацию в зимний период.

Поэтому проводка одного суд�
на осуществляется двумя и даже тре�

мя ледоколами. На перевозку од�
ним судном 20 тыс. т груза расходу�
ется суммарная мощность флота
до125 МВт и водоизмещение до 75
тыс. т, а удельный расход мощности
на тонну перевозимого груза со�
ставляет ок. 6 МВт, то есть рента�
бельность таких грузоперевозок
крайне низка, а по данным [4] годо�
вая аренда (7 мес) существующего
ледокола на линии Мурманск —
Ямал составляет около 41 млн дол.

Принимая во внимание приве�
денные данные, назрела настоя�
тельная необходимость прорывно�
го технического решения по созда�

нию «нового облика» крупнотон�
нажных судов, имеющих минималь�
ный контакт с ледовым покровом
Арктических морей и малую пло�
щадь ледового пояса. Таким услови�
ям могут отвечать полупогружные
суда с нетрадиционной для ледо�
колов формой носовых обводов,
способные самостоятельно (без ле�
докола) разрушать лед и осущест�
влять арктические грузоперевозки в
круглогодичном навигационном ре�
жиме [5—7].

На рис. 2 представлено такое
судно. Патент РФ на изобретение
«Арктическое ледокольное транспорт�
ное крупнотоннажное судно с ледо�
стойким пилоном», № 2008134387
с приоритетом от 21.08.2008 г. 

Узел, соединяющий подводный
грузовой корпус с надводной частью,
выполнен в виде ледостойкого пилона.
Его носовая часть  значительно высту�
пает в нос от подводного корпуса и
имеет специальную конструкцию,
предназначенную для разрушения ле�
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НОВЫЙ ОБЛИК КРУПНОТОННАЖНОГО СУДНА

ДЛЯ АРКТИКИ 
(В порядке обсуждения)

ММееддввееддеевв  ВВ.. АА.., канд. техн. наук (ОАО «ЦТСС»),
e�mail: medvedev_v_a@mail.ru УДК 629.553

Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ввллоожжеенниийй  вв  ооббъъееккттыы  ааррккттииччеессккооггоо  ммеессттоорроожжддеенниияя  ууггллее��
ввооддооррооддоовв

Рис. 2. ККррууппннооттооннннаажжннооее  ллееддооккооллььннооее  ссуудднноо::
1 — форпиковая переборка ; 2 — пилон с льдоразрушающей носовой частью; 3 — глав�
ная палуба; 4 — надстройка; 5 — верхняя палуба подводного корпуса; 6 — тоннель; 7 —
грузовые танки; 8 — машинное отделение; 9 — подруливающее устройство; 10 — вы�
движные кнехты 
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дового покрова. Ширина пилона со�
ставляет не более 1/4 ширины под�
водного корпуса судна, длина — не
превышает 1/4 длины подводного
корпуса судна, высота — не более
12 м от верхней палубы подводного
корпуса до главной палубы надводной
части судна. Такие размеры позволя�
ют обеспечить снижение площади ле�
дового пояса в три и более раз по
сравнению с площадью ледового по�
яса надводного судна равного водо�
измещения и значительно снизить
величину результирующего вектора
ряда факторов, создающих
сопротивление движению суд�
на в ледовых условиях.

Одной из важнейших
характеристик любого ле�
докола является его осад�
ка. В связи с этим необходи�
мая высота подводного кор�
пуса для возможности
эксплуатации судна в усло�
виях ограниченных глубин
достигается за счет того, что
подводный корпус имеет вы�
соту не более 12—14 м, а
отношение высоты к ширине
1:6. Указанные параметры
соизмеримы с осадкой
13,2 м глубокосидящего бу�
дущего ледокола «Арктика
XXI», находящегося в раз�
работке [8]. 

На рис. 3 показана но�
совая оконечность судна с

льдоразрушающей частью пилона
и система действующих сил.

Для размещения грузовых тру�
бопроводов и устройств под верхней
палубой подводного корпуса пре�
дусмотрен герметичный тоннель, про�
ходящий от форпика до переборки
машинного отделения, а для выпол�
нения швартовых операций подвод�
ный корпус судна имеет в корме по
бортам выдвижные швартовные
кнехты.

Носовая часть пилона, имею�
щая льдоразрушающее назначе�

ние, выступает в нос на длину не
менее 20 м, имеет форштевень, вы�
полненный в виде цилиндрической
оболочки в форме полуэллипса,
большая ось которого перпендику�
лярна плоскости ватерлинии. Это
обеспечивает минимальную пло�
щадь пятна контакта при навале на
ледовое поле. Ось оболочки накло�
нена к плоскости ватерлинии под
углом 20°. К форштевню примы�
кает в диаметральной плоскости
продольная переборка, обшивка
с обоих бортов толщиной не менее
40 мм, обводы которой по обоим
бортам снаружи имеют скулу, начи�
нающуюся от форштевня на 1м вы�
ше конструктивной ватерлинии и
проходящую в корму  до пересече�
ния с конструктивной ватерлинией.
Скула является геометрическим мес�
том точек экстремума изменения
кривизны шпангоутов, нижние вет�
ви которых в носу под скулой име�
ют вогнутые очертания, а затем,
постепенно изменяя кривизну на
положительную, переходят к выпук�
лой форме, достигая прямой верти�
кальной линии в месте сопряжения
льдоразрушающей части с осталь�
ным корпусом пилона. На рис. 4
показана форма теоретических
шпангоутов в соответствующих се�
чениях рис. 2.

В совокупности с конструкцией
ледовых подкреплений, соответству�
ющей назначению судна, такие тех�
нические решения должны способ�
ствовать повышенной льдопрохо�
димости.

В решении поставлен�
ной задачи на первое место
выступает обеспечение проч�
ности всей носовой оконеч�
ности судна. Для этого  надеж�
ной представляется конструк�
ция, при которой наружная
обшивка с обоих бортов и
продольная переборка в ди�
аметральной плоскости прос�
тираются по высоте от глав�
ной палубы до днища под�
водного корпуса, а по длине
от форштевня до кормы пило�
на, что также должно обеспе�
чить ледостойкость пилона
(рис. 5).

Значительно выступаю�
щая в нос от подводного кор�
пуса носовая часть пилона
за счет своего вылета обеспе�
чивает навал на кромку ледо�
вого поля. Происходит ее

Рис. 3. ВВиидд    сс  ббооккуу  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии  сс  ппииллоонноомм  ии  ссииссттееммаа  ддееййссттввууюющщиихх  ууссииллиийй::
1 — форпиковая переборка; 2 — форштевень�пилон; 3 — главная палуба; 4 —
надстройка; 5 — верхняя палуба подводного корпуса; 6 —тоннель; 7 — пилон; 8 —
линия скулы; 1,2,3,4,5,6 — поперечные сечения; h1 — высота главной палубы надо
льдом; h2 — толщина льда; h3 —расстояние от верхней палубы подводного корпуса
до нижней кромки льда;
XOY — выбранная система координат; Tyn — суммарный упор винтов; F — сила трения
форштевня об лед; G — масса судна с грузом; Q — распределенная нагрузка слоя воды
над грузовым корпусом

Рис. 4. ФФооррммаа  ттееооррееттииччеессккиихх  шшппааннггооууттоовв  ллььддооррааззрруушшааюющщееггоо  
ннооссаа  ппииллооннаа::
1 — прочная обшивка пилона; 2 — прочная продольная 
переборка; 1, 2, 3, 4, 5 ,6 — поперечные сечения
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разрушение под действием сосредо�
точенного (в силу особенностей
конструкции) усилия, создаваемого, в
частности, большой массой подводно�
го корпуса судна с грузом, а также при
установившемся непрерывном движе�
нии (при действии реакции R) — мас�
сой столба воды над верхней палу�
бой подводного корпуса в виде рас�
пределенной по ее площади нагрузки
(ширина около 60 м для рассматрива�
емого примера), убывающей по тре�
угольнику от максимума в носу до ну�
левого значения в корме. Для прибли�
женного расчета величины нагрузки
разрушения ледового поля на рис. 3
представлена схема действующих уси�
лий рассматриваемой конструкции
судна.

Для судна с грузом (например,
200 тыс. т) принимаем условно долю
суммарного усилия, отнесенного к 1/4
длины корпуса, как 1/4 от массовой
нагрузки судна порожнем, веса груза,
распределенной нагрузки столба во�
ды, по треугольнику действующей на
всю площадь верхней палубы подвод�
ного корпуса, и всей массы надводной
части, то есть около 10, 50, 27 и 2
тыс. т соответственно. Приближенно
определяем, что при установившемся
движении, (постоянном действии реак�
ции кромки ледового поля и упругого
основания) суммарная нагрузка на
кромку льда в виде сосредоточенного
усилия будет составлять около
90 тыс. тс. Это позволяет прогнозиро�
вать разрушение льда толщиной 3 м и
более на непрерывном ходу даже без
учета динамической горизонтальной
составляющей от скорости движения и
массы судна, то есть его кинетичес�
кой энергии. При этом необходимо
рассматривать три основные фазы
разрушения льда [ 9 ]:

— начальная, когда при увели�
чении прогиба нарастают изгибные
напряжения в ледовом покрове и,
достигнув предельных значений, вы�
зывают лавинообразное образова�
ние радиальных трещин, которые
делят его на несколько клинообраз�
ных блоков;

— вторая, когда при дальней�
шем возрастании нагрузки и про�
должающейся деформации ледово�
го покрова образуется система кон�
центрических трещин, но при этом
несущая способность ледового пок�
рова из�за взаимодействия отдель�
ных блоков льда между собой позво�
ляет воспринимать еще значитель�
ную дополнительную нагрузку;

— третья — это преодоление
внешней нагрузкой контактных на�
пряжений на кромках ледяных бло�
ков, поворачивание блоков и окон�
чательный пролом льда. В этой фазе
решающее значение имеет динами�
ческая составляющая (кинетическая
энергия рассматриваемого судна).

Задачей является определение
грузоподъемности ледового покро�
ва, который будем считать неослаб�
ленной, изотропной, упругой до мо�
мента разрушения, загруженной
кратковременно приложенным к
кромке усилием, полубесконечной
пластиной, лежащей на упругом ос�
новании.  

Критерием прочности рас�
сматриваемой пластины является
значение предельного растягиваю�
щего напряжения при изгибе, так
как критическая его величина явля�
ется наименьшей из любых других
напряжений. Это подтверждено те�
оретическими и эксперименталь�
ными исследованиями на образ�
цах [10]. Доказано, что растягива�
ющие максимальные напряжения
в три раза меньше максимальных
напряжений сжатия при централь�
ном изгибе. 

Для убедительности результата
расчета предельного усилия разру�
шения льда принимаем предел проч�
ности льда на изгиб σu = 100 кгс/см2.

Выше приведены три фазы раз�
рушения ледового покрова, когда
при достижении критического зна�
чения σu образуются радиальные
трещины. При этом нагрузка, выз�
вавшая их образование значитель�
но меньше той, которая требуется
для потери несущей способности,
то есть пролома ледового покро�
ва. При определении нагрузки раз�

рушения трудность представляет
учет напряжений на границах ледя�
ных блоков и усилий распора, воз�
никающих между ними. Однако для
принципиальной (приближенной)
оценки несущей способности ле�
дового поля при навале на его
кромку носовой льдоразрушаю�
щей части пилона воспользуемся
формулой, приведенной в [11 ]:

Р = 0,830 σu h2 ,

где Р — величина разрушительного
усилия в тоннах; h — толщина льда в см.

В качестве жестких условий для
такой оценки принимаем: h = 400
см при пяти радиальных трещинах,
образующихся в первой фазе разру�
шения. Подставив эти значения, по�
лучим величину предельного усилия
разрушения: 

Р = 13280 тс.

Используя систему координат
и приведя систему внешних сил к ус�
ловной материальной точке опоры
форштевня на кромку ледового по�
ля (рис. 3), определим суммарное
усилие, которое  из условий стати�
ки, будет преодолевать суммарную
реакцию (несущую способность ле�
дового поля на упругом основа�
нии) и обеспечит пролом льда.
Спроектировав действующие силы
на ось Y, получим: 

–R = T sin20° + (G + Q) cos20°. 

После подстановки численных
значений получим суммарное уси�
лие преодоления реакции для рас�
сматриваемого судна порядка
90 тыс. тс, что более чем в шесть
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Рис. 5. ККооннссттррууккттииввнныыее  ссееччеенниияя  ппоо  ппииллооннуу  ((ббеезз  ннааддссттррооййккии))  ии  ггррууззооввоойй  ччаассттии  ккооррппууссаа::  
1 — танки изолированного балласта; 2 — усиленный рацон палубы подводного корпу�
са; 3 — усиленная обшивка пилона; 4 — главная палуба; 5 — промежуточные ледостой�
кие палубы; 6 — прочная продольная переборка; 7 — коридор для прохода в МО; 8 —
судовые коммуникации и грузовые трубопроводы; ГВЛ — главная ватерлиния; ВВЛ —
вспомогательная ватерлиния
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раз превышает предельное усилие
разрушения, определенное выше.

При возрастании нагрузки до
предельного значения, разрушаю�
щего ледовое поле, произойдет про�
лом по указанной выше трехфазовой
схеме.

В общем случае величина сум�
марной реакции ледового поля и уп�
ругого основания будет иметь диск�
ретный характер, зависящий от фи�
зических свойств льда (торосистость,
сплоченность и др.). При этом важно
учесть динамическую составляющую
взаимодействия со льдом в связи с
тем, что рассматриваемое судно
имеет большое водоизмещение и
обладает огромной кинетической
энергией поэтому можно ожидать,
что движение его будет более ус�
тойчивым, менее зависимым от ха�
рактеристик ледового покрова. Ис�
пользуя известное из физики уравне�
ние, для реального представления о
величине кинетической энергии без
присоединенной массы воды, при�
ближенно определим ее значение в
численном выражении, приняв G —
массу судна с грузом ок. 225 тыс. т,
V — условную скорость движения
3 уз или 5,5 км/ч.

GV2

Тогда W =  = 3 403 125 т(км/ч)2.
2 

Такое значение кинетической
энергии  судна, движущегося в гру�
зу в ледовом поле со скоростью 3 уз
в совокупности с действующими уси�
лиями, определенными выше, долж�
но обеспечить, во�первых, устойчи�
вое движение, а, во�вторых, гаран�
тированное разрушение льда
толщиной более 3 м.

Предельная толщина льда hпр,
которую может разрушить рассмат�
риваемое судно, является функцией
совокупного контактного усилия,
действующего на кромку ледового
поля, скорости движения в сплошном
льду, обусловленной суммарной тягой
винтов и прочности ледового покро�
ва, определяемой физическими ха�
рактеристиками льда. Значение hпр в
сантиметрах приближенно можно оп�
ределить по эмпирической формуле,
приведенной в работе [ 11 ]:

Nв G1/4 ηпр
hпр =     ,√ С’лед

где Nв —суммарная мощность
на гребных валах 52,8 МВт или
71351 л. с.(за прототип принята
мощность ГЭУ ледокола «Арктика»);
С’лед —эмпирический коэффициент,
равный для ледоколов 0,7; ηпр —
пропульсивный КПД при работе во
льду предельной толщины, опреде�
ляемый по прототипу, равный 0,06. 

Подставив численные значения
для указанных выше параметров наг�
рузки, получим: hпр = 381 см.

В отличие от ледоколов с тради�
ционной острой формой носа, когда
форштевень частично прорезает лед
на величину, зависящую от угла вхо�
да носовой ветви ватерлинии, у пред�
лагаемой конструкции нет прорезания
льда форштевнем за счет угла его на�
клона и конструкции форштевня, по�
этому отсутствуют условия удара о
ледовое поле. Ломка льда происходит
под действием совокупного усилия,
сосредоточенного на малой площади
пятна контакта форштевня при «на�
ползании» его на кромку ледового
поля с незначительным смятием, но
без его внедрения в лед. При этом ки�
нетическая энергия не гасится при кон�
такте с кромкой ледового поля, так
как отсутствует удар. У предлагаемо�
го судна перевозимый груз располо�
жен в подводном корпусе, имеющем
размеры, обеспечивающие требуе�
мую грузоподъемность и способность
двигаться в условиях ограниченных
глубин арктического шельфа. Подвод�
ный корпус (благодаря малой рабочей
глубине судна) не требует прочного
(усиленного) исполнения, кроме райо�
на верхней палубы подводного корпу�
са, соединяемой с пилоном.

Обводы (описаны выше) льдо�
разрушающего носа пилона обеспе�
чивают при навале на кромку льда в
локальной области возникновение
критических напряжений, вызываю�
щих мгновенное и практически одно�
временное образование радиальных
и кольцевых трещин и следующий за
этим провал. За счет имеемой скулы
и вогнутых ниже ее обводов одновре�
менно происходит притапливание и
поворачивание льдин и дальнейшее их
продвижение только вдоль бортов  пи�
лона (в отличие от ледокола, у кото�
рого значительная часть битого льда
уходит под днище). Кроме этого такая
форма обводов под действием на�
грузки обеспечивает свободный выход
воды из�подо льда и способствует тем
самым увеличению податливости плас�
тины ледового поля под действием

нагрузки, снижению значения верти�
кальной составляющей сопротивле�
ния движению судна от гидравличес�
кой упругости основания (воды) и
снижению предельного усилия раз�
рушения. Продольная переборка
простирается по длине от форштевня
до транцевой переборки пилона по
всей его высоте и «пронизывает» под�
водный корпус до его днища. Все
конструкции льдоразрушающего уст�
ройства — форштевень, обшивка бор�
тов, полотно продольной переборки в
ДП, поперечный и продольный на�
бор — образуют усиленную конструк�
цию носовой оконечности пилона, в
целом способную преодолевать реак�
цию, возникающую при навале на ле�
довое поле.

Предлагаемое техническое ре�
шение полупогружного ледокольно�
го  крупнотоннажного судна с носовой
льдоразрушающей частью пилона по
мнению автора способно обеспечить
автономное плавание без ледокольно�
го сопровождения в ледовых услови�
ях Арктики. 

ФЦП «Развитие гражданской
морской техники» на 2009—2016 гг.
включает работы по обоснованию и
разработке «нового облика» судов для
вывоза углеводородного сырья. Соз�
дание таких судов обеспечит техноло�
гический прорыв в арктическом судо�
ходстве и позволит России вернуть ут�
раченные лидирующие позиции в
строительстве судов ледового плавания. 
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Анализ техногенных аварий и катаст�
роф, произошедших в последнее время на
объектах промышленности, энергетики и
транспорта, показывает, что чаще всего по�
добные происшествия обуславливаются
комплексом причин. Среди главных факторов
возникновения и развития аварий наиболее
частыми являются: воздействие внешних фак�
торов (погодные условия, стихийные явле�
ния), неудовлетворительное техническое сос�
тояние отдельных узлов, конструктивные
просчеты, человеческий фактор. Причем в
большинстве случаев ни одна из причин ава�
рии отдельно не могла бы привести к серь�
езным проблемам, авария возникала имен�
но вследствие стечения различных обстоя�
тельств.

Причины такой ситуации понятны. С од�
ной стороны, современные аварийно�опас�
ные объекты технически совершенны. В их
конструкции предусматриваются средства
мониторинга и диагностики технического
состояния, резервирование, защита от «ду�
рака», автоматические системы предупреж�
дения аварии и другие механизмы обеспече�
ния безопасности. С другой стороны, совре�
менные объекты промышленности,
транспорта и энергетики настолько сложны,
что учесть взаимные связи десятков (а иног�
да и сотен) тысяч элементов, входящих в сос�
тав таких объектов, при воздействии комплек�
са различных факторов практически невоз�
можно. Усугубляется эта ситуация тем, что
сегодня сложные технические системы про�
ектируются «по частям». Основное техно�
логическое оборудование, системы автома�
тизации, капитальное строительство, элект�
роэнергетика, противоаварийные системы
проектируются различными специалистами
(отделами, предприятиями).

Для того чтобы снизить вероятность ава�
рии и минимизировать ее возможные послед�
ствия, при проектировании и строительстве
технически сложных аварийно�опасных
объектов должен проводиться анализ комп�

лексной безопасности, в процессе которо�
го объект рассматривается как единый, свя�
занный комплекс технических средств (КТС),
подвергающийся воздействию совокупности
внешних факторов. Естественно, что, с уче�
том сложности объектов, решение данной
проблемы может быть выполнено только с ис�
пользованием технологий компьютерного
моделирования.

Один из проектов по комплексной оцен�
ке безопасности выполнен ЗАО «Си Проект»
для проектируемого надводного корабля
класса «Фрегат». Техническое оснащение
корабля представляет собой около 70 раз�
личных систем и комплексов, включающих до
30 000 различных элементов (оборудова�
ние, коммуникации). Оборудование разме�
щено приблизительно в 700 помещениях.

Для данного объекта была поставлена
задача определения последствий возможных
аварийных ситуаций средствами компьютер�
ного моделирования. Решение задачи потре�
бовало создания и использования трех взаи�
моувязанных компьютерных моделей:

— модели функционирования — для оп�
ределения функциональных связей между
элементами, входящими в состав корабель�
ных систем и комплексов;

— модели определения критичности от�
казов — для оценки значимости возникающих
последствий аварийной ситуации;

— модели внешних факторов воздей�
ствия — для задания внешних условий разви�
тия аварийной ситуации.

Для создания компьютерной модели
функционирования были использованы изве�
стные методы математической теории гра�
фов. Рассматриваемый комплекс техничес�
ких средств представляется в виде конечного
ориентированного графа (орграфа). Верши�
нами данного графа являются элементы сис�
темы (оборудование, коммуникации и пр.),
а дугами — функциональные связи между ни�
ми. Соответственно, вершины графа (элемен�
ты КТС), из которых исходят дуги функцио�
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нальных связей, обеспечивают воз�
можность функционирования вершин
графа, куда приходят функциональ�
ные связи. Считается, что элемент КТС
может выполнять свое назначение,
если для него доступна хотя бы одна
связь каждого типа (см. ниже).

Применительно к создаваемой
модели функционирования к узлам
орграфа были приписаны дополни�
тельные свойства, характеризую�
щие пространственное расположе�
ние элемента и характеристики стой�
кости элемента к внешним факторам
воздействия (ВФВ).

Для корректной интерпретации
функциональных связей между эле�
ментами, для дуг орграфа были вве�
дены дополнительные понятия типа,
характеристики и приоритета связи.

В качестве типа связи для дуги
графа указывается вид взаимодей�
ствия (например, передача среды,

электропитания, управление и пе�
редача информации, передача ме�
ханической энергии и т. д.) и подвид
взаимодействия (например, переда�
ча среды — пресная вода).

Характеристика связи задает�
ся как числовой параметр, харак�
теризующий максимально возмож�
ную способность вершины�источни�
ка обеспечить работу в нормальном
режиме вершины�приемника. Физи�
ческий смысл характеристики связи
зависит от типа связи. Для передачи
среды — это максимальный объем�
ный расход, для связей электропита�
ния — максимальная подключаемая
мощность и так далее. Использова�
ние характеристики связи необхо�
димо для оценки случаев частично�
го сохранения работоспособности
сегмента КТС.

Понятие приоритета вводится
для тех случаев, когда в работе сис�

темы предусмотрено резервирова�
ние (например, подача основного и
резервного электропитания от раз�
ных источников). В этом случае к
вершине�приемнику подходит не�
сколько входящих связей от различ�
ных вершин�источников. В качестве
приоритета для резервных связей
указывается время (в секундах), кото�
рое необходимо элементу для
переключения с основной связи на
резервную. Соответственно, чем
большее время требуется на перек�
лючение, тем более низким считает�
ся приоритет резервной связи в про�
цессе моделирования.

Таким образом, используя мо�
дель функционирования, можно для
каждого состояния рассматривае�
мого объекта (в штатном или неспе�
фикационном режиме) определить
перечень отказавших элементов сис�
темы. При этом под «отказом» эле�
мента понимается состояние, когда
его невозможно использовать по
назначению до проведения ремонт�
ных или восстановительных работ.

Для обобщенной оценки опре�
деления последствий отказов, прог�
нозируемых с использованием моде�
ли функционирования, применяется
модель критичности отказов. Так или
иначе «отказ», т. е. невозможность
использовать элемент КТС, приво�
дит к тому, что выполняемая им функ�
ция становится недоступна. Чем бо�
лее важная функция утрачена, тем
выше критичность наступающих по�
следствий отказа.

Для того чтобы описать это ма�
тематически, в модель критичности
отказов включен перечень основных
функций корабля, всего 20 основ�
ных функций (ход, управляемость,
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Рис. 1. ССооззддааннииее  ккааттааллооггаа  ээллееммееннттоовв  ККТТСС Рис. 2. ССооззддааннииее  ииееррааррххииччеессккии��ссттррууккттууррииррооввааннннооггоо  ппееррееччнняя  
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Рис. 3. ССооззддааннииее  ооррггррааффаа  ддлляя  ппооддссииссттееммыы  ККТТСС
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обитаемость помещений и т. д.). Каж�
дая функция разделяется на под�
функции, подфункция на подпод�
функции и так далее. Конечные эле�
менты этой иерархической структуры
функций связаны с вершинами орг�
рафа в модели функционирования.

При этом каждая подфункция
имеет свой «вес» в обеспечении вы�
полнения функции вышележащего
уровня, выраженный в процентах.
Данный подход позволяет дать коли�
чественную оценку возможности вы�
полнения функций верхнего уровня
в зависимости от состояния обеспе�
чивающих подфункций, что позво�
ляет выполнить оценку наступивших
последствий в целом для объекта.

Для того чтобы оценить влияние
комплекса ВФВ на состояние сис�
темы, в модели ВФВ определены ос�
новные виды внешних воздействий:
экстремальная температура, механи�
ческие воздействия, затопления и пр.
Для каждого вида воздействия могут
определяться подвиды (например,
механические воздействия — сжа�
тие). Для видов и подвидов воздей�
ствий определяются количественные
характеристики, отражающие ин�
тенсивность воздействия соответ�
ствующего ВФВ.

В процессе моделирования для
каждой зоны аварии определяется
текущая действующая интенсивность
ВФВ. Заданная интенсивность каж�
дого из факторов сравнивается с ха�
рактеристиками стойкости элементов
модели функционирования, располо�
женных в соответствующей зоне. На
основании данного сопоставления
определяется вероятность поломки
(повреждения) элемента и с
использованием модeли
функционирования рассчи�
тываются прогнозируемые
последствия комплекса ВФВ.

Для комплексной оцен�
ки безопасности корабля ис�
пользовались специально
разработанные ЗАО «Си
Проект» компьютерные прог�
раммы.

Процесс решения зада�
чи состоял из нескольких
этапов:

1. Создание компью�
терной модели функциони�
рования, модели критичнос�
ти отказов и модели ВФВ.

2. Проверка коррект�
ности данных модели функ�
ционирования.

3. Проведение моделирования,
определение последствий и критич�
ности возникновения отказов, опре�
деление последствий заданных ава�
рийных ситуаций, оценка общего
уровня надежности КТС.

Наиболее трудоемкая часть ра�
боты — создание модели функциони�
рования — также состоит их нес�
кольких этапов:

1. Создание каталога элементов
КТС и определение их характерис�
тик стойкости и надежности.

2. Определение характеристик
рассматриваемых связей.

3. Определение состава КТС в
виде иерархически структурирован�
ного перечня.

4. Разработка орграфа модели
функционирования по фрагментам.

Создание каталога элементов
КТС и определение характеристик
стойкости и надежности осуществля�
ются на основе информации, полу�
чаемой из конструкторской, рабочей
или эксплуатационной документа�
ции по исследуемому объекту.

Видеокадр программного обес�
печения создания функциональной
модели КТС, отражающий создание
каталога элементов КТС, представ�
лен на рис. 1.

Перечень параметров стойкос�
ти, определяемых для элементов ка�
талога КТС, соответствует номенкла�
туре ВФВ, заданных в их модели.

На этапе определения функцио�
нальных связей выявляются функци�
ональные (логические) связи элемен�
тов орграфа и задаются дополни�

тельные параметры связей.
На этапе определения

состава КТС создается ие�
рархический перечень эле�
ментов, структурированный
по подсистемам, составля�
ющим КТС, и задается рас�
положение каждого из эле�
ментов в пространстве.

Видеокадр програм�
много обеспечения созда�
ния функциональной модели
КТС, отражающий создание
иерархически�структуриро�
ванного перечня элементов,
входящих в КТС, представ�
лен на рис. 2.

Для упрощения и рас�
параллеливания процесса
создания модули функцио�
нирования и орграфы стро�
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Рис. 4. ГГррааффииччеессккооее  ппррееддссттааввллееннииее  ооррггррааффаа  вв  ииееррааррххииччеессккоомм  ввииддее  вв  ффооррммааттее  GGrraapphhMMLL

Рис. 5. ГГррааффииччеессккооее  ппррееддссттааввллееннииее  ооррггррааффаа  вв  ккооллььццееввоомм  ввииддее  
вв  ффооррммааттее  GGrraapphhMMLL  ппооссллее  ппррооввееддеенниияя  ккллаассттееррииззааццииии
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ятся отдельно для каждой из подсис�
тем, входящих в состав КТС, а за�
тем объединяются между собой на
уровне элементов через функцио�
нальные связи между ними.

Видеокадр программного обес�
печения создания функциональной
модели КТС, отражающий создание
орграфа для подсистемы, представ�
лен на рис. 3.

После завершения создания мо�
дели проверяется корректность вне�
сенных данных. Для обеспечения
проверки информация из модели
выгружается в формате GraphML
(стандартизованный язык разметки
для представления графов).

Модель в формате GraphML
отображается в виде различных гра�
фических представлений. При этом
имеется возможность выбора наи�
более наглядной формы представ�
ления — иерархической (рис. 4) или
кольцевой (рис. 5).

Провести анализ и проверку
орграфа, содержащего большое
количество элементов, достаточно

трудно, поэтому дополнительно был
разработан механизм кластериза�
ции, обеспечивающий возможность
автоматического объединения эле�
ментов графа в функциональные
кластеры. Данный механизм поз�
воляет автоматически отображать
орграф с заранее установленной
степенью подробности — до эле�
мента, функционального блока или
подсистемы.

На основании подготовленных
моделей, были выполнены компью�
терные расчеты, прогнозирующие
последствия:

• одиночных поломок и отка�
зов оборудования вследствие не�
удовлетворительного технического
состояния;

• одновременного выхода из
строя оборудования различных ко�
рабельных систем;

• одновременного воздействия
на систему внешних факторов, свя�
занных с возможными пожарами, пос�
туплением воды, механическими пов�
реждениями (в различном сочетании).

Всего в работе было рассмотре�
но более 100 аварийных ситуаций.

Анализ полученных результатов
моделирования позволяет говорить
о применимости и эффективности ис�
пользованных методов для проведе�
ния комплексной оценки безопаснос�
ти. Результаты моделирования были
учтены на практике при разработке
инструкций и рекомендаций по
действиям личного состава корабля в
аварийных ситуациях.

Разработанная технология уни�
версальна и может применяться для
комплексной оценки безопасности
объектов энергетики, транспорта,
промышленности и других объек�
тов, эксплуатация которых сопря�
жена с повышенным риском. Своев�
ременные проектные, конструктив�
ные и организационные решения,
принятые с учетом результатов
комплексной оценки безопаснос�
ти, могут значительно снизить риск
возникновения аварии и способ�
ствовать минимизации последствий
аварийных ситуаций.
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В рамках мероприятий конфе�
ренции 18 мая было организовано
посещение верфи в Росайте, близ

Эдинбурга, на которой Aircraft
Carrier Alliance (ACA), объединяю�
щий компании BAE Systems, Thales

Naval UK, Babcock Marine (Rosyth) и
Министерство обороны Великобри�
тании, строит два новейших авиа�
носца для Королевских ВМС Велико�
британии — «Queen Elizabeth» и
«Prince of Wales».

Согласно проекту длина авиа�
носцев составляет 280 м, ширина по
спонсонам — 70 м, ширина по основ�
ной палубе — 40 м, высота борта —
19 м, водоизмещение — 65 000 т. На
вооружении каждого корабля будет
находиться до 40 летательных аппара�

ВЫСТАВКА  INEC�2012  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПОСТРОЙКИ

НОВЕЙШИХ  АВИАНОСЦЕВ  КОРОЛЕВСКИХ  ВМС

ВЕЛИКОБРИТАНИИ

15—17 мая 2012 г. в Эдинбурге (Шотландия) прошла 11�я
Международная военно�морская инженерная конференция и выставка
(INEC�2012), организованная Институтом морской техники, науки и
технологии Великобритании. В этом представительном международном
военно�морском форуме впервые приняла участие делегация из
России (ОАО «ЦТСС»). Всего на конференции в рамках работы
14 секций было представлено 62 доклада. ОАО «ЦТСС» представило
два доклада, один был зачитан на заседании секции А — Ship Design,
второй, стендовый, на секции F — Submarines. 

Рис. 1. РРааззббииввккаа  ннаа  ббллооккии  ии  ппооддббллооккии  ааввииааннооссццаа::  аа ——  ннаа  33DD��ммооддееллии;;  бб ——  ннаа  ссххееммее

а) б)
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тов, включая истребители F�35
«Lighting�2», вертолёты S�61/SH�3
«Sea King» и EH�101 «Merlin».

Начало строительства — 2011 г.
(закупка всего оборудования на
1500 млн фунт. ст.), спуск на воду
первого корабля — конец 2013 г.,
второго — 2015 г.; сдача первого
корабля — 2015—2016 гг., второ�
го — 2016—2017 гг.

Закупленное оборудование
хранится и подготавливается для мон�
тажа на корабле на специальном
складе. Это позволяет вести монтаж
оборудования строго по графику и
в оптимальной последовательности.
Корабль разбит по длине на 5 бло�
ков, каждый из которых разделен
на 3—7 подблоков, общее число
подблоков около 40 (рис. 1). Стро�
ительство блоков ведется ACA од�
новременно на пяти самостоятельных
верфях; шестая компания осуществ�
ляет размерный контроль в процес�
се изготовления блоков. Блоки пода�
ются в сухой док верфи в Росайте
(рис. 2, а) на самоходных баржах
и понтонах (рис. 2, в, г) в соответст�
вии с построечным расписанием при
жестком соблюдении сроков постав�
ки. При этом док заполняется водой.
Палубные подблоки изготавливают�
ся и монтируются корпусосбороч�
ным цехом верфи.

Сухой док верфи оснащен коз�
ловым краном c двумя гаками: один,
грузоподъемностью 1000 т, — для
подъема блока с баржи, другой
(500 т) — для центровочных опера�
ций с использованием гидродомкра�
тов. Подошва дока имеет ступенча�
тые бетонные продольные балки
(5 шт.) шириной примерно 600 мм,
что позволяет унифицировать опор�

ные клетки и обеспечить оптималь�
ную нагрузку подошвы. Док имеет
подвижный батопорт.

Носовой и кормовой блоки
(рис. 3, г, д) грузятся и центруются
краном. С мест хранения на берегу
в зону работы крана эти блоки пода�
ются с помощью трейлеров. Анало�
гично хранятся и подаются в зону
работы крана палубные подблоки и
подблоки спонсонов (рис. 3, а, б,
в). Подблоки выкатываются из корпу�
сосборочного цеха на коротком
трансбордере или на трейлерах
(см. рис. 2, б).

Насыщенность блоков и кораб�
ля в целом к моменту спуска не пре�
вышает 60%, поэтому корабль в те�
чение двух лет достраивается на пла�
ву. Укрупненные этапы строительства:
сборка корпуса в доке — 2 года, до�
стройка на плаву — 2 года, испыта�
ния — 1 год. 

В середине мая 2012 г. в доке
находился второй блок с установ�
ленными подблоками спонсонов, а
на берегу, вне трансбордера (на бе�
тонированных площадках), — носо�
вой блок и палубные подблоки тре�
тьего блока.

Представители верфи уклони�
лись от ответов на вопросы о точ�
ности стыковки блоков, заявив, что
эти вопросы в компетенции фирмы,
занимающейся размерным контро�
лем, и фирм — поставщиков блоков.
По ряду косвенных признаков мож�
но предположить, что на стыках бло�
ков и подблоков имеются припуски.
Судя по тренажеру крановщика, на
доке установлены телевизионные ка�
меры технического зрения, позво�
ляющие оператору наблюдать за
процессом стыкования блоков и под�
блоков в формате 3D.

Общее количество работаю�
щих на строительстве авианосца по�
рядка 1500 чел., инженерный кор�
пус — около 250 чел. Кроме строи�
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Рис. 2. ССххееммаа  ккооооппееррааццииии::  аа ——  ссууххоойй  ддоокк  ввееррффии;;  бб ——  ввыыввоозз  33��ггоо  ббллооккаа  иизз  ццееххаа  ввееррффии��ккооннттрраа��
ггееннттаа  ннаа  ттррееййллееррее;;  вв ——  ддооссттааввккаа  33��ггоо  ббллооккаа  ппоо  ввооддее  кк  ммеессттуу  ссттыыккооввккии;;  гг ——  ттррееттиийй  ббллоокк
вв ссууххоомм  ддооккее  ппеерреедд  ссттыыккооввккоойй

Рис. 3. ФФооррммииррооввааннииее  ааввииааннооссццаа  вв  ддооккее::  аа  ——  ввыыггррууззккаа  ппааллууббнныыхх  ппооддббллооккоовв;;  бб ——  ууссттааннооввккаа
ппааллууббнныыхх  ппооддббллооккоовв  ннаа  33��йй  ббллоокк;;  вв  ——  ууссттааннооввккаа  ппооддббллооккаа  ссппооннссооннаа;;  гг ——  ууссттааннооввккаа
ппееррввооггоо  ппооддббллооккаа  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии;;  дд  ——  ууссттааннооввккаа  ввттооррооггоо  ппооддббллооккаа  ннооссооввоойй
ооккооннееччннооссттии;;  ее ——  ууссттааннооввккаа  ппооддббллооккаа  ннааддссттррооййккии

а) б)

г)в)

а) б)

г)в)

е)д)
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тельства авианосца, верфь осуществ�
ляет ремонт фрегатов и корветов в
малом доке, а также имеет граждан�
скую программу в третьем доке (этот
док не был показан).

Трубообрабатывающее и
механомонтажное производства
не были представлены. По биркам
на поддоне с готовыми оцинкован�
ными трубами (с фланцами) можно
предположить, что трубы, особен�
но крупные, изготавливаются по
чертежам внешними компаниями�
контрагентами.

По заявлениям хозяев, строи�
тельство корабля осуществляется
модульным методом, что вызывает
определенные сомнения, посколь�
ку за модули выдаются агрегаты с

поставки. Крупные сборочные еди�
ницы типа монтажной рамы, мон�
тажного или зонального блока не
были показаны, и, судя по большо�
му сроку достройки на плаву и спу�
сковой насыщенности блоков, они
отсутствуют. 

В целом существенных техно�
логических новаций не наблюдается,
но заблаговременная закупка обо�
рудования, одновременный запуск в
производство всех блоков, логисти�
ка и строгое соблюдение графиков
поставки (с финансовой ответствен�
ностью за срыв сроков) позволяют
обеспечить достаточно небольшой
срок строительства для такого круп�
ного корабля и существенную эконо�
мию затрат.

Для сведения читателей журна�
ла и инженерно�технических работ�
ников отрасли: 

— в сборнике «Вестник техноло�
гии судостроения и судоремонта»
(№ 20 за 2012 г.) будут опубликова�
ны переводы аннотаций докладов
конференции;

— копии полных текстов докла�
дов на английском языке можно за�
казать в электронном виде в ВЭФ
ОАО «ЦТСС» (тел. 812�7861669,
И. В. Суздалев);

— за ходом постройки авианос�
цев можно следить на сайте
www.qecassembly.co.uk.

АА..  ИИ..  ККооммоокк,,  ЛЛ..  ПП..  ГГааввррииллююкк,,  
ИИ..  ВВ..  ССууззддааллеевв  ((ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»))
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2 октября компания ООО «Йотун Пэйнтс» провела торжественную церемонию закладки первого камня лако�
красочного завода, который будет построен на участке площадью 9 га в индустриальном парке «Федоровское» Тос�
ненского района Ленинградской области. В церемонии приняли участие губернатор Ленобласти А. Ю. Дрозденко,
генеральный консул Норвегии в Санкт�Петербурге Руне Осхейм (Rune Aasheim), глава МО «Федоровское» Р. И. Ким,
руководители ООО «Йотун Пэйнтс» Клас Янссен (Claes Janssen) и Филипп Уэй (Philip Weigh), другие официальные
лица и журналисты.

«Группа компаний Jotun на протяжении многих лет поставляет морские покрытия для российских судоходных ком�
паний и судостроительной промышленности. Сейчас мы наблюдаем устойчивый рост продаж защитных покрытий,
применяемых для объектов инфраструктуры и для нефтегазовых установок. Кроме того, мы прогнозируем рост объ�
емов продаж порошковых покрытий, используемых для защиты трубопроводов», — заявил на церемонии Штайн Петтер
Лунде (Stein Petter Lunde), вице�президент  Jotun.

В области морских красок Jotun — мировой лидер, на долю которого приходится 20% рынка. Более 15 000 су�
дов окрашено  материалами Jotun. К ним относятся противообрастающие покрытия SeaQuantum, SeaMate и SeaLion,
межоперационные грунтовки типа Muki, грунты Jotacote Universal и Jotamastic, финишные покрытия типа Hardtop, Pioner
Topcoat и Pilot II, краски для балластных танков Balloxy HB Light, грузовых трюмов Jotaguard 600 и грузовых танков
Tankguard, а также продукты серии Yachting для яхт  и др.

ООО «Йотун Пэйнтс» — дочерняя компания в России норвежской Jotun A/S — одного из мировых лидеров по
производству красок, порошковых и защитных покрытий.  Jotun имеет 41 производственное предприятие, она

представлена в более чем 80 странах и располагает сетью
юридически самостоятельных филиалов и дистрибьюто�
ров. В 2011 г. суммарный доход Jotun от продаж составил
2,6 млрд дол., общий штат сотрудников насчитывает
8600 чел. Головной офис основанной в 1926 г. компании
Jotun находится в г. Сандефьорд, Норвегия.

Производительность первого завода Jotun в России
составит 12 млн л жидких красок и 3600 т порошковых
покрытий в год. Здесь будет создано около  150 новых
рабочих мест. Общий объем инвестиций Jotun  в данный
проект составляет около 1,7 млрд руб. Контракт на
проектирование и строительство завода (на основе по�
ложений международного контракта FIDIC*) заключен
с российской компанией ООО НПФ «Металлимпресс».
Ввод завода в эксплуатацию запланирован на первый
квартал 2014 г. 

АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ПЕРВЫЙ ЗАВОД «ЙОТУН» 

В РОССИИ
www.jotun.ru

* FIDIC  — Международная федерация инженеров�консультантов —организация, основные усилия которой сконцентрированы на разработке
и публикации типовых условий контрактов для использования с целью регулирования взаимоотношений участников международных инвестиционно�
строительных процессов. Членами FIDIC являются национальные ассоциации 75 стран. В настоящее время в Российской Федерации нет свода правил
о договорах подряда, обязательного для всех участников инвестиционной деятельности, поэтому иностранные кредиторы, инвесторы, заказчики и
подрядчики при строительстве производственных объектов и зданий, сооружений социальной сферы предпочитают работать с использованием
международных стандартов и форм контрактов (договоров). В основе этих стандартов лежат документы FIDIC.
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Разработки по роликовым подшипни�
кам с водяной смазкой в России начались в
80�х годах ХХ века. Исследования и поиски
рациональных конструкций роликовых под�
шипников велись в ФГУП «ЦНИИ ТС» (сей�
час ОАО «ЦТСС»), ЗАО «ЦНИИМФ»,
ООО «Судопластсервис» [1, 2, 3].

Впервые роликовые подшипники с обре�
зиненными металлическими роликами были
установлены в качестве опорных подшипников
гребного вала на судне пр. 1459 «Лоотс�2» в
1986 г. В феврале 1989 г. в доковом ремон�
те роликовые подшипники были осмотрены и
признаны годными к дальнейшему использова�
нию. Наработка роликовых подшипников на
момент осмотра составила 2464 ч.

На теплоходе «РТ�341» гребной вал
был установлен на роликовые подшипники с
резинометаллическими роликами в мае
1990 г. После наработки 2600 ч на Бар�
наульской РЭБ роликовые подшипники были
осмотрены и признаны годными к работе.
При эксплуатации судна отмечалось сниже�
ние температуры выхлопных газов главного
двигателя на 40 °С по отношению к валовой
линии, работающей на подшипниках сколь�
жения, что свидетельствовало об уменьшении
расхода топлива на главный двигатель.

На теплоходе «Девиатор» опорные ро�
ликовые подшипники гребного вала с роли�
ками, изготовленными из полиамида 6�блоч�
ного (в дальнейшем капролона), установ�
ленные в 1990 г., отработали до замены 12
лет. Сравнительные испытания теплохода
«Девиатор» показали, что применение роли�
ковых подшипников на 2% снижает расход
топлива на главный двигатель.

Наряду с положительным опытом рабо�
ты роликовых подшипников с резинометалли�
ческими роликами имелись и отрицательные
результаты (после 1991 г.) из�за ухудшения ка�
чества изготовления резинометаллических
роликов, что привело к резкому снижению
адгезии резины к металлу. 

В 1991 г. на теплоходе «Нора» в процес�
се эксплуатации возникла вибрация в ва�
лопроводах правого и левого бортов. Суд�
но было поставлено на ремонт после нара�

ботки гребных валов 270 ч. В процессе ос�
мотра установили, что резиновое покрытие
с латунных роликов снялось полностью, что
и привело к аварийной ситуации.

Организации�разработчики роликовых
подшипников на водяной смазке отказались
от резинометаллических роликов и вели по�
иск антифрикционных материалов для роли�
ков, которые бы исключали повреждение
гребного вала и втулок подшипников (в слу�
чае выхода из строя роликового подшипника).

Большой объем стендовых испытаний про�
водился в ЗАО « ЦНИИМФ» и ФГУП «ЦНИИ
ТС», которые располагали большими экспери�
ментальными стендами. Экспериментальный
стенд дейдвудных устройств (ДУ), находящий�
ся в Мурманске, был построен совместными
усилиями ЗАО «ЦНИИМФ» и ОАО «Мур�
манское морское пароходство». Он в наи�
большей степени позволял имитировать ра�
боту гребного вала применительно к услови�
ям эксплуатации судна. На рис. 1 показан
общий вид экспериментального стенда.

Техническая характеристика стенда

Мощность электродвигателя, кВт . . . . . . . . . . . . . . 75
Номинальная частота вращения 

вала, об./мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
Диаметр вала, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Подшипники до диаметра вала, мм  . . . . . . . . . .400
Усилие нагружения вала, Н (кгс)  . . . . 30000 (3000)

Стенд имеет следующие основные узлы:
электродвигатель постоянного тока с тирис�
торным преобразователем; валопровод,
состоящий из упорного и гребного валов,
соединенных с электродвигателем через уп�
ругую втулочно�пальцевую муфту; разбор�
ное ДУ, включающее два подшипника ДУ
(носовой и кормовой) и подшипник нагрузоч�
ного устройства; водяную емкость, располо�
женную в корме, выдерживающую давле�
ние до 2 кгс/см2 (имитатор осадки судна);
устройства: нагрузки вала, динамической
(ударной) нагрузки вала, расположенные в
корме; дисбаланса (имитация поломки или
потери лопасти винта); для удержания абра�
зивных частиц во взвешенном состоянии

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
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(винт�мешалка); системы охлажде�
ния и смазки (водяная, масляная) со
средствами очистки, цистернами,
насосами; пульт управления и конт�
роля рабочих параметров со счетчи�
ком реверсов и системой автомати�
ческого реверсирования.

Стенд позволяет изучать гидро�
динамические процессы в ДУ, темпе�
ратурные поля при различных усло�
виях и режимах работы ДУ, вклю�
чая тропические условия, влияние
ударных нагрузок на надежность ра�
боты подшипников ДУ и уплотнений,
проверять работоспособность но�
вых антифрикционных материалов,
облицовок гребных валов, дейдвуд�
ных подшипников, уплотнений раз�
личных типов и конструкций, средств
очистки воды, новых приборов для
контроля за работой ДУ; опреде�
лять пути заноса абразивных час�
тиц в кормовые дейдвудные подшип�
ники в ДУ с открытой системой смаз�
ки при работе судна на мелководъе,
рациональные монтажные зазоры в
подшипниках ДУ для различных ан�
тифрикционных материалов и в даль�
нейшем рассчитывать рациональное
количество рабочей жидкости, не�
обходимой для охлаждения и смаз�
ки подшипников ДУ; исследовать ди�
намику развития аварийной ситуа�
ции при отказе системы охлаждения,
потере лопасти винта или ее полом�
ке, влияние параметров центровки
валопровода на работу подшипни�
ков ДУ; проводить ресурсные испы�
тания различных типов подшипни�
ков ДУ, уплотнений, а также решать

другие задачи, направленные на со�
вершенствование ДУ и других ме�
ханизмов.

В результате проведенных стен�
довых испытаний роликов, изготов�
ленных из антифрикционных мате�
риалов: резины, капролона, капро�
лона с добавлением графита
(капрографит), импортного матери�
ала (торплас), лавсановой ткани,
резины с капролоновым сердечни�
ком, двухслойной резины, были оп�
ределены марки материалов, при�
емлемых для изготовления роликов.

В качестве материала для се�
паратора разработчиками был вы�
бран капролон. Проведенные стен�
довые и эксплуатационные испытания
позволили разработать несколько
типов роликовых подшипников.
Опытным путем было установлено,
что применение роликовых подшип�
ников с роликами, изготовленными
из резины и капролона целесообраз�
но лишь для гребных валов диамет�
ром 200—250 мм. Для больших ди�
аметров гребных валов необходи�
мы антифрикционные материалы с
более высокими физико�механичес�
кими показателями. Рекомендуемая
рабочая длина роликов должна на�
ходиться в пределах от 4 до 7 диа�
метров ролика. Использование бо�
лее длинных роликов из�за нерав�
номерного распределения нагрузки
по длине ролика, что характерно
для подшипников гребных валов,
приводило в отдельных случаях к их
поперечному разрыву. Для длинных
роликов характерен конусный из�

нос с максимальной величиной со
стороны гребного винта.

На ряде судов фирма ООО
«Судопластсервис» провела уста�
новку гребных валов на опорные ро�
ликовые подшипники с двухслойны�
ми резиновыми роликами. На тепло�
ходе «Пересвет» после пяти лет
эксплуатации (с 2007 по 2011 гг.)
кормовые облицовки гребных валов,
втулки подшипников и двухслойные
резиновые ролики имели минималь�
ный износ, несмотря на работу в те�
чение 34 мес в воде, загрязненной
абразивными частицами.

Например, максимальный сред�
ний удельный износ кормовых об�
лицовок двух гребных валов на теп�
лоходе «Пересвет» составил всего
0,043 мм/1000 ч, что является на�
глядным показателем эффективнос�
ти использования роликовых под�
шипников в дейдвудных устройствах.

На Калининской АЭС на насо�
сах ОПВ10�185, имеющих верти�
кальное расположение вала, верх�
ние опорные роликовые подшипники
с резиновыми роликами отработали
более 50 тыс. ч без замены.

Необходимо отметить, что при
эксплуатации имели место случаи,
когда подача воды к роликовым под�
шипникам практически прекраща�
лась полностью из�за намотки на
гребной вал гибких длинномерных
предметов (тросов, сетей). Однако и
в этом случае ДУ на роликовых под�
шипниках оставалось работоспо�
собным. Также был отмечен факт
неправильной установки невозврат�
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Рис. 1. ССттеенндд  ддееййддввуудднныыхх  ууссттррооййссттвв  вв  ссооббрраанннноомм  ии  ррааззооббрраанннноомм  ввииддаахх  
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но�запорного клапана подачи воды
в систему охлаждения подшипников,
но несмотря на отсутствие принуди�
тельной подачи воды в ДУ роликовые
подшипники с двухслойными резино�
выми роликами повреждений не по�
лучили и были признаны пригодными
к дальнейшей эксплуатации.

Стендовые испытания ролико�
вого подшипника, имеющего 30
двухслойных резиновых роликов ди�
аметром 16 мм с рабочей длиной
ролика 89 мм, показали, что в рабо�
чей зоне в контакте с валом однов�
ременно находились 11 роликов. В
табл. 1 приведены данные по дефор�
мации роликового подшипника в за�
висимости от нагрузки, из которой
следует, что если на вал будет уста�
новлен гребной винт массой 370 кг,
деформация одной секции подшип�
ника при неработающем гребном
вале составит 1,07 мм.

Для уменьшения деформации ре�
зиновых роликов в подшипнике необ�
ходима установка не менее двух сек�
ций роликовых подшипников.

На графике (рис. 2) приведена
зависимость момента страгивания
роликового подшипника с двухслой�
ными резиновыми роликами от на�
грузки на подшипник.

Из графика (рис. 2) видно, что
момент страгивания до нагрузки
6000 Н носит практически
линейный характер, а затем
начинает достаточно интен�
сивно возрастать, что гово�
рит о повышении составляю�
щей трения скольжения над
трением качения. Это видно
по относительному прирос�
ту момента страгивания ро�
ликового подшипника с
двухслойными резиновыми
роликами от нагрузки, при�
веденному на рис. 3.

Этот показатель гово�
рит о том, что при пуске ва�
лопровода с нагрузкой на
подшипник с резиновыми ро�
ликами свыше 6000 Н воз�
можно неравномерное вра�
щение роликового подшип�
ника в первый момент
работы валопровода, кото�
рое будет сопровождаться
повышенной вибрацией все�
го валопровода из�за дефор�
мации резиновых роликов,
что и подтвердилось на стен�
довых испытаниях. Необхо�
димо отметить, что данный

вывод подходит только для резиновых
роликов диаметром 16 мм. 

На рис. 3 приведены также гра�
фические зависимости увеличения
относительного момента страгива�
ния валопровода для подшипника с
капролоновыми роликами, из кото�
рых следует, что у подшипника с
капролоновыми роликами этот пока�
затель значительно меньше, чем у
подшипника с двухслойными резино�

выми роликами, и его зависимость от
нагрузки носит практически линей�
ный характер. На стендовых испыта�
ниях при пуске с заданными нагруз�
ками в валопроводе, установленном
на капролоновые роликовые под�
шипники, не возникало повышенных
вибраций.

Следует отметить, что у капро�
лоновых роликов при предельных
нагрузках и больших окружных ско�

ростях аккумулирование
тепловой энергии внутри
ролика достигает предель�
ных значений, при которых
из�за недостаточного теп�
лоотвода происходит внут�
реннее расплавление кап�
ролона с выбросом рас�
плава во внешнюю среду.
Это было выявлено при ис�
пытании образца капроло�
нового ролика на машине
трения и стендовых испы�
таниях. Схожая проблема
возникала и при использо�
вании шаров из полимер�
ных материалов [4].

Изменение величины
деформации роликов от на�
грузки в процессе их рабо�
ты при разных частотах вра�
щения гребного вала недо�
статочно изучено.

Целесообразно эту
задачу выполнять в два эта�
па. На первом необходимо
исследовать зависимость
деформации неподвижного
ролика от частоты нагру�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2012 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Таблица 1 

Численные значения нагрузки, зазора и сжатия резиновых 
роликов в подшипнике

Нагрузка,  Н Первый замер, мм Второй замер, мм

внешняя 
на вал

на подшип�
ник1

дефор�
мация

зазор 
по щупу

дефор�
мация

зазор 
по щупу

Вал поднят 0,00 0,00 0,25 — —

От веса вала 2410 0,45 0,70 0,61 0,87

740 3630 0,61 0,87 — —

1200 4390 0,67 0,93 0,81 1,05

2450 6450 0,91 1,15 1,03 1,25

3700 8510 1,07 1,30 1,16 1,40

4950 10570 1,30 1,55 1,38 1,63

6200 12640 1,48 1,72 1,56 1,80

1Нагрузка на кормовой подшипник приведена по расчетным данным

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммооммееннттаа  ссттррааггиивваанниияя  ппооддшшииппннииккаа  сс  ддввууххссллооййнныыммии
ррееззииннооввыыммии  ррооллииккааммии  оотт  ннааггррууззккии

Рис. 3. ООттннооссииттееллььннооее  ууввееллииччееннииее  ммооммееннттаа  ссттррааггиивваанниияя  ррооллииккооввыыхх
ппооддшшииппннииккоовв  оотт  ннааггррууззккии
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жения и распределение напряже�
ний в сечении ролика при стати�
ческом нагружении, на втором эта�
пе исследовать деформацию роли�
кового подшипника в процессе его
работы. Для проведения первого
этапа испытаний использовался ма�
кет (рис. 4). Для второго этапа тре�
буется большой эксперименталь�
ный стенд и соответствующая из�
мерительная аппаратура. 

На рис. 5 приведена диаграмма
результатов статических испытаний
резинового ролика диаметром
30 мм, изготовленного из резины
марки 3825, которая используется
для изготовления роликов для под�
шипников, устанавливаемых на на�
сосах ОПВ10�185.

Как видно из диаграммы (рис. 5)
деформация образца резинового
ролика, находящегося под нагруз�
кой 500 Н, в статическом состоянии
составляет 1,45 мм.

В табл. 2 приведены данные по
изменению деформации образца
резинового ролика диаметром 30 мм
в зависимости от частоты нагружения
при предельной нагрузке 500 Н.

Как видно из приведенных в
табл. 2 данных увеличение частоты
нагружения резинового ролика
приводит к значительному (в 2,7 ра�
за) уменьшению его деформации.
Этот фактор необходимо учиты�
вать при расчете роликовых под�
шипников и при центровке валопро�
вода.

Следует ожидать, что при ра�
ботающем роликовом подшипнике
величина деформации от частоты
нагружения будет меньше, чем при
испытаниях в статическом положении
ролика, поскольку ролик каждый раз
будет входить в зону нагружения но�
вой рабочей поверхностью. Подоб�
ным образом был испытан образец
ролика из капролона с влагонасыще�
нием 3,9%. На рис. 6 приведена ди�
аграмма сжатия образца капролоно�
вого ролика.

В табл. 3 приведены данные по
изменению деформации образца
капролонового ролика диаметром
30 мм с влагонасыщением 3,9% от
частоты нагружения, из которой сле�
дует, что при частоте нагружения
6 Гц  деформация ролика уменьша�
ется в 5,2 раза.

При разработке роликовых под�
шипников необходимо знать распре�
деление напряжений по сечениям
ролика, что позволит рационально
выбрать размеры роликов и подшип�
ника в целом. В качестве примера вы�
полнен расчет распределения напря�
жений по сечению резинового и кап�
ролонового роликов диаметром
30 мм. Расчет проводился методом
конечных элементов. Длина верхней
нагружающей поверхности образ�
ца составляла 40 мм, нижней —
60 мм.

В качестве параметра, характе�
ризующего напряженное состояние
элементов конструкции, использо�
вали эквивалентное напряжение

Мизеса, определяемое следующей
формулой:

1
σэкв = [(σх – σy)

2 + (σх – σz)
2 + 

√2
+ (σy – σz)

2 + 6(τ2
xy + τ2

xz + τ2
zy)]

1/2,

где σх , σy , и σz — нормальные напря�
жения вдоль осей X, Y и Z; τxy, τxz, и
τzy — касательные напряжения. Дан�
ный параметр является скалярной
величиной и учитывает все компо�
ненты тензора напряжений.

Рис. 4. ССххееммаа  ммааккееттаа  ддлляя  ссттааттииччеессккиихх
ии ччаассттооттнныыхх  ииссппыыттаанниийй  ррооллииккоовв::
1 — основание; 2 — щека; 3 —
сегмент вала; 4 — направляющая
стойка; 5 — опора нижняя; 6 — опора
верхняя; 7 — ролик испытуемый; 
Р — нагрузка

Таблица 2 

Деформация образца резинового
ролика диаметром 30 мм  при нагрузке

500 Н в зависимости от частоты
нагружения

Частота
нагружения, Гц

Деформация при
нагрузке 500 Н, мм

0,015 
(1 мм/мин)

1,45

0,1 0,97

1,0 0,70

3,0 0,60

6,0 0,53

Деформация определялась на стадии
нагружения

Таблица 3 

Деформация образца капролонового
ролика диаметром 30 мм

с влагонасыщением  3,9 % при
нагрузке 500 Н  от частоты нагружения

Частота
нагружения, Гц

Деформация при
нагрузке 500 Н, мм

0,033 
(1 мм/мин)

0,13

1,0 0,12

6,0 0,025

Деформация определялась на стадии
нагружения

Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ддееффооррммааццииии  ррееззииннооввооггоо  ррооллииккаа  ддииааммееттрроомм
3300 мммм  оотт  ннааггррууззккии..  ДДллииннаа  ннааггрруужжааееммоойй  ччаассттии  ррооллииккаа  4400  мммм

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттьь  ддееффооррммааццииии  ккааппррооллооннооввооггоо  ррооллииккаа  ддииааммееттрроомм
3300 мммм  оотт  ннааггррууззккии  ппррии  ссккооррооссттии  ннааггрруужжеенниияя  11  мммм//ммиинн
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Результаты расчета наг�
ружения до нагрузки 500 Н
представлены для образца
резинового ролика на
рис. 7—9, а для образца кап�
ролонового ролика на рис.
11—13. Уровни напряжений
в МПа соответствуют цвето�
вой шкале в правой части ри�
сунков.

На рис. 7 показано
распределение напряжений
в поперечном сечении рези�
нового ролика от нагрузки,
определенное расчетом. Как
видно из приведенного поперечного
сечения зона наибольших напряже�
ний располагается на некотором
расстоянии от поверхности ролика и
имеет локальный «языковидный» ха�
рактер. При этом «языки» нагрузки
со стороны реакции опоры и со сто�
роны приложения нагрузки направ�
лены навстречу друг другу. 

На рис. 8 показано распреде�
ление напряжений в среднем про�
дольном вертикальном сечении рези�
нового ролика, из которого следует,
что максимальные напряжения воз�
никают в районе перехода сегмен�
та вала на ролик.

На рис. 9 показано
распределение напряжений
в горизонтальной плоскости
ролика, которые говорят о
том, что в средней части ро�
лика находится зона повы�
шенных напряжений

На графике (рис. 10)
приведена сходимость рас�
четных и экспериментальных
данных по резиновому роли�
ку, которая подтверждает
достаточно высокую точность
расчета.

Аналогичный расчет вы�
полнен для образца капро�

лонового ролика диаметром 30 мм
с влагонасыщением 3,9 %. Распреде�
ление напряжений по трем сечениям
капролонового ролика представле�
но на рис. 11—13.

Из рисунков видно, что распре�
деления напряжений в обоих типах
роликов качественно близки, одна�
ко уровень напряжений в месте кон�
такта с нагружающими плоскостя�
ми у капролонового ролика заметно
выше. Это связано с большим значе�
нием модуля упругости капролона, а
контактные напряжения цилиндра
пропорциональны квадратному кор�

ню из модуля упругости. Раз�
мер пятна контакта меньше
у ролика из более жесткого
материала, то есть капроло�
на. Расстояние от поверх�
ности ролика до зоны наи�
больших напряжений про�
порционально размеру
пятна контакта, и у более
жесткого ролика эта зона
расположена ближе к ра�
бочей поверхности.

ВВыыввооддыы::
1. Роликовые подшип�

ники с резиновыми и кап�
ролоновыми роликами доказали
свою работоспособность в жестких
условиях эксплуатации на судах и
возможность применения в дейдвуд�
ных устройствах судов с диаметром
гребного вала от 80 до 250 мм. При
этом количество секций в подшип�
нике и материал для роликов выби�
раются, исходя из допустимой на�
грузки на подшипник, которая опре�
деляется расчетом и напряженностью
работы, то есть параметром «PV —
произведение нагрузки на окруж�
ную скорость».

2. Для насосов с вертикальным
расположением вала верх�
ний предел по диаметру не
ограничивается и опреде�
ляется величиной радиаль�
ной нагрузки, материалом
роликов и параметром «P·V».

3. Деформация иссле�
дованных роликов сущест�
венно зависит от частоты
нагружения и для силы сжа�
тия 500 Н уменьшается от
1,5 мм при статических ис�
пытаниях до 0,53 мм при
частоте нагружения 6 Гц для
резинового ролика и от
0,13 мм до 0,025 мм для
капролонового ролика.
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Рис. 7. РРаассппррееддееллееннииее  ээккввииввааллееннттнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй  ММииззеессаа  вв  ссррееддннеемм
ввееррттииккааллььнноомм  ссееччееннииии  ррооллииккаа  ((ууррооввннии  ннааппрряяжжеенниийй  вв  ММППаа
ссооооттввееттссттввууюютт  ццввееттооввоойй  шшккааллее  вв  ппррааввоойй  ччаассттии  ррииссууннккаа))

Рис. 8. РРаассппррееддееллееннииее  ээккввииввааллееннттнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй  ММииззеессаа  вв  ссррееддннеемм
ппррооддооллььнноомм  ввееррттииккааллььнноомм  ссееччееннииии  ррооллииккаа  ((ууррооввннии  ннааппрряяжжеенниийй
вв ММППаа  ссооооттввееттссттввууюютт  ццввееттооввоойй  шшккааллее  вв  ппррааввоойй  ччаассттии  ррииссууннккаа))

Рис. 9. РРаассппррееддееллееннииее  ээккввииввааллееннттнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй  ММииззеессаа  вв  ссррееддннеемм
ппррооддооллььнноомм  ггооррииззооннттааллььнноомм  ссееччееннииии  ррооллииккаа  ((ууррооввннии
ннааппрряяжжеенниийй  вв  ММППаа  ссооооттввееттссттввууюютт  ццввееттооввоойй  шшккааллее  вв  ппррааввоойй
ччаассттии  ррииссууннккаа))

Рис.10. РРаассччееттннааяя  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ззааввииссииммооссттии  ддееффооррммааццииии
ррооллииккаа  иизз  ррееззиинныы  33882255  оотт  ннааггррууззккии  ((ттооччккии  ««ээккссппееррииммееннтт  11»»
ссооооттввееттссттввууюютт  ээккссппееррииммееннттааллььнныымм  ррееззууллььттааттаамм  ппррии  ссжжааттииии
ррооллииккаа  ввддоолльь  шшвваа,,  ттооччккии  ««ээккссппееррииммееннтт  22»» ——  вв  ппееррппееннддииккуулляярр��
нноомм  ннааппррааввллееннииии))
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Один из основных методов за�
щиты приборов радиоэлектронной
аппаратуры (РЭА) от механичес�
ких воздействий — создание вибро�
и ударозащиты. Непременным
условием является широкое исполь�
зование новейших технологий в
части методов моделирования
конструкций прибора и использо�
вания эффективных систем вибро�
изоляции.

В настоящее время выбор сис�
тем виброизоляции и определение
прочности прибора в целом и от�
дельных его узлов выполняются
конструктором интуитивно или на
основе ориентировочных расчетов.
Правильность принятых решений
проверяется экспериментально. Та�
кой подход приводит к большим ма�
териальным и временным затратам
и не позволяет оптимизировать па�

раметры колебаний и выбрать тип
виброизоляторов, которые бы обес�
печивали минимальные воздействия
на аппаратуру. Кроме того, в
конструкциях РЭА в последнее
время используются элементы на�
полнения, прочность которых либо
вообще не определена, либо су�
щественно ограничена. Напри�
мер, плоскопанельный монитор
ММП�18�1, используемый в пультах
в настоящее время, имеет норму
прочности при одиночном ударе
амплитудой 147 м/с2 (15 g) при
длительности импульса 0,015 с. По�
добная ударопрочность не дает воз�
можность использования монитора
ММП�18�1 в приборах РЭА судово�
го назначения, так как приборы
массой менее 200 кг по требова�
нию нормативных документов долж�
ны проходить испытания на удар�
ной установке копрового типа, где
одиночные удары характеризуются
большой интенсивностью.
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4. При проектировании роли�
ков следует учитывать отмеченную
особенность данных материалов и
опираться на результаты динамичес�
ких испытаний.

5. Наибольшие напряжения при
сжатии роликов локализованы под
рабочей поверхностью вблизи мест
контакта с нагружающими поверх�
ностями, имеет место некоторая ло�
кализация напряжений в централь�
ной области роликов. 

6. Применение роликовых под�
шипников в дейдвудных устройствах
снижает расход топлива на главные

Рис. 11. РРаассппррееддееллееннииее  ээккввииввааллееннттнныыхх
ннааппрряяжжеенниийй  ММииззеессаа  вв  ссррееддннеемм
ввееррттииккааллььнноомм  ссееччееннииии  ккааппррооллооннооввооггоо
ррооллииккаа

Рис. 12. РРаассппррееддееллееннииее  ээккввииввааллееннттнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй  ММииззеессаа  вв  ссррееддннеемм
ппррооддооллььнноомм  ввееррттииккааллььнноомм  ссееччееннииии  ккааппррооллооннооввооггоо  ррооллииккаа  

Рис. 13. РРаассппррееддееллееннииее  ээккввииввааллееннттнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй  ММииззеессаа  вв  ссррееддннеемм
ппррооддооллььнноомм  ггооррииззооннттааллььнноомм  ссееччееннииии  ккааппррооллооннооввооггоо  ррооллииккаа

двигатели до 2%, а также затраты на их
ремонт и техническое обслуживание.

7. Для речных судов и судов пе�
риодически плавающих на мелко�
водье, рекомендуется устанавливать

гидроциклон в систему охлаждения
и смазки дейдвудных устройств для
очистки воды от абразивных частиц,
а также нож�импеллер на ступицу
винта для защиты кормовых уплотне�

ний и подшипников от гибких длинно�
мерных предметов.
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Для обеспечения ударопроч�
ности пульта была использована сис�
тема виброизоляции с применени�
ем низкочастотных цилиндрических
спиральных виброизоляторов [1],
которые позволяют значительно сни�
зить параметры ударного воздей�
ствия на корпус прибора. В данном
приборе в нижней части установле�
на пультовая ЭВМ, в столе смонти�
рована специальная клавиатура и
шаровой манипулятор, а вверху —
два видеомодуля. Система виброи�
золяции построена на четырех витых
цилиндрических виброизоляторах
из стального нержавеющего кана�
та отечественного производства. Ре�
ализован настенный вариант крепле�
ния прибора.

Моделирование пульта выпол�
нено с использованием методики вы�
бора оптимальной виброизоляции
приборов систем управления [2].
Конструкция прибора представле�
на в виде многомассовой модели
(рис. 1). Трансформация ударного
воздействия осуществлена вплоть до
важнейших конструкций и узлов при�
бора, в том числе монитора. Моде�
лирование конструкции проводилось
с использованием программы [3]. 

В соответствии с принципом
построения прибора конструкция
разбивается на 20 инерционных эле�

ментов (ИЭ), соединенных между
собой в определенной последова�
тельности с 21 элементом связи (ЭС).

Математически колебательные
движения данной модели описывают�
ся в общем виде системой дифферен�
циальных уравнений вида

10                                          10                 
{M}i

..εi + Σ{K}xij (
.εij – 

.εi—1j) + Σ{C}xij (εij – εi—1j) +
j=1                                          j=1     

10                                          5
+ Σ Fmpx (
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.εi—1j) = ΣFxill  (t) ;

j=1                                      ll  =1
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10                                          5
+ Σ Fmpy (

.εij – 
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.εij – 
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10                                          5
+ Σ Fmpz (

.εij – 
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где {M}i — матрица масс ИЭ; {K}xij,
{K}yij, {K}zij —матрицы функциональ�
ных зависимостей демпфирования
ЭС, соединенного с i�м ИЭ в направ�
лении осей координат; {C}xij, {C}yij,
{C}zij — матрицы функциональной
зависимости жесткости ЭС, соеди�
ненного с i�м ИЭ в направлении осей
координат; 

..
εi — абсолютное ускоре�

ние i�го ИЭ; (
.εij – 

.εi—1j) — скорость
деформации ЭС, соединенного с i и
i – 1 ИЭ; (εij – εi—1j) — деформация
ЭС, соединенного с i и i – 1 ИЭ;
Fmp (

.εij – 
.εi—1j) — сила трения скольже�

ния в зависимости от скорости дефор�
ации в направлении осей координат;
F llix(t) — механическое воздействие,
приложенное к i�му ИЭ в направлении
оси координат; i =1…100 — количест�
во ИЭ в модели прибора; j =1....10 —
количество ЭС, соединенных с одним
ИЭ; ll =1…5 — количество механичес�
ких воздействий, прикладываемых 
к i�му ИЭ.

В результате проведенного мо�
делирования для каждого ИЭ были
получены расчетные временные за�
висимости ускорения, часть из ко�
торых приведена на рис. 2. Перед
построением данных зависимостей
для каждого ИЭ были получены мат�
рицы ускорений. 

Матрицы, полученные в резуль�
тате работы программы, формиру�
ются и сохраняются на любом но�
сителе информации для построения
графического изображения по каж�
дому элементу конструкции прибора.
Программа, реализующая много�
массовую модель, формирует (не
считая массива времени) три мас�
сива, в которых запоминаются дан�
ные по всем ИЭ и ЭС прибора: мат�
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Рис. 1. ММооддеелльь  ппууллььттаа

Рис. 2. ТТииппооввыыее  ввррееммеенннныыее  ззааввииссииммооссттии::  аа  ——  ппааррааммееттррыы  ккооллееббаанниийй
ммооннииттоорраа  ИИЭЭ  22  ппррии  ооддииннооччнноомм  ууддааррее  ннаа  ккооппррее  КК��220000;;  бб ——
ппааррааммееттррыы  ккооллееббаанниийй  ммооннииттоорраа  ИИЭЭ  33  ппррии  ооддииннооччнноомм  ууддааррее
ннаа  ккооппррее  КК��220000;;  вв ——  ппааррааммееттррыы  ккооллееббаанниийй  ммооннииттоорраа  ИИЭЭ  44
ппррии  ооддииннооччнноомм  ууддааррее  ннаа  ккооппррее  КК��220000

а)

в)

б)
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рицу ускорений на виброизолиро�
ванной массе — DATA; матрицу уси�
лий в каждом ЭС — DATAF; матрицу
деформаций каждого ЭС — DATAD.

Они могут иметь каждая по
30 000 элементов и должны пере�
формировываться до размера в 300
элементов для построения одной за�
висимости.

Матрица ускорений перефор�
мировывается в наборы данных
accel.dat (по количеству заданных
ИЭ, на которые прибор разбивался
при составлении модели).

Матрица усилий в виброизоля�
торах переформировывается в на�
бор данных force.dat, при вводе дан�
ных по поперечному сечению каждо�
го ЭС формируются матрицы sig.dat
или tau.dat в зависимости от вида
деформации (растяжение—сжатие,
изгиб и т.д.) и количества ЭС, опре�
деленных моделью.

Матрица деформаций ЭС пе�
реформировывается в наборы дан�

ных disp.dat (по количеству задан�
ных ЭС, определенных при составле�
нии модели).

Временные зависимости
строятся с помощью графического
редактора MathСad, в который пе�
редаются наборы данных accel.dat,
force.dat, disp.dat и time.dat. В опре�
деленной последовательности стро�
ятся зависимости, которые необхо�
димы при оптимизации системы виб�
роизоляции. 

В случае неудовлетворительных
результатов моделирование прово�
дится вновь после изменения исход�
ных данных модели прибора или из�
менения схемы системы виброизоля�
ции, или типоразмера, или вообще
типа виброизолятора.

Механические испытания пуль�
та подтвердили правильность выбо�
ра виброизоляторов. Пульт выдер�
жал весь комплекс механических ис�
пытаний и в процессе всех испытаний
работал без сбоев. Анализ много�

численных испытаний и данных мо�
делирования показал, что разница
между результатами испытаний и
расчетными оценками составляет не
более 10—20 % при доверительной
вероятности 0,9.
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Исследования и опыт эксплуа�
тации показывают, что одним из на�
иболее эффективных средств улуч�
шения вибрационных характеристик
машин и агрегатов является установ�
ка их на амортизаторы. Однако суще�
ствующие типы амортизаторов не
всегда подходят для особо жестких
условий эксплуатации, например, на
магистральных нефтеперекачиваю�
щих станциях, в горячих цехах
металлургических предприя�
тий, на некоторых агрегатах
военных кораблей.

Рассматривая извест�
ные конструкции амортиза�
торов в целях применения их
для поглощения переменных
осевых нагрузок валопро�
водов, можно сделать вывод,
что все они по различным
причинам не отвечают
предъявленным требовани�

ям, например по нагрузочной спо�
собности в совокупности с высоким
коэффициентом демпфирования.

Широко применяемые в судост�
роении резинометаллические амор�
тизаторы [1] непригодны для этой
цели вследствие их низкой нагру�
зочной способности. Кроме того,
сама резина изменяет упругие ха�
рактеристики со временем.

Масляные катаракты с тарель�
чатыми пружинами лишены недо�
статков, свойственных резине, но
непригодны в данных условиях экс�
плуатации из�за больших габари�
тов, а также в связи с низкой вибро�
изоляцией из�за высокой собствен�
ной частоты, а также при малых
амплитудах колебаний. Резинокорд�
ные пневматические амортизаторы
обладают высокой нагрузочной спо�
собностью, но имеют низкий коэффи�
циент демпфирования и требуют си�
стему для периодической подкачки
воздуха. Лучше всего подходят для
данных условий демпферы Аллисо�
на [2]. Существует большое число
разновидностей таких демпферов,
однако экспериментальных и теоре�
тических зависимостей, которые мог�
ли бы послужить рекомендацией при
определении конструктивных эле�

ментов демпферов, в лите�
ратуре недостаточно [3].
Поэтому авторами разра�
ботаны конструкции и ос�
новы гидродинамической те�
ории таких амортизаторов.

Рабочая часть аморти�
затора представляет собой
пакет гофрированных плас�
тин (рис. 1), промежутки
между которыми заполне�
ны машинным маслом. По�
скольку демпфирующие
свойства амортизатора оп�

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА

ОСНОВЕ ПАКЕТОВ ГОФРИРОВАННЫХ ПЛАСТИН

КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ВИБРАЦИЕЙ

НН..  ИИ..  ККооккооттккоовв,,  АА..  ЯЯ..  ААллььппиинн,, докт. техн. наук 
(ОАО ПО «Севмаш», тел. (8184) 504726, 
e�mail: ipko@sevmash.ru) УДК 621�752:629.5

Рис. 1. ППааккеетт  ппллаассттиинн
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ределяются гидравлическими потеря�
ми в масляной пленке, амортизато�
ры получили название — гидропле�
ночные.

Упругий элемент амортизато�
ра — пакет гофрированных пластин,
помещенных в масляную ванну. Эф�
фект амортизации достигается за
счет прогиба каждой пластины паке�
та на участках между гофрами. Сум�
марный прогиб большого количест�
ва пластин в пакете обеспечивает
значительное перемещение при
больших нагрузках и, как следствие,
низкую частоту амортизации. При
работе пакета в масляной среде про�
исходит периодическое втягивание
масла в зазор между пластинами и
выталкивание его из зазора. Этим
достигается высокий коэффициент
демпфирования.

Рассмотрим схему плоского
сдавливаемого слоя (рис. 2).

Слой расположен между двумя
плоскими параллельными поверхнос�
тями и ограничен по оси Х длиной l. По
оси Z размер слоя бесконечен. Верх�
няя поверхность движется по
направлению к нижней со ско�
ростью V. В общем случае V =
V(t), где t — время.

Для одномерной задачи
сдавливаемого между двумя
поверхностями слоя

∂p ∂2u ∂u
= μ – ρ ,

∂x ∂y2 ∂t

где p — давление; ρ — плот�
ность масла; μ — динамиче�
ская вязкость масла.

Решение этого уравне�
ния при граничных услови�
ях u = 0, при y = 0 и y = h поз�
воляет получить:

где р0 — давление при x = ±(l/2);
δ = kh/√2; k = √ωρ/μ; ω — круговая
частота колебаний пакета.

Для примера: пакет гофриро�
ванных пластин размерами LхBхH =
125х65х125 мм при нагрузке
1000 кгс (10 кН) обеспечивает ча�
стоту амортизации 4 Гц при коэф�
фициенте демпфирования 0,3.

Опыт эксплуатации амортизато�
ров на основе пакетов гофрирован�
ных пластин на судовых движитель�
ных комплексах доказал их высо�
кую надежность и простоту в
эксплуатации. Проверка, проведен�
ная после 10 лет эксплуатации, пока�
зала, что амортизаторы не утратили
заданных рабочих характеристик,
не имеют просадки и повреждений
упругих элементов.

Накопленный опыт эксплуата�
ции амортизаторов в судостроении
позволяет предложить их также в ка�

честве средства виброизоляции для
насосно�энергетического оборудо�
вания блочных насосных станций,
применяемых в системах сбора и
транспортировки нефти.

Для амортизации магистраль�
ного насосного агрегата № 2 на
нефтеперекачивающей станции
«Невская» (Ленинградская обл.) бы�
ли применены гидропленочные амор�
тизаторы типа ГПА�2�5,6�М (рис. 3)
[4]. До и после установки агрегата на
амортизаторы были измерены сред�
ние квадратические значения виб�
роскорости его подшипниковых уз�
лов [5].

Как видно из полученных ре�
зультатов (таблица), установка ма�
гистрального насосного агрегата
на амортизаторы позволила зна�

чительно улучшить его вибрацион�
ное состояние, которое до модер�
низации агрегата оценивалось как

«удовлетворительное», на
грани остановки станции, а
после внедрения аморти�
заторов стало «отличным».

В целом теоретические
и экспериментальные иссле�
дования позволили создать
новый вид эффективных
амортизаторов (виброизо�
ляторов) для частот от 2,5 Гц
и выше и нагрузок до 20 тс
(200 кН). По эффективнос�
ти эти амортизаторы не�
сколько выше резинокорд�
ных, спроектированных для
той же собственной частоты,
благодаря более высокому
коэффициенту демпфиро�
вания.

Рис. 2. ССххееммаа  ппллооссккооггоо  ссддааввллииввааееммооггоо  ссллоояя::
h0 — толщина слоя; ll — длина слоя;
u — скорость жидкости; V — скорость
одной из поверхностей; y, x — коор�
динаты соответственно по толщине
и длине слоя

Виброскорость подшипниковых узлов с превышениями норм вибрации 
магистрального насосного агрегата № 2 нефтеперекачивающей станции 

«Невская» до и после установки агрегата на амортизаторы

Подшипниковый узел Направле�
ние

Виброскорость, мм/с
До установ�
ки аморти�

заторов

После уста�
новки аморти�

заторов
Полевой подшипник электродвигателя Вертикальное 5,0 1,1

Подшипник электродвигателя со стороны муфты Вертикальное 3,2 1,7

То же Поперечное 3,0 1,7

Рис. 3. ММееттааллллииччеессккииее  ппллаассттииннччааттыыее  ааммооррттииззааттооррыы

ωρ ⎧
– ⎨i

2h0 ⎩

⎡ shδ+sinδ ⎤
⎢1– ⎥+
⎣ δ(cosδ+chδ) ⎦

⎡ shδ–sinδ ⎤⎫
⎢ ⎥⎬
⎣δ(cosδ+chδ)⎦⎭

shδ–sinδ ⎤
⎥

δ(cosδ+chδ) ⎦

⎡ shδ+sinδ
⎢1– + i
⎣ δ(cosδ+chδ)

p – p0 = V(t) ,

⎛ l 2 ⎞
⎜x2– ⎟
⎝ 4 ⎠
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По эксплуатационным качест�
вам гидропленочные амортизаторы
превосходят резинокордные пнев�
матические, так как не требуют пе�
риодической подкачки воздуха. Про�
верка состояния положения меха�
низмов блочных насосных станций
после 10 лет эксплуатации на этих
амортизаторах также не обнаружи�

ла изменения просадки амортиза�
торов и соответственно положения
блоков и механизмов.
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В период с 2005 по 2011 г.
ОАО ПО «Севмаш» была проведе�
на большая работа по определению
возможности перевода высокоско�
ростных подшипников жидкостного
трения с циркуляционной смазкой
на автономную смазку. Работа вы�
полнялась по заказу ОАО АК «Транс�
нефть» и первоначально подшипни�
ки предназначались для насосопе�
рекачивающих станций.
Полученный опыт можно при�
менить и в судостроении.

Системы циркуляцион�
ной смазки, в которые входят
масляные насосы, масляные
системы с фильтрами и масло�
охладителями, громоздки,
сложны в обслуживании, по�
жароопасны. Замена таких
систем автономными подшип�
никами позволит упростить
конструкции энергетических
установок, повысит надежность
и обеспечит значительную
экономию средств (рис. 1).

Есть несколько причин,
мешающих созданию высо�
коскоростных автономных
подшипников жидкостного
трения: 

1. Большое количество
тепла, выделяемое в смазоч�
ном слое при высоких ок�
ружных скоростях.

2. Большой расход мас�
ла, необходимый для запол�
нения смазочного слоя.

3. Трудности в отводе
этого тепла из�за низкого ко�

эффициента теплоотдачи при охлаж�
дении масла.

4. Невозможность обеспечения
необходимого расхода масла име�
ющимися средствами в существую�
щих автономных подшипниках (мас�
лоподающими кольцами, маслопода�
ющими дисками).

5. Существующие средства по�
дачи смазки при повышении окруж�

ных скоростей вспенивают масло в
картере, что вызывает протечки че�
рез концевые уплотнения.

Многолетний научно�техноло�
гический опыт ОАО ПО «Севмаш» в
области использования подшипни�
ков жидкостного трения привел к отк�
рытию эффекта сверхвысокого тепло�
обмена в смазочном слое и позволил
разработать новые способы обра�
зования смазочных слоев (зональ�
но�вязкостный, вакуумный, напор�
ный смазочные слои, с внутренней
циркуляцией) и отвода тепла в зоне
трения, защищенные патентами на
изобретения [1—3]. 

Использование этих способов
образования новых видов опорных
и упорных смазочных слоев обес�
печивает увеличение нагрузок при
существующих габаритах упорных
и опорных частей, снижение тепло�
выделения при жидкостном трении,

увеличенный теплоотвод,
внутреннюю циркуляцию
смазки.

Например, по одному
из указанных способов: ес�
ли упорные подушки ох�
лаждать только на выходе
из смазочного слоя, то соз�
дается валик вязкого мас�
ла, который препятствует
выходу масла из слоя. В
результате толщина сма�
зочного слоя увеличивает�
ся, возрастает несущая
способность подшипника.
Кроме того, применение
такого типа охлаждения по�
душек позволяет снизить в
2 раза количество выделя�
емого тепла.

Подсос масла в ваку�
умную часть слоя (рис. 2)
обеспечивает подпитку сма�
зочного слоя маслом, кото�
рое в основном циркулиру�
ет в этом слое и незначи�
тельно сливается в картер
(рис. 3). Кроме того, созда�
ваемый вакуумный слой поз�
воляет решить проблему

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ

ГРОМОЗДКИХ И ПОЖАРООПАСНЫХ СУДОВЫХ

СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СМАЗКИ

ПОДШИПНИКОВ ЖИДКОСТНОГО ТРЕНИЯ

АА..  АА..  ХХааббаарроовв,,  АА..  ЯЯ..  ААллььппиинн,,  НН..  ИИ..  ККооккооттккоовв,, докт. техн. наук
(ОАО ПО «Севмаш», тел. (8184) 504726, e�mail:
ipko@sevmash.ru) УДК 621.822:629.5.03

Рис.1. ССххееммыы  ддввииггааттееллььнноойй  ууссттааннооввккии  ссууддннаа::  аа ——  ттррааддииццииооннннааяя
((сс ццииррккуулляяццииоонннноойй  ссммааззккоойй));;  бб ——  ппееррссппееккттииввннааяя  ((сс  ааввттооннооммнноойй
ссммааззккоойй));;
1 — цистерна запаса турбинного масла; 2 — главный упорный
подшипник; 3 — редуктор; 4 — масляная система (насосы,
цистерны, сепараторы, охладители, фильтры); 5 — подшипники
турбины; 6 — турбина; 7 — турбогенератор и подшипники

a)

б)



35

вспенивания масла и протечек че�
рез уплотнения. 

Таким образом, в подшипниках
создается внутренняя циркуляция
смазки в смазочном слое (см. рис. 3),
т. е. смазка, попав в смазочный слой,
снова туда возвращается, в основ�
ном не попадая в картер подшипни�
ка, при этом она охлаждается не�
посредственно в самом слое. Это
обеспечивает большое количество
смазки, необходимое для заполнения
смазочного слоя при высоких ок�
ружных скоростях. 

На рис. 4 показаны два вариан�
та охлаждения подшипника (воздуш�
ное и водяное), из которых следует
применять только один. Опорная наг�
рузка передается через втулку на
нижнюю половину вкладыша, упор�

ная нагрузка — через упорные греб�
ни втулки на упорные рабочие пове�
рхности обоймы.  Общая нагрузка
передается через обойму на корпус
подшипника. Для отвода  тепла от
подшипника предусмотрена прокач�
ка воды через трубки охлаждения. 

Использование всего комплек�
са мер позволило разработать, изго�
товить и испытать высокоскоростные
автономные подшипники жидкостно�
го трения для магистральных насосных
агрегатов ОАО АК «Транснефть» с
частотой вращения до 3000 об/мин.

Полученные положительные ре�
зультаты свидетельствуют о возмож�
ности применения автономных под�
шипников для кораблей и судов всех
классов и назначений вместо исполь�
зуемых в настоящее время подшип�
ников жидкостного трения на цир�
куляционной смазке.

В частности, подшипники с цир�
куляционной смазкой применяются в
двигательных установках судов и ко�
раблей, на которых установлены
турбины. Используемые подшипни�
ки работают на частотах вращения
до 3000 об/мин (подшипники турби�
ны, турбогенераторов) и наряду с
редуктором требуют принудитель�

ной смазки. Системы принудительной
подачи масла очень громоздки, а
также пожароопасны. Замена под�
шипников с циркуляционной смаз�
кой на автономные подшипники с
водяным или воздушным охлажде�
нием уменьшит массогабаритные
характеристики оборудования (иск�
лючается необходимость в масля�
ной системе с насосами, фильтрами,
маслоохладителями, цистернами,
трубопроводами, арматурой и авто�
матикой), а также позволит снизить
пожароопасность и удешевит
конструкцию. 
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Рис. 2. ВВааккууууммнныыйй  ссммааззооччнныыйй  ссллоойй::
1 — зона вакуума в слое; 2 — зона
давления в слое (несущий смазочный
слой); 3 — уровень масла в картере

Рис. 3. ССммааззооччнныыйй  ссллоойй  сс  ввннууттррееннннеейй
ццииррккуулляяццииеейй::
1 — торцевые канавки; 2 —
продольная канавка; 3 — верхний
накопитель масла; 4 — верхний
вкладыш; 5 — картер;  6 — движение
масла из смазочного слоя в торцевые
канавки, в продольную канавку и в
смазочный слой; 7 — подсос смазки в
слой; 8 — нижний вкладыш; 9 —
малый картер; 10 — движение масла
из малого картера на смазку упорной
части, в верхний накопитель масла и в
смазочный слой

Рис. 4. ККооннссттррууккцциияя  ааввттооннооммннооггоо  ппооддшшииппннииккаа  жжииддккооссттннооггоо  ттрреенниияя  ддииааммееттрроомм  118800 мммм  сс  ддввууммяя
ввааррииааннттааммии  ооххллаажжддеенниияя  ((ввооззддуушшннооее  ии  ввооддяяннооее))  ддлляя  ээллееккттррооддввииггааттеелляя::
1 — подвод воды; 2 — верхняя обойма; 3 — верхний вкладыш;  4 — выход
охлаждающего воздуха; 5 — импеллер; 6 — крышка; 7 — корпус; 8 — винтовая втулка;
9 — нижняя обойма; 10 — нижний вкладыш; 11 — трубка, расположенная по ширине
вкладыша; 12 — упорная подушка; 13 — упорный гребень; 14 — диск; 15 —  вход
охлаждающего воздуха
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Ключевым ориентиром страте�
гии развития судостроительной
промышленности является военная
безопасность, активная внешняя по�
литика с целью обеспечения стра�
тегической стабильности в мире (соз�
дание для ВМФ стратегических под�
водных ракетоносцев, кораблей и
судов сил общего назначения для
поддержания необходимого уровня
обороноспособности страны) [1].

Госпрограммой вооружения на
2011—2020 гг. предусмотрена по�
стройка восьми ударных стратеги�
ческих АПЛ, а также около 100 ко�
раблей различных классов [2].

Основным направлением соз�
дания корабельных движительных
комплексов в настоящее время явля�
ется электродвижение. Анализ про�

дукции отечественных и зарубежных
производителей корабельных (судо�
вых) электроэнергетических систем
(ЭСК) показывает, что предпочте�
ние отдается системам с питанием
всех потребителей, включая греб�
ной электродвигатель (ГЭД), от об�
щих шин корабельной электростан�
ции (КЭС). Обеспечение качества
электроэнергии на стороне источ�
ников электроэнергии в ЭСК дости�
гается применением 12� и 24�пульс�
ных трансформаторов, а также ак�
тивных выпрямителей. При этом
используются напряжения КЭС 400
и 690 В при мощности ГЭД до 5 МВт
и 6,3 кВ и более при мощности ГЭД
более 5 МВт.

Наибольших успехов на Миро�
вом рынке систем электродвижения

(СЭД) добились компании ABB и
Rolls�Royce (RR). АВВ длительное вре�
мя разрабатывает пропульсивные
системы Azipod с диапазоном мощ�
ностей 5—30 МВт и системы
Compact для мощностей 0,4—5 МВт,
RR — аналогичные системы Mermaid
мощностью 5—25 МВт в сотрудниче�
стве с компанией Converteam [3].
Общая тенденция разработок СЭД
больших мощностей — переход на
высокое напряжение, использова�
ние в качестве преобразователей
частоты (ПЧ) автономных инверторов
напряжения с широтно�импульсной
модуляцией, где ключами являются
IGBT�транзисторы. Выбор между раз�
личными типами двигателей связан,
главным образом, с накопленным
компаниями опытом производства.

В результате анализа установ�
лено, что независимо от назначе�
ния корабля с электродвижением его
электротехнические комплексы (ЭТК)
и движительные комплексы состоят из
элементов, которые можно рассмат�
ривать как типовые электротехни�
ческие модули (рис. 1).

Под корабельным электротех�
ническим модулем понимается функ�
ционально и конструктивно завер�
шенное электротехническое изделие,
предназначенное для использования
на кораблях для производства или
преобразования, передачи, распре�
деления или потребления электричес�
кой энергии. 

Первая задача проектирования
ЭТК заключается в компоновке со�
ответствующей структуры на основе
конечного набора типовых электро�
технических модулей: генераторного
модуля (МГ), или модуля источника
электроэнергии; распределительно�
го модуля (МР); преобразовательно�
го модуля (МП); двигательного моду�
ля (МД); модуля управления (МУ) и
движительно�рулевого (движительно�
го) модуля (МДР).

С целью удовлетворения пот�
ребностей ВМФ в многоцелевых
кораблях в ОСК разрабатывается
унифицированное семейство ко�
раблей ближней и дальней морс�
кой зоны на базе модульной много�
целевой платформы. Реализация
этой программы позволит России
существенно сократить отставание
в количестве и качестве кораблей,
позволит оптимизировать состав
группировки кораблей ВМФ и обес�
печит экономическую эффектив�
ность их применения [4]. 
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КОРАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ

УНИФИЦИРОВАННЫХ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

НН..  АА..  ЛЛааззааррееввссккиийй, канд. техн. наук, директор – руководи�
тель направления электротехники и технологии, ВВ..  АА..  ХХооммяякк,
главный конструктор направления электротехники и техно�
логии, ИИ..  ММ..  ККааллиинниинн, канд. техн. наук, руководитель инно�
вационных проектов, ББ.. АА..  ББааллааббаанноов, исполнительный ди�
ректор (филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова», тел. (812) 3698048) УДК 621.311.1:629.5

Рис. 1. ММооддууллььннааяя  ссттррууккттуурраа  ии  ттииппооввыыее  ээллееккттррооттееххннииччеессккииее  ммооддууллии  ккоорраабблляя
сс ээллееккттррооддввиижжееннииеемм
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Для повышения технико�эконо�
мических показателей корабля целе�
сообразно формировать ЭТК на ос�
нове унифицированных базовых
электротехнических модулей. Комби�
нация последовательного и парал�
лельного соединения типовых моду�
лей позволит реализовать достаточ�
ное количество требуемых для
кораблей мощностей и обеспечит
повышенную надежность за счет ре�
зервирования, сокращение трудо�
емкости технического обслужива�
ния и восстановления работоспо�
собности, ускорение создания
кораблей с электродвижением на
всех этапах.

Использование унифицирован�
ных модулей не может перекрыть
все возможные варианты кораблей,
поэтому не исключаются индивиду�
альные проекты.

Типовые генераторные модули
(табл. 1) включают в себя генерато�
ры (Г) переменного тока с одной или
несколькими обмотками (N — коли�
чество обмоток), приводимыми во
вращение дизельным или турбинным
приводным двигателем (ПД), акку�
муляторные установки АУ и элект�
рохимические генераторы (ЭХГ).

Типовые двигательные модули
(табл. 2) представлены однообмо�
точными или многообмоточными
ГЭД, причем один гребной вал может
приводиться во вращение одновре�
менно несколькими электрическими
машинами (M — количество двигате�
лей на одном валу).

Двигательные модули на 2; 2,5;
3,5 МВт для СЭД мощностью до
15 МВт разработаны ОАО «Сило�
вые машины», ООО «ПО Ленин�
градский электромеханический за�
вод» и ООО «Электротяжмаш�При�
вод». Данные предприятия, кроме
того, способны создавать генера�
торные модули от 5 МВт и выше.

Типовые преобразовательные
модули (табл. 3) не должны влиять на
синусоидальность питающего нап�
ряжения, поэтому на их входе всег�
да установлен трансформатор, обес�
печивающий многопульсность схем
выпрямления для модулей со звеном
или выходом  постоянного тока, или
дроссели для модулей на основе ак�
тивных выпрямителей.

В настоящее время разработа�
ны и введены в эксплуатацию уни�
фицированные преобразовательные

модули мощностью 0,7 МВт, позво�
ляющие создавать преобразователи
СЭД мощностью до 5 МВт, и мощ�
ностью 1,3 МВт, позволяющие соз�
давать преобразователи СЭД мощ�
ностью до 15 МВт.

Уже эксплуатируются унифици�
рованные распределительные моду�
ли напряжением до 1000 В для элект�
ростанций мощностью до 9 МВт. На
рис. 2 представлен обобщенный ти�
повой распределительный модуль с
N системами шин.

Следует отметить, что в совре�
менных условиях особая роль долж�
на отводиться модулям управления,
так как для достижения максималь�

ной эффективности корабля необ�
ходимо обеспечить комплексное уп�
равление базовыми модулями по
различным критериям. Модуль уп�
равления обеспечивает координи�
рующее оптимальное управление
электроэнергетическими системами
кораблей с электродвижением по
заданным критериям, включая энер�
госберегающее управление. Осно�
вой расчетного блока модуля управ�
ления должна стать комплексная ма�
тематическая модель судна и ЭСК,
одной из задач которой будет прог�
нозирование параметров движения
и параметров элементов (модулей)
ЭСК. 
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Таблица 1

Типовые генераторные модули

Типовой модуль Варианты исполнений

Синхронные генераторы, в том числе с постоянными
магнитами и сверхпроводящие.
Асинхронные генераторы.
Асинхронные генераторы двойного возбуждения.
Индукторные генераторы.
Генераторы двойного питания.
Асинхронизированные генераторы

Униполярные генераторы.
Генераторы постоянного тока.
Вентильно�индукторные генераторы.
Магнитогидродинамические генераторы

Аккумуляторные батареи:
серебряно�цинковые;
свинцово�кислотные;
литий�ионные.

Накопители электроэнергии на основе конденсаторных 
батарей

Воздухонезависимые энергоустановки на базе топливных
элементов с электролитом:
щелочным;
карбонатным;
твердополимерным;
твердооксидным

Таблица 2

Типовые двигательные модули

Типовой модуль Варианты исполнений

Асинхронные двигатели, в том числе с фазным 
ротором.

Синхронные двигатели, в том числе бесщеточные 
и сверхпроводящие.

Синхронные двигатели с постоянными магнитами.
Униполярные двигатели.
Вентильно�индукторные двигатели.
Двигатели постоянного тока.
Машины двойного питания.
Магнитогидродинамические двигатели
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Оптимальное управление ЭСК
с СЭД по критерию минимального
расхода топлива для любых режимов
работы с учетом качества переход�
ных процессов в системе, а также
по критерию маневренности судна в
целом может достигаться следующи�
ми способами.

1. Выбор генераторного агрега�
та для запуска (остановки) и опреде�
ление времени запуска с упреждени�
ем в зависимости от параметров дви�
жения судна и условий плавания.
При этом максимальный эффект дос�
тигается при использовании в судо�
вой электростанции максимально
целесообразного количества генера�

торных агрегатов различных мощ�
ностей для обеспечения большего
количества комбинаций их совмест�
ной работы, что обеспечит возмож�
ность работы первичных двигателей
в районе оптимального потребле�
ния топлива для большего количест�
ва нагрузочных режимов.

2. Управление запуском, оста�
новкой и включением на параллель�
ную работу генераторных агрега�
тов с учетом параметров управления
движением судна и условий его пла�
вания.

3. Управление динамикой раз�
ворота движительно�рулевой колон�
ки (ДРК) в зависимости от генери�
руемой и прогнозируемой мощнос�
ти генераторных агрегатов (для судов
с ДРК).

4. Управление включением и
отключением второстепенных пот�
ребителей с целью обеспечения на�
иболее экономичной работы гене�
раторных агрегатов и лучшего ка�
чества питающего напряжения.

5. Управление динамикой раз�
гона и торможения гребного элект�
ропривода и его мощностью в зави�
симости от параметров движения
судна, условий плавания, текущей,
прогнозируемой мощности и пара�
метров качества электроэнергии.

Движительно�рулевые модули
разрабатываются ОАО ЦС «Звез�
дочка». На рис. 3 типовые движи�
тельно�рулевые модули  представ�

лены движителем в виде гребного
винта фиксированного или регулиру�
емого шага, движительно�рулевой
колонкой и пропульсивной системой
Azipod.

Таким образом,  можно утвер�
ждать, что создан научно�техничес�
кий задел для создания ЭТК кораб�
лей с электродвижением на основе
унифицированных базовых моду�
лей, разработанных отечественными
предприятиями.

ЗЗааккллююччееннииее. 1. Независимо от
назначения корабля с электродви�
жением его ЭСК состоит из элемен�
тов, которые можно рассматривать
как типовые корабельные электро�
технические модули.

2. С целью повышения технико�
экономических показателей кораб�
ля целесообразно проектировать
ЭТК на основе унифицированных
базовых модулей.

3. Создан научно�технический
задел для формирования ЭТК ко�
раблей с электродвижением на осно�
ве унифицированных базовых мо�
дулей, разработанных отечествен�
ными предприятиями.
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Таблица 3

Типовые преобразовательные модули

Типовой модуль Варианты исполнений

Инверторы тока.
Инверторы напряжения.
Каскадные ПЧ.
Многоуровневые ПЧ

ПЧ с непосредственной связью. 
Многопульсные выпрямители, 

в том числе управляемые. 
Матричные ПЧ

Активные выпрямители

Статические обратимые 
преобразователи

Многопульсные выпрямители,
в том числе управляемые

Рис. 2. ТТииппооввоойй  рраассппррееддееллииттееллььнныыйй  ммооддуулльь

Рис. 3. ТТииппооввыыее  ддввиижжииттееллььнныыее  ии  ддввиижжииттееллььнноо��
ррууллееввыыее  ммооддууллии
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Гидравлическая система — один из ос�
новных элементов изделий многих отраслей
промышленности и в том числе судостроения.
Их надежность, малошумность также в зна�
чительной степени определяются надежнос�
тью работы и малошумностью гидравличес�
ких систем трубопроводов. В связи с этим во�
просы разработки методов расчета
колебаний трубопроводов и создания гидрав�
лических систем с минимальными колеба�
ниями являются традиционными и актуальны�
ми. Современные методы расчета собствен�
ных и вынужденных колебаний систем
трубопроводов судовых гидравлических си�
стем имеют целью прежде всего решение
задач прочности и минимизации колебаний
в области низких частот. Однако эти методы
не позволяют выполнять расчеты колебаний
структуры (стенок) трубопроводов и жидко�
сти в широком диапазоне частот при нали�
чии в трубопроводах гибких вставок и с уче�
том влияния на эти колебания потока жидко�
сти, поэтому они не могут быть использованы
для решения акустических задач, для расче�
та и проектирования малошумных в широком
диапазоне частот гидравлических систем
при наличии в трубопроводе средств глуше�
ния гидродинамического шума и вибрации,
а также с учетом зарождения шумов и виб�
рации, обусловленных нарушением одно�
родности потока жидкости внутри трубопро�
вода различной конфигурации.

Настоящая статья имеет постановочный
характер. Ее цель — обозначение научных
проблем, которые следует решать при созда�
нии научно�методической и измерительной

базы, с использованием которой можно ис�
следовать и проектировать малошумные су�
довые гидравлические системы и их вибро�
акустическую защиту. Выявляются три на�
правления, имеющие равное значение и
тесно связанные друг с другом:

• создание теории и методов расчета
колебаний гидравлических систем в широком
диапазоне частот при наличии гибких вста�
вок и потока жидкости;

• разработка методов испытаний с це�
лью получения информации об источниках
колебаний гидравлических систем;

• исследование механических, акустиче�
ских, механоакустических и акустико�механи�
ческих сопротивлений гибких вставок с жидко�
стью, применяемых в гидравлических системах.

В диапазоне частот примерно до
1000 Гц (наиболее важном с точки зрения
борьбы с акустическими колебаниями гидрав�
лических систем) с достаточной степенью
точности можно использовать физико�мате�
матическую модель распространения в жид�
кости трубопроводов гидравлических сис�
тем однородных волн и недеформирован�
ности сечения вибрирующей трубы.

В этом случае представляется наиболее
рациональным искать решение всех трех про�
блем с использованием параметров сил, дей�
ствующих на структуру трубопроводов, скоро�
стей вибрации структуры трубопроводов и
звуковых давлений и объемных скоростей ко�
лебаний в жидкости, а также механических,
акустических, механоакустических и акусти�
ко�механических сопротивлений элементов
гидравлических систем.

КОЛЕБАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

НН..  АА..  ККууззннееццоовв,, канд. техн. наук, ВВ..  ИИ..  ППооппккоовв,, докт. техн. наук,
СС.. ВВ.. ППооппккоовв,, докт. техн. наук, тел. (812) 7236072 
(ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова») УДК 534.1:621.6.03

8—9 декабря 2011 г. в Санкт�Петербурге Российское научно�техническое общество
судостроителей имени академика А. Н. Крылова (секция «Акустика в судостроении»)
провело конференцию на тему «Уменьшение шума и вибрации гидравлических систем». В ней
приняли участие специалисты предприятий и организаций Санкт�Петербурга, Нижнего
Новгорода, Калининграда, Самары, Омска и Калуги.

Доклады, прочитанные на конференции, были посвящены методам уменьшения
шумности оборудования и трубопроводов судовых систем, средствам борьбы с шумом
и вибрацией, методам расчета шума и вибрации гидравлических систем и систем вентиляции
и кондиционирования воздуха. В решениях конференции отмечена важность
рассматриваемых вопросов. Ряд докладов, представленных ниже, рекомендовано
опубликовать в нашем журнале.

УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ 

СУДОВЫХ СИСТЕМ
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ООббщщииее  ууррааввннеенниияя  ввыыннуужжддеенн��
нныыхх  ккооллееббаанниийй  ссииссттеемм  ттррууббооппррооввоо��
ддоовв  сс  жжииддккооссттььюю

Уравнения вынужденных коле�
баний должны учитывать:

а) силовые и вибрационные воз�
действия на структуру трубопрово�
дов, а также звуковые давления и
объемные колебательные скорости в
среде, создаваемые источниками
шума и вибрации в системах, таких
как насосы, арматура и движущая�
ся внутри трубопроводов среда;

б) динамические характеристики
(механические, акустические, механо�
акустические и акустико�механичес�
кие сопротивления) всех элементов си�
стемы, рассматриваемых как пассив�
ные. Это динамические характеристики
насосов, арматуры, гибких вставок и
глушителей гидродинамического шу�
ма, элементов трубопроводов.

В настоящее время Н. А. Кузне�
цову удалось разработать такие урав�
нения расчета вынужденных колеба�
ний систем трубопроводов [1—3]:

⎛ ⎡CS+CSH(ω)      –Θ ⎤
⎜ ⎢ ⎥ – ω2 ×
⎝ ⎣ ⎯0             CF+СFH(ω) ⎦

(1)

⎡MS⎯0 ⎤⎞ ⎧qS ⎫ ⎧ FS ⎫
× ⎢ ⎥⎟ ⋅ ⎨ ⎬ = ⎨ ⎬ ,

⎣Θt MF ⎦⎠ ⎩ P ⎭ ⎩–j ω⎯V⎭

где qS, FS, P, V — векторы обобщен�
ных перемещений и внешних сил (ли�
нейных и угловых), звуковых давле�
ний, объемных скоростей источников

звукового давления в узловых точках
соединения источников шума и виб�
рации с системой трубопровода по
структуре и жидкости; CS, MS — ма�
трицы комплексных жесткостей и
масс упомянутых ранее пассивных
элементов гидравлической системы;
CSH(ω), CFH(ω) — матрицы перекре�
стных (акустико�механических и ме�
ханоакустических) динамических же�
сткостей элементов системы трубо�
провода (участков трубопровода,
гибких вставок, глушителей гидро�
динамического шума), CF, MF — ма�
трицы акустических жесткостей и
масс среды внутри трубопровода;
Θ — матрица упругоакустического
взаимодействия, элементы которой
пропорциональны площадям поверх�
ностей структурных элементов, кон�
тактирующих с акустической сре�
дой; 0 — нулевая матрица.

Динамические свойства гибких
вставок и элементов трубопроводов
следует характеризовать матрицами
порядка 14х14. Это позволяет ис�
пользовать в уравнении (1) конеч�
ные элементы типовых участков тру�
бопроводов значительной длины с
определением их параметров тради�
ционными аналитическими метода�
ми. В результате при расчетах зна�
чительно сокращается количество
элементов и степеней свободы сис�
темы трубопроводов.

ООппррееддееллееннииее  ввииббррооааккууссттииччеесс��
ккиихх  ппааррааммееттрроовв,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх
ввииббррооааккттииввннооссттьь  ииссттооччннииккоовв  ккооллее��
ббаанниийй  ггииддррааввллииччеессккиихх  ссииссттеемм  ((ннаа��

ссооссоовв,,  ааррммааттууррыы  ии  ууччаассттккоовв  ттррууббоо��
ппррооввооддоовв))

ННаассооссыы  ии  ааррммааттуурраа
Насосы и арматура, совмест�

но с присоединенными к ним гибки�
ми вставками — это источники ко�
лебаний, которые характеризуются
параметрами сил и звуковых давле�
ний, действующих на бесконечное
сопротивление структуры и жидкос�
ти трубопровода, а также входны�
ми сопротивлениями структуры и
жидкости внутри гибких вставок, при�
соединенных к насосу или арматуре.
Реализация этого метода возможна
в связи с тем, что сопротивления си�
стемы трубопроводов обычно суще�
ственно превышают значения сопро�
тивлений гибких вставок и глушите�
лей гидродинамического шума, а
входные механические и акустичес�
кие сопротивления рукавов значи�
тельно меньше соответствующих со�
противлений насосов и арматуры[4].

При этом для характеристики
насосов и арматуры как источников
колебаний используется существу�
ющая схема виброакустических
испытаний насосов и арматуры
(рисунок). Давление p∞ измеряется
непосредственно с помощью дейст�
вующей методики МКГШО�96К, а
сила Fi,∞ определяется по результатам
измерения вибрации фланца насо�
са 

.
qi,фл и механического передаточ�

ного сопротивления гибкой вставки
Z перед,

вставка
ст: Fi,∞ =  

.
qi,фл ⋅ Z перед,

вставка
ст.

УУччаассттккии  ттррууббооппррооввооддаа
Проведенные в ЦНИИ им. акад.

А. Н. Крылова исследования шумо�
зарождения в трубопроводах с жид�
костью при ее движении в ограничен�
ном пространстве показали, что
элементы трубопроводов также сле�
дует рассматривать как активные
составляющие. Поэтому нельзя огра�
ничиваться традиционным положе�
нием, что только насосы и арматура
являются источниками шума и вибра�
ции в гидравлических системах.

Предложены способы характе�
ристики элементов трубопроводов
различной геометрии как источников
колебаний с помощью параметров
сил, действующих на бесконечную
нагрузку в районе входного и вы�
ходного фланцев, а также парамет�
ров звукового давления, действую�
щего на бесконечную нагрузку, или
объемной скорости при нулевой на�
грузке по жидкостному тракту в рай�
оне входного и выходного фланцев
элемента трубопровода.

ЧЧаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссооппррооттииввллеенниийй  ии  ссххееммаа  ииссппыыттаанниийй  ннаассооссаа::  аа,,  бб ——  ввххоодднныыее  ммееххааннии��
ччеессккииее  ссооппррооттииввллеенниияя  ннааттууррнныыхх  ссииссттеемм  ии  ггииббккиихх  ввссттааввоокк  вв  ооссееввоомм  ии  ппооппееррееччнноомм  ннааппррааввллееннииии
ссооооттввееттссттввеенннноо;;  вв ——  ввххоодднныыее  ааккууссттииччеессккииее  ссооппррооттииввллеенниияя  ннааттууррнныыхх  ссииссттеемм  ии  ггииббккиихх  ввссттааввоокк;;
гг ——  ссххееммаа  ииссппыыттаанниийй  ннаассооссаа

а) б)

в) г)
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В следующей статье этого но�
мера приведены результаты исследо�
ваний по обоснованию упомянутых
положений о характеристике эле�
ментов трубопроводов с движущей�
ся жидкостью как активных элемен�
тов и методы экспериментального
теоретического определения выше�
перечисленных параметров сил и
звуковых давлений.

ММееххааннииччеессккииее,,  ааккууссттииччеессккииее,,
ммееххааннооааккууссттииччеессккииее  ии  ааккууссттииккоо��ммее��
ххааннииччеессккииее  ссооппррооттииввллеенниияя  ггииббккиихх
ввссттааввоокк  сс  жжииддккооссттььюю

В настоящее время в качестве
основных элементов снижения шум�
ности гидравлических систем трубо�
проводов применяются гибкие встав�
ки и глушители гидродинамического
шума. Для эффективного уменьшения
вибрации и шума на пути их рас�
пространения по трубопроводам ги�
дравлических систем гибкие вставки
с жидкостью должны иметь механи�
ческие и акустические сопротивле�
ния, значения которых на порядок
меньше значений сопротивлений
трубопроводов и столбов жидкости
внутри трубопроводов. Именно по�
этому гибкие вставки с жидкостью
практически определяют процесс
колебаний гидравлических систем, а

существующие методы расчета сис�
тем (которые не учитывают динами�
ческих характеристик гибких вста�
вок) не могут быть применены.

В связи с этим в настоящее вре�
мя проводятся интенсивные теоре�
тические и экспериментальные ис�
следования по определению динами�
ческих характеристик гибких вставок
с жидкостью. Из�за сложности точно�
го математического моделирования
характеристик гибких вставок с жид�
костью и происходящих в них взаи�
мосвязанных между структурой и
жидкостью колебаний основным пу�
тем исследования динамических ха�
рактеристик гибких вставок с жидко�
стью являются экспериментальные
исследования. В соответствии с урав�
нением расчета вынужденных коле�
баний систем трубопроводов (1) ди�
намические характеристики гибких
вставок с жидкостью следует харак�
теризовать матрицей порядка
14х14, включающей механические
сопротивления, акустические сопро�
тивления и перекрестные сопротив�
ления (механоакустические и акус�
тико�механические), учитывающие
взаимосвязанность колебаний струк�
туры и жидкости гибких вставок. В [3]
наиболее подробно рассмотрены

возможные методы эксперименталь�
ного определения механических,
акустических, механоакустических
и акустико�механических сопротив�
лений гибких вставок с жидкостью.

ЗЗааккллююччееннииее.. Несмотря на то, что
сформулированные в статье три на�
правления исследования колебаний
гидравлических систем находятся в
начальной стадии развития, использо�
вание уже полученных результатов
исследований позволяет разрабаты�
вать эффективные мероприятия по
компоновке малошумных систем, на�
пример таких, как циркуляционные
трассы, системы охлаждения вспомо�
гательного оборудования в энергети�
ческих установках и т. п.
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Для экспериментальных иссле�
дований влияния неоднородности
потока в структурах трубопроводов
различной формы на шум и расп�
ространяющуюся колебательную
мощность в потоке жидкости, а так�
же на возникающую при этом вибра�
цию был создан стенд с движущейся
самопротоком жидкостью.

Стенд (рис. 1) представляет со�
бой замкнутую гидравлическую систе�
му из участков трубопроводов, соеди�
ненную с двумя сообщающимися меж�

ду собой баками с водой, сливным и
приемным. Стенд не содержит источ�
ников постороннего гидродинамичес�
кого шума, так как жидкость протека�
ет между баками по заданной траек�
тории самопротоком со скоростью от
0 до 4,0 м/с. На стенде исследовались
следующие элементы: прямой учас�
ток трубопровода; участок, имеющий
четыре погиба на 90° (типа «гусени�
ца»); элемент, имеющий расшире�
ние — сужение сечения в два раза
(расширительная камера).

Измерение звуковой мощнос�
ти гидродинамического шума, расп�
ространяющейся по трубопроводу
(рис. 2), показывает, что ее спект�
ральные уровни имеют практичес�
ки равные значения для элементов,
у которых отсутствует скачок диа�
метра проходного сечения. Только
в случае резкого изменения диамет�
ра проходного сечения трубопро�
вода (расширительная камера) наб�
людается увеличение уровней коле�
бательной мощности на выходе
элемента по сравнению с уровнями
на выходе прямого участка трубоп�
ровода на частотах выше примерно
40—50 Гц.

Иная картина наблюдается при
анализе изменения частотных ха�
рактеристик вибрации структуры
трубопровода на выходе исследуе�
мых элементов. В случае прохожде�
ния потока жидкости через элемент
«гусеница» поперечная вибрация на
выходе элемента увеличивается на
10—20 дБ, а при установке на изме�
рительном участке расширительной
камеры вибрация трубопровода на
выходе элемента возрастает на 10—
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40 дБ по сравнению с уров�
нями вибрации на выходе
прямого участка.

Это свидетельствует о
том, что пульсации давле�
ния, возникающие в неод�
нородном потоке жидкости
при ее протекании через
элемент трубопровода, ока�
зывают значительное сило�
вое давление на участки ог�
раничивающих поток жид�
кости конструкций (стенки)
трубопровода. В результате
в конструкциях трубопрово�
да возбуждаются местные
деформации и вибрации, ко�
торые распространяются по
стенкам вдоль трубопрово�
да со скоростью, значитель�
но превышающей скорость

распространения колебаний в жид�
кости, и «уносят» по структурным
конструкциям трубопровода коле�
бательную энергию, обусловленную
пульсациями давления в неоднород�
ном потоке жидкости.

Учитывая это явление, любые
геометрические изменения струк�
турных конструкций системы трубоп�
ровода (погибы, скачки сечений тру�
бы, гибкие вставки и т. д.) следует
рассматривать как активные элемен�
ты, в которых генерируются звуковые
давления и динамические силы,
действующие на структурные эле�
менты трубопровода, обусловлен�
ные локальными пульсациями избы�
точного давления в жидкости при на�
рушении неоднородного потока
рабочей среды.

Как любые генераторы, элемен�
ты трубопроводов с движущейся жид�

костью могут рассматриваться как
активные элементы, на границах ко�
торых приложены внешние приве�
денные:

— суммарные квадратичные дав�
ления 0p∞ или объемные скорости V0;

— суммарные квадратичные си�
лы 0F∞, равные

0F∞ =    ∑ F2
i,n ,√1,n

где Fi,n — i�я составляющая силы,
действующая со стороны жидкости
на n�й участок элемента, в котором
имеются пульсации давления движу�
щейся жидкости (рис. 3).

Вводя в правую часть общего
уравнения вынужденных колебаний
трубопроводов с жидкостью [1, 2]
значения этих давлений (или объем�
ных скоростей) и сил, получаем сис�

тему уравнений, которая
позволяет рассчитывать вы�
нужденные колебания тру�
бопроводов любой геомет�
рии и при наличии в трубо�
проводах гибких вставок с
учетом силового воздей�
ствия на трубопроводы
насосов (арматуры) и сило�
вого взаимодействия жид�
кости и структуры, обуслов�
ленной пульсациями давле�
ния при неоднородном
потоке жидкости.

Возникающие динами�
ческие силы могут быть из�
мерены с помощью датчи�
ков сил или пьезопленочных
датчиков деформации.

Результаты измерения
суммарных квадратичных
сил 0F∞,z при протекании

жидкости через структурные элемен�
ты исследованных конфигураций по�
казывают (рис. 4), что уровни сил
0F∞,z, обусловленных пульсацией дав�
ления неоднородного потока жид�
кости в зигзагообразном участке
трубопровода, в диапазоне частот до
100—150 Гц на 5—20 дБ превыша�
ют уровни аналогичных сил 0F∞,z в
прямом участке трубопровода. Мак�
симальное силовое воздействие на
структуру трубопровода наблюдает�
ся в расширительной камере. Уров�
ни сил 0F∞,z в этом случае на 10—
25 дБ превышают уровни сил, воз�
буждающих трубопровод при
пульсации потока жидкости в пря�
мом участке, во всем исследуемом
диапазоне частот.

Анализ существующего програм�
много обеспечения, методов и алго�
ритмов расчета гидроакустической
динамики излучения колебательной
мощности при движении потока жид�
кости в пространстве, ограниченном
стенками трубопровода, показал,
что для расчетов колебательной мощ�
ности, генерируемой потоком жид�
кости, могут быть использованы ме�
тоды, основанные на решении урав�
нений Рейнольдса, замкнутых
нелинейной k—ε моделью турбуле�

Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ссттееннддаа  сс  ддввиижжуущщееййссяя  ссааммооппррооттооккоомм  жжииддккооссттььюю  
ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  ээллееммееннттоовв——ииссттооччннииккоовв  
ннееооддннооррооддннооссттеейй

Рис. 2. ЗЗннааччеенниияя  ккооллееббааттееллььнноойй  ммоощщннооссттии  ггииддррооддииннааммииччеессккооггоо  шшууммаа  ннаа  ввыыххооддее  ииссппыыттууееммооггоо
ууччаассттккаа  ннееооддннооррооддннооссттии  ддввиижжеенниияя  ппооттооккаа::
1 — прямой участок трубопровода; 2 — расширительная камера; 3 — элемент типа 
«гусеница»

Рис. 3. ЭЭккввииввааллееннттннааяя  ссххееммаа  ээллееммееннттаа  ттрруу��
ббооппррооввооддаа  ккаакк  ииссттооччннииккаа  ккооллееббаанниийй
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нтности (URANS метод). Для решения
задач, в которых определяющим яв�
ляется широкополосный спектр пуль�
саций, требуется использование
комбинированного метода, сочетаю�
щего решение нестационарных урав�
нений Рейнольдса вблизи твердых
поверхностей и моделирования тур�
булентности в вихревой области ме�
тодом больших вихрей URANS/LES.
Из существующих в настоящее вре�
мя методов наиболее отработанным
и показавшим приемлемые результа�
ты является метод отсоединенных вих�
рей (DES метод). Данные алгоритмы
включены в универсальные коммер�
ческие программные комплексы, та�
кие как Star�CCM (CD�adapco,
США), Fluent (ANSYS, США), CFX
(ANSYS, США), FlowVision («Тесис»,
Россия). С их помощью могут быть
выполнены расчеты пространственно�
временных зависимостей пульсаций
давления в потоке и суммарных квад�
ратичных колебательных сил, действу�
ющих на ограничивающие поток жид�
кости конструкции различной кон�
фигурации и приведенных к
конструкциям с бесконечным сопро�
тивлением, расположенным в райо�
не входного и выходного фланцев
элемента трубопровода. По этой ин�
формации можно определить час�
тотные зависимости силового дина�
мического воздействия потока на ог�
раничивающие конструкции для
диапазона частот от 5 Гц до 1000 Гц,
а затем с помощью программных
комплексов ANSYS или MSC/NAS�
TAN рассчитать колебательные ско�
рости конструкций и потоки колеба�
тельной мощности в них. Кроме того,
разработанные расчетные методы
позволяют определить оптимальную
конфигурацию элемента трубопро�
вода, позволяющую уменьшать гид�

равлическое сопротивление элемен�
та и возбуждаемые потоком жидкос�
ти суммарные квадратичные силы.
Например, расчеты показали, что вы�
полнение скоса фланца расшири�
тельной камеры на 10° и скругление
собственно угла в месте соединения
входной трубы и расширительной ка�
меры радиусом R = 10 мм позволяет
уменьшить гидравлическое сопротив�
ление на 7%, а суммарные квадратич�
ные силы на 12%.

Таким образом, при движении
жидкости внутри трубопроводов
элементы трубопроводов следует
рассматривать как активные эле�
менты и характеризовать их как
источники приведенными к флан�
цам силами, действующими на
конструкции с бесконечным соп�
ротивлением, и звуковым давлени�
ем, действующим на бесконечную
нагрузку. Возбуждаемые суммар�
ные квадратичные силы могут быть
измерены с помощью датчиков сил

или пьезоэлектрических датчиков
деформации.

ЗЗааккллююччееннииее.. Обоснованы и оп�
робованы методы расчетного опреде�
ления степени нарушения однород�
ности потока жидкости внутри тру�
бопроводов и динамических сил,
возбуждаемых потоком жидкости и
действующих со стороны элементов
на конструкции с бесконечным сопро�
тивлением. Методы расчета упомя�
нутых величин позволяют разраба�
тывать рекомендации по конструк�
тивному исполнению элементов
трубопроводов с движущейся жид�
костью для уменьшения возбуждаемых
жидкостью сил и пульсаций давления.
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Рис. 4. УУррооввннии  ддииннааммииччеессккиихх  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ббеессккооннееччннууюю  ннааггррууззккуу  вв  ррааййооннее  ввыыххооддннооггоо
ффллааннццаа  ииссссллееддууееммыыхх  ээллееммееннттоовв::
1 — прямой участок трубопровода; 2 — расширительная камера; 3 — элемент типа 
«гусеница»

Винтовые компрессоры нашли
широкое применение в системах
охлаждения. Несмотря на то, что
винтовые компрессорные агрегаты
являются наименее виброшумоак�

тивными машинами сжатия газа,
проблемы виброакустической до�
водки встают и перед ними. Это
обусловлено, во�первых, жесткими
требованиями к виброакустическим

характеристикам, предъявляемыми
отдельными потребителями (напри�
мер, судостроителями), и, во�вто�
рых, тем, что вследствие порционно�
сти подачи газа такие агрегаты воз�
буждают пульсации давления
компримируемого газа, которые, в
свою очередь, могут приводить к ин�
тенсивным вибрациям трубопровод�
ных магистралей.

Основной процесс, определя�
ющий динамические свойства винто�
вого компрессора, — мгновенный
выхлоп в линию нагнетания [1]. Ав�
торами разработана методика рас�
чета выхлопа, приведенная в [2], и на

УЛУЧШЕНИЕ ДИНАМИКИ ВИНТОВОГО

КОМПРЕССОРА

ГГ..  ОО..  ББееллоовв,,  АА..  НН..  ККррююччккоовв,, докт. техн. наук, 
тел. (846) 2674663 (Самарский государственный
аэрокосмический университет им. академика
С. П. Королева) УДК 621.51.001.24
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ее основе предлагается, варьируя
конструктивные параметры окна на�
гнетания, снизить пульсации расхо�
да газомасляной смеси, что должно
привести к улучшению динамичес�
ких свойств винтового компрессора.

Рабочая камера винтового ком�
прессора имеет сложную объемную
форму. Для расчета функции ее объ�
ема представим винтовые роторы в
виде конечного числа плоских ро�
торов, сдвинутых относительно друг
друга. Функцию объема парной по�
лости плоских роторов легко можно
вычислить и просуммировать по всем
слоям. Аналогичным образом мож�
но получить зависимость площади
контакта парной полости с линией
нагнетания от угла поворота ведуще�
го винта.

Расчет динамики рабочей ка�
меры выполняется с момента ее от�
крытия — соединения с полостью на�
гнетания. В этот момент известны
значения температуры, давления,
плотности и массы газомасляной
смеси в рабочей камере. Расход в
этот и все последующие моменты
времени может быть определен по
следующему уравнению:

где pH, ρH, TH — соответственно дав�
ление, плотность и температура в
полости нагнетания; ξKP — критиче�
ский перепад давления; k — пока�
затель политропы процесса; R — по�
стоянная газомасляной смеси; SH —
площадь контакта парной полости
с линией нагнетания.

Для любого шага, кроме пер�
вого, масса, давление, плотность и
температура в парной полости опре�
делялись как

mi = mi�1 – Gi�1Δt ; pi = pi�1(ρi/ρi�1)k ; 

k�1

ρi = mi/Vi ; Ti = Ti�1(pi�1/pi)  
k ,

где Δt — итерация по времени.
Суммирование подач от отдель�

ных рабочих камер позволяет полу�
чить мгновенную подачу винтового
компрессора, которая и определяет
в первую очередь его динамичес�
кую нагруженность. Таким образом,
основным критерием динамической
нагруженности здесь является коэф�
фициент неравномерности подачи,
определяемый по формуле

Gmax – Gmin
δG = , (2)⎯⎯

Gcp

где 
⎯⎯
Gcp — массовая производитель�

ность компрессора.
С помощью модели мгновенной

подачи компрессора, более подроб�
но рассмотренной в [2], была полу�
чена картина пульсаций расхода в
линии нагнетания при исходном про�
филе (рис. 1). Коэффициент нерав�
номерности подачи составил в этом
случае 3,513456 (отношение разма�
ха колебаний массового расхода к
его среднему значению при сред�
нем расходе). Результаты расчетов
мгновенной площади окна нагнета�
ния представлены на рис. 2, на
рис. 3 показаны подачи отдельных
парных полостей, а на рис. 4 — все�
го компрессора.

Чтобы снизить пульсации расхо�
да, было предложено применить кон�
струкцию окна, показанного на
рис. 5 (с окном «дозарядки»).

Конструктивные параметры ок�
на дозарядки выбирались согласно
рис. 6, где представлена зависи�
мость коэффициента неравномер�
ности подачи от параметров окна
дозарядки.

Расчеты показывают, что для
модификации окна нагнетания, изо�

браженной на рис. 5, коэффициент
неравномерности подачи минима�
лен и составляет δG = 1,467663
при среднем расходе 

⎯
Gд =

3,822441 кг/с.
Результаты расчетов мгновенной

площади окна нагнетания представ�
лены на рис. 7, на рис. 8 показаны по�
дачи отдельных парных полостей, а на
рис. 9 — всего компрессора.

Рассмотрим также модифика�
цию 2 (рис. 10), которая также име�
ет окно «дозарядки».

Конструктивные параметры ок�
на «дозарядки» выбирались соглас�
но рис. 11, где представлена зави�
симость коэффициента неравномер�
ности подачи от параметров окна
дозарядки.

Расчеты показывают, что моди�
фикация 2 обеспечивает минималь�
ный коэффициент неравномернос�
ти подачи δG = 1,173398 при сред�
нем расходе 

⎯
Gд = 3,822308 кг/с.

Результаты расчетов мгновен�
ной площади окна нагнетания пред�
ставлены на рис. 12, на рис. 13 по�
казаны подачи отдельных парных
полостей, а на рис. 14 — всего ком�
прессора.

С использованием методики,
приведенной в [2], построены теоре�
тические пульсации подачи рабочей
среды при исходном профиле окна
нагнетания (со средним расходом⎯
Gд = 3,843028 кг/с и коэффициен�
том неравномерности подачи δG =
3,373777), а также при модифици�
рованных окнах нагнетания (для мо�
дификации 1 со средним расходам⎯
Gд = 3,822441 кг/с и коэффициен�
том неравномерности подачи δG =
1,467663 и для модификации
2 со средним расходом 

⎯
Gд =

3,822308 кг/с и коэффициентом
неравномерности подачи δG =

⎧   k+1 

⎪ k ⎛ 2 ⎞2(k�1) pi⎪ ⎜ ⎟ ⋅ Shi ,
⎪√ R ⎝k+1 ⎠ √Ti⎪
⎪ если {pi > pH; (pH/pi) < ξKP};
⎪
⎪ ⎛ 2 k+1 ⎞
⎪ 2k ⎜⎛pH ⎞ k ⎛pH ⎞ k ⎟
⎪SHi piρi ⎜⎜ ⎟ – ⎜ ⎟ ⎟ ,
⎪ k+1 ⎜⎝pi ⎠ ⎝pi ⎠ ⎟
⎪ √ ⎝ ⎠
⎪ если {pi > pH; (pH/pi) > ξKP};

Gi= ⎨ (1)
⎪
⎪ ⎛ 2 2 ⎞
⎪ 2k ⎜⎛pi ⎞ k ⎛pi ⎞ k ⎟
⎪–SHi pHρH ⎜⎜ ⎟ – ⎜ ⎟ ⎟ ,
⎪ k–1 ⎜⎝pH ⎠ ⎝pH ⎠ ⎟
⎪ √ ⎝ ⎠
⎪ если {pH > pi; (pi/pH) > ξKP};
⎪
⎪   k+1 

⎪ k ⎛ 2 ⎞2(k�1) pH⎪–    ⎜ ⎟ ⋅ Shi ,
⎪ √ R ⎝k+1 ⎠ √TH⎪
⎩ если {pH > pi; (pi/pH) < ξKP},

Рис. 1. ИИссххоодднныыйй  ппррооффиилльь  ооккннаа  ннааггннееттаанниияя
ввииннттооввооггоо  ккооммппрреессссоорраа

Рис. 2. ООккнноо  ннааггннееттаанниияя  ппррии  ииссххоодднноомм  
ппррооффииллее
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Рис. 3. ООккнноо  ппооддааччии  ооттддееллььнныыхх  ппааррнныыхх  ппооллооссттеейй  ппррии  ииссххоодднноомм
ппррооффииллее

Рис. 4. ТТееооррееттииччеессккииее  ппууллььссааццииии  ппооддааччии  ии  ддееййссттввииттееллььнныыее  ((сс  ууччееттоомм
ууттееччеекк))  ппррии  ииссххоодднноомм  ппррооффииллее

Рис. 5. ММооддииффииккаацциияя  11  ии  ооссннооввнныыее  ееее  ппааррааммееттррыы  ((ппррооттяяжжееннннооссттьь
ии ппооллоожжеенниияя  ооккннаа  ддооззаарряяддккии))

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ннееррааввннооммееррннооссттии  ппооддааччии
оотт ппааррааммееттрроовв  ооккннаа  ддооззаарряяддккии  ддлляя  ммооддииффииккааццииии 11

Рис. 7. ООккнноо  ннааггннееттаанниияя  ппррии  ммооддииффииккааццииии 11

Рис. 8. ППооддааччии  ооттддееллььнныыхх  ппааррнныыхх  ппооллооссттеейй  ппррии  ммооддииффииккааццииии 11

Рис. 9. ППооддааччаа  ккооммппрреессссоорраа  ппррии  ммооддииффииккааццииии 11

Рис. 10. ММооддииффииккаацциияя 22  ии  ооссннооввнныыее  ееее  ппааррааммееттррыы  ((ппррооттяяжжееннннооссттьь  ии
ппооллоожжеенниияя  ооккннаа  ддооззаарряяддккии))
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1,173398). Обе предложенные моди�
фикации позволяют дозаряжать пар�
ную полость к моменту открытия боль�
шей части окна нагнетания, что при�
водит к значительному выравниванию

провалов пульсаций потока и к не�
большому увеличению максимумов.
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Рис. 11. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ннееррааввннооммееррннооссттии  ппооддааччии
оотт ппааррааммееттрроовв  ооккннаа  ддооззаарряяддккии  ддлляя  ммооддииффииккааццииии 22

Рис. 12. ООккнноо  ннааггннееттаанниияя  ммооддииффииккааццииии 22

Рис. 13. ППооддааччии  ооттддееллььнныыхх  ппааррнныыхх  ппооллооссттеейй  ппррии  ммооддииффииккааццииии 22
ффииккааццииии 11

Рис. 14. ППооддааччаа  ккооммппрреессссоорраа  ппррии  ммооддииффииккааццииии 22

Пористые материалы нашли ши�
рокое применение в машинострое�
нии, энергетике и других отраслях
народного хозяйства. Основными
свойствами, определяющими их при�

менение в гидрогазовых системах,
являются фильтрация жидкостей и
газов, а также способность погло�
щать акустические волны и пульсации
давления в жидкостях и газах.

Материалы, из которых изго�
тавливают пористые поглотители,
разнообразны. Сырьем для их
производства являются сплавы на
основе никеля, бронзовые сплавы,
стали, керамические и полимерные
материалы, а также волоконные и
композитные материалы.

Металлорезина (МР) — одно�
родная пористая структура, полу�
ченная холодным прессованием до�
зированной по весу вытянутой про�
волочной спирали, нашла широкое
применение для демпфирования эле�
ментов конструкций энергетических
установок (рис. 1).

МР выгодно отличается от су�
ществующих пористых материалов,
благодаря совокупности преиму�
ществ, характерных только этому
материалу [1]:

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА

«МЕТАЛЛОРЕЗИНА» В ГИДРОГАЗОВЫХ

СИСТЕМАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ДЛЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ И

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ

АА..  АА..  ИИггооллккиинн,, канд. техн. наук, тел. (846) 2674663,
ЕЕ.. АА.. ИИззжжееуурроовв,, докт. техн. наук, АА.. ИИ.. ССааффиинн,,
ЕЕ.. ВВ.. ШШааххммааттоовв,,  докт. техн. наук (Самарский
государственный аэрокосмический университет
им. академика С. П. Королева) УДК 669.017�405:629.5.03
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• широкие возможнос�
ти моделирования акустиче�
ских характеристик на ста�
дии проектирования;

• создание градиента
свойств (пористости, прони�
цаемости) пористых элемен�
тов;

• возможность внедре�
ния в фильтрующий элемент
каталитических добавок.

Теоретическое описа�
ние акустических процес�
сов в пористых средах яв�
ляется сложной задачей,
поэтому при разработке
модели приходится прене�
брегать влиянием многих
немаловажных факторов.
Исследование их акусти�
ческих характеристик но�
сит преимущественно экс�
периментальный характер.
Широкое распростране�
ние получили эмпиричес�
кие и полуэмпирические
модели. При проектировании по�
глотителя из пористого материала
для гидрогазовой системы необ�
ходимо рассчитать не только его
поглощающие свойства, но также
обеспечить интегрирование его в
систему, не нанося ущерб ее на�
дежности и быстродействию. По�
этому при проектировании погло�
тителя важно оценивать его как
элемент системы, принимая во вни�
мание целый комплекс его акус�
тических, гидравлических и проч�
ностных характеристик.

Математическая модель для оп�
ределения акустических характери�
стик упругопористого материала
«металлорезина» (коэффициента
звукопоглощения при нормальном
падении) на основании известных
формул Delany—Bazley [2] позволя�
ет записать:

⎛ w ⎞
γ = ⎜ j ⎟ [1+C1B

�C2 – jC3B
�C4]i

⎝ c0 ⎠

(1)
Zc = ρ0c0 [1+C5B

�C6 – jC7B
�C8] ,

где γ — постоянная распространения;
Zc — характеристический импеданс;
B = ρ0ƒ/Rƒ — безразмерная частот�
но�зависимая переменная; ρ0 —

плотность среды; ƒ — частота; c0 —
скорость звука в воздухе.

Для отработки математичес�
кой модели МР было введено во�
семь коэффициентов C1...C8 в урав�
нениях (1). Для подбора коэффи�
циентов C1...C8 были использованы
экспериментальные данные, полу�
ченные в результате измерений в
импедансной трубе. Полученная в
результате модель оптимизирована
на 13 образцах. С помощью моде�
ли Delany—Bazley может быть рас�
считан коэффициент звукопоглоще�
ния как функция от насыпной плот�
ности. Модель может дать
конкретные значения акустическо�
го импеданса и постоянной распро�
странения в зависимости от сопро�
тивления продуванию воздушного
потока (толщина образца при этом
входит в формулу удельного сопро�
тивления продуванию).

Наилучшим условием звукопо�
глощения является тот случай, ког�
да поглощенная энергия равна пада�
ющей, при этом коэффициент зву�
копоглощения равен 1. Коэффициент
поглощения зависит от многих фак�
торов и в первую очередь от харак�
теристик материала: гидравличес�
кого сопротивления, пористости, тол�
щины, а также от частоты падающей
звуковой волны.

Экспериментальные ис�
следования коэффициента
звукопоглощения материа�
ла MP проводились в импе�
дансной трубе [3] на образ�
цах, изготовленных из про�
волоки марки 12Х18Н9Т —
диаметром 0,12; 0,15;
0,2 мм; пористостью 0,6;
0,7; 0,8; толщиной 5; 10;
15; 20; 25 мм; в диапазоне
частот от 315 до 5000 Гц.

На рис. 2 представле�
на частотная зависимость
коэффициента звукопогло�
щения МР в зависимости от
частоты для образцов с раз�
личной пористостью. Также
было проведено исследова�
ние влияния толщины образ�
ца, диаметра проволоки и
воздушного зазора на зву�
копоглощающие характе�
ристики.

При уменьшении пори�
стости материала МР растет

коэффициент звукопоглощения. Это
наблюдается только для образцов с
пористостью 0,8;0,7 и 0,6. Однако
теоретические исследования показы�
вают, что дальнейшее уменьшение
пористости (ниже 0,4) приводит к
ухудшению поглощающих свойств
образцов.

Существенное влияние на звуко�
поглощающие свойства оказывает
диаметр исходной проволоки (dП), из
которой изготовляется материал MP,
поскольку это приводит к измене�
нию структурных параметров. При
уменьшении диаметра проволоки
увеличивается коэффициент звукопо�
глощения.

Важное практическое значение
имеет расположение пористого ма�
териала на некотором расстоянии
от жесткой стенки, поскольку такое
расположение находит широкое рас�
пространение в звукопоглощающих
конструкциях.

Анализируя полученные экс�
периментальные результаты и зави�
симости коэффициента звукопо�
глощения и импеданса от частоты
звуковой волны при различных тол�
щинах материала, можно сказать,
что при небольшой толщине слоя
материала коэффициент звукопо�
глощения в области низких частот
невелик. Это объясняется тем, что
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величина активной состав�
ляющей импеданса в этой
области частот имеет боль�
шое значение, и большая
часть звуковой энергии не
успевает затухнуть. В об�
ласти низких частот импе�
данс слоя, в основном, оп�
ределяется упругостью воз�
духа в порах материала.

Увеличение толщины
звукопоглощающего слоя
приводит к заметному уве�
личению коэффициента по�
глощения и смещению резо�
нансного максимума в об�
ласть более низких частот.
Это происходит вследствие
увеличения пути прохожде�
ния звуковой волны в мате�
риале к длине волны. При
большой толщине материа�
ла отражением от жесткой
стенки в области высоких ча�
стот можно пренебречь и
слой материала можно счи�
тать бесконечно толстым. В
этом случае волновое сопротивление
материала определяется его порис�
тостью, структурным фактором и мо�
дулем упругости.

Анализ результатов экспери�
ментальных исследований показы�
вает, что коэффициент звукопо�
глощения резонансной конструк�
ции имеет частотно зависимый
характер с явно выраженными ре�
зонансами и существенно зависит
от параметров пористого матери�
ала, а также от величины воздуш�
ного зазора между пористым мате�
риалом и жесткой стенкой конст�
рукции.

На рис. 3 показано сравнение
расчетных и экспериментальных дан�
ных. Рассчитанные значения коэффи�
циентов дают хорошую сходимость с
экспериментальными данными.

Из вышеизложенного следует,
что звукопоглощающая способ�
ность пористого материала MP за�
висит от значений нескольких струк�
турных параметров (пористость,
диаметр проволоки, толщина мате�
риала и др.). Известно, что по ве�
личине гидравлического сопротив�
ления пористого материала мож�
но комплексно, с учетом значений
всех структурных свойств матери�
ала, оценивать его звукопоглоща�

ющую способность. Для этого опре�
делены области максимального по�
глощения звуковой энергии для ря�
да сочетания параметров матери�
ала MP.

Исследования показали воз�
можность использования материа�
ла MP для разработки эффективных
звукопоглощающих резонансных
конструкций.

Материал МР находит широ�
кое применение для пористого ох�
лаждения высоко нагретых поверх�
ностей благодаря возможности
практически получить материал с
пористостью 0,13…0,95, использо�
ванию жаропрочных марок про�
волоки и отсутствию операции спе�
кания. Поэтому материал МР не
растрескивается при пульсациях
давления, как охлаждающей жид�
кости, так и горячих газов, омыва�
ющих стенку. Технология изготовле�
ния материала МР позволяет де�
лать изделия из него с плавным
изменением пористости по объему,
что дает возможность наиболее
эффективно организовать тепло�
защиту сильно нагретых поверх�
ностей с неодинаковой теплона�
пряженностью.

Значительными возможностями
в термостабилизации элементов кон�

струкции энергетических ус�
тановок различного назна�
чения обладают тепловые
трубы. Применение матери�
ала МР в тепловых трубах
позволяет сделать их гибки�
ми. На рис. 4 приведена
схема гибкой тепловой тру�
бы. Труба содержит герме�
тичный корпус 1 с зонами
2, 3, 6 испарения, катализа�
ции и транспорта соответст�
венно. На внутренней
поверхности корпуса 1 раз�
мещен фитиль 5 из матери�
ала MP. Зона 2 из эластич�
ной пластмассы снаружи
снабжена металлической
оплеткой 4.

ЗЗааккллююччееннииее.. В статье
описаны преимущества и
свойства материала МР. В
результате анализа уста�
новлены зависимость меж�
ду коэффициентом звуко�
поглощения и пористостью
образца, проведено срав�

нение расчетных и эксперимен�
тальных данных, представлена кон�
структивная схема гибкой тепло�
вой трубы с применением МР.
Звукопоглощающие конструкции
на базе МР целесообразно при�
менять в гидрогазовых системах
энергетических установок. С уче�
том того, что в современных энер�
гоустановках значимый вклад вно�
сят такие источники шума как ка�
мера сгорания и турбина,
материал МР может существенно
улучшить акустические характери�
стики изделия.
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Одним из основных назначе�
ний предохранительного пневмо�
регулятора непрямого действия яв�
ляется поддержание давления газа
в баке. Согласно классификацион�
ным признакам, представленным в
работе [1], исследуемый агрегат
является регулятором с управлени�
ем от рабочей среды, с усилите�
лем клапанного типа. Способ зада�
ния управляющей нагрузки — пру�
жинный с газовой камерой,
основной настроечный элемент —
газовая камера, конструктивно вы�
полненная в виде газовой пружины.
Механическая пружина только
возвращает замыкающий орган на
седло при снижении давления в га�
зовой камере. Замыкающий (ра�
бочий) орган — тарельчатый. Кла�
пан пропорционального действия —
малоподъемный (малопроходной).
Направление воздействия на ра�
бочий орган — с подачей под зо�
лотник. Специальных демпфирую�
щих устройств в конструкции клапа�
на не предусмотрено. В роли
демпфера сухого трения выступают
направляющий шток, центрирую�
щий рабочий орган, стакан тарели.
Своеобразным газовым демпфе�
ром является дроссель питания га�
зовой пружины.

В ходе проверки работоспо�
собности партии клапанов были
выявлены недостатки их функцио�
нирования. Поддержание давле�
ния в испытательной емкости при
ее наддуве сопровождалось посто�
янными низкочастотными колеба�
ниями рабочего органа клапана с
максимальной плотностью спект�
ра в частотном диапазоне от 2 до
5 Гц. При наддуве емкости малым
расходом до 0,5 кг/с шум, вызы�
ваемый колебаниями, напоминал
«хлопки». С повышением расхода
наддува до максимального значе�

ния (2,5 кг/с) шум «хлопков» слил�
ся с шумом дросселируемого газа,
при этом амплитуда низкочастот�
ных составляющих не изменилась.
Работа ряда агрегатов помимо
хлопков сопровождалась кратков�
ременными от 0,6 до 10 с высоко�
частотными колебаниями рабоче�
го органа. Максимальный уровень
шума при этом достигал 120 дБА
и напоминал «гудение». Разбор
конструкции «гудящих» клапанов
показал наличие надиров на нап�
равляющем штоке и находящемся
с ним в контакте стакане тарели
клапана. В месте контакта тарели
и седла также было обнаружено
повреждение поверхности. «Гуде�
ние» клапанов сопровождалось
снижением уровня поддерживае�
мого давления и выходом его за
допустимые пределы. В силу отсут�
ствия периодического внешнего
воздействия на клапан был сделан
вывод об автоколебательном режи�
ме его работы.

Для исключения автоколеба�
ний необходимо воздействовать на
механизм их образования или ис�
пользовать специальные корректи�
рующие устройства, рассеиваю�
щие энергию колебаний [1]. Как
следует из определения понятия ав�
токолебаний [2] для их поддержи�
вания необходим внешний непери�
одический источник энергии и нели�
нейные обратные связи. Именно
выявление и разрыв обратных свя�
зей позволяют избавиться от авто�
колебаний. Источником энергии
для исследуемого клапана являет�
ся потенциальная энергия давле�
ния в емкости. Обратными связя�
ми являются следующие факторы:
влияние потока на вибрацию ис�
полнительного органа [3]; влияние
пилотного клапана на формирова�
ние давления в газовой пружине.

Анализ литературы о динами�
ке малоподъемных клапанов пока�
зал, что вибрацию, вызванную по�
током в таких клапанах, можно раз�
делить на три основные категории:
струйно�инерционный механизм;
турбулентность; акустический резо�
нанс.

Струйно�инерционный меха�
низм имеет следующее объяснение
[4]. На запорно�регулирующем ор�
гане клапана для любой данной ве�
личины жесткости пружины k, пер�
воначального открытия клапана x0
существует баланс сил.

kx0 = γAVΔH , (1)

где H — располагаемый гидроста�
тический напор, действующий на
клапан; AV — эффективная площадь
клапана; γ — плотность жидкости;
тогда γ⋅AV⋅ΔHγ — статическое уси�
лие на закрытие.

При значениях kx0 меньших
единицы клапан будет закрыт, а
при больших — открыт. Однако при
наличии потока разность давлений
является динамической из�за высо�
кой скорости потока и его ускоре�
ния или замедления при движении
тарели. Поэтому около статичес�
ких характеристик клапана возни�
кают области динамической неус�
тойчивости. В зоне неустойчивости
выше статической кривой инерция
потока, связанная с уменьшением
расхода, вызывает динамическое
усилие, закрывающее клапан. Ког�
да поток замедляется, динамичес�
кий перепад уменьшается, и пружи�
на может открыть клапан (этому
способствует и волна низкого дав�
ления). В динамической зоне ниже
статической характеристики рас�
полагаемого статистического пе�
репада вполне достаточно, чтобы
удерживать клапан закрытым. Од�
нако внезапное закрытие клапана
вызывает волны давления в потоке
жидкости, это приводит к движе�
нию клапана от седла и восстанов�
лению течения, — клапан продол�
жает открываться.

В зоне статической неустойчи�
вости силы упругости недостаточ�
но, чтобы удерживать клапан откры�
тым против сил потока, — клапан
закрывается и остается закрытым.
Более подробно это описано в ра�
ботах [5, 6].

Влияние инерции жидкости
приводит к запаздыванию при ус�
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тановлении потока во время откры�
тия клапана и к поддержанию вы�
сокой скорости потока при закры�
тии клапана. Инерция жидкости
определяет гистерезис гидродина�
мической силы клапана во время
вибрационного цикла, а значит,
величину энергии, передаваемой
от потока жидкости клапану для
поддержания его движения.

Вибрация, вызванная турбу�
лентностью, наблюдается в клапа�
нах, используемых для регулирова�
ния расхода, таких как диафраг�
менный однолинейный регулятор.
Турбулентные пульсации давления,
также как прямое воздействие по�
тока на инерционные части кла�
пана, могут вызывать разрушитель�
ные механические вибрации. В ра�
боте [7] установлено, что спектр
возбуждающих сил относительно
плоский до 100 Гц и в определен�
ных конструкциях может иметь раз�
мах колебаний силы более
4,45 кН. Таким образом, клапан
регулятора может входить в высо�
коамплитудные колебания. Более
распространены вибрации, свя�
занные с поперечным движением
заслонки между уплотнительными
или направляющими по�
верхностями. Они обычно
не превышают 1500 Гц, и
их звук напоминает метал�
лический дребезг [8]. В ре�
зультате разрушаются сед�
ло, направляющие и уплот�
нения.

По немногим опубли�
кованным эксперименталь�
ным данным широкополос�
ные колебания давления
должны иметь существен�
ный уровень энергии до вы�
соких частот. В работе [8]
сообщается, что гибкие де�
тали клапана, такие как уп�
лотняющие кольца шарово�
го клапана, клапан с полой
юбкой могут резонировать
на собственной частоте. За�
регистрированы тоны от
3000 до 7000 Гц, которые
могут приводить к усталост�
ным разрушениям.

Рассмотрим вибрацию
клапана, управляемую
акустическим резонансом
в трубе. Это наблюдается
в основном в пробковых и
золотниковых клапанах,
которые колеблются и

действуют, как волновые усилите�
ли на границах трубопровода. Те�
оретические и экспериментальные
работы [9] показывают, что часто�
та колебаний может быть немного
выше или ниже собственной час�
тоты клапана при неподвижной
жидкости в зависимости от того,
стремится ли поток открыть или за�
крыть клапан, соответственно. Воз�
можно это происходит в результа�
те смены знака аэродинамической
составляющей жесткости.

В обоих случаях пробкового и
золотникового клапанов вибрация
усиливается, если акустическая час�
тота трубы близка к собственной
частоте клапана. Система особенно
неустойчива, если эти частоты совпа�
дают, т. е.

ƒn = nc/4l , (2)

где ƒn — собственная частота клапа�
на; n — целое число; c — скорость
распространения волн в трубе; l —
эффективная длина трубопровода.

Проведенный анализ литерату�
ры и предварительные эксперимен�
тальные исследования позволяют
предположить следующие механиз�

мы возникновения автоколебаний в
рассматриваемом клапане:

— изменение количества дви�
жения истекающего газа, связанное
с разницей инерции потока и под�
вижной массы регулируемого орга�
на [9];

— влияние сил реакции потока
среды на динамику регулирующе�
го органа в момент подхода к сед�
лу [1];

— влияние пилотного клапана
на формирование давления в газо�
вой пружине.

Учет первых двух факторов про�
исходит с помощью решения уравне�
ния, представленного в работе [1] с
использованием коэффициента подъ�
емной силы:

d2h
m = –ϕ(p1 – pa) Fc + Pпр

0
+ cпр h + Fтр , (3)

dt2

где m — масса подвижных элементов
рабочего органа клапана; h — высо�
та подъема тарели; Fc — площадь
горла клапана; p1 — давление в ем�
кости; pa — давление на выходе из
клапана (для рассматриваемого слу�
чая — давление окружающей сре�

ды); ϕ = Fгаз.потока/p1Sc — ко�
эффициент подъемной си�
лы; спр — жесткость
пружины; Fтр — сила трения.
Коэффициент подъемной си�
лы ϕ можно определить экс�
периментально. Однако при
значительных амплитудах
автоколебаний практичес�
ки это не представляется
возможным. Поэтому была
разработана численная ма�
тематическая модель тече�
ния газа в клапане с исполь�
зованием CFD кода ANSYS
CFX.

Задача решалась в
квазистационарной трак�
товке при фиксированных
значениях высоты подъема
тарели клапана. Рабочая
среда — сжимаемый воз�
дух. Дискретизация урав�
нений, описывающих тече�
ние рабочей жидкости,
проводилась с использо�
ванием метода контроль�
ных объемов. Граничные ус�
ловия задавались в виде
полного и статического
давления на входе и выхо�
де соответственно, усло�
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ппооддъъееммнноойй  ссииллыы  оотт  ввыыссооттыы  ппооддъъееммаа
ккллааппааннаа

Рис. 2. ТТооччккии  ссттааттииччеессккооггоо  ррааввннооввеессиияя  ппннееввммооккллааппааннаа
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вия взаимодействия со стен�
кой, условия симметрии
(для уменьшения размер�
ности задачи и экономии
вычислительных ресурсов).
Результатом расчета являет�
ся зависимость коэффици�
ента подъемной силы от вы�
соты подъема клапана
(рис. 1). Были приняты сле�
дующие исходные данные
для расчета: dν = 95 мм;
dc = 96 мм; (p1 – pa) =
0,35 МПа.

Немонотонность зави�
симости объясняется изме�
нением режима течения в
зазоре с подъемом таре�
ли. Каждому наклону кри�
вой соответствует отличное
друг от друга расположе�
ние прямого скачка уплот�
нения в зазоре между та�
релью и седлом. Точки пе�
ресечения зависимости
коэффициента подъемной
силы и относительной ве�
личины усилия пружины со�
ответствуют статическому
равновесию. Подъем и сни�
жение тарели в районе вы�
сот, соответствующих точ�
кам 1 и 3 приводит к ее
возвращению к исходным
равновесным положениям
(рис. 2). Это устойчивые положения
равновесия. Точка 2 соответствует
неустойчивому положению равно�
весия. Отклонение от точки 2 при�
водит к переводу системы в новые
равновесные положения, соответ�
ствующие точкам 1 и 3. Между точ�
ками 1 и 3 нельзя добиться устой�
чивости положения клапана.

Добиться наличия только ус�
тойчивых положений равновесия
можно подбором формы тарели.
Были выполнены расчеты течения
через конический рабочий орган с
углами конусности 30°, 45°, 60°
(рис. 3). Как видно из рисунка, на�
чиная с угла 45°, характеристика
коэффициента подъемной силы но�
сит монотонный убывающий ха�
рактер, что гарантирует отсутствие
неустойчивого положения клапа�
на. Дальнейшее увеличение угла
нецелесообразно, так как только
приводит к увеличению статичес�
кой ошибки регулирования. Дан�
ное мероприятие не привело к сни�
жению шума клапана и исключе�
нию его автоколебаний.

Исследование влияния пилот�
ного клапана показало убываю�
щий характер давления в сильфон�
ной полости основного клапана с
высотой его подъема. Единствен�
ная точка пересечения характе�
ристики коэффициента подъемной
силы и убывающей силы противо�
действия газовой пружины харак�
теризует неустойчивое положение
равновесия. Поэтому никаким из�
менением геометрии тарели в су�
ществующих габаритах нельзя до�
биться устойчивости клапана. Един�
ственным выходом было
применение специального устрой�
ства, демпфирующего колебания.

Выбор требуемого коэффици�
ента демпфирования осуществлял�
ся с использованием разработан�
ной численной модели течения га�
за в зазоре между запорным
элементом и седлом. При этом учи�
тывалась динамика движения та�
рели с подвижной сеткой. На рис. 4
представлено сравнение экспери�
ментальных спектрограмм шума до
и после установки демпфера.

В результате прове�
денных мероприятий были
выявлены причины повы�
шенного шума агрегата.
Разработаны математичес�
кие модели, позволяющие
рассчитывать его динами�
ческие характеристики и
параметры устройств кор�
рекции. Результаты расче�
тов внедрены при проекти�
ровании демпфера авто�
колебаний исследуемого
пневморегулятора. Разра�
ботанный демпфер пока�
зал высокую эффектив�
ность по устранению авто�
колебаний рабочего
органа клапана.
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ппооддъъееммнноойй  ссииллыы  оотт  ввыыссооттыы  ппооддъъееммаа
ккллааппааннаа  сс  ккооннииччеессккиимм  ррааббооччиимм  ооррггаанноомм

Рис. 4. ТТооччккии  ссттааттииччеессккооггоо  ррааввннооввеессиияя  ппннееввммооккллааппааннаа::
— без корректирующего устройства;  — с корректи�

рующим устройством
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При монтаже судовых сборочно�мон�
тажных единиц (СМЕ) выполняется значитель�
ный объем дополнительных работ, связанных
с устранением погрешностей сборки узлов
крепления, коллизий между элементами СМЕ
и корпусными конструкциями.

Наличие таких работ обусловлено нару�
шениями условий собираемости, а именно
отсутствием соответствия  между фактичес�
кими  отклонениями расположения присое�
динительных поверхностей и установленны�
ми конструктивными допусками — зазорами
между поверхностями СМЕ и корпусными
конструкциями.

Обработка фактических данных выпол�
ненных монтажных работ показывает, что
при монтаже СМЕ вероятность выхода от�
клонений монтажного зазора за пределы
конструктивного допуска часто превышает
30%, что объясняет возникновение недопус�
тимых погрешностей сборки крепления СМЕ.

Существенными недостатками монта�
жа СМЕ также остаются значительные объ�
емы работ по пригонке и регулировке. К та�
ким работам относятся обработка отверстий
в фундаментах, которая выполняется  по от�
верстиям в сопрягаемых элементах узлов
креплений, и процессы базирования СМЕ по
методу «проб и ошибок». 

Обеспечение независимой обработ�
ки отверстий в соединяемых элементах уз�
лов крепления СМЕ с корпусными конструк�
циями, предусмотрено действующими нор�
мами взаимозаменяемости судовых
механизмов, фундаментов и амортизаторов
[1]. Однако при введении стандарта в
действие, учитывая уровень развития про�
цессов обработки и контроля расположения
осей отверстий по состоянию на 1985 г.,
потребовалось ввести  ограничения  об�
ласти распространения норм взаимозаме�
няемости. Из области распространения
стандарта были исключены СМЕ, имеющие
крепления в двух и более плоскостях, и
СМЕ с расстоянием между осями отверстий
более 1000 мм. Эти ограничения сущест�
венно сузили область применения процес�
сов монтажа по методу взаимозаменяе�
мости и соответственно обусловили выпол�

нение обработки отверстий при монтаже
СМЕ по методу пригонки.

В последние годы произошли качест�
венные изменения в проектировании СМЕ и
методах контроля объемных объектов. В пер�
вую очередь это относится к применению
при проектировании методов 3D�моделиро�
вания и при   контроле современных компь�
ютерных оптоэлектронных измерительных
систем [2, 3].

Особенностью современных измери�
тельных систем является возможность изме�
рения пространственных координат заданных
точек контролируемого объекта с высокой
точностью, от 0,015 до 2 мм. 

Возможность перестановки прибора
при неизменности системы координат и прог�
раммного объединения нескольких приборов
в одну измерительную систему обеспечива�
ет измерения пространственных объектов
со всех сторон. 

Математические модели, полученные
методами 3D�моделирования или 3D�измере�
ний, обеспечивают возможность имитировать
функционирование  реальных СМЕ, что пока�
зывает актуальность разработки новых техно�
логических процессов изготовления и монта�
жа, соответствующих современному уровню
проектирования и контроля. 

При применении 3D�моделей при из�
готовлении и монтаже СМЕ в качестве основ�
ных технологических решений могут быть
выделены:

— изготовление и сборка СМЕ с приме�
нением виртуальных кондукторов;

— контроль точности изготовления СМЕ
и корпусных конструкций  с применением
виртуальных калибров;

— технологическая оценка собирае�
мости СМЕ с корпусными конструкциями на
основе виртуальной контрольной сборки.

Для разработки технологических про�
цессов требуется обоснованный выбор спо�
соба нормирования отклонений располо�
жения присоединительных поверхностей,
проектных, технологических и измерительных
баз, разработка методик проектной и техно�
логической оценки собираемости СМЕ с
корпусными конструкциями.
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Действующими нормативными
документами [4] предусмотрено нор�
мирование точности СМЕ на основе
предельных отклонений линейных и
угловых размеров, числовые значе�
ния которых определяются  расчета�
ми размерных цепей.

Применение для оценки собира�
емости изделий, имеющих крепле�
ния в различных плоскостях, раз�
мерных цепей из линейных и угловых
размеров существенно осложняет
расчеты собираемости и не учитыва�
ет возможности применения 3D�мо�
делей.

Анализ вариантов задания рас�
положения поверхностей показыва�
ет, что для нормирования точности
СМЕ и корпусных конструкций пред�
почтительным является задание отк�
лонений расположения присоеди�
нительных поверхностей от их но�
минального положения (рис. 1).

Использование отклонений рас�
положения поверхностей от их номи�
нального положения позволяет полу�
чить ряд преимуществ по сравнению
с указанием предельных отклоне�
ний размеров. В частности, при про�
ектировании упрощается расчет до�
пусков и анализ собираемости сое�
динений за счет того, что отклонения
расположения поверхностей от их
номинального положения непосред�
ственно определяют замыкающее
звено — зазор в сопряжении СМЕ и
корпусной конструкцией, который
является  конечной погрешностью,
определяющей их собираемость. 

Важным преимуществом при�
менения отклонений расположения
поверхностей от их номинального
положения является то, что они не
ограничивают способ задания но�
минального расположения поверх�
ностей. Номинальное расположе�
ние поверхностей, в частности,
может быть задано проектной
3D�моделью, что особенно важно
в связи с применением методов
3D�моделирования при проектиро�
вании судов.

Использование отклонений рас�
положения поверхностей от их номи�
нального положения позволяет в не�
обходимых случаях перейти к тради�
ционным способам нормирования
точности с помощью размеров, ко�
ординирующих расположение при�
соединительных поверхностей. Это,
в свою очередь, обеспечивает воз�
можность использования  любого
возможного варианта простановки

размеров и необходимого в конк�
ретных условиях процесса изготов�
ления, сборки и контроля СМЕ и кор�
пусных конструкций. 

Рассмотренные способы зада�
ния отклонений расположения оп�
робованы при разработке норм вза�
имозаменяемости СМЕ, амортизато�
ров и фундаментов. В стандарте [1]
нормирование отклонений распо�
ложения автором настоящей статьи
выполнено на основе применения
отклонений осей отверстий от но�
минального положения и соответ�
ственно допуски расположения осей
отверстий  заданы позиционными
допусками.

Условия собираемости элемен�
тов узлов крепления при использова�
нии позиционных отклонений осей
отверстий для прохода крепежных
деталей определяются выражением

1
√ k2

1, Т 2
1 + k2

2Т 2
2 = S1 + S2 , (1)

k

где k, k1, k2 — коэффициенты относи�
тельного рассеяния монтажного за�
зора и позиционных отклонений осей
отверстий в соединяемых элементах
узлов крепления; T1, T2 — позицион�
ные допуски осей отверстий; S1,
S2 — зазоры для прохода крепеж�
ных деталей в соединяемых  эле�
ментах узлов крепления.

Для узлов крепления, у которых
возможно направленное изменение
позиционного отклонения, напри�
мер при креплении на амортизато�
рах типа АКСС, вводятся дополни�
тельные параметры, определяющие

направление позиционного смеще�
ния, что позволяет расширить на
40% позиционные допуски по срав�
нению с допусками, рассчитанными
по выражению (1).

Условия собираемости по мон�
тажным и амортизационным зазо�
рам, исходя из схемы образования
погрешностей при сборке узлов
крепления, могут быть представлены
в виде 

1
TS = √ k2

cT
2
c + k2

фT2
ф , (2)

k

где TS — допуск монтажного зазора;
k, kc, kф — коэффициенты относи�
тельного рассеяния соответственно
отклонений монтажного или аморти�
зационного зазора, суммарных отк�
лонений формы и расположения по�
верхностей СМЕ и фундамента от
номинального положения; Tc, Tф —
суммарные допуски формы и рас�
положения  присоединительных  по�
верхностей СМЕ и фундамента отно�
сительно  номинального положения,
заданного проектной 3D�моделью.

По значениям суммарных отк�
лонений формы и расположения
поверхностей СМЕ и фундамента
от номинального положения при
необходимости могут быть рассчи�
таны предельные отклонения разме�
ров, координирующих расположе�
ние присоединительных поверхнос�
тей. Расчет выполняют на основе
методов расчета линейных и угло�
вых цепей [5].

Выражение (2) показывает, что
принятые при проектировании пре�
дельные значения монтажных зазо�
ров однозначно определяют требо�
вания к точности изготовления как
СМЕ, так и корпусных конструкций
и условия их собираемости. С дру�
гой стороны, соотношение между
установленным допуском и предель�
ным рассеянием монтажного зазора
обусловливает возможность выпол�
нения монтажа СМЕ по методу вза�
имозаменяемости или необходи�
мость применения при монтаже при�
гоночных работ. 

Из выражения (2) следует, что
собираемость СМЕ и корпусных
конструкций может быть обеспечена
на основе выбора конструктивного
допуска — монтажного зазора в со�
ответствии с фактическими отклоне�
ниями расположения присоедини�
тельных поверхностей, что, как пра�
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РРиисс..  11..  ООббррааззооввааннииее  ппооггрреешшннооссттеейй
рраассппооллоожжеенниияя  ппооввееррххннооссттеейй  ппррии
ииззггооттооввллееннииии  ии  ммооннттаажжее  ССММЕЕ  ннаа
ппррииммееррее  ккррееппллеенниияя  ууппооррнныыхх
ааммооррттииззааттоорроовв::
1 — СМЕ; 2 — амортизатор; 3 —
подкладка; 4 — фундамент
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вило, потребует увеличения номи�
нальных значений монтажных за�
зоров.

Учитывая ограниченные возмож�
ности расширения конструктивных
допусков,  важное значение приоб�
ретают технологические методы
обеспечения собираемости  СМЕ и
корпусных конструкций. Разработка
технологических методов может быть
основана на повышении точности
изготовления и сборки или произ�
водстве СМЕ с широкими допусками
и организации контроля и устране�
ния недопустимых отклонений присо�
единительных поверхностей до нача�
ла монтажа СМЕ.

Обнаруженные перед выполне�
нием погрузки и монтажа СМЕ нару�
шения  зазоров могут быть устране�
ны значительно более простыми ме�
тодами, чем в затесненных условиях
после установки СМЕ на фундамент.

При разработке процессов из�
готовления и монтажа СМЕ по 3D�
моделям особое внимание следует
уделять способу совмещения или
виртуальной сборки проектных и
(или) фактических (измеренных) 3D�
моделей.

При использовании CAD�сис�
тем [6] ориентация и закрепление
собираемых компонентов  для уста�
новки их в заданное взаимное рас�
положение осуществляется с исполь�
зованием граней, вершин, базовых
плоскостей, точек  или осей и других
элементов с помощью их перемеще�
ний, поворотов и ориентации. 

После сканирования объекта
системой измерения он на 3D�мо�
дели будет представлять собой обла�
ко точек. С помощью программного
обеспечения облако точек может
быть заменено набором примити�
вов. Однако на полученной модели
будут отсутствовать базовые эле�
менты, с помощью которых выполня�
ется ориентация собираемых ком�
понентов.

Для компонентов простой геомет�
рической формы, например соедине�
ния типа вал—втулка, сборка не вызы�
вает затруднений и может быть выпол�
нена с использованием цилиндрических
и торцевых поверхностей или по базо�
вым осям после их построения с приме�
нением программного обеспечения
системы измерений.

Для СМЕ аналогичные методы
непригодны. После замены облака
точек примитивами присоединитель�
ные поверхности СМЕ будут пред�

ставлять собой набор поверхнос�
тей, расположенных в различных
плоскостях в соответствии со  схемой
расстановки амортизаторов или рас�
положения узлов крепления. Выпол�
нение виртуальной сборки с задан�
ными зазорами с учетом фактичес�
ких отклонений расположения
отдельных участков присоединитель�
ных поверхностей затруднено и тре�
бует введения технологических  баз
для ориентации СМЕ.

Технологические  базы должны
отвечать  следующим требованиям:

— однозначно определять но�
минальное положение присоедини�
тельных поверхностей СМЕ и кор�
пусных конструкций, зафиксирован�
ное проектной 3D�моделью;

— принадлежать реальным по�
верхностям СМЕ и корпусных
конструкций;

— обеспечивать соблюдение
принципа единства баз при проекти�
ровании, изготовлении, сборке и
монтаже СМЕ и контроле точности
их изготовления.

В качестве комплекта техноло�
гических баз, в частности, могут быть
приняты три опорные точки PNT0…
PNT2, размещенные непосредствен�
но  на присоединительных поверх�
ностях СМЕ и являющиеся общими
как для СМЕ, так и для корпусных
конструкций (рис. 2).

Введение технологических баз
не требует изменения порядка про�
ектирования СМЕ и корпусных
конструкций. Проектирование по�
мещений судна может выполняться  с
использованием традиционных
конструкторских баз — основной и
диаметральной плоскости, плоскос�
тей шпангоутов. Нанесение комп�
лекта технологических баз на проект�
ную 3D�модель выполняется на
заключительных стадиях проектиро�
вания помещения.

Изготовление и сборка СМЕ с
применением ввииррттууааллььнныыхх  ккооннддуукк��
ттоорроовв  выполняются в следующем по�
рядке.

После изготовления основной
базирующей конструкции СМЕ, в
качестве которой может быть  ис�
пользована промежуточная рама
или платформа 1�й палубы, на ней
устанавливают три репера в соответ�
ствии с расположением опорных
точек на 3D�модели помещения
(рис. 3).

Совмещают проектную 3D�мо�
дель и основную базирующую
конструкцию СМЕ с помощью комп�
лекта технологических баз. Тем са�
мым обеспечивается привязка к ос�
новной базирующей конструкции
номинального расположения при�
соединительных поверхностей СМЕ,
как это выполняется при изготовле�
нии или сборке в кондукторах.

Дальнейшую сборку СМЕ про�
водят с контролем отклонений рас�
положения присоединительных по�
верхностей отдельных узлов и дета�
лей СМЕ  от их номинального
расположения, заданного проект�
ной 3D�моделью, с помощью изме�
рительной  системы.

Сборку корпусных конструкций
осуществляют аналогично сборке
СМЕ (рис. 4). Для сохранения неиз�
менности  положения опорных точек
PNT0…PNT2 установку на присоеди�
нительных поверхностях реперов вы�
полняют с помощью промежуточных
деталей, обеспечивающих согласо�
вание расположения опорных точек
на 3D�модели и корпусной кон�
струкции. 

Для контроля точности изготов�
ления и сборки СМЕ и корпусных
конструкций с помощью ввииррттууаалльь��
нныыхх  ккааллииббрроовв выполняют установку
измерительной системы и ее привяз�
ку к реальным поверхностям с по�
мощью комплекта технологических
баз (см. рис. 3, 4). Затем с помощью
измерительной системы сканируют
присоединительные поверхности
СМЕ и корпусных конструкций. По
отдельности для СМЕ и корпусных
конструкций совмещают проектную
3D�модель и фактическую (измерен�
ную) модель, полученную в резуль�
тате сканирования. 

При использовании для контро�
ля точности CAD�систем при необхо�
димости применяют дополнительные
опорные элементы, например, опор�
ную плоскость, построенную по трем

Рис. 2. ККооммппллеекктт  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ббаазз  ннаа
33DD��ммооддееллии  ппооммеещщеенниияя::
1 — корпусные конструкции; 2 — СМЕ
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опорным точкам, и опорную ось, про�
ходящую через две опорные точки.

В результате совмещения мо�
делей  получим две группы поверх�
ностей в единой системе коорди�
нат — проектной 3D�модели, которая
фиксирует номинальную поверх�
ность, и отсканированной модели,
соответствующей реальной поверх�
ности контролируемого изделия. Рас�
стояние между номинальной и ре�
альной поверхностью является ве�
личиной, определяющей отклонение
расположения рассматриваемого
элемента от его номинального по�
ложения. Численно отклонения рас�
положения могут быть оценены по
результатам измерения расстояния
между номинальной и реальной по�
верхностью средствами CAD�систе�
мы или системы измерений.

После измерений отклонений
расположения присоединительных
поверхностей их сравнивают с рас�
четными значениями, установленны�
ми при проектировании по зависи�
мости (2). Если отклонения распо�
ложения поверхностей превышают
нормируемые, то для обеспечения
заданной точности изготовления из�
делия выполняют работы по устране�
нию выхода отклонений расположе�
ния за установленные значения. Учи�
тывая возможность программного
задания предельных значений конт�
ролируемых параметров, с помощью
приведенной методики можно конт�
ролировать точность изготовления
СМЕ и корпусных конструкций ана�
логично контролю комплексными ка�
либрами. 

В отдельных случаях устране�
ние обнаруженных отклонений мо�
жет быть затруднено конструктивны�

ми или технологическими причинами.
В этом случае при  оценке собирае�
мости целесообразно воспользо�
ваться возможностью расширения
допусков по аналогии с  применени�
ем зависимых допусков расположе�
ния. В частности, при наличии откло�
нений расположения поверхностей
корпусных конструкций в направле�
нии увеличения монтажных зазоров
соответственно могут быть допуще�
ны большие отклонения поверхнос�
тей СМЕ в направлении уменьше�
ния монтажного зазора.

Для оценки возможности сбор�
ки СМЕ с корпусными конструкция�
ми при нарушениях точности их из�
готовления выполняют виртуальную
контрольную сборку фактических
(измеренных) моделей с помощью
комплекта технологических баз ана�
логично сборке проектных 3D�мо�
делей (см. рис. 2). После сборки из�
меряют монтажные и амортизаци�
онные зазоры и по их значениям
оценивают условия собираемости
СМЕ с корпусными конструкциями.

При обнаружении недопусти�
мых зазоров и коллизий проводят
необходимую доработку элементов
СМЕ и (или) корпусных конструкций
для устранения выявленных наруше�
ний до начала монтажа СМЕ.

Важным следствием выполнения
виртуальной контрольной сборки яв�
ляется возможность определения зна�
чений технологических параметров,
обеспечивающих выполнение  бази�
рования СМЕ по методу разовой
сборки, а именно за один обход от�
жимных приспособлений.

Для выполнения базирования
СМЕ по методу разовой сборки пос�
ле погрузки и перевода СМЕ на отжим�

ные приспособления измеряют теку�
щие значения монтажных зазоров. 

Затем по выражению 

χi = Sксi – Sтi , (3)

где Sксi — значения монтажных зазо�
ров, измеренные при виртуальной
контрольной сборке СМЕ и корпус�
ных конструкций; Sтi — текущие зна�
чения монтажных зазоров, измерен�
ные после погрузки и перевода СМЕ
на отжимные приспособления, рас�
считывают технологические пара�
метры процесса базирования СМЕ,
определяющие необходимые пере�
мещения СМЕ в заданных опорных
точках χi.

По значениям технологических
параметров χi осуществляют базиро�
вание СМЕ по методу разовой
сборки.

Технология  выполнения неза�
висимой  обработки отверстий в при�
соединительных частях СМЕ и кор�
пусных конструкций аналогична при�
веденной технологии изготовления
и сборки СМЕ и включает следую�
щие основные операции.

При разработке СМЕ и корпус�
ных конструкций проектант задает
номинальное расположение осей
отверстий проектной 3D�моделью и
устанавливает значения позицион�
ных допусков осей отверстий для
прохода крепежных деталей в соот�
ветствии с действующими нормами
взаимозаменяемости [1]. 

При изготовлении СМЕ и кор�
пусных конструкций проводят при�
вязку измерительной системы с по�
мощью комплекта технологических
баз (см. рис. 3, 4).   Совмещают ре�
альную СМЕ с проектной 3D�мо�
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Рис. 3. ККооммппллеекктт  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ббаазз  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ии  ссббооррккии  ССММЕЕ::
1 — СМЕ; 2 — измерительная система

Рис. 4. ККооммппллеекктт  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ббаазз  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ии  ссббооррккии
ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй:
1 — корпусные конструкции; 2 — измерительная система
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делью. Используя проектную модель
как виртуальный кондуктор, раз�
мечают и обрабатывают отверстия. 

После обработки отверстий
контролируют ее точность с по�
мощью виртуального калибра. Наст�
ройка предельных значений пози�
ционных отклонений может быть
выполнена в соответствии с исполни�
тельными размерами калибров для
контроля расположения поверх�
ностей [7].

На заключительной стадии про�
водят контрольную виртуальную
сборку измеренных компонентов
СМЕ и корпусных конструкций с по�
мощью комплекта технологических
баз аналогично сборке проектных
3D�моделей (см. рис. 2) и по значе�
ниям расстояний  между осями отвер�
стий для прохода крепежных деталей
в соединяемых элементах оценива�
ют условия собираемости СМЕ и
корпусных конструкций.

Технология изготовления и мон�
тажа СМЕ по проектным 3D�моделям
обеспечивает: производство СМЕ
по методу взаимозаменяемости,

включая независимую обработку от�
верстий для прохода крепежных де�
талей; устранение возможных нару�
шений собираемости и коллизий
СМЕ  до их погрузки; базирование
СМЕ по методу разовой сборки.

Применение технологии не иск�
лючает необходимости регулиров�
ки опорных нагрузок и выполнения в
отдельных случаях базирования по
интерактивным монтажным моделям
[8] и требует необходимого техноло�
гического и метрологического осна�
щения.

Ожидаемое снижение трудоем�
кости — 30—40%, длительности мон�
тажа — 40—50%.

ВВыыввооддыы.. 1. Необходимым усло�
вием для совершенствования про�
цессов изготовления и монтажа СМЕ
является применение в производстве
проектных 3D�моделей.

2. Для внедрения технологии из�
готовления и монтажа по 3D�моделям
требуется оснастить предприятия
современными компьютерными опто�
электронными измерительными сис�
темами или организовать региональ�

ные измерительные центры и разра�
ботать комплект необходимых техно�
логических документов.
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Необходимые задачи по техни�
ческой модернизации страны, пос�
тавленные правительством РФ, не�
смотря на их многоплановость, види�
мо, должны сводиться не только к
активизации проведения НИОКР в
различных областях техники, но и к
внедрению новейших изобретений,
создаваемых в рамках этих работ,
так как технический прогресс, как
известно, зависит в основном имен�
но от реализации результатов техни�
ческого творчества. Здесь же надо
учитывать, что в результате НИОКР,
проводимых различными российс�
кими предприятиями и организаци�
ями, создаются не только отчеты,
конструкторская и технологическая
документация, а также опытные об�
разцы новых изделий, т. е. объекты
материальные, но и рождаются но�
вые результаты интеллектуальной
деятельности — технические реше�
ния, именуемые изобретениями, по�

лезными моделями, промышленными
образцами (далее — изобретения).
Такие решения рождаются у конк�
ретных изобретателей, связанных,
как правило, трудовым договором
со своим работодателем, а взаимо�
отношения между ними по поводу
прав на такие изобретения регули�
руются в основном гражданским ко�
дексом РФ (далее — ГК РФ) и частич�
но трудовым кодексом РФ. При этом
законодательная (правовая) регла�
ментация отношений между рабо�
тодателем и работником�изобрета�
телем должна быть, очевидно, на�
правлена не только на нахождение
компромисса интересов этих сторон
(субъектов), но и одновременно мо�
тивировать заинтересованность обо�
их субъектов в достижении запла�
нированных целей НИОКР. Однако
некоторые нормы, имеющиеся в чет�
вертой части ГК РФ и в смежных за�
конах, из�за отсутствия условий, по�

зитивно влияющих на должную моти�
вацию основных субъектов иннова�
ционных процессов, могут быть тор�
мозом в решении поставленных за�
дач по модернизации. 

Кроме того, такие недостатки
законодательства могут стать при�
чиной, побуждающей руководство
организаций, занимающихся раз�
работками, вообще дистанцировать�
ся от приобретения прав на эти объ�
екты и от возможности их самосто�
ятельного использования. Об этом
косвенно может свидетельствовать
тот факт, что, несмотря на опреде�
ленное увеличение в последнее вре�
мя объемов проводимых госбюджет�
ных НИОКР, нет адекватного роста
числа поданных заявок на изобрете�
ния. Из�за этого некоторые министер�
ства даже ввели в типовые догово�
ры специальные отчетные индикато�
ры в виде обязательности получения
патентов по завершении работы.
Если к сказанному добавить еще и
вопросы о размере вознаграждения
изобретателей, часто являющиеся
причиной конфликтов и судебных
споров между изобретателями и
работодателями, то можно понять
руководителей предприятий, отка�
зывающихся патентовать свои изо�
бретения. 

РОССИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЛУЖЕБНОГО

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

ВВ..  ИИ..  ССммииррнноовв, патентный поверенный РФ,
тел. (812)6106502 (ОАО «ЦТСС») УДК 001.894
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Однако здесь надо сказать, что
регламентация правовых отноше�
ний, возникающих в рамках так на�
зываемого служебного изобрета�
тельства между работодателем и ра�
ботником�изобретателем, всегда
вызывала достаточно жаркую поле�
мику как среди законодателей и
юристов, так и заинтересованной
общественности. Косвенным свиде�
тельством этого может служить неод�
нократный достаточно радикальный
пересмотр этих отношений при каж�
дом изменении российского зако�
нодательства по интеллектуальной
собственности, происходившем за
последние 20 лет, и последующая
критика оппонентов каждого приня�
того варианта.

Известно, что споры о служеб�
ном изобретательстве начались еще
в начале ХХ века, когда научно�тех�
ническая революция создала усло�
вия, благодаря которым большин�
ство изобретений во всем мире стали
создаваться уже не изобретателя�
ми�одиночками, а в основном на ба�
зе исследований и разработок, про�
водимых в лабораториях и КБ круп�
ных и средних корпораций и фирм.
Вот эти факторы и повлекли за собой
возникновение во многих европейс�
ких странах института служебных
изобретений, который гарантиро�
вал, в первую очередь, интересы ра�
ботодателя, закрепив за ним права
на такие изобретения. Кроме того,
благодаря такому решению возник�
шей проблемы работодатель стал
заинтересованным в финансирова�
нии работ по изобретательству, а
изобретатель одновременно полу�
чил материальное стимулирование
своей творческой активности в виде
дополнительного вознаграждения
или иных льгот.

Однако, несмотря на, казалось
бы, обоюдную выгоду для сторон этих
отношений, споры об объеме прав
на служебные изобретения работода�
теля и изобретателя, работающего у
него по найму, по�прежнему продол�
жаются не только в России, но и в
других странах. При этом в одном из
основополагающих документов по
интеллектуальной собственности —
Парижской конвенции — в ст.4 гово�
рится только о моральном праве изоб�

ретателя — «Изобретатель имеет пра�
во быть названным в патенте в каче�
стве такового», но ничего не сказано
о распределении исключительных
(имущественных) прав между работ�
ником (изобретателем) и работодате�
лем на создаваемое изобретение в
случае служебного изобретательства. 

В юридической литературе и
публикациях на эту тему отмечается,
что некоторые аспекты отношений
работника и работодателя в сфере
служебного изобретательства изна�
чально являются спорными, среди
которых можно упомянуть такие как: 

— принадлежность первона�
чального права на служебные изоб�
ретения; 

— трудовые или гражданско�
правовые отношения;

— определение круга служеб�
ных обязанностей работника�изоб�
ретателя;

— обязательность для работода�
теля выплаты работнику�изобрета�
телю вознаграждения; 

— основания и определение
размера вознаграждения и др. 

В связи с ограниченностью раз�
меров журнальной статьи настоя�
щая публикация посвящена в основ�
ном последним двум аспектам. 

Различные зарубежные патент�
ные законодательства по�разному
подходят к регулированию прав на
изобретения, созданные работником.
В некоторых странах имеется институт
служебных изобретений, а работник
имеет право на вознаграждение за
созданное им служебное изобрете�
ние, порядок и размер выплаты кото�
рого определяется специальными по�
ложениями законодательства, в дру�
гих странах эти вопросы отнесены к
трудовым соглашениям, существую�
щим в корпорациях и фирмах. Так,
например, в американском законода�
тельстве института служебных изобре�
тений как такового нет и там переда�
ча прав на изобретение от изобрета�
теля к работодателю происходит
добровольно и, как правило, безвоз�
мездно по так называемому договору
переуступки прав. В то же время аме�
риканское законодательство разре�
шает свободу в заключении контрак�
тов между работником и работода�
телем, а потому корпорации и

некоммерческие организации могут
вводить собственные правила взаи�
моотношений по поводу служебных
изобретений. На гибкую систему по�
ощрения авторов служебных изобре�
тений, имеющуюся в разных странах,
указывают многие авторы публика�
ций на эту тему. Для примера приве�
ду одну цитату: «В качестве поощре�
ния изобретателей работодателями
наиболее часто используется меха�
низм увеличения заработной платы,
прибавок к ней, повышения в должнос�
ти, признания заслуг авторов. Для слу�
жащих, в чьи служебные обязанности
входит изобретательская деятельность,
основной формой материального сти�
мулирования является установление
повышенного оклада по сравнению
с другими группами персонала фир�
мы. Поскольку работодатель стремит�
ся создать благоприятные условия ра�
боты для изобретателей, обеспечи�
вает им необходимые материальные,
технические и информационные сред�
ства, то он вправе предъявлять права
на изобретения, созданные на деньги
фирмы и с ее помощью. В связи с этим
законодательство США, а также ряда
европейских стран (ФРГ, Швеция) со�
держит положения, согласно которым
достаточная компенсация изобретате�
лям не предполагает плату за изобре�
тательскую деятельность, которая уже
была оплачена. Это означает, что ли�
ца, нанятые с целью создавать изоб�
ретения, не получают от фирмы допол�
нительного вознаграждения за изоб�
ретения, которые они создают в
период работы по найму». (Г. Бромберг
и др. Стимулирование изобретатель�
ства//Наука, технология, культура:
Пробл.�темат. сборник/РАН ИНИОН.
Центр научно�информ. исследований
по науке, образованию и техноло�
гии. М.: ИНИОН РАН, 1999).

Известно, что в штате любой ор�
ганизации или предприятия далеко не
все работники могут быть изобретате�
лями, но выделить среди них тех, кото�
рые являются основными генератора�
ми новых технических решений, дос�
таточно легко. Однако для чистоты
выводов здесь надо будет отделить
творческих работников по призванию
(такие встречаются среди представи�
телей любых профессий)* от тех, у
которых характер трудовой функции
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* Например, шариковую ручку изобрел журналист Джозеф Биро, художник Самюэль Морзе придумал систему связи — азбуку Морзе, 
аптекарь Джон Пембертон изобрел кока�колу и т.д.
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предполагает творческий труд, так
как именно последние и создают боль�
шинство изобретений. 

Перечень профессий таких ра�
ботников общеизвестен, это в ос�
новном работники, занимающиеся
созданием новой техники: конструк�
торы, технологи, проектанты, дизай�
неры, т.е. ИНЖЕНЕРЫ различной
специализации. Поэтому, в принци�
пе, основная проблема служебного
изобретательства сводится к вопро�
су, должен ли работодатель во всех
случаях (и если должен, то в каком
объеме) платить ИНЖЕНЕРАМ за
созданные ими технические или ху�
дожественно�конструкторские ре�
шения при выполнении ими своих
трудовых обязанностей. Кроме того,
для лучшего понимания проблемы
можно поставить еще и риторический
вопрос: должно ли быть функцией
инженера что�нибудь изобретать?
Если в этих целях обратиться к сло�
варям, то слово ИНЖЕНЕР (франц.
ingе

,
nieur) там трактуется как произ�

водное от латинского ingenium —
способность, изобретательность. По�
этому умение искать решение пос�
тавленных технических задач — вот
главный навык, которым должен об�
ладать каждый инженер, недаром в
старом русском языке инженер име�
новался «розмыслом». 

Если для понимания функций
(обязанностей) инженеров обратить�
ся к типовым должностным инструк�
циям инженеров различного про�
филя, то там среди обязательных
требований к их функциональным
обязанностям найдутся, например,
такие (или подобные): 

— у инженера�конструктора:
разработка и создание новых и мо�
дернизация старых конструкций из�
делий с использованием передово�
го опыта конкурентоспособных изде�
лий и обеспечением при этом
соответствия требованиям наиболее
экономичной технологии производ�
ства, а также техническим заданиям; 

— у инженера�дизайнера: раз�
работка художественно�конструк�
торских проектов изделий (комп�
лексов) с обеспечением высокого
уровня потребительских свойств и
эстетических качеств проектируе�
мых конструкций, соответствие их
технико�экономическим требова�
ниям и прогрессивной технологии

производства, требованиям эрго�
номики; 

— у инженера�программиста:
разработка программ на основе
анализа математических моделей и
алгоритмов решения экономических
и других задач, обеспечивающих
возможность выполнения алгоритма
средствами вычислительной техни�
ки и т.д.

Исходя из таких требований
инструкций, можно априори утверж�
дать, что умение создавать новое, то
есть ТВОРИТЬ (в высоком значении
этого слова) заложено в самой про�
фессии любого ИНЖЕНЕРА. 

В российском законодательстве
вопрос о правовом режиме служебных
изобретений и правах их создателей
регламентирован в основном в ст.
1370 ГК РФ, согласно нормам кото�
рой исключительное право на слу�
жебное изобретение (полезную
модель, промышленный образец)
признано за работодателем, а изоб�
ретателю гарантировано право ав�
торства и право на получение воз�
награждения. При этом общеизвестно,
что от качества работы инженера и
уровня его знаний и квалификации
должен в первую очередь зависеть
его должностной (карьерный) рост,
что и должно быть, на мой взгляд, од�
ним из обязательных условий его тру�
дового договора с работодателем.
Поэтому императивное условие, име�
ющееся в п.4 ст.1370 ГК: «работник
имеет право на вознаграждение» не
должно обязательно рассматривать�
ся только как специальная денежная
выплата, так как конкретным догово�
ром между работодателем и работни�
ком вполне может быть предусмотре�
на и иная компенсация творческой
деятельности работника. Тем более
что такой или подобный подход к оп�
лате работодателем результатов ин�
теллектуальной деятельности своих
работников, как уже было отмечено,
существует во многих странах и зару�
бежных корпорациях. Хотя, учитывая
сегодняшнее положение большинства
российских изобретателей (хочется
надеяться, что это только временное
положение), для них вознаграждение
в денежной форме, вероятно, будет
все�таки предпочтительнее. 

В то же время упомянутой стать�
ей ГК РФ предусмотрен одинаковый
правовой режим и обязательная вып�

лата вознаграждения изобретате�
лям за создание всех трех указанных
в статье объектов промышленной
собственности: изобретения, полез�
ной модели и промышленного об�
разца, что вряд ли целесообразно и,
вероятно, ошибочно. Так, очевидно,
что любая разработка, осуществля�
емая в рамках какой�нибудь НИОКР,
всегда должна быть новой (а иначе
это просто плагиат) и, разумеется,
промышленно применимой. Но такие
оценочные критерии созданного в
рамках НИОКР технического реше�
ния тождественны критериям, име�
ющимся в рамках патентного зако�
нодательства о патентоспособнос�
ти полезной модели. Отсюда
напрашивается вывод, что, по�види�
мому, никакого вознаграждения ав�
торов за служебную полезную мо�
дель не должно быть по определе�
нию, ибо ее критерии соответствует
функциональным требованиям к ре�
зультатам обычной работы инжене�
ра любой специализации. Похожий
вывод можно сделать и по отноше�
нию к результатам работы инжене�
ров�дизайнеров при создании ими
новых художественно�конструкторс�
ких решений, определяющих внеш�
ний вид изделия. В то же время пони�
мая, что такие выводы носят доста�
точно дискуссионный характер,
оставим их для дальнейшего обсуж�
дения всех заинтересованных сто�
рон. Но при этом правовой режим
служебного изобретения должен
быть всегда особым, так как техни�
ческое решение, соответствующее
критериям изобретения, — это всег�
да выход за пределы известного
уровня знаний (уровня техники), за
рамки обычного технического
конструирования. 

Однако, определив, за какой
объект работодатель должен обяза�
тельно поощрять своих работников,
нужно, в случае поощрения в денеж�
ной форме, определиться и со спра�
ведливым размером такого поощре�
ния. Сегодня, согласно имеющейся в
четвертой части ГК РФ отсылочной
норме, при отсутствии договора меж�
ду работодателем и работником
и/или недостижении ими согласия
об условиях договора в части раз�
мера вознаграждения продолжают
действовать нормы закона еще
1991 г. «Об изобретениях в СССР».
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Ст. 32 этого закона содержит три ос�
нования, в соответствии с которыми
автору, не являющемуся патентообла�
дателем, работодатель, получивший
патент, выплачивает вознагражде�
ние:  за получение работодателем
патента, за использование изобрете�
ния и при продаже лицензии.

Эта же статья устанавливает и
размер вознаграждения: 

— за выдачу патента — размер
поощрительного вознаграждения
должен быть не менее среднего ме�
сячного заработка; 

— за использование изобрете�
ния — в размере не менее 2% ежегод�
но получаемой патентообладателем
прибыли или, при отсутствии прибыли,
не менее 2% от доли себестоимости
продукции, приходящейся на данное
изобретение, и не менее 20% выруч�
ки от продажи лицензии. Причем да�
лее следует императивное указание,
на которое нужно обратить внима�
ние, — «без ограничения максималь�
ного размера вознаграждения». 

Известно, что судебные споры
по поводу авторства и выплаты воз�
награждения за служебные изобре�
тения — одни из самых сложных в
сфере патентного права, а после
споров по товарным знакам — наи�
более частые в юридической практи�
ке. Причем в России нередки слу�
чаи, когда окончательный вердикт
по таким делам выносится самыми
высшими судебными инстанциями.
Поэтому указанные выше нормы, ус�
танавливающие размер вознаграж�

дения относительно полученной ра�
ботодателем прибыли или себесто�
имости продукции, на мой взгляд,
не могут быть универсальным алго�
ритмом для всех случаев, так как
прямолинейный подход, указанный
в этом законе, иногда может разо�
рить работодателя. Например, ког�
да изобретение касается крупносе�
рийной монопродукции предприя�
тия, за счет прибыли от которой оно
и существует. В этом случае выпла�
чивать одному или нескольким ав�
торам изобретения не менее 15%
прибыли (соответствующей части до�
хода), ежегодно получаемой патен�
тообладателем (работодателем) от
его использования, будет явно чрез�
мерно и несправедливо по отноше�
нию к остальным работникам этого
предприятия. 

Еще сложнее вопрос, когда не�
обходимо устанавливать вознаграж�
дение в размере 2% от доли себе�
стоимости продукции, приходящей�
ся на изобретение. Изобретателям и
патентоведам известно, что часто
формула изобретения такова, что
совокупность ее признаков может
относиться сразу ко всему объекту
техники. Например, предложен но�
вый двигатель для автомобиля с пе�
рекомпоновкой его расположения
и соответственно новой формой кор�
пуса. В данном случае согласно име�
ющимся инструкциям по определе�
нию размера вознаграждения при�
дется считать вознаграждение от
всей (или почти от всей) себестои�

мости автомобиля, и выплата 2% от
себестоимости, вполне возможно,
будет съедать всю прибыль такого
предприятия. А если теперь вспом�
нить, какова реальная себестоимость
самолета или подводной лодки, то
вознаграждение авторам изобрете�
ния в размере 2% от себестоимости
будет непомерной величиной для
любого работодателя. 

Поэтому, исходя из реалистич�
ного подхода к авторскому возна�
граждению, можно предложить
следующее: во�первых, использова�
ние работодателем изобретений,
созданных его работниками, долж�
но обязательно стимулировать его
производство и/или приносить ему
прибыль, а во�вторых, выплата воз�
награждения авторам не должна
быть слишком тяжелым для работо�
дателя финансовым обременением. 

Исходя из всего вышесказан�
ного, напрашивается вывод о том,
что должна быть продумана и лега�
лизована, например в виде постанов�
ления правительства, более гибкая
дифференцированная схема опреде�
ления не только минимального, но
и МАКСИМАЛЬНОГО размера воз�
награждения, зависящая от разных
факторов, например от вида произ�
водства (опытное, серийное, массо�
вое), не от всей себестоимости изде�
лия, а только с ее добавленной час�
ти (по типу налога НДС) и т. п. При
этом само собой разумеется, что та�
кой размер должен быть относитель�
ным, а не абсолютным.
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Сегодня процессы глобализа�
ции стали неотъемлемой частью
современного мира. Проблемы за�
грязнения окружающей среды
отходами производственной дея�
тельности человека из проблем от�
дельных государств становятся
проблемами наднациональными и
затрагивают практически каждого.
Мировое сообщество, и прежде

всего развитые страны, уже давно
осознало пагубность последствий
потребительского отношения к ок�
ружающей среде и приближение
экологического кризиса. С начала
70�годов прошлого века ими пред�
приняты природоохранительные
меры законодательного и норма�
тивного характера по применению
экологически ориентированных ме�

тодов управления производственны�
ми процессами, прежде всего в
промышленности. Эти методы уп�
равления потребовали создания
системы стандартов, определяю�
щей единую методологию их прове�
дения.

Международным техническим
комитетом (ИСО/ТК 207) в рамках
экологического менеджмента в 90�х
годах разработан комплекс стан�
дартов ИСО серии 14000 для сис�
тем управления окружающей сре�
дой. Эти стандарты определили ме�
тоды создания и обеспечения
функционирования систем эколо�
гического управления на предпри�
ятиях, требования к таким систе�
мам. В соответствии с международ�

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
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ными стандартами ИСО 14000,
Госстандартом РФ также были раз�
работаны и введены в действие на�
циональные стандарты ГОСТ Р се�
рии 14000.

Таким образом, можно конста�
тировать, что международная и
отечественная правовая база, оп�
ределяющая вопросы, связанные с
экологическим управлением произ�
водством, создана. Чтобы получить
положительный эффект в оздоров�
лении окружающей среды, необхо�
димо разрабатывать и внедрять
экологическое управление во всех
областях производственной дея�
тельности. 

В сентябре 2012 г. Российская
Федерация становится полноправ�
ным членом Всемирной торговой ор�
ганизации, что накладывает на нее
обязательства по наиболее целесо�
образному использованию мировых
ресурсов. Жесткие международные
требования к экологической безо�
пасности производства коснутся всех
отраслей промышленности, в том
числе судостроения. 

Судостроение в Российской Фе�
дерации — отрасль промышленнос�
ти, в которой задействовано около
160 предприятий и организаций.
Проведенным в 2008 г. анализом
было установлено, что при существу�
ющих технологиях на предприятиях
и при полной загрузке за год в атмос�
феру может выбрасываться  более
6000 т вредных веществ, образо�
вываться более 150 000 т отходов
всех классов опасности, забор воды
из всех видов источников может со�
ставлять  не менее 75 млн м3.

Следует отметить, что в Российс�
кой Федерации вследствие работы в
тяжелых и вредных условиях работ�
ники 28 судостроительных профес�
сий имеют право на досрочную пен�
сию, повышенный размер оплаты
труда, дополнительный отпуск, сок�
ращенный рабочий день. С экономи�
ческой точки зрения такая ситуация
ведет к увеличению себестоимости
продукции, что негативно сказывает�
ся в конкурентной борьбе на между�
народном рынке судостроения.

Также заметим, что сам трудо�
вой процесс рабочих�судостроите�
лей отличается высокими статико�
динамическими нагрузками, обус�
ловленными применяемыми сегодня

технологиями. Это сборочно�сва�
рочные, сварочные и механомон�
тажные работы, производимые в
затесненных и труднодоступных по�
мещениях, обвязка трубопровода�
ми устройств и механизмов, затяж�
ка и монтаж кабельных трасс, изо�
ляционные и окрасочные работы в
замкнутых объемах и др. Тяжелые
условия труда напрямую влияют на
его безопасность, производствен�
ный травматизм, вероятность полу�
чения работниками профессиональ�
ных заболеваний, утрату здоровья,
снижают престиж профессии судо�
строителя и не способствует при�
влечению в эту профессию моло�
дых специалистов. На фоне естест�
венного окончания трудовой
деятельности предыдущих поколе�
ний это приводит к дефициту трудо�
вых ресурсов в судостроительной
промышленности.

Таким образом, и экологическая
безопасность судостроительного
производства в целом, и организа�
ция трудового процесса самих рабо�
тающих являются важнейшими за�
дачами, требующими постоянного
внимания.

Чтобы решить эти задачи и не
проиграть в конкурентной борьбе с
ведущими мировыми производите�
лями гражданской морской техни�
ки, от российских предприятий судо�
строения потребуется в ближайшее
время внедрение инновационных
технологий, снижающих опасности и
риски от их деятельности для окружа�
ющей среды и человека. Для сти�
мулирования внедрения новых ре�
сурсо� и энергосберегающих, эко�
логически чистых технологий,
обеспечивающих безопасный произ�
водственный процесс строительства
судов, ОАО «ЦТСС» проводит на�
учно�исследовательскую работу по
сертификации технологических про�
цессов и оборудования, составной
частью которой являются «Правила
обеспечения безопасности основ�
ных технологических процессов стро�
ительства изделий гражданской
морской техники, применяемых на
судостроительных верфях».

Работа в судостроении характе�
ризуется наличием большого количе�
ства разнообразных вредных и опас�
ных производственных факторов,
основные из которых:

• вредные вещества в составе
сварочных аэрозолей — NO2; CO2;
O3; Fе2O3; Mn; Cr; Ni;

• органические вещества в со�
ставе лакокрасочных материалов;

• повышенный уровень шума и
вибрации.

Разработанные «Правила обес�
печения безопасности …» включа�
ют в себя требования экологичес�
кой безопасности, а также требо�
вания снижения рисков нарушения
здоровья работников и поврежде�
ния имущества предприятия. Они бу�
дут использованы при проведении
технологического аудита и сертифи�
кации как для действующих техноло�
гических процессов, так и для оцен�
ки вновь разрабатываемых.

Требования нормативного до�
кумента распространяются на техно�
логические процессы корпусообра�
ботки, корпусостроения, механо�
монтажа, трубообработки, очистки,
нанесения изоляции, окраски, испы�
таний и сдачи изделий гражданской
морской техники.

Экологическое управление про�
изводством и сертификация основных
технологических процессов должны
обеспечить внедрение на предприяти�
ях российского судостроения техноло�
гий, снижающих уровень выбросов
вредных веществ в атмосферу (таких
как NO2, CO2, SO2 и парниковые га�
зы), уменьшающих риск возникнове�
ния инцидентов и аварий на опасных
промышленных объектах (подъемных
сооружениях, объектах газового и хи�
мического хозяйства), что позволит
создавать  рабочие места с оптималь�
ными условиями труда.

Практическое использование
«Правил обеспечения безопасности
основных технологических процес�
сов строительства изделий граждан�
ской морской техники, применяе�
мых на судостроительных верфях»
при проведении технологического
аудита и последующей сертифика�
ции технологических процессов в
российском судостроении будет спо�
собствовать внедрению на судост�
роительных верфях передовых  тех�
нологий мирового судостроения,
обеспечивающих в том числе: защи�
ту окружающей среды, сохранение
жизни и здоровья человека, сниже�
ние рисков возникновения техноген�
ных катастроф.
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ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова» — с 28 сентября
2012 г. ФГУП «Крыловский государ�
ственный научный центр» — выполне�
на экспериментально�расчетная ра�
бота по определению кинематичес�
ких и динамических характеристик
двух видов трубоукладочных судов:
МТУС — морского трубоукладочно�
го судна, предназначенного для ук�
ладки трубопровода на морское дно
на глубинах, обычных для шельфа и
составляющих сотни метров, и
РТУС — речного трубоукладочного
судна, используемого на мелких вну�
тренних водоемах, реках и озерах
на глубинах в несколько десятков
метров.

Проведение эксперименталь�
ных исследований с такими судами
в опытовом мореходном бассейне
обладает рядом особенностей. Кро�
ме моделирования динамических
характеристик судов и внешних на�
грузок решается проблема модели�
рования трубопровода и трубоукла�
дочного комплекса (стингера, пред�
назначенного для предотвращения
переламывания трубопровода при
его спуске в воду, и натяжителей,
служащих для удержания трубопро�
вода в процессе его наращивания на
судне и опускания на дно). В море�
ходном бассейне применяется уни�
кальная технология полного моде�
лирования такой сложной и нели�
нейной системы как «судно +
стингер + роллер + трубопровод +
якорная система удержания (ЯСУ)».
При этом моделируются: геометри�
ческие и весовые характеристики
судна, стингера и трубопро�
вода; жесткостные характе�
ристики трубы, а также поло�
жение ее на роликах стинге�
ра; усилия в натяжителях и
способ фиксации конца тру�
бопровода на судне; жестко�
стные характеристики ЯСУ.

На основании выпол�
ненных экспериментов при
нерегулярном волнении и од�
новременном моделирова�
нии волнения, ветра и тече�
ния в режиме трубоукладки,

а также для судна без трубопрово�
да в режиме штормования решены
следующие задачи: определены ки�
нематические характеристики систе�
мы «судно + стингер + трубопро�
вод + ЯСУ» и «судно + стингер +
ЯСУ»; определены усилия в тросах,
поддерживающих стингер; замере�
ны усилия в шарнирах, крепящих
стингер к корме судна; определены
усилия в роллерах, поддерживаю�
щих трубопровод.

По итогам исследования пред�
ложено установить скуловые кили
для снижения амплитуд бортовой
качки. Специалисты института дали
рекомендации по изменению конст�
руктивных элементов крепления стин�
гера для исключения рывков в под�
держивающем тросе. Определена
продолжительность окон погоды для
работы трубоукладочных судов обо�
их типов. Получены данные, необ�
ходимые для определения прочно�
стных характеристик системы креп�
ления стингера к судну, а также
определены наиболее безопасные
с точки зрения укладки трубопрово�

да условия эксплуатации как на глу�
бокой воде, так и на мелководье.

***

Специалисты Крыловского ГНЦ
работают над проектом многокор�
пусного ледокола. Перед отечест�
венным морским флотом и судостро�
ением стоит задача создания эф�
фективной транспортной системы
для Северного морского пути, а это
подразумевает обеспечение воз�
можности плавания во льдах совре�
менных крупнотоннажных судов. Ос�
новное отличие таких судов от ранее
используемых заключается в резком
увеличении их главных размерений
(ширины — в 1,5—2 раза), что дела�
ет практически невозможным исполь�
зование традиционной тактики
плавания во льдах. Новое решение
проблемы, предложенное ФГУП
«Крыловский ГНЦ», представляет со�
бой ледокол принципиально нового
архитектурного типа, который мо�
жет создавать ледяной канал шири�
ной более 50 м, причем для этого
потребуется относительно неболь�
шая мощность. Предлагаемое па�
тентуемое решение — это три или
четыре ледокольных корпуса, уста�
новленных на единой платформе.
Особенностью корпусов является то,
что они имеют сравнительно неболь�
шие размеры, сопоставимые с кор�
пусом среднего или малого ледоко�
ла. На каждом из корпусов установ�
лено по одному движителю, причем
на головном и замыкающем корпу�
сах это могут быть винторулевые ко�

лонки, на средних — тради�
ционные гребные винты.
Важным является взаимное
расположение отдельных
корпусов относительно друг
друга. Оно позволяет не
только создавать широкий
канал, но и снизить ледо�
вое сопротивление.

Для экспериментальной
проверки теоретических
расчетов была изготовлена
и испытана в опытовом ле�
довом бассейне модель но�

СООБЩАЕТ КРЫЛОВСКИЙ
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вого ледокола в масштабе 1:30. Вы�
полненные исследования позволяют
сделать вывод: предложено новое
перспективное льдоразрушающее
устройство — многокорпусный ле�
докол, способный создавать в до�
статочно тяжелых ледовых условиях
широкий ледяной канал. Результа�
ты модельных экспериментов и вы�
полненных на их основании сопоста�
вительных оценок показывают, что по
сравнению с традиционными спосо�
бами прокладки канала использо�
вание многокорпусного ледокола
обеспечивает повышение эксплуа�
тационной эффективности транс�
портной системы. Полученные пред�
варительные результаты наглядно
демонстрируют преимущества но�
вого ледокола. В рамках дальней�
ших исследований и проектных
проработок они будут уточнены и
дополены соответствующими техни�
ко�экономическими оценками.

* * *

На территории ФГУП «Крылов�
ский ГНЦ» начинается строительст�
во уникального исследовательского
комплекса — универсального опы�
тового бассейна общей площадью
около 15 тыс. м2. Он предназначен
для исследования характеристик су�
дов, оффшорной морской техники
и кораблей в сложных ветроволно�
вых условиях. Его уникальность за�
ключается в первую очередь в совме�
щении функций маневренного, море�
ходного и оффшорного бассейнов.

Согласно проекту бассейн бу�
дет состоять из двух частей. Офф�
шорная часть размерами 36х45 м
предназначена для испытания мо�
делей средств океанотехники. Ее
глубина варьируется от 0 до 10 м
за счет подъемного дна. В цент�
ральной части будет колодец (до
30 м), необходимый для испыта�

ний моделей глубоководных ком�
плексов. Одновременно с волне�
нием могут быть смоделированы
течение и ветер, что позволит вы�
полнять комплексные исследова�
ния. Мореходная часть размера�
ми 170х40 м с постоянной глуби�
ной 5 м предназначена для
мореходных и маневренных испы�
таний крупномасштабных моделей
судов.

В новом бассейне можно будет
создавать условия, которые суще�
ствуют примерно на 95% поверхно�
сти Мирового океана, и моделиро�
вать ветроволновые параметры, воз�
можные в любой его точке.

Стоимость универсального бас�
сейна около 3,3 млрд руб., из них
примерно 2,3 млрд руб. — бюджет�
ные средства, около 1 млрд руб. —
средства, привлеченные из внебюд�
жетных источников. Строительство
планируется начать в 2012 г. после
подведения итогов тендера. Завер�
шение строительных работ плани�
руется на конец 2015—начало
2016 г., ввод бассейна в эксплуа�

тацию — в 2016 г. Создаваемый
в Крыловском ГНЦ бассейн — уни�
кальный инструмент, который обес�
печит разработку проектов самого
высокого уровня.

* * *

Специалистами института вы�
полнены исследования мореходно�
сти морской ледостойкой техноло�
гической платформы судового типа
(МЛТП) с турельной системой удер�
жания. Отличительная особенность
МЛТП — возможность ее свободно�
го вращения в горизонтальной пло�
скости относительно ствола турели,
за счет чего достигается её позици�
онирование под наиболее благо�
приятным углом к ветру и волне�
нию. К нижней части внутреннего
пространства турели подсоединяет�
ся спайдерный буй, предназначен�
ный для выполнения одновремен�
но двух задач — транспортировки
углеводородов от подводного мес�
торождения на МЛТП и обеспече�
ния ее якорно�швартовного крепле�
ния на точке позиционирования.
При возникновении опасности по�
явления, например, айсберга, либо
приближения урагана, спайдерный
буй с системой удержания отсоеди�
няется, чтобы МЛТП могла свобод�
но маневрировать или перейти в
безопасное место.

Предварительно (с помощью
программы AQWA) были рассчита�
ны кинематические характеристики
объекта при одновременном воздей�
ствии ветра, волнения и течения, а
также получены нагрузки, возника�
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ющие в системе удержания. Резуль�
таты расчетов позволили проектан�
ту выбрать наиболее важные с точ�
ки зрения безопасности режимы экс�
плуатации, которые были более
подробно изучены в эксперимен�
тальных исследованиях. С помощью
расчетно�экспериментального мето�
да были определены: дополнительное
сопротивление на волнении; стати�
стические характеристики кинемати�
ческих параметров по шести степе�
ням свободы; статистические харак�
теристики динамических нагрузок в
связях системы удержания МЛТП;
относительные вертикальные переме�
щения; ускорения в характерных точ�
ках платформы. 

Проведенные исследования поз�
волили получить данные, необходи�
мые для проектирования МЛТП, а
также оценить возможность ее безо�
пасной эксплуатации в экстремаль�
ных ветроволновых условиях.

* * *

Крыловский ГНЦ разработал
концептуальный проект бурового
судна для арктического шельфа Рос�
сии с повышенной автономностью,
надежностью и безопасностью. Оно
предназначено для поисково�раз�
ведочного бурения. Ледовый класс
судна ARС�6 позволяют ему осуще�
ствлять самостоятельное плавание
при толщине льда до 1 м и выполнять
работы при толщине разреженного
льда до 1,5 м. В корпусе предусмо�
трен вырез диаметром 17 м, в ко�
тором расположен поворотный ме�
ханизм — турель, удерживаемая яко�
рями. Обследование морского дна
обеспечивается использованием те�
леуправляемого подводного аппа�
рата. Аварийно�спасательный ком�
плекс судна, кроме средств, преду�
смотренных правилами Регистра и
требованиями международных кон�
венций, имеет носовые и кормовые
спасательные спуски, которые поз�
воляют экипажу в случае аварии бе�
зопасно спуститься в спасательных
средствах на воду и лед. Предусмо�
трено базирование вертолетов.
Ледовые и мореходные качества суд�
на подтверждены модельными испы�
таниями.

Все описанные работы выпол�
нены по заказу Минпромторга Рос�
сии в рамках ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники» на
2009—2016 гг.
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21 августа Российский морской
регистр судоходства (РС) подписал
договор с ООО «Балтийский за�
вод—судостроение» о классифика�
ции при постройке дизельного ле�
докола мощностью 25 МВт
пр. 22600. Судно будет строиться
на класс КМ Icebreaker 8 [2]
AUT1�ICS OMBO FF2WS DYN�
POS�2EPP ANTI�ICE HELIDECK�H
WINTARIZATION (�40) ECO�S
Special purpose ship. Ледокол спро�
ектирован в соответствии с самыми
современными требованиями, предъ�
являемыми к судам данного класса,
и будет оснащен оборудованием по�
следнего поколения. Судно предназ�
начено для самостоятельной про�
водки судов, работы в качестве вспо�
могательного ледокола в составе
сложных караванов на трассе Се�
верного морского пути, а также са�
мостоятельной проводки судов на
мелководных арктических участках
и в устьях рек, обеспечения выгруз�
ки грузов на припай, буксировки су�
дов и других плавучих сооружений во
льдах и на чистой воде, оказания
помощи судам и выполнения ава�
рийно�спасательных работ в ледовых
условиях и на чистой воде, соверше�
ния экспедиционных рейсов, выпол�
нения функций пожарного судна при
тушении пожаров на судах, буро�
вых и нефтедобывающих платфор�
мах. Основные характеристики: дли�
на 142, ширина 29, высота борта
16,2, осадка наибольшая 9,5 м, пол�
ное водоизмещение 22 130 т, ва�
ловая вместимость около 20 450,
мощность главных ДГ 4х8700 КВт,
экипаж 38 чел., специальный пер�
сонал 90 чел. Государственным за�
казчиком по контракту является Фе�
деральное агентство морского и реч�
ного транспорта, застройщиком —
ФГУП «Росморпорт». Судно плани�
руется передать заказчику в 2015 г.

—

21 августа было подписано со�
глашение между РС и южнокорей�
ской верфью STX Offshore &
Shipbuilding о классификации двух
газовозов для перевозки сжиженно�
го природного газа (СПГ). Данное
соглашение является дополнением

к подписанному ранее контракту на
постройку этих судов. Новые газово�
зы вместимостью 170 000 м3 будут
построены на совместный класс РС
и LR, при этом РС выступит в качест�
ве лидирующего общества. Символ
класса РС: KM Ice2 AUT1 OMBO
EPP ANTI�ICE LI CCO ECO�S 
WINTERIZATION(�30) Gas carrier
type 2G (methane).

Особенностью нового согла�
шения является тот факт, что рас�
смотрение проектной документа�
ции этих судов будет выполняться
Центром по техническому сопро�
вождению проектирования и стро�
ительства судов РС в Республике
Корея, открытым в марте 2012 г. в
рамках стратегических планов по
расширению присутствия на между�
народном рынке. Среди основных
задач, стоящих перед центром: под�
держка инспекторов, занятых в су�
достроительных проектах на ко�
рейских верфях; оказание услуг в
сфере судостроения, включая рас�
смотрение чертежей и освидетель�
ствования судов в постройке; одо�
брение материалов и судового обо�
рудования; продвижение услуг в
Республике Корея.

Заказчиком по контракту явля�
ется ОАО «Совкомфлот». Резка метал�
ла на первое судно запланирована на
январь 2013 г. Газовозы планируется
передать заказчику в октябре 2014 и
январе 2015 г. Они предназначены
для поставок СПГ, которые осуществ�
ляет компания Shell International Trading
and Shipping Company Limited, входя�
щая в концерн Shell.

—

28 августа РС сообщил о под�
писании договора с ОАО «Глобал�
строй�Инжиниринг» о выполнении
технического наблюдения при пост�
ройке и освидетельствовании цент�
ральной технологической платфор�
мы (ЦТП) и переходного моста, соеди�
няющего ЦТП с ледостойкой
стационарной платформой (ЛСП�1),
для нефтегазоконденсатного место�
рождения им. В. Филановского на
Каспии. В объем услуг по техническо�
му наблюдению платформы входит
наблюдение за постройкой, установ�

кой механизмов, электрооборудова�
ния и оборудования автоматизации,
проверка выполнения применимых
требований международных конвен�
ций и требований правил РС, участие
в швартовных испытаниях по одоб�
ренной программе. Выполнять техни�
ческое наблюдение будут специали�
сты Астраханского филиала РС.

—

28 августа РС сообщил о подпи�
сании договоров с компанией GANZ
Danubius Floatingcrane Factory and
Shipyard Co. Ltd о наблюдении за
проектированием и о классификации
при постройке двух плавучих кра�
нов проекта GANZ�Expert. Символ
класса КМ Ice1 R3 AUT3 EPP
Floating Crane. Проектная докумен�
тация будет рассмотрена на предмет
соответствия требованиям правил
РС, международных конвенций и до�
полнительным требованиям Адми�
нистраций флага Мальты и РФ. По�
стройка кранов будет осуществлять�
ся на верфях Словакии (понтоны) и
Венгрии (крановое оборудование).
Плавучие краны грузоподъемностью
40 т позволяют осуществлять погруз�
ку и разгрузку судов типа Panamax.

—

10 cентября РC и французская
компания Gas Transport & Technigaz
(GTT) подписали соглашение о со�
трудничестве в области проектиро�
вания газовозов для перевозки сжи�
женного природного газа (СПГ), экс�
плуатирующихся в различных
климатических условиях. Событию
предшествовало рассмотрение спе�
циалистами РС документации и прин�
ципиальное одобрение в 2010 г.
технологий GTT. РС осуществляет
классификацию газовозов СПГ, стро�
ящихся по заказу ОАО «Совкомф�
лот» на верфи STX Offshore &
Shipbuilding (Ю. Корея). В то же вре�
мя GTT взаимодействует с несколь�
кими российскими организациями с
целью подтверждения эффективнос�
ти своих технологий в суровых усло�
виях Арктики.

Как заявил Philippe Berterottiеre,
президент и генеральный директор
GTT: «Для нас большая честь подпи�
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сать Соглашение с РС — классифи�
кационным обществом, обладаю�
щим уникальным опытом в области
повышения стандартов безопаснос�
ти судоходства в арктических мо�
рях. Мы ожидаем значительных ре�
зультатов от этого сотрудничества».

«Соглашение о сотрудничест�
ве с GTT — хорошая возможность
объединить знания специалистов на�
ших организаций. Это большой шаг
вперед в сфере классификации газо�
возов СПГ мембранного типа, пред�
назначенных для эксплуатации в

Арктике. В свете растущего интере�
са к навигации на трассах Северно�
го морского пути использование та�
кой возможности открывает широкие
перспективы», — подчеркнул ге�
неральный директор РС Михаил
Айвазов.
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БУДЕТ ЛИ ДЕНЬ СУДОСТРОИТЕЛЯ?

9 августа Морской совет при
Правительстве Санкт�Петербурга про�
вел заседание постоянной комиссии
по взаимодействию с общественными
организациями и СМИ. Один из во�
просов, активно обсуждавшийся в
рамках заседания, касался установ�
ления праздничной даты — Дня судо�
строителя. Участники заседания при�
шли к выводу о явном упущении: сре�
ди изрядного количества ежегодных
государственных профессиональных
праздников нет Дня судостроителя.
Вместе с тем, общепризнанным фак�
том является то, что на определенных
этапах в Российской истории именно
судостроение и флот сыграли ключе�
вую роль как в развитии международ�
ной торговли, так и в деле защиты гра�
ниц государства.

Вопрос этот обсуждается уже
несколько лет, собрано немало ва�
риантов исторических дат, к кото�
рым можно было бы приурочить пра�
зднование Дня судостроителя. Вот
только некоторые из них:

• 26 апреля 1696 г. — спуск
на воду корабля «Апостол Петр»;

• 30 октября 1696 г. — поста�
новление Боярской думы: «Морским
судам быть»;

• 15 января 1698 г. — день вру�
чения Петру I патента корабельного
плотника;

• 5 ноября 1704 г. — закладка
Адмиралтейской верфи;

• 5 июля 1708 г. — закладка
первого боевого судна — шнявы «На�
дежда»;

• 6 декабря 1709 г. — заклад�
ка первого крупного пушечного ко�
рабля «Полтава»;

• 15 июня 1712 г. — спуск на
воду первого пушечного линейного
корабля «Полтава» и т. д.

В разное время обсуждались и
такие альтернативные исторические
события, имеющие отношение к су�
достроению, как закладка лодейно�
польской (олонецкой) верфи в

1702 г. и спуск на воду первого рус�
ского трехмачтового боевого кораб�
ля «Орел» в 1668 г.

В дискуссии, завязавшейся на
заседании комиссии, от ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова» выступил заместитель гене�
рального директора Евгений Апполо�
нов. По его мнению, к вопросу об уч�
реждении праздника судостроителей
надо подходить, как минимум, с двух
позиций.

Во�первых, необходимо принять
во внимание громадный вес и значение
судостроительной промышленности в
отечественном промышленном произ�
водстве. Государство возрождает от�
расль. В последние годы утверждена
«Стратегия развития судостроитель�
ной промышленности на период до
2020 года и на дальнейшую перспек�
тиву», принята ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники» на 2009—
2016 гг. Перед судостроителями по�
ставлены масштабные задачи, от
успешного решения которых зависит
продвижение отечественной продукции
на экспортных рынках, пополнение
бюджетов всех уровней, появление
новых конкурентоспособных рабочих
мест. Все это обуславливает необходи�
мость создания профессионального
праздника судостроителей.

Второй момент, который нуж�
но учитывать при привязке предпола�
гаемого праздника к одному из дней
в году, это выбор оптимального се�
зона для празднования. Поскольку
День судостроителя предлагается
праздновать с привязкой к водным
акваториям городов России, то
уместнее и логичнее всего было бы
приурочить его к одной из дат летне�
го периода. Церемония празднова�
ния будет проходить близ воды, не�
посредственно на воде, и благопри�
ятные погодные условия сыграют не
последнюю роль в организации пра�
здника, создавая соответствующее
настроение участникам торжеств.

По итогам заседания было при�
нято решение еще раз внимательно
проанализировать все имеющиеся
исторические поводы и даты с тем,
чтобы сформировать из них итоговый
перечень. На его основе будут сфор�
мулированы рекомендации по вы�
бору наиболее подходящего для су�
достроителей праздничного дня.
Главной целью учреждения профес�
сионального праздника судострои�
телей является демонстрация дости�
жений судостроительной отрасли
гражданам страны, зарубежным гос�
тям и партнерам, воспитание пат�
риотизма у молодежи, ее професси�
ональная ориентация, популяризация
судостроительных профессий.

ООтт  ррееддааккццииии.. В календаре —
множество профессиональных пра�
здников, в том числе относящихся к
различным отраслям: День работ�
ников нефтяной, газовой и топливной
промышленности, День работников
сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности агропро�
мышленного комплекса, День ра�
ботников пищевой промышленности,
День работников атомной промыш�
ленности, День работников стеколь�
ной промышленности, День работни�
ков текстильной и легкой промыш�
ленности, День работников лесного
хозяйства и т. д. Есть и по видам про�
фессиональной деятельности: День
металлурга, День инженера� механи�
ка, День машиностроителя, День
энергетика, День химика… Нашлись
праздничные дни и для водолаза,
кадровика, инвентаризатора, пиво�
вара, мелиоратора, финансиста,
программиста, российского риэлто�
ра, PR�специалиста, сурдоперевод�
чика, работников СИЗО и тюрем …
И множество других. Должен же, на�
конец, появиться и День судострои�
теля или День кораблестроителя! А
Ваше мнение, уважаемый читатель,
на этот счет? Нужен нам свой про�
фессиональный праздник или нет?
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25 августа 2012 г. ООО «Тритмэнт» исполнилось 20 лет — это серьезная
дата! Для начала хотелось бы поздравить всех нас с этим праздником, ведь
нам есть чем гордиться! Наша компания встречает свой юбилей сильным
и перспективным промышленным предприятием, по праву занимая место
среди сильнейших производителей и поставщиков судовой арматуры в России.
Хочется выразить искреннее уважение и признательность всем тем, кто внес
свой вклад в непростую, но прямую и широкую дорогу к этому
знаменательному дню.

История предприятия богата событиями. Все начиналось с аренды неболь�
шой квартиры в жилом доме в далеком 1992 г. Тогда там работали всего три че�
ловека и за одним столом решали сообща все проблемы. Вклад тех, кто был пер�
вым, — неоценим. Но каждый новый сотрудник вносил в наш бизнес свою леп�
ту, каждый привнес в компанию частичку себя и обогатил ее. Так, в 1998 г. мы
переехали в собственное просторное помещение, где каждый сотрудник продол�
жил творить историю предприятия своими руками.

С началом нового тысячелетия организация вышла на новый уровень. Прошла сертификацию в Российском
морском регистре судоходства как поставщик, а после запуска производства и проведения испытаний головных
образцов мы получили свидетельство о признании изготовителя судовой трубопроводной и воздушной арматуры.
Со временем компания становится одним из ведущих предприятий отрасли, обеспечивая потребности судо�
строительной индустрии. За 20 лет работы у нас сложились крепкие партнерские отношения более чем со
100 судостроительными и судоремонтными компаниями со всей России, а также за рубежом.

Сегодня в компании «Тритмэнт» работают люди, хорошо знающие свое дело и искренне заинтересованные
в успехе общего дела. У нас много постоянных деловых партнеров, которые точно знают — «Тритмэнт» их не под�
ведет. Пока мы работаем на совесть, удовлетворяем потребности наших уважаемых заказчиков, следим за сто�
имостью и качеством выпускаемой продукции, мы будем востребованы.

Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Всегда нужно двигаться вперед. Сегодня мы добились отлич�
ных результатов и стоять на месте не собираемся. Компания расширяется, открывает новые направления и упор�
но прокладывает новые дороги к успеху. Пусть для нашего предприятия всегда будут открыты горизонты, исполня�
ются самые смелые планы и реализуются самые амбициозные проекты!

Мы всегда рады помочь и старым друзьями компании, плодотворное
сотрудничество с которыми проверено долгими годами, и новым партнерам,
которые ищут на огромном рынке судовой арматуры надежных поставщи�
ков качественной продукции по хорошим ценам. Обращаясь в компанию
«Тритмэнт», мы уверены, Вы не пожалеете о сделанном выборе! 

ООО «ТРИТМЭНТ» — 20 лет!

АА..  ГГ..  ТТооккаарреевв,,  
ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ТТррииттммээннтт»»

wwwwww..ttrriittmmeenntt..rruu
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ППРРООГГННООЗЗИИРРУУЮЮТТ  ССППААДД

После рекордного уровня сда�
чи новых судов в 2001 г. —
100,9 млн GT, что почти на 30% вы�
ше, чем в 2009 г., в ближайшие го�
ды ожидается существенное паде�
ние судостроительного производст�
ва. По мнению Мартина Стопфорда
(Martin Stopford), управляющего ди�
ректора компании Clarkson Research,
в 2012 г. сдача заказчикам постро�
енных судов может составить 94 млн
GT, а в 2013 г. — 70 млн GT. Ос�
новная причина — излишек тонна�
жа на рынке морских перевозок, ко�
торый уже привел к резкому сниже�
нию цен на новые суда. По
сравнению с 2008 г. цены упали на
30—40%. Так, например, на пике
спроса балкер класса Capesize сто�
ил 99 млн дол., а сейчас — только

47 млн дол. При этом продолжается
агрессивная демпинговая ценовая
политика китайских верфей, направ�
ленная на привлечение новых зака�
зов. КНР к концу апреля 2012 г. за�
нимала первое место по количеству
и тоннажу заказанных судов
(табл. 1), и по сдаче в 2012 г. она бу�
дет лидером с показателем 18,4 млн
CGT, опередив Южную Корею
(14,2 млн СGT), считает Стопфорд.

Китай в основном специали�
зируется на постройке балкеров,
которые составляют подавляющее
большинство в мировом портфеле
заказов (табл. 2). Южная Корея
обеспечивает доходность отрасли
за счет широкого типажа строящих�
ся судов, включающего контейнеро�
возы, газовозы, суда для освоения
шельфа. Замыкает тройку лидеров
Япония. Судостроение Европы, в

котором занято около 500 000 ра�
ботников, выпускает главным обра�
зом технически сложные суда — их
ежегодная стоимость достигает
80 млрд евро.

Ведущие судостроительные ком�
пании мира были представлены 4—
7 сентября на юбилейной 25�й вы�
ставке SMM�2012 в Гамбурге. Свою
продукцию и возможности демонст�
рировали более 2000 компаний из
60 стран, что говорит о том, что су�
достроение продолжает оставаться
одной из важнейших отраслей эко�
номики (SMM News. 2012. No. 2).

ЯЯППООННИИЯЯ  ССООККРРААЩЩААЕЕТТ  ВВЕЕРРФФИИ

Ведущие японские судострои�
тельные компании планируют в этом
году — впервые за 10 лет — сокра�
щение или реструктуризацию части
своих судостроительных мощностей.
Причина — общее падение новых
заказов в сочетании с укреплением
иены, что приводит к снижению
конкурентоспособности по отноше�
нию к китайским и южнокорейским
верфям. К концу 2012 г. Mitsui
Engineering & Shipbuilding Co наме�
рена сократить на 40% свои судо�
строительные мощности; один из ее
сухих доков на верфи Chiba Yard пе�
редается в судоремонт. Kawasaki
Heavy Industries Ltd объявила об
уменьшении производства на вер�
фи Sakaide Yard на 30—40%. В ию�
не Mitsubishi Heavy Industries остано�
вила постройку гражданских судов
на верфи Kobe Yard. В октябре
Universal Shipbuilding Corp. и IHI
Marine United Inc. планирует для по�
вышения конкурентоспособности
объединить свои судостроительные
возможности.

В прошлом году верфи Японии
получили около 14% мировых зака�
зов на новые суда — это примерно
половина от китайских и треть — от
южнокорейских заказов. По данным
Japan Exporters Association, в течение
первого полугодия 2012 г. портфель
экспортных заказов на японских вер�
фях оценивался в 3,48 млн GT, что
на 31% ниже аналогичного периода
2011 г. В этих условиях японский
бизнес видит выход в наращивании
совместных производств в других
странах.

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 2

Данные по основным типам судов

Тип судна

Портфель заказов
на конец апреля

2012 г.

Контракты 
2012 г.

Сдано в
2012 г.

Портфель заказов
на конец декабря

2011 г.
No CGT No CGT No CGT No CGT

Танкеры 660 16 635 007 45 906 178 91 2 486 836 734 18 882 557
Балкеры 2293 43 628 467 82 1 470 667 428 8 431 542 2702 51 920 869
Контейнеровозы 539 19 941 271 7 104 318 67 2 639 135 620 22 866 183

Газовозы 174 7 039 202 41 1 503 998 11 198 544 144 5 733 768
Другие 1887 20 231 423 102 1 167 076 210 2 383 982 3676 47 874 713
Всего 5553 107 475 370 277 5 152 237 807 16 140 059 7876 146 478 090

Примечание: No — количество судов; CGT — компенсированные регистровые тонны. Источ�
ник — Clarkson Research Services.

Таблица 1

Ведущие судостроительные страны

Страна
Портфель заказов на
конец апреля 2012 г. Контракты 2012 г. Сдано в 2012 г.

No CGT No CGT No CGT
КНР 2311 40 315 755 87 1 228 330 332 5 851 306
Южная Корея 1013 33 401 057 81 2 519 762 195 5 843 271
Япония 851 16 763 383 34 603 075 160 3 009 136
Индия 158 1 349 610 6 29 767 9 54 600
Бразилия 140 2 585 058 20 280 187 2 14 263
Нидерланды 112 561 651 2 9314 14 59 453
Вьетнам 90 1 081 346 0 — 7 103 584
Турция 86 761 912 4 35 306 5 48 895
США 81 626 908 4 24 974 7 43 722
Норвегия 75 643 652 17 152 175 12 112 499
Филиппины 74 1 940 188 0 — 11 286 348
Другие страны 566 7 444 849 22 269 348 53 682 982
Всего 5553 107 475 370 277 5 152 237 807 16 140 059

Примечание: No — количество судов; CGT — компенсированные регистровые тонны. Источ�
ник — Clarkson Research Services.
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««CCAASSPPIIAANN  EEXXPPLLOORREERR»»

В Казахстане построена пер�
вая плавучая буровая установка
«Caspian Explorer», предназначен�
ная для проведения геологоразве�
дочных работ в казахстанском
секторе Каспийского моря. Ее стро�
ительство завершили холдинг «Каз�
МунайГаз» и Корейский консорциум
Каспийского нефтяного проекта. Раз�
меры понтона ПБУ 114х 40х8 м.
Контракт на сооружение ПБУ был
подписан Корейским консорциумом
в начале 2010 г. Модули ПБУ соби�
рались в Румынии и Южной Корее,
а после доставки в Казахстан по
Волго�Донскому каналу в мае
2011 г. началась их сборка в специ�
ально построенном сухом доке ка�
захстанской компании ТОО «Ерсай
Каспиан Контракторс» (Мангиста�
уская область). 14 июня ПБУ была
передана оператору — дочерней
компании АО «Морская националь�
ная компания “КазМунайТениз”».
Она предназначена для выполнения
буровых работ на мелководье, где
глубины составляют 2,5—5,5 м, а
максимальная глубина бурения сква�
жин достигает 6000 м. Данная буро�
вая установка стала второй после
ПБУ «Сункар» американской ком�
пании Parker Drilling, которая будет
эксплуатироваться в Каспийском мо�
ре под флагом Казахстана. Первым
объектом эксплуатации новой ПБУ
станет каспийский участок Жамбыл,
освоение которого с 2008 г. возло�
жено на АО «МНК “КазМунайТе�
низ”» (73%) и Корейский консорци�
ум (27%), включающий семь крупных
южнокорейских компаний — KNOC
(Корейская государственная нацио�
нальная нефтегазовая корпора�
ция) — 35% , SK Corp. (25%), LG
International Corp. (20%), Samsung
Corp. (10%), Daesung Industrial Co.
Ltd. (10%). Общие извлекаемые за�

пасы здесь оцениваются более чем
в 100 млн т нефти.

ННООВВЫЫЙЙ  ККИИТТААЙЙССККИИЙЙ  ЛЛЕЕДДООККООЛЛ

Китайские научные организа�
ции (State Oceanic Administration,
Chinese Arctic and Antarctic
Administration, Polar Research Institute
of China) запланировали постройку
первого полярного ледокольного на�
учно�исследовательского судна. Оно
будут оснащено передовым обору�
дованием для комплексных геологи�
ческим и геофизическим исследова�
ний, экологических и биологических
наблюдений, и др. Предусмотрено
наличие вертолета с соответствую�
щими системами. Ледокол также дол�
жен быть способен обеспечивать
снабжение научных станций в Ан�
тарктике. В конце июля финская ком�
пания Aker Arctic Technology Inc со�
общила о заключении контракта на

разработку концептуального и тех�
нического проектов этого судна. Сто�
имость контракта превышает 5 млн
евро, срок проектирования пример�
но 7 мес. Наибольшая длина ледоко�
ла около 120 м, максимальная ши�
рина 22,3 м, осадка 8,5 м. На бор�
ту сможет разместиться около
90 чел. Судно будет способно про�
двигаться в сплошном ровном льду
толщиной 1,5 м со скоростью 2—
3 уз, включая многолетний лед. На
судне будут установлены две винто�
рулевые колонки. Ледовый класс
РСЗ, классификация двойная: China
Classification Society и Lloyds Register
of Shippihg

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ООППТТИИММИИЗЗААЦЦИИИИ

В июне голландская верфь
Groningen Shipyard передала немец�
кому заказчику речной танкер
«Georg Burmester», построенный по

ППллааввууччааяя  ббууррооввааяя  ууссттааннооввккаа  ««CCaassppiiaann  EExxpplloorreerr»»

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ккииттааййссккооггоо  ппоолляяррннооггоо  ллееддооккооллаа  ((wwwwww..aakkeerraarrccttiicc..ffii))
ННооссооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ттааннккеерраа  ««GGeeoorrgg
BBuurrmmeesstteerr»»
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проекту Ingenieurtechnik KWL, опти�
мизированному компьютерными ме�
тодами фирмой FutureShip (входит в
GL). В результате параметрическо�
го моделирования (рассматрива�
лось 75 параметров, задачей
являлось снижение расхода топлива
при неизменной грузоподъемнос�
ти), удалось на 20% уменьшить мас�
су корпуса, обеспечить 9%�ю эконо�
мию топлива и даже увеличить мас�
су перевозимого груза. Наиболее
заметным новшеством стала бульбо�
образная носовая оконечность, ко�
торую не имеют «нормальные» реч�
ные танкеры. Концепция получила
название «Sunrise». Вместо одного
«большого» были установлены два
«малых» главных двигателя Volvo
D16MH, обеспечивающих ту же экс�
плуатационную скорость. Для по�
вышения экологичности снизили вы�
бросы углекислого и других газов,
Основные характеристики судна:
длина 86 м, ширина 9,8 м, осадка
от 2,8 до 3,2 м, грузоподъемность
2080 т, мощность главных двигате�
лей 2х400 кВт при 1800 об./мин,

скорость хода 20 км/ч. Верфь полу�
чила заказы еще на три аналогичных
танкера (GL nonstop. 2012. Issue 2.
P. 24—27).

««ВВИИТТУУСС  ББЕЕРРИИННГГ»» ——  
ДДООССРРООЧЧННОО

В середине августа верфь
Arctech Helsinki Shipyard в Хельсин�
ки, являющаяся совместным (50:50)
предприятием STX Finland и ОАО
«ОСК», объявила, что строящееся
для «Совкомфлот» многофункцио�
нальное ледокольное судно снаб�
жения «Витус Беринг» (стр. № 506)
будет сдано 18 декабря — на четы�
ре месяца раньше запланированно�
го срока (апрель 2013 г.). Его длина
99,9 м, ширина 21,7 м, мощность
четырех главных двигателей 18 МВт,
пропульсивная мощность 13 МВт,
толщина преодолеваемого самосто�
ятельно льда 1,7 м. Закладка судна
в крытом сухом строительном доке
состоялась 19 января 2012 г., спуск
на воду — 30 июня. Закладку вто�
рого аналогичного судна (стр.

№ 507) провели 3 июля — это был
насыщенный блок массой 260 т; сда�
ча намечена на апрель 2013 г. Боль�
шинство корпусных блоков для обо�
их судов было изготовлено ОАО
«Выборгский судостроительный
завод».

ИИРРААННССККИИЙЙ  AAFFRRAAMMAAXX

24 июня иранская судострои�
тельная компания SADRA Omid
Chabahar Co (Бушер) вывела из су�
хого строительного дока танкер для
перевозки сырой нефти класса
Aframax — первый из четырех, за�
казанных Венесуэлой. Это крупней�
шее судно, построенное в Иране, и
первое на экспорт. Его длина 250,
ширина 44, высота борта 21 м, мас�
са 21 000 т, скорость хода 16 уз.
Первоначально в 2007 г. Венесу�
эльская национальная нефтяная ком�
пания PDVSA разместила заказ на
танкеры дедвейтом 94 000 т, но за�
тем (после ряда изменений в проек�
те) в 2009 г. утвержденная грузо�
подъемность составила 113 000 т.

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ллееддооккооллььннооее  ссуудднноо  ссннааббжжеенниияя  ««ВВииттуусс  ББееррииннгг»»  вв  ххооддее  ддооссттррооййккии  ии  ееггоо  ккооррммооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ((wwwwww..aakkeerraarrccttiicc..ffii))

ППееррввыыйй  ииррааннссккиийй  ттааннккеерр  ккллаассссаа  AAffrraammaaxx  вв  ххооддее  ппооссттррооййккии  ((MMeehhrr  NNeewwss  AAggeennccyy))  ии  вв  ддеенньь  ввыыххооддаа  иизз  ддооккаа  ((wwwwww..iirrnnaa..iirr))
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Консультационную поддержку снача�
ла оказывали польские специалисты,
потом — южнокорейские. Весной
2010 г. началась постройка голов�
ного танкера; после спуска на воду
и примерно 3�месячных достроеч�
ных работ он должен быть передан
заказчику.

ТТРРИИММААРРААННЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ШШЕЕЛЛЬЬФФАА

Норвежская верфь Fjellstrand
получила заказ от датской компа�
нии World Marinе Offshore на по�
стройку шести инновационных три�
маранов для обслуживания на шель�
фе морских ветроэнергетических
установок. Их концепция, названная
«WindServer», предусматривает в
том числе эксплуатацию в режиме

SWATH (судно с малой площадью
ватерлинии) при взволнованном мо�
ре. При этом в качестве основной
ставилась задача безопасной
доставки персонала и грузов в со�
четании с транспортной эффектив�
ностью. Два судна 30�метровой дли�
ны предназначены для 25 пасса�

жиров, а четыре 25�метровых — для
17. Корпус — из алюминиевого
сплава. Тримараны, которые
должны начать эксплуатироваться
в марте 2013 г., получат класс
Germanischer Lloyd.

ЯЯППООННССККААЯЯ  ППЛЛ  ««KKEENNRRYYUU»»

16 марта на верфи Kobe
Shipyard, входящей в концерн
Kawasaki Heavy Industries (KHI), со�
стоялась передача министерству
обороны Японии новой подводной
лодки «Kenryu» с воздухонезависи�
мой энергетической установкой.
Это четвертая ПЛ класса «Soryu»,
построенная KHI и 25�я ПЛ, сдан�
ная после окончания второй миро�
вой войны. Всего же (с момента со�
здания первой японской ПЛ) кон�
церн KHI построил более 80 ПЛ.
Основные характеристики ПЛ
«Kenryu»: длина 84, ширина 9,1,
высота корпуса 10,3, осадка 8,4 м,
водоизмещение 2900 т, скорость
20 уз. В составе энергетической ус�
тановки — два дизеля Kawasaki 12V
25/25 SB и четыре двигателя
Стирлинга Kawasaki�Kockums
V4�275R. Электромотор приводит
во вращение один гребной винт.
Постройка ПЛ началась 31 марта
2008 г., спуск на воду состоялся
15 ноября 2010 г.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ИИннннооввааццииоонннныыее  ттррииммаарраанныы  ««WWiinnddSSeerrvveerr»»  ((wwwwww..ffjjeellllssttrraanndd..nnoo))

ЯЯппооннссккааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««KKeennrryyuu»»
((wwwwww..kkhhii..ccoo..jjpp))
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Еще весной 1812 г. Гвардейс�
кий экипаж под командованием ка�
питана 2�го ранга И. П. Карцова
включили в состав 1�й Западной ар�
мии генерала М. Б. Барклая де Тол�
ли. В составе 1�й дивизии Гвардейс�
кого корпуса моряки�гвардейцы
(18 офицеров и 413 нижних чинов)
2 марта выступили из Санкт�Петер�
бурга в Вильно. Командование пред�
полагало их использовать преимуще�
ственно как инженерно�понтонную
часть. Под натиском превосходящих
сил Наполеона моряки вместе с ар�
мией отходили в глубь страны. Чины
экипажа следовали в арьергарде,
вместе с инженерно�саперными под�
разделениями наводили переправы,
строили мосты и укрепления, раз�
бивали лагеря. За мастерские
действия при наводке мостов в райо�
не Дриссы, император, присутство�
вавший при этом, пожаловал моря�
кам денежные награды. Часто мо�
рякам�гвардейцам приходилось
уничтожать постройки и имущество,
чтобы они не достались неприяте�
лю, а также взрывать мосты после
прохождения своих войск.

Первый бой Гвардейский эки�
паж провел 4 августа при обороне
Смоленска, отразив атаки на мост
через Днепр и Королевский бастион
крепости. При оставлении города
морякам и понтонерам пришлось
уничтожить этот мост. В Бородинском
сражении 26 августа 1812 г. моря�

ки экипажа находились в резерве
на крайнем правом фланге Российс�
кой армии. По приказанию Барклая
де Толли их направили на помощь
гвардейским егерям, оборонявшим
село Бородино. Команда из 30 мат�
росов участвовала в его защите, а
затем уничтожила мост через реку
Колочь, помешав наступлению про�
тивника на правый фланг русской
позиции. В бою геройской смертью
пали четыре человека, семеро были
тяжело ранены, двое впоследствии
скончались. Артиллеристы экипажа,
входившие в 1�ю лейб�гвардии лег�
кую артиллерийскую роту, приняли
активное участие в сражении. Выд�
винувшись на позицию к селу Семе�
новскому, где стояли в каре гвар�

дейские пехотные полки, они кар�
течным огнем отбивали атаки тяже�
лой кавалерии неприятеля. В сра�
жении при Бородино экипаж потерял
убитыми и ранеными 24 матроса и
1 офицера.

Некоторые офицеры Гвардейс�
кого экипажа в ходе Бородинского
сражения исполняли обязанности
адъютантов при высшем командо�
вании. Под градом пуль и ядер
мичман Н. П. Римский�Корсаков дос�
тавлял в передовые части приказы
главнокомандующего генерал�
фельдмаршала М. И. Кутузова. Мо�
лодой офицер заслужил похвалу за
смелость и смекалку. Отважно сра�
жался на Семеновских флешах капи�
тан 2�го ранга П. А. Колзаков — адъ�
ютант великого князя Константина
Павловича. Он первым бросился на
помощь раненому генералу
П. И. Багратиону… За отличие в Бо�
родинском сражении командир Гвар�
дейского экипажа капитан 2�го ран�
га И. П. Карцов был награжден ор�
деном Св. Анны 2�й степени.

Гвардейский экипаж 2 сентяб�
ря при прохождении армии через
Москву охранял мосты через реки
Москва и Яуза. Затем моряки�гвар�
дейцы уничтожили эти мосты и Боров�
скую переправу через Москву�реку.
Выйдя к селу Красная Пахра, Гвар�
дейский экипаж навел понтонные
мосты, по которым части армии пе�
решли на Калужскую дорогу. К кон�
цу сентября пехотные подразделения
экипажа, приданные инженерным
частям, насчитывали 10 офицеров,
25 унтер�офицеров и 319 рядовых.
Артиллерийская команда экипажа —
два офицера, шесть унтер�офице�
ров и 25 канониров при двух оруди�
ях — вошла в состав армейской
23�й артиллерийской бригады. В ок�
тябре моряки�гвардейцы построили
три моста через реку Протва у села
Спас�Лыковщино, обеспечив движе�
ние войск к Малоярославцу.

Во время преследования «Ве�
ликой армии» моряки построили мос�
ты через Днепр у местечка Копысь и
через Березину у Борисова. 5 де�
кабря Гвардейский экипаж в составе
Гвардейского корпуса вступил в Виль�
но. В кампанию 1812 г. экипаж по�
терял убитыми и умершими от ран
42 чел., артиллерийская команда —

РУССКИЕ МОРЯКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй  (ЦВММ), 
е�mail: info@navalmuseum.ru

УДК 629.5(091)

Несколько частей Российского флота в период Отечественной
войны 1812 г. и Заграничных походов Российской армии 1813—
1814 гг. находились на сухопутном фронте и прославились многими
подвигами. Особенно отличились моряки Гвардейского экипажа —
военно"морского формирования в составе Российской императорской
гвардии. Эта элитная флотская часть в составе четырех рот,
артиллерийской команды, нестроевой ластовой (транспортной) роты
и оркестра была сформирована 16 февраля 1810 г. из придворной
гребецкой и яхтенной команд, а также ряда других флотских
подразделений. Чинам экипажа присвоили особую форму одежды
(несколько отличную от общефлотской) с элементами обмундирования
гвардейской пехоты. Гвардейский экипаж имел вооружение армейского
образца, шанцевый инструмент и обоз.

ИИ..  ПП..  ККааррццоовв  ——  вв  11881122  гг..  ккааппииттаанн  22��ггоо  ррааннггаа,,
ккооммааннддиирр  ГГввааррддееййссккооггоо  ээккииппаажжаа
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11 чел. 16 матросов были
награждены Знаком отличия
Военного ордена (Георгие�
вским крестом).

Большой вклад в раз�
гром армии Наполеона на
территории России внесла
3�я Западная армия под ко�
мандованием адмирала
П. В. Чичагова, в 1807—
1811 гг. — министра морс�
ких сил. Еще в апреле
1812 г. он был назначен
главнокомандующим Мол�
давской (затем Дунайской)
армией, сменив на этом пос�
ту М. И. Кутузова. Однов�
ременно Чичагов являлся
главным начальником Чер�
номорского флота и гене�
рал�губернатором Молдавии и Ва�
лахии. Он вступил в командование
12 мая, а 16 мая 1812 г. был заклю�
чен Бухарестский мир с Турцией, за�
вершивший Русско�турецкую войну
1806—1812 гг. Накануне войны Рос�
сии с Наполеоном Турция твердо за�
явила о своем нейтралитете. Урегу�
лировав конфликт на Балканах, Рос�
сия смогла высвободить 50�тысячную
Дунайскую армию для предстоящей
борьбы с французским нашествием.

К моменту выступления фран�
цузской армии из Москвы ситуация
на флангах военных действий ко�
ренным образом изменилась, ба�
ланс сил оказался в пользу русской
армии. В июле—сентябре армия Чи�
чагова совершила переход на
Волынь, где соединилась с 3�й Об�
сервационной армией генерала
А. П. Тормасова, прочно удержи�
вавшей в этом районе оборону от со�
юзников французов — австрийцев,
прикрывавшей Киев и нанесшей ряд
поражений противнику. 10 сентяб�
ря Чичагов вступил в командование
объединенной армией, получившей
наименование 3�я Западная армия.
Она насчитывала 60 тыс. бойцов.

По замыслу Александра I и его
окружения армии Чичагова предсто�
яло выйти на рубеж реки Березина,
занять город Борисов и перерезать
путь отступления армии Наполеона.
Требовалось удерживать эту пози�
цию до подхода 1�го отдельного пе�
хотного корпуса генерала П. Х. Вит�
генштейна и главных сил М. И. Куту�
зова. 15 октября 3�я Западная
армия начала марш на север, 4 но�
ября ее авангард занял Минск, где
были захвачены тыловые магази�

ны — огромные продовольственные
и боевые запасы армии Наполео�
на. Отступавшего от Орши Наполе�
она поразила весть, что Чичагов с
33�тысячным войском 10 ноября за�
нял Борисов и может отрезать путь к
отступлению французов на запад.
С севера к Березине подошли войс�
ка Витгенштейна — около 40 тыс. чел.
Находившиеся на марше главные
силы Наполеона оказались практи�
чески в окружении. Путь на запад
перекрыл Чичагов, с севера угро�
жал Витгенштейн, с востока двига�
лись войска Кутузова. Александр I
потребовал соединения войск Чи�
чагова и Витгенштейна, однако это�
го не произошло. Главные силы Куту�
зова (до 50 тыс. чел.) находились в
150 км к востоку (в местечке Ко�
пысь) и запоздали на двое суток.

По разным оценкам у
французов было 30—
40 тыс. боеспособных лю�
дей, за ними следовали мно�
готысячные толпы безоруж�
ных, больных и отставших,
которые только мешали
французской армии. Рядом
демонстративных действий
Наполеону удалось отвлечь
внимание Чичагова к югу от
Борисова, в то время как
его военные инженеры
спешно строили два моста
через Березину у Студянки.
Ширина реки здесь была
около 110 м, глубина —
2 м. Уже замерзшая Берези�
на после оттепели вновь
вскрылась, и сильный ледо�

ход мешал строить мосты. Около
400 понтонеров работали среди
плавающих льдин (по плечи в воде),
наводя мосты. Среди них были и
французские моряки�гвардейцы. За
несколько часов понтонеры навели
переправу, но почти все погибли от
переохлаждения. К середине дня
15 ноября остатки французской ар�
мии переправились на правый бе�
рег Березины. Следовавшие за «Ве�
ликой армией» обоз, раненые, боль�
ные и безоружная толпа ринулись к
мостам, создав невероятную давку.
Утром 17 ноября по приказанию
французского командования мосты
были сожжены. Река Березина, чьи
воды поглотили десятки тысяч фран�
цузов, сразу же после переправы
замерзла.

Уже 16 ноября армия Чичаго�
ва вступила в тяжелые бои с переп�
равившимися силами неприятеля.
Адмирал очень надеялся «поймать
корсиканца» — Наполеона. Он да�
же сообщил войскам приметы импе�
ратора и распорядился хватать и
приводить к нему всех низкорос�
лых французов. Оказавшись в ката�
строфической ситуации, Наполеон
проявил энергию, высокое полко�
водческое искусство и сумел выр�
ваться из ловушки. Вместе с ним
ушла гвардия, все десять марша�
лов, почти все корпусные и диви�
зионные генералы, больше 2 тыс.
офицеров и 7 тыс. самых боеспо�
собных солдат.

Сразу по окончании Березинской
операции генерал А. П. Ермолов в
докладе Кутузову прямо заявил: «За
исключением положивших оружие вся
потеря неприятеля принадлежит бо�
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лее действию войск адмирала Чича�
гова». Этот факт признавали и фран�
цузы.

После Березины наполеоновс�
кая армия — как организованная во�
енная сила — перестала существо�
вать, ее остатки в беспорядке поки�
нули пределы России. Отступая, они
жестоко страдали от холода и голо�
да, сотнями гибли на привалах и пря�
мо на марше. Вырвавшись из бере�
зинского окружения, Наполеон в
местечке Сморгонь 5 декабря оста�
вил армию маршалу И. Мюрату и в
сопровождении лишь нескольких че�
ловек уехал в Париж.

Преследовать бежавшего не�
приятеля поручили Чичагову. Его
войска энергично наседали на остат�
ки «Великой армии» до Вильно, ко�
торый заняли 28 ноября. В начале
декабря в боях под Латыголичами и
Сморгонью армия Чичагова захва�
тила более 4500 пленных и 25 ору�
дий. К середине месяца российские
войска взяли в плен 9730 чел. и от�
били у французов 168 орудий.

Прибыв в Вильно, занятый каза�
ками генерала Н. П. Платова и аван�
гардом войск Чичагова, Кутузов опо�
вестил армию: «Война окончилась
за полным истреблением неприяте�
ля». После короткого отдыха в Виль�
но армия Чичагова продолжала дви�
жение к границе, затем участвовала
в боевых действиях на территории
герцогства Варшавского. Павел Ва�
сильевич Чичагов, оскорбленный об�
винениями в том, что «упустил» На�
полеона при Березине, под предло�
гом плохого здоровья сдал
командование 3�й Западной арми�
ей генералу М. Б. Барклаю де Толли.

Главным итогом военных
действий в 1812 г. стала гибель на�
полеоновской армии в России. Им�
ператор Александр I, прибыв в Виль�
но, приветствовал Российскую ар�
мию словами: «Вы спасли не одну
Россию, вы спасли Европу». Францу�

зы (по их же собственным данным)
потеряли в России, по меньшей ме�
ре, 1200 ед. артиллерийского во�
оружения и 380 тыс. солдат, из них
в плен попало более 100 тыс. Из
России, по разным оценкам, уда�
лось выбраться от 20 до 80 тыс. чел.
Во Франции ошеломляющие извес�
тия о гибели «Великой армии» вызва�
ли всеобщее потрясение и ввергли
страну в уныние и траур. В России ус�
пехи ее армии стимулировали подъ�
ем национального духа и вызвали
взрыв патриотических чувств.

Катастрофический для Наполео�
на исход русской кампании 1812 г. ко�
ренным образом изменил расстанов�
ку сил в Европе. Перенос военных
действий за границу России диктовал�
ся стремлением окончательно сокру�
шить неприятеля, лишить Наполеона
всякой возможности развязать новые
агрессивные войны. С этой целью бы�
ли предприняты Заграничные походы
Российской армии 1813—1814 гг. Ак�
тивное участие в них приняли моряки
Гвардейского экипажа, черноморско�
го 75�го корабельного экипажа, 1�го
и 2�го морских полков.

В этих походах на моряков воз�
лагались обязанности саперов и пон�
тонной команды. Они разрушали и
наводили мосты, устраивали переп�
равы через реки, возводили пред�
мостные укрепления, ремонтирова�
ли и прокладывали дороги для пе�
редвижения армии, делали их
непроходимыми для неприятеля. Бла�
годаря разносторонней служебной
практике, знанию морского и речно�
го дела, присущей морякам находчи�
вости, все возлагаемые на Гвардейс�
кий экипаж задания исполнялись
быстро и качественно. За это моря�
ки�гвардейцы нередко удостаива�
лись благодарности военачальни�
ков, в том числе крайне скупого на
похвалу Барклая де Толли.

Третьего января 1813 г. Гвар�
дейский экипаж по льду перешел Не�
ман в авангарде российских войск.
За боевые отличия командира эки�
пажа И. П. Карцова 15 февраля
произвели в капитаны 1�го ранга. В
феврале—апреле моряки�гвардей�
цы построили мосты через Вислу в
Плоцке и через реку Варта в местеч�
ке Кролло.

Гвардейский экипаж вместе с
полками гвардии участвовал и про�
славился во многих боях и сраже�
ниях на пути от Бородина до Пари�
жа. Так, в сражении под Бауценом в
Саксонии 9 мая 1813 г. моряки�
гвардейцы, находясь в первой линии
вместе с двумя батальонами грена�
деров, стойко удерживали занима�
емую позицию под сильным пере�
крестным огнем артиллерии непри�
ятеля. Самым же блистательным
ратным делом моряков Гвардейско�
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го экипажа стало его участие в сра�
жении 16—18 августа 1813 г. в Бо�
гемии (под Кульмом). Тогда францу�
зский 1�й корпус генерал�лейтенан�
та Ж.�Д. Вандама стремился отрезать
путь Российской армии на Теплиц.
Моряки�гвардейцы, воевавшие в со�
ставе 1�й гвардейской дивизии под
командованием генерала А. П. Ер�
молова, вместе со своими боевыми
товарищами отразили в кровопро�
литном бою отчаянные атаки фран�
цузов, понеся значительные потери.
Под Кульмом корпус Вандама по�
терпел поражение, а сам он был взят
в плен русскими. Свою шпагу Вандам
передал офицеру Гвардейского эки�
пажа капитану 2�го ранга
П. А. Колзакову. За участие
в Кульмском сражении все
чины Гвардейского экипажа
были награждены Железным
прусским крестом, назван�
ным в России «Кульмским
крестом». За проявленные
при Кульме героизм и воин�
скую доблесть Гвардейский
экипаж впоследствии был
удостоен высшей боевой
награды — Георгиевского
знамени.

В ночь на 8 сентября
1813 г. моряки�гвардейцы с
помощью брандеров унич�
тожили мосты через Эльбу
у Терезиенштадта. За эту
операцию император Алек�
сандр I пожаловал экипажу
31 Знак отличия Военного
ордена. В октябре моряки

построили мосты на реке Плейсе
под Лейпцигом и на реке Заале у
Наумбурга, в ноябре — переправы
у Вюрцбурга и местечка Линкфурн и
два моста у местечка Цель. В нача�
ле февраля 1814 г. моряки Гвардейс�
кого экипажа в короткий срок по�
строили мост через реку Сена в Но�
жане, обеспечив переправу корпуса
генерала П. Х. Витгенштейна.

Вместе с частями победонос�
ной Российской гвардии моряки Гвар�
дейского экипажа 20 марта 1814 г.
вступили в Париж — столицу повер�
женной империи Наполеона. В пери�
од Заграничных походов Гвардейс�
кий экипаж понес серьезные потери

в личном составе. Из четырнадцати
офицеров трое были убиты и шесте�
ро ранены. Выбыли из строя
100 унтер�офицеров и матросов —
убитыми, пропавшими без вести и
ранеными.

Простояв в Париже два месяца,
в конце мая моряки Гвардейского эки�
пажа пешим строем перешли в Гавр.
Оттуда они на фрегате «Архипелаг»
из состава эскадры адмирала Е. Е. Те�
та в июле возвратились в Кронштадт.
Вместе с победоносной Российской
гвардией моряки Гвардейского эки�
пажа 30 июля 1814 г. торжествен�
ным маршем вошли в Санкт�Петер�
бург. Их путь пролегал через деревян�
ные триумфальные ворота, недавно
построенные у Нарвской заставы.
Впоследствии их заменили каменны�
ми. Среди нанесенных золотыми бук�
вами на Нарвских воротах наимено�
ваний частей Российской императо�
рской гвардии значится и Гвардейский
экипаж.

В боевых действиях на суше так�
же принял участие черноморский
75�й корабельный экипаж, состояв�
ший из четырех рот. В конце июля
1812 г. по приказу адмирала
П. В. Чичагова, командовавшего тог�
да Дунайской армией, экипаж по�
полнили «здоровыми, надежными и
способными» матросами (до штатной
численности — 404 чел.). Команди�
ром был назначен капитан 2�го ран�
га П. А. де Додт. Личный состав эки�
пажа обучался в Севастополе пе�
хотному строю и ружейным приемам
под руководством инструкторов 4�го

морского полка. В конце ав�
густа на фрегате «Лилия» и
транспорте «Лиман» экипаж
переправили под Аккерман,
откуда он двинулся на сое�
динение с главными силами
русской армии. Основной
задачей экипажа стало
строительство мостов и пе�
реправ на реках, а также
их уничтожение, чтобы ими
не мог воспользоваться
неприятель. В районе Слуц�
ка экипаж вошел в состав
отряда генерал�майора
Ф. Ф. Эртеля, а позднее у
Минска соединился с глав�
ными силами 3�й Западной
армии адмирала П. В. Чи�
чагова. Экипаж (около
300 чел.) участвовал в пре�
следовании отступавшего
противника.
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В кампанию 1813 г. моряки
75�го корабельного экипажа,
действовавшие в составе отряда ге�
нерал�лейтенанта А. Ф. Ланжеро�
на, участвовали в осаде крепости
Торн на реке Висла. В том же году ко�
мандующим экипажем был назна�
чен капитан�лейтенант И. И. Сулима.
Из моряков экипажа комплектовал�
ся личный состав канонерских ло�
док, обстреливавших крепость Торн.
Позже они охраняли мосты через
реку Одер. В августе 1813 г., боевые
действия возобновились, моряки под
огнем неприятеля наводили понтон�
ные мосты на реках Кацбах и Эльба
накануне Дрезденского сражения.
За это они получили благодарность
германского фельдмаршала
Г. Л. Блюхера и «монаршее благово�
ление» Александра I. Во время Лейп�
цигского сражения экипаж находил�
ся в армейском резерве близ горо�
да Галле. Его отдельный отряд
обеспечивал переправу через Вис�
лу у Плоцка. В кампанию 1814 г.
75�й корабельный экипаж в составе
армии дошел до Парижа, в том же
году вернулся в Николаев, а спустя
два года был расформирован.

В Заграничных походах также
приняли участие батальон Каспийс�
кой флотилии и рота из состава
Охотской флотилии, которые в мар�
те 1813 г. влились в ряды действую�
щей армии. Все морские части,
действовавшие на суше в 1812—
1814 гг., достойно выполнили свой
воинский долг и были удостоены вы�
соких почестей и наград.

25 декабря 1812 г. император
Александр I подписал в Вильно зако�
нодательный акт об окончании Оте�
чественной войны — «Манифест о
принесении Господу Богу благодаре�
ния за освобождение России от на�
шествия неприятельского». Его текст
составил государственный секре�
тарь адмирал А. С. Шишков. В те�
чение всей войны он готовил важ�
нейшие правительственные докумен�
ты — манифесты, рескрипты,
приказы, написанные в стиле высо�
кой архаичной риторики и проник�
нутые патриотическим духом. В ма�
нифесте от 25 декабря 1812 г. отме�
чалось, говоря о поверженном
неприятеле, что лишь «ничтожная
часть изнуренных и безоружных во�
инов… может прийти в страну свою,
дабы к вечному ужасу и трепету еди�
ноземцев своих возвестить им, коль
страшная казнь постигает дерзаю�

щих с бранными намерениями всту�
пать в недра могущественной Рос�
сии». Отдавая дань заслугам
М. И. Кутузова, отмечая доблесть
военачальников и всего российско�
го воинства, император усматривал
«в великом деле сем промысел Бо�
жий». В тот же день Александр I под�
писал «Манифест о построении в
Москве церкви во имя Христа Спа�
сителя».

Около 7 тыс. моряков Российс�
кого флота наградили медалями за
кампанию 1812 г., в том числе при�
мерно 800 чинов Гвардейского и
черноморского 75�го корабельно�
го экипажей. В августе 1814 г. была
учреждена медаль «За взятие Па�
рижа 19 марта 1814 года». Ею бы�
ли удостоены чины Гвардейского и
черноморского экипажей, а также
моряки российских эскадр, нахо�
дившихся в Англии. Гвардейскому
экипажу за проявленное в боях му�
жество и героизм в 1819 г. вручили
Георгиевское знамя. В рескрипте
Александра I на имя морского мини�
стра И. И. де Траверсе отмечалось:
«В память сражения при Кульме в
прошлую с французами войну, пожа�
ловав за отличие Гвардейскому эки�
пажу Георгиевское Знамя, повеле�
ваю сей знак отличия по прилагае�
мым рисункам поместить во флаге,
брейд�вымпеле и вымпеле и упот�
реблять оные на брам�стеньгах по
чинам вместо обыкновенных на ко�
раблях и прочих судах, также и на
шлюпках, которые будут укомплек�
тованы из сего экипажа».

Память о героях и событиях
Отечественной войны 1812 г. в тече�
ние двух столетий сохраняется в
наименованиях кораблей отечест�
венного флота. В 1815 г. флот Рос�
сийско�Американской компании по�
полнился транспортным судном «Ку�
тузов», а в 1819 г. — кораблем
«Бородино». В составе Военно�
Морского Флота числились линей�
ные корабли «Император Алек�
сандр I» (спущен на воду в 1827 г.),
«Смоленск» (1830), «Березино»
(1830), два «Бородино» (1830,
1850), эскадренный броненосец
«Бородино» (1901), линейный крей�
сер «Бородино» (1915), учебный ко�
рабль «Бородино» (1970). В честь
битвы под г. Красный были названы
три линейных корабля «Красной»
(1816, 1830, 1847). В ознамено�
вание побед в Заграничных похо�
дах Российской армии 1813—
1814 гг. получили наименования ли�
нейные корабли Балтийского и
Черноморского флотов: два «Куль�
ма» (1813, 1828), два «Лейпцига»
(1816, 1836), два «Бриена» (1813,
1829), два «Фершампенуаза»
(1817, 1833) и три «Парижа»
(1814, 1826, 1849).

В 1954 г. вступил в строй лег�
кий крейсер «Михаил Кутузов», ко�
торый в настоящее время служит
кораблем�музеем в Новороссий�
ске. Славные наименования «Две�
надцатый год», «Бородино», «Ку�
тузов», «Багратион» носили суда
отечественного морского и речно�
го флотов.
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Русские моряки, воевавшие на
море и на суше, внесли достойный
вклад в достижение великой победы
в Отечественной войне 1812 г., в
успех Заграничных походов русской
армии 1813—1814 гг. В те годы Рус�
ский флот вписал одну из самых яр�
ких страниц в свою историю. Моря�
ки отличались храбростью и стой�
костью в боях и сражениях,
доблестно воевали в армейских ря�
дах. Флот может гордиться кампани�
ей 1812 г.: как и в предшествующие
наполеоновские войны, так и в Оте�

чественной войне он только побеж�
дал. Подвиги моряков во славу Оте�
чества навсегда останутся в памяти
благодарных потомков.
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Несмотря на поражение в рус�
ско�японской войне 1904—1905 гг.
русское правительство стремилось
достойно поддерживать государ�
ственные интересы России на Даль�
нем Востоке. В 1911 г. в Морском
министерстве на повестке дня стал
вопрос об укреплении Сибирской
флотилии (в том числе партии тра�
ления, сформированной еще в ходе
войны). Корабли для нее планиро�
валось построить в рамках про�
граммы усиленного кораблестрое�
ния 1912—1916 гг. для Тихого оке�
ана. Считалось, что тральщики для
Дальнего Востока будут более
крупными и мореходными по срав�
нению с судами типа «Минреп»,
строящимися для Балтийского
флота.

На создание такого корабля
Главное управление кораблестрое�
ния (ГУК) объявило конкурс. В нем
участвовали пять английских, четыре
германские и три французские фир�
мы. Поскольку вопрос о постройке
тралящих кораблей для Сибирской
флотилии не терпел отлагательств
приняли решение передать заказ
британской фирме «Смит док компа�
ни лимитэд». 

15 октября 1912 г. в корабле�
строительном отделе ГУК рассмотре�
ли вариант английской фирмы и, сде�
лав ряд замечаний, отклонили его.
При этом отмечалось, что проект ко�
рабля разработан эскизно, черте�
жи выполнены недостаточно подроб�
но. Британские конструкторы пред�
ложили ручной рулевой привод

взамен электрического, вместо четы�
рех офицерских кают предусматри�
валось лишь три. Кубрик на 40 чел.
команды оказался тесным. Слишком
тонкой для судов этого класса была
наружная обшивка. Достоинствами
проекта являлись хорошая остойчи�
вость, короткие сроки постройки и
приемлемая стоимость [1].

В результате руководство Морс�
кого технического комитета хода�
тайствовало о скорейшей выдаче
заказа на постройку тральщиков для
Сибирской флотилии по принятому
в Англии типу. Товарищ морского ми�
нистра вице�адмирал М. В. Бубнов в
начале января 1912 г. заручился
согласием министра торговли и про�
мышленности содействовать разме�
щению заказа на эти корабли в Ве�
ликобритании. 

Заказывались типичные рыбо�
ловные траулеры, но по своим харак�
теристикам соответствовавшие в зна�
чительной степени требованиям,
предъявляемым к тралящим судам, из
которых наиболее серьезным было
требование МГШ к остойчивости па�
рохода, которая должна обеспечить
возможность приемки на палубу до�
полнительного груза (до 35 т) — мин
заграждения [2].

Почти все требования англий�
ская фирма выполнила. Яблоком раз�
дора послужила осадка траулера,
которую в МГШ желали иметь «не
более 10 футов» (3,05 м). Однако в
минном отделе МТК считали необхо�
димым сохранить предлагаемое фир�
мой углубление 14 футов (4,27м).

И. о. начальника минного отде�
ла МТК капитан 1�го ранга А. А.
Реммерт считал, что уменьшение
осадки увеличило бы объем работ
и срок готовности судов, а также
значительно изменило конструк�
тивный тип рыболовного траулера,
признанного в Англии оптимальным
для выполнения боевого траления.

Английская фирма немедленно
отреагировала на заявление спе�
циалистов МТК, настаивая на дове�
дении осадки до 4,27 и  мотивируя
это требование тем, что для трауле�
ров очень важно иметь ровное тяго�
вое усилие, а при углублении 3,05
м (на чем настаивал МГШ) греб�
ной винт в штормовую погоду может
оголяться, в результате чего судно
с тралом будет идти рывками. В раз�
горевшейся полемике исполнитель
навязал свою волю заказчику, и
последнее слово осталось за
верфью [2].

Согласно проекту судно имело
непривычный для боевых кораблей
конструктивный дифферент: разни�
ца в осадке кормой (4,27 м) и носом
(2,44 м) составляла более 1,8 м. Та�
кой дифферент являлся естествен�
ным для рыболовных траулеров с
пустым носовым трюмом. По мере
загрузки трюма рыбой разница в
осадке корабля носом и кормой
уменьшалась. Британцы предложили
уменьшить осадку кормой на 0,46 м
за дополнительную плату, но пред�
ставители кораблестроительного от�
дела ГУК отвергли этот вариант.

По окончательной специфика�
ции полное водоизмещение тральщи�
ка  составило 500 т. Архитектурный
тип судна — полубачное, с прямым
форштевнем и эллиптической кор�
мой. Палубный настил состоял из
проконопаченных и залитых  морс�
ким клеем сосновых досок. Над ма�
шиной, котлом, под тральной лебед�
кой и брашпилем на бимсы настила�
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лись стальные листы толщиной
15,2 мм.

Паровая машина тройного рас�
ширения индикаторной мощностью
650 л. с. размещалась в кормовой
части судна и могла придать ему
скорость хода 11,6 уз. Дальность
плавания оценивалась в 1400 миль
при экономической скорости 9,5 уз.
Котел был цилиндрический с нагре�
вательной поверхностью 317 м2 и
рабочим давлением 15 кгс/см2. За�
пас угля составлял 100 т.

Фок� и бизань�мачты могли нес�
ти традиционное для траулеров ос�
нащение, имели стоячий и бегучий
такелаж.

В кормовой части  под палубой
находились четыре офицерские ка�
юты, а в носовой — столько же кают
для кондукторов, унтер�офицеров и
кубрик на 40 чел., а также помеще�
ние для хранения провизии.

Вооружение корабля составля�
ли одно 75�мм орудие, тралы Шуль�
ца, змейковый и щитовой. На верх�
нюю палубу в перегруз можно было
принять до 50 мин заграждения [1].

В декабре 1912 г. после под�
писания контракта на верфи близ
британского города Мидлсбро сос�
тоялась закладка трех тральщиков.
Их постройка выполнялась в основ�
ном по типовым чертежам рыболов�
ных траулеров. Наблюдение за ней
осуществлял инженер�механик стар�
ший лейтенант М. А. Шмидт. Часть
специальных устройств предполага�
лось установить уже после прихода
кораблей в Россию. В ходе построй�
ки пришлось вносить в первоначаль�
ный проект коррективы, связанные с
усовершенствованием трального уст�
ройства и прокладкой минных рельс
по верхней палубе.

Британская сторона пунктуаль�
но выдержала условия контракта по
срокам, и 21 августа 1913 г. на ре�
ке Тис в Витлейской бухте прошли
испытания кораблей по сокращен�
ной программе. В приемную комис�
сию вошла группа русских офицеров
во главе с военно�морским агентом
(атташе) в Великобритании капита�
ном 1�го ранга Н. А. Волковым.

По завершению испытаний ак�
ты приемной комиссии были направ�
лены в столицу государства, а 5 де�
кабря  поступил приказ морского
министра о переходе тральщиков в
Россию. На следующий день кораб�
ли, подняв Андреевский флаг, под
общим командованием капитана 2�
го ранга П. П. Киткина вышли с не�
укомплектованными экипажами в
море. 29 декабря 1913 г. они прибы�
ли на рейд Свеаборга.

Специальная комиссия во главе
с заместителем начальника минного
отдела МТК капитана 2�го ранга
Н. Н. Шрейбера осмотрела кораб�
ли и составила перечень необходи�
мых доработок по корпусу, машин�
ной, котельной и минной частям. До�
оборудование проводилось на
гельсингфорcском заводе акционер�
ного общества «Сокол» [3].

После завершения работ ко�
рабли вошли в состав партии трале�
ния Балтийского моря для обучения
экипажей. А через несколько меся�
цев в связи с приближающейся вой�
ной необходимость в их переходе
во Владивосток отпала, и корабли
остались на Балтике. Пароходы�
тральщики «Искра», «Пламя» и «Пат�
рон» пришли в Гельсингфорс с на�
чалом первой мировой войны — 1
августа. К ним присоединился мо�
билизованный финляндский паро�

ход «Аура», переименованный в
«Якорь».

Из тральщиков типа «Искра»
было сформировано 2�е отделение
1�й партии траления Балтийского
моря [4].

Балтика стала театром массово�
го применения минного оружия, ко�
торое использовали обе воюющие
стороны. Минно�заградительные
операции германского флота в Бал�
тийском море начались с первых
дней войны. Они проводились для
срыва торговых сообщений между
Россией и Швецией и нанесения по�
терь нашему флоту. Мины выстав�
лялись на подходах к российским
базам и портам Либава (Лиепая),
Ревель (Таллин), в Ирбенском проли�
ве, Моонзундском и Або�Оландском
архипелагах, Финском заливе и дру�
гих районах.

Из общего количества 15089
мин, выставленных немцами в Бал�
тийском море, не все были нацеле�
ны против русского флота. Часть бы�
ла предназначена на оборону Про�
ливной зоны в западной части моря.
На минах, выставленных немцами в
Балтийском море, отечественный
флот потерял 16 кораблей (5).

Важной задачей русских моря�
ков являлось траление мин, а также
проводка на Балтике кораблей и
транспортов за тралами. Балтийс�
кое море — мелководное (глубины
преимущественно 50—150 м) с мно�
гочисленными островами и изрезан�
ным побережьем. В этом районе нет
приливоотливных течений, резких
перепадов глубин. Поэтому Балтийс�
кий морской театр всегда был бла�
гоприятным в минном отношении, но
одновременно и опасным. 

К началу войны командование
Балтийским флотом не разработало
плана тральных работ на театре.
При отсутствии сведений о минных
заграждениях противника не пред�
ставлялось возможным спланиро�
вать траление. Отсутствовал опреде�
лённый опыт в противоминной обо�
роне, в русско�японскую войну лишь
зародились основы тактики примене�
ния минного и трального оружия.

В первые недели войны задачи
тральщиков сводились к проводке
кораблей за тралами из Финского
залива в Балтийское море. Штаб
флота опасался, что немцы скрытно
выставили свои заграждения в этом
миноопасном районе. 17 августа в
море вышел вражеский заградитель
«Deutschland», переоборудованный
из железнодорожного парома и спо�
собный поставить до 420 мин. Рус�
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ские дозорные крейсера «Громобой»
и «Адмирал Макаров» обнаружили
его, но издали приняли за линейный
корабль. А вскоре после появления
германских крейсеров типа «Роон»
и «Принц Генрих» у начальника 1�й
бригады крейсеров вовсе сложилось
убеждение, что это был не загради�
тель, а линейный корабль
«Маркграф». Это грозило серьёз�
ными неприятностями для наших до�
зорных крейсеров.

Присутствие русских кораблей
вынудило «Deutschland» выставить
заграждение в стороне от заплани�
рованного района. Через два дня о
нем узнало не только командование
флотом, но и заграница после под�
рыва на минах двух голландских па�
роходов. Сразу же для определения
его границ были направлены траль�

щики. Из�за тумана они смогли прис�
тупить к боевому тралению лишь 27
августа. В 9 ч 25 мин корабли 2�го
и 3�го отделений приступили к рабо�
те в строю двойного фронта. В пер�
вой линии шли мелкосидящие траль�
щики 2�го отделения с подсекающи�
ми тралами, затем буксировали
корабли змейковые, катерные, а так�
же трал Шульца. Определялись не
только границы заграждения, но и
тип выставленных мин.

Разведывательная работа при�
крывалась крейсерами «Адмирал
Макаров» и «Баян», которые нахо�
дились в районе Гангэ на пределе
визуальной видимости. После 15 ч
тральщики обнаружили мины. «Иск�
ра» и «Пламя» захватили несколь�
ко штук, но сдвинуться с места не
смогли. Вблизи были замечены ми�

ны с малым углублением. Буксир
тральщика «Пламя» лопнул и его
ветром начало разворачивать на
мины. Ему пришлось обрубить трал
и лавировать между ними. Вторая
пара — «Патрон» и «Якорь» — так�
же затралили мины и с трудом
пробивались вперед, тральщики вы�
нуждены были прервать траление
и выйти на чистую воду из�за мел�
копоставленных мин.

Мелкосидящие, а затем глубо�
косидящие тральщики через 25 мин
после затраливания первых мин
стали поворачивать направо. «Про�
водник», шедший головным, подсек
три мины, затем, выполняя маневр,
ударил одну из них в районе ко�
тельного отделения. Тральщик по�
лучил тяжелые повреждения: мос�
тик был разрушен, труба и грот�
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УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: морская накат�
ная самоходная баржа, суда
снабжения, проект DCV47.

Егоров Г. В., Ильницкий И. А., Дугужев М. Х. Суда снабже�
ния типа «Сосновка�1»//Судо�
строение. 2012. № 5. С. 9—14.

Рассматривается проект морской накатной самоходной баржи
пр. DCV47, разработанный Морским Инженерным Бюро для
Камчатского края. Серия из четырех барж типа «Сосновка�1» по�
строена ОАО «Сосновский судостроительный завод». Ил. 14.
Табл. 2.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Арктика, транс�

портное судно, ледостойкий пилон.

Медведев В. А. Новый облик крупнотоннажного судна для
Арктики//Судостроение. 2012. № 5. С. 15—18.
О создании «нового облика» крупнотоннажного транспортного
судна для Арктики с новой льдообразующей частью пилона.
Ил. 5. Библиогр.: 11 назв.
УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: анализ безопас�

ности, компьютерное моделиро�
вание.

Богданов Д. А., Иваницкий В. В., Соловьев М. А., Соловьев
С. Н., Безимов А. Л. Анализ комплексной безопасности на
основе компьютерной модели функционирования сложных
технических систем//Судостроение. 2012. № 5. С. 19—22.
Для повышения безопасности эксплуатации кораблей и судов
предлагается на стадии их проектирования проводить анализ
комплексной безопасности методами компьютерного модели�
рования. Разработанная технология универсальна и может при�
меняться для комплексной оценки безопасности широкого круга
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мачта  слетели, в борту зияла огром�
ная пробоина. После взрыва ко�
рабль продержался на плаву 15
мин. Он накренился на правый
борт, осел серединой, переломил�
ся пополам и затонул. Командир и
25 моряков были спасены команда�
ми других тральщиков [4]. 

Опыт траления в 1914 г. пока�
зал способность тральщиков типа
«Искра» выполнять траление в очень
трудных метеоусловиях. Поэтому в
Швеции было приобретено пять ки�
тобойных судов, сходных по своим
ТТЭ с тральщиками английской по�
стройки. Но из�за меньшей осадки их
пришлось передать в соединение
сторожевых кораблей.

У тральщиков периода первой
мировой войны наблюдалось ряд не�
достатков в вооружении. В частнос�
ти на судах типа «Искра» отсутство�
вали кормовые пушки. Это сказа�
лось 3 декабря 1915 г. «Пламя» и
«Патрон» утром обследовали фарва�
тер в районе о. Утэ (западнее п�ва
Ханко). Возвращаясь с тралом в Утэ,
в плохую видимость, не превышаю�
щую полумили, они в 2,5 милях от
маяка встретили подводную лодку
(ПЛ) «U�17». Встреча оказалась не�
ожиданной для обеих сторон. Пе�
рископ ПЛ прошел очень близко от
тральщиков. Когда ПЛ оказалась у
них за кормой, на некоторое время
показалась из кормы рубка. Не имея
кормовых орудий, тральщики обру�
били трал, дали радиодонесение и
скрылись за бонами. На поиски ПЛ
вышел миноносец № 222, но цель не
обнаружил [4].

Особенно эффективно действо�
вали эти тральщики на больших глу�
бинах (по сравнению с мелковод�
ным Финским заливом). В начале
августа 1916 г. они успешно прово�
дили гидрографическое траление в

Моонзундских проливах и северной
части Рижского залива для проклады�
вания новых путей развертывания
ПЛ и эсминцев.

В конце августа командование
поставило перед тральщиками зада�
чу устранить минную опасность на
Ирбенской позиции. 28 августа суда
начали обследование её северной
части. В течение пяти дней обследова�
но около 50 кв. миль. При этом 2 сен�
тября 1916 г. в 11 ч 15 мин тральщи�
ки атаковали два германских гидро�
плана. Бомбы упали в стороне, не
причинив кораблям вреда, а гидро�
самолеты скрылись в южном направ�
лении. 9 сентября тральщики типа
«Искра», выполнив боевую задачу,
вернулись в Гельсингфорс.

По�разному сложилась славная
боевая судьба этих траулеров�траль�
щиков. «Искра» трагически погиб�
ла 6 октября 1916 г. Возвращаясь в
базу после траления в 9 ч, дивизион
тральщиков попал на заминирован�
ный фарватер между островами Ас�
перхару и Стенгрунд. «Искра» (ко�
мандир — лейтенант Б. М. Елачич)
ударилась кормой о мину, после
взрыва с резко поднятым форштев�
нем через 3 м скрылась под водой.
Другие корабли застопорили ход,
спустили шлюпки, подобрали всех,
кроме утонувшего матроса 2�й
статьи П. П. Бубнова.

А вот «Патрону» и «Пламени»,
несмотря на их роковые названия,
судьба уготовила длинную и слав�
ную «жизнь». Оба корабля удачно
прошли четырехлетние испытания
первой мировой. В октябре 1917 г.
экипажи обоих кораблей перешли на
сторону советской власти. «Пламя»
четыре года плавал и воевал под
финским военно�морским флагом,
но в 1922 г. по Юрьевскому мирно�
му договору был возвращен РСФСР. 

Оба корабля в 1923 и 1924 гг.
перевели с Балтики на Север (в Ба�
ренцево море), где они занялись ры�
боловством. «Пламя» переимено�
вали в «Форель» (РТ�33), «Патрон» —
в «Налим» (РТ�35). Через десять лет
суда опять по мобилизации вошли в
состав Северной военной флотилии.
Корабли участвовали в советско�
финляндской и Великой Отечествен�
ной войнах.

«Патрон» затонул 9 июля 1941 г.
в губе Западная Лица в результате
ударов германской авиации и силь�
ного пожара. «Пламя» успешно про�
шел тысячи миль с тралами в суровых
условиях Заполярья, выполнял де�
сятки боевых заданий и завершил
свой уникальный боевой путь в
1947 г. К 17 апреля корабль был
разоружен, возвращен Министер�
ству рыбной промышленности и иск�
лючен из списков флота [6]. 

Тральщики типа «Искра» с их вы�
сокими мореходными и буксирующи�
ми качествами оставили заметный
след в истории отечественных минно�
тральных сил, внесли свой вклад при
разработке и постройке советских
тралящих кораблей типа «Фугас» и
«Трал» в 30�е годы ХХ века.
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объектов, эксплуатация которых сопряжена с повышенным рис�
ком. Ил. 5.
УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  роликовые под�

шипники, деформация, водяная
смазка

Григорьев А. К., Ермолаев В. А. Опыт эксплуатации неметал�
лических роликовых подшипников с водяной смазкой. Вли�
яние частоты воздействия нагрузки на величину деформа�
ции резинового и капролонового роликов//Судостроение.
2012. № 5. С. 25—30.
О преимуществах неметаллических роликовых подшипников в же�
стких условиях эксплуатации на судах. Ил. 13. Табл. 3. Библиогр.:
4 назв.
УДК 621�752 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  механическая

прочность, ударопрочность, моде�
лирование

Берестовицкий Э. Г., Волкова Н. В., Голованов В. И., Су�
хов В. В. Моделирование ударопрочности пульта управ�
ления//Судостроение. 2012. № 5. С. 30—32.
Рассмотрены вопросы моделирования механической прочности,
выбора системы виброизоляции на основе виброизоляторов из
стального каната и испытаний пультового прибора системы уп�
равления, которая работает в условиях подвижного объекта при
сложном спектре механических воздействий. При моделирова�
нии учитывается трансформация импульса ударного воздействия
через систему виброизоляции, корпус пульта, монитор и электрон�
ные модули вплоть до электро� и радиоэлементов. Ил. 2. Библи�
огр.: 3 назв.
УДК 621�752:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вибрация, низко�

частотные металлические амор�
тизаторы, гофрированные пласти�
ны.

Кокотков Н. И., Альпин А. Я. Применение низкочастотных
металлических амортизаторов на основе пакетов гофри�
рованных пластин как способ борьбы с вибрацией//Су�
достроение. 2012. № 5. С. 32—34.
Для снижения вибрации насосно�энергетического оборудова�
ния предлагается новый вид амортизаторов (виброизоляторв),
представляющих собой пакет гофрированных металлических
пластин, промежутки между которыми заполнены машинным
маслом. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.822:629.5.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: высокоскорост�

ные подшипники, автономная
смазка.

Хабаров А. А., Альпин А. Я., Кокотков Н. И. О возможнос�
ти исключения громоздких и пожароопасных судовых сис�
тем циркуляционной смазки подшипников жидкостного тре�
ния//Судостроение. 2012. № 5. С. 34—35.
Рассматриваются возможности применения высокоскоростных
подшипников с автономной смазкой вместо подшипников жидко�
стного трения с циркуляционной смазкой. Ил. 4. Библиогр.:
3 назв.
УДК 621.311.1:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электродвиже�

ние, электротехнические комплек�
сы, унифицированные модули.

Лазаревский Н. А., Хомяк В. А., Калинин И. М., Балоба�
нов Б. А. Корабельные электротехнические комплексы на ос�
нове унифицированных базовых модулей//Судостроение.
2012. № 5. С. 36—38.
Для повышения технико�экономических показателей кораблей це�
лесообразного проектировать их электроэнергетические систе�
мы на основе унифицированных баровых модулей. Подобные мо�
дули уже разработаны и выпускаются отечественными предпри�
ятиями. Ил. 3. Табл. 3. Библиогр.: 4 назв.
УДК 534.1:621.6.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидравлические

системы, вибрация, гидродина�
мический шум, звуковое давле�
ние, механическое, акустическое
и перекрестное сопротивления.

Кузнецов Н. А., Попков В. И., Попков С. В. Колебания гид�
равлических систем//Судостроение. 2012. № 5. С. 39—41.
Определены научные направления, в которых нужно проводить
исследования для создания малошумных судовых гидравлических
систем и их виброакустической защиты: — создание теории и ме�
тодов расчета колебаний гидравлических систем в широком ди�
апазоне частот при наличии гибких вставок и потока жидкости;—
разработка методов испытаний с целью получения информации
об источниках колебаний гидравлических систем; — исследова�
ние механических, акустических, механоакустических и акусти�
ко�механических сопротивлений гибких вставок с жидкостью,
применяемых в гидравлических системах. Ил. 1. Библиогр.: 4 назв.

УДК 621.51.001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидравлическая
система, неоднородность потока
жидкости, вибрация, звуковое дав�
ление, пульсации давления.

Багаев Д. В., Безъязычный В. В., Кузнецов Н. А., Лоба�
чев М. П., Попков В. И., Попков С. В., Романенко Е. В. Тео�
ретические и экспериментальные исследования зарождения
колебаний в элементах трубопроводов при движении жид�
кости//Судостроение. 2012. № 5. С. 41—43.
Рассматриваются результаты экспериментальных исследований,
проведенных с целью определения способов характеристики
элементов трубопроводов с движущейся жидкостью как источни�
ков колебаний. Сделан вывод, что при движении жидкости элемен�
ты трубопроводов необходимо рассматривать как активные; оп�
ределены параметры, которыми следует характеризовать элемен�
ты как источники колебаний. Также рассматриваются результаты
теоретических исследований: упоминается о методах расчетно�
го определения степени нарушения однородности потока жидко�
сти внутри трубопроводов и динамических сил, возбуждаемых по�
током жидкости. Ил. 4. Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.51.001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: винтовой ком�

прессор, газомасляная смесь, ди�
намическая нагруженность, пуль�
сации расхода, окно нагнетания.

Белов Г. О., Крючков А. Н. Улучшение динамики винтового
компрессора//Судостроение. 2012. № 5. С. 43—46.
Представлена методика расчета выхлопа винтового компрессо�
ра; на ее основе предложены конструктивные мероприятия сни�
жения пульсаций расхода газомасляной смеси, позволяющие
улучшить динамические свойства винтового компрессора. Ил. 14.
Библиогр.: 2 назв.
УДК 669.017�405:629.5.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: шум, акустика,

термостабилизация, звукопогло�
щающая конструкция.

Иголкин А. А., Изжеуров Е. А., Сафин А. И., Шахматов Е. В.
Применение пористого материала «металлорезина» в гид�
рогазовых системах энергетических установок для шумопо�
давления и термостабилизации//Судостроение. 2012. № 5.
С. 46—48.
Рассматривается возможность применения материала «металло�
резина» (МР) в качестве звукопоглощающей конструкции и в си�
стемах термостабилизации. Описаны преимущества и свойства
материала МР. В результате анализа установлены зависимости
между коэффициентом звукопоглощения и пористостью образ�
ца. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных дан�
ных. Представлена конструктивная схема гибкой тепловой тру�
бы с применением МР. Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.646.49 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пневмоклапан,

автоколебания, тональный шум,
демпфер.

Макарьянц Г. М., Свербилов В. Я., Шахматова Е. В., Мака�
рьянц М. В., Стадник Д. М., Туманов Д. В. Снижение тональ�
ного шума предохранительного пневмоклапана непрямого
действия при автоколебаниях//Судостроение. 2012. № 5.
С. 49—51.
Решение рассматриваемой проблемы предлагается выполнить с
помощью специальных устройств, корректирующих динамику кла�
пана. При внедрении таких устройств инженер�конструктор сталки�
вается с проблемой отсутствия адекватных методик расчета. Про�
ведено экспериментальное исследование виброакустических харак�
теристик пневматического предохранительного клапана. Показано,
что причиной повышенного шума являются автоколебания тарели
клапана. Разработана математическая модель, позволяющая рас�
считывать динамику клапана и проектировать устройства коррек�
ции его динамических характеристик. Предложена конструкция
демпфера автоколебаний. Выполнена экспериментальная провер�
ка его эффективности. Ил. 4. Библиогр.: 9 назв.
УДК 629.5.035�233.1.081.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судомонтаж,

сборочно�монтажная единица,
компьютерное моделирование.

Петров Н. В. Применение виртуальных кондукторов и калиб�
ров при изготовлении и монтаже сборочно�монтажных единиц
по 3D�моделям//Судостроение. 2012. № 5. С. 52—56.
Применение компьютерного моделирования с созданием трех�
мерных моделей позволит значительно снизить трудоемкость и дли�
тельность сборочно�монтажных работ Для внедрения технологии
монтажа по 3D�моделям необходимо оснастить предприятия
компьютерными оптоэлектронными измерительными системами
или организовать региональные измерительные центры. Ил. 4. Биб�
лиогр.: 8 назв.



Egorov G. V., Ilnitsky I. A., Duguzhev M. Kh. Supply ships of
«Sosnovka�1» type
Examined in the article is a design of pr. DCV47 sea�going Ro�Ro self�propelled
barge developed by Marine Engineering Bureau for Kamchatka. A series of
four «Sosnovka�1»�type barges was built by JSC «Sosnovka shipyard»
Medvedev V. A. New appearance of an arctic supership
The author narrates of a new appearance of arctic supercarrier with a novel
ice nucleat�ing part of pylon.
Bogdanov D. A., Ivanitsky V. V., Solovyov M. A., Solovyov C. N.,
Bezimov A. L.  Analysis of complex safety on the basis of computer model
of complex technical systems functioning
In order to increase naval and civil ships operation safety the authors propose
to analyze complex safety by means of computer simulation at the design stage
of those ships. The devel�oped technique is a universal one and can be used
for complex evaluation of safety of a wide range of objects operating in risk�
bearing conditions.
Grigoryev A. K., Ermolaev V. A.  Non�metal water�lubricated roller bear�
ings operating experience. Effect of loading frequency on rubber and
caprolon rollers’ strain value
Described in the article are advantages of non�metal roller bearings operat�
ing in severe conditions.
Berestovitsky E.G., Volkov N. V., Sukhov V. V. Simulation of control panel
impact resis�tance
Examined in the article are the problems of mechanical strength simulation, selec�
tion of vibroinsulation system on the basis of vibroinsulators of steel rope and
testing of control system panel which operates in conditions of moving object
under complex range of mechanical stress. When modeling it is taken into
account the transformation of impact pulse via vibration system, control panel
body, monitor and electronic modules right up to the electric and radio�ele�
ments.
Kokotkov N. I., Alpin A. Ya. The use of low�frequency metal shock
absorbers based on corrugated plates packages as a way to control
vibration
To reduce pump�and�power equipment vibration the authors propose a new
type of shock absorbers (vibroinsulators) constituting a package of corrugat�
ed metal plates the spaces between which are filled with engine oil.
Khabarov A. A., Alpin A. Ya., Kokotkov N. I. On the possibility of elim�
ination of bulky and fire�hazardous systems of circulating lubrication
of liquid friction bearings on ships and vessels of all types and purposes
Analyzed in the article is application of high�speed bearings with independent
lubrication instead of liquid friction bearings with circulating lubrication.
Lazarevsky N. A., Khomyak V. A., Kalinin I. M., Balabanov B. A.
Shipboard electrical systems based on standardized basic modules
To improve technical and economic performance of ships it is advisable to design
their power systems based on unified basic modules. Such modules have
been already developed and produced by domestic enterprises.
Kuznetsov N. A., Popkov V. I., Popkov S. V. Hydraulic systems vibra�
tion
The authors identified research areas in which you need to carry out
investigations in order to create low noise ship hydraulic systems and
their vibroacoustic protection:
— creation of the theory and methods of calculation of hydraulic systems
vibration in a wide range of frequencies in the presence of flexible inserts and
fluid flow;
— development of test methods to obtain information about the sources of
hydraulic systems vibration;

— study of mechanical, acoustic, and mechanical�and�acoustic resistance of
flexible inserts with liquid that can be used in hydraulic systems.
Bagaev D. V., Bezayazychny V. V., Kuznetsov N. A., Lobachov M. P.,
Popkov V. I., Popkov S. V., Romanenko E. V. Theoretical and experi�
mental studies of the origin of oscillations in pipelines elements in case
of fluid motion
Examined in the article are the results of experimental studies carried out with
the pur�pose to determine pipelines elements characteristics with moving liq�
uid being a source of vibra�tion. It is concluded that in case with moving liq�
uid the pipeline elements should be regarded as active ones. The results of the�
oretical studies are also analyzed as well as methods of determi�nation of liq�
uid flow homogeneity failure inside a pipeline.
Belov G. O., Kryuchkov A. N. Improvement of screw compressor
dynamics
Represented in the article is methodics of a screw compressor exhaust calcu�
lation. Also proposed are design measures reducing pulsing of gas�oil mixture
flow allowing to improve the dynamic properties of the screw compressor.
Igolkin A. A., Izzheurov E. A., Safin A. I., Shakhmatov E. V. The use of
porous material «metallorubber» in hydraulic gas systems of power
plants for noise damping and temperature stabilizing
Examined in the article is possible application of «metallorubber» (MR) mate�
rial as sound�absorbing structure as well as in temperature stabilizing systems.
The authors describe the advantages and properties of MR material. As a result
of analysis the dependences be�tween acoustic absorptivity and sample
porosity are established. The comparison of design and experimental data is
presented.
Makaryants G. M., Sverbilov V. Ya., Shakhmatov E. V.,
Makaryants M. V., Stadnik D. M., Tumanov D. V. Tonal noise reduction
of safety pneumatic valve of indirect action with self�excited oscillations
The authors offer to solve the considered problem using special devices cor�
recting the valve dynamics. When implementing such a device a design engi�
neer faces a lack of adequate methods of calculation. An experimental
research of pneumatic safety valve vibro�acoustic characteristics was carried
out. It is shown that the reason of increased noise is valve disk self�excited oscil�
lations. Also developed is mathematical model enabling to compute a valve
dynamics and to design devices correcting dynamic properties.
Petrov N. V. Application of virtual jigs and gauges when manufactur�
ing and mounting assembly units according to 3D�models
The use of computer simulation with the creation of three�dimensional models
will significantly reduce the complexity and duration of the assembly and
installation work. In order to introduce the assembly technology according to
3D�models it is necessary to equip enter�prises with optoelectronic measuring
systems or to organize regional test centers.
Smirnov V. I. Russian problems of official invention
The author analyzes problems of official invention in different countries and pro�
poses measures needed to adjust the relationship of employers and inventors
in our country.
Andrianov V. K., Sereda V. V., Krukelis V. P. Creation of safe manu�
facturing processes is a vital task of the Russian shipbuilding
Grounded in the article is the need to develop and introduce ecological control
and certi�fication of technological processes and equipment in shipbuilding.
Klimovsky S. D. Russian navy men in Patriotic war of 1812
Described in the article is the participation of naval units of the Russian fleet
in the war of 1812 and foreign campaigns of the Russian Army in 1813—1814.
Yoltukhovsky V. M., Popov E. V. Mine�sweepers of «Iskra» type
The authors narrate of the mine�sweepers of «Iskra» type distinguished by their
good seaworthiness. They have left a noticeable trace in the history of domes�
tic mine�sweeping. Also provided in the article are tactical�and�technical ele�
ments of the ships as well as their drawings.
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УДК 001.894 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: изобретатель�
ство, права на изобретение, ин�
теллектуальная собственность.

Смирнов В. И. Российские проблемы служебного изобрета�
тельства//Судостроение. 2012. № 5. С. 56—59.
Рассматривается, как вопросы служебного изобретательства ре�
шаются в разных странах, и предлагаются меры, необходимые
для урегулирования взаимоотношений работодателей и изобре�
тателей в нашей стране.
УДК 658.345:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: экология, сер�

тификация, безопасность, произ�
водственные процессы.

Андрианов В. К., Середа В. В., Крукелис В. П. Создание бе�
зопасных производственных процессов — насущная зада�
ча российского судостроения//Судостроение. 2012. № 5.
С. 59—60.
Обосновывается необходимость разработки и внедрения эколо�
гического управления и сертификации технологических процес�
сов и оборудования в судостроении.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  российский флот,
русские моряки, Отечественная
война 1812 г., Заграничный поход
русской армии 1813—1814 гг.

Климовский С. Д. Русские моряки в Отечественной войне
1812 г.//Судостроение. 2012. № 5. С. 72—77.
Рассказывается об участии морских частей Российского флота в
Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской ар�
мии 1813—1814 гг. Ил. 8 Библиогр.: 13 назв.
УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: кораблестрое�

ние, флот, мина заграждения,
тральщик, судостроительная про�
грамма.

Йолтуховский В. М., Попов Е. В. Тральщики типа «Искра»
//Судостроение. 2012. № 5. С. 77—80.
Тральщики типа «Искра» отличались высокими мореходными ка�
чествами. Они оставили заметный след в истории отечественных
минно�тральных сил. Приводятся тактико�технические элементы
кораблей и их чертежи. Ил. 2. Библиогр.: 6 назв.




