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ОАО «ВЫБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Новым направлением работы за�
вода в этом году стала постройка бы�
строходных патрульных катеров.
Спрос на такие катера, способные
обеспечить защиту морских экономи�
ческих зон и судов от пиратов, брако�
ньеров, наркоторговцев, контрабан�
дистов и других нарушителей, в по�
следнее время стабильно возрастает.

Корпус головного глиссирую�
щего катера пр. А77 («Гарпун») из
алюминиево�магниевого сплава
1561 был готов в июне. Его длина
19 м, ширина 4,7 м, осадка 1,3 м,
полное водоизмещение 30 т. Главные
двигатели — два дизеля марки
16V2000М90 немецкой фирмы
MTU мощностью по 1343 кВт при
2300 об/мин — обеспечат с помо�
щью двух водометов MJP450 и авто�
матически управляемых интерцеп�
торов наибольшую скорость 60 уз.
Дальность плавания при 40—50 уз
должна составить 300 миль. Эки�
паж — 4 чел. Предусмотрен вспо�
могательный дизель марки 5,280 НЕ
Nanni Diesel мощностью 19,2 кВт.
Класс — Bureau Veritas: 13/3E*LIGHT
SHIP/FAST COAST GUARD Vessel
Deep Sea*MACH.

На катере предусмотрено мощ�
ное вооружение: два ракетно�ар�
тиллерийских комплекса и шести�
ствольная автоматическая 30�мм ар�

тиллерийская установка АК�306, ее
скорострельность — до 1000 выстре�
лов в минуту.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Завод приступил к постройке
природоохранных судов пр. 6457С
(«Спрут») для отечественных погра�
ничников. Проект — развитие но�
вейших судов этого типа, разра�
ботанных немецкой верфью
Abeking&Rasmussen. Ранее (2001—
2003 гг.) три частично насыщенных
корпуса (строительные номера
6457, 6458, 6459) построены ОАО
ПСЗ «Янтарь» для немецкого заказ�
чика; достройка осуществлялась на
верфи Abeking&Rasmussen.

Основные элементы и характе�
ристики: наибольшая длина 65,9 м,
ширина 10,6 м, осадка конструк�
тивная/максимальная 3,2/3,48 м;
водоизмещение стандартное 705 т,
нормальное — 770 т, полное —
835 т; скорость 21,5 уз (при мощно�
сти 5500 кВт), автономность 30 сут,
дальность плавания в режиме пат�
рулирования (12 уз) — не менее
5000 миль; экипаж 24 чел.

Судно оснащено дизель�элект�
рической установкой, работающей
на один ВФШ, современным навига�
ционным оборудованием и система�
ми связи. На малых скоростях ис�
пользуется электромотор, на высо�
ких — подключается дизель.

Постройка осуществляется по до�
кументации, разработанной конст�
рукторским бюро ОАО ПСЗ «Янтарь»
в сотрудничестве с ФГУП ЦМКБ «Ал�
маз» и Abeking&Rasmussen. Предусмо�
трено два варианта: для Балтийского
и Черного морей — природоохран�
ный, в котором с целью задержания
нарушителей в распоряжении экипа�
жа и досмотровых групп будут проти�
вопожарные водяные стволы и стрел�
ковое оружие; для районов Дальнего
Востока будут строиться суда для ох�
раны исключительной экономической
зоны и дополнительно вооружаться
артустановкой (30 мм) и двумя пуле�
метами (12,7 мм).

ФГУП «ХАБАРОВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В этом году заводу исполняется
50 лет. Он начал строиться в соответ�
ствии с постановлением правительст�
ва от 27 ноября 1945 г. «для даль�
нейшего развития народного хозяйст�
ва Дальнего Востока…». 29 июня
1953 г. стало днем рождения заво�
да — тогда была сдана первая оче�
редь корпусных цехов и спущен на
воду первый сухогруз. За прошедшие
годы здесь построено около 350 су�
дов и кораблей, в том числе 250 сто�
рожевых и малых противолодочных,
минно�тральных и десантных кораб�
лей, боевых катеров. Наиболее из�
вестные — противолодочные корабли

3

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

(По материалам Международного военно*морского салона (МВМС) в Санкт*Петербурге, 25—29 июня 2003 г.)

1*

ССккооррооссттнноойй  ппааттррууллььнныыйй  ккааттеерр  ппрр..  АА7777  ((««ГГааррппуунн»»))  ——  ннооввааяя  ппррооддууккцциияя
ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»..  ССооссттаавв  ввоооорруужжеенниияя
ммоожжеетт  ввааррььииррооввааттььссяя  ппоо  жжееллааннииюю  ззааккааззччииккаа
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пр. 1124, ракетные катера пр. 12411
«Молния», речные артиллерийские
корабли пр. 1208 «Слепень», десант�
ные КВП пр. 12061 «Мурена».

Хабаровский судостроительный
завод — единственное предприятие на
Дальнем Востоке, строящее
корабли из маломагнитных
сталей (минно�тральные ко�
рабли, суда размагничива�
ния) и алюминиевых сплавов
(КВП, скоростные катера).
Производственные мощнос�
ти позволяют строить суда
водоизмещением до 2000 т.
Пятипролетный эллинг обес�
печивает формирование кор�
пусов с размерениями
80х11,6 м, однопролетный
эллинг (150х60 м) имеет три
стапельных места. Спуск на
воду осуществляется с помо�
щью трансбордера и про�
дольного слипа. Длина дост�
роечной набережной 182 м.

В перечне продукции за�
вода — речные пограничные
артиллерийские корабли
пр. 12130 «Огонек» (экспорт�
ный вариант — пр. 12130Э).

Они имеют водоизмещение 94 т, раз�
мерения 33,3х4,2х2,1 м, осадку все�
го 0,83 м, скорость хода 37,2 км/ч,
дальность плавания 500 км, автоном�
ность 6 сут, мореходность 3 балла.
Главная энергетическая установка со�

стоит из двух дизелей М�4015 мощ�
ностью по 810 кВт с системой дистан�
ционного управления «ДАУР 20М1».
Вооружение: две автоматические ше�
стиствольные 30�мм артустановки
АК�306 с системой управления «Ко�
лонка 219», переносные зенитные
ракетные комплексы «Игла�1», два
7,62�мм пулемета ПКМБ.

ФГУП «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПКБ»

Конструкторской новинкой бю�
ро является проект морской круизной
яхты «Россиянка�2». Оригинальное
тримаранное решение обеспечива�
ет существенное снижение качки,
уменьшение шума в обитаемых поме�
щениях, увеличение палубного про�
странства. Яхта будет иметь полное
водоизмещение около 30 т, наиболь�
шую длину 21,6 м, габаритную шири�
ну 9,6 м, осадку основного корпуса
0,9 м (наибольшая — 1,2 м), макси�
мальную скорость около 20 уз, даль�
ность плавания 2000 миль. На яхте
предусмотрены пять кают, салон,
камбуз. А два главных двигателя, ра�
ботающие на два гребных винта, и
дизель�генератор размещаются в бо�
ковых корпусах.

ФГУП 82 СРЗ

«82 судоремонтный завод» Ми�
нистерства обороны РФ, располо�
женный в поселке Росляково на бе�

ППррииррооддооооххрраанннныыее  ссууддаа  ппрр..  66445577СС  ((««ССппрруутт»»))  ссттрроояяттссяя  вв  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»
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регу Кольского залива, образован в
1947 г. Завод располагает двумя
плавучими доками грузоподъемнос�
тью 80 000 т и 24 500 т, доковым
комплексом в составе док�матки и
трех док�понтонов (грузоподъем�
ность каждого — до 2000 т). Доковые
работы могут выполняться на судах
водоизмещением до 150 000 т.
Причалы, оборудованные необхо�
димым энергообеспечением и пор�
тальными кранами, имеют общую
длину 335 м и могут принимать ко�
рабли с осадкой до 12—13 м. Здесь
накоплен большой опыт проведения
доковых ремонтных работ на круп�
ных кораблях и судах, среди кото�
рых атомный лихтеровоз «Севмор�
путь», авианесущий крейсер «Адми�
рал Кузнецов». А уникальная
операция по постановке в плавдок
аварийной АПЛ «Курск» не имеет
аналогов в мировой практике.

ФГУП «КРОНШТАДТСКИЙ 
МОРСКОЙ ЗАВОД»

«Кронштадтский морской за�
вод» Министерства обороны РФ, ос�
нованный на о. Котлин в 1858 г., вы�
полняет комплексный ремонт кораб�
лей ВМФ, а также других ведомств
и государств. Завод располагает пя�
тью уникальными сухими доками дли�
ной от 75,4 до 359 м, шириной от 22
до 45 м с глубинами воды над «по�
рогом» от 5,8 до 11,3 м и общей
протяженностью стапельных осно�
ваний 1000 м. Они обеспечивают
доковый ремонт кораблей водоизме�
щением до 40 000 т. Длина прича�
лов составляет более 660 м. Доки и
причалы оборудованы необходимы�
ми энергосистемами и подъемно�

транспортым оборудованием. За�
вод имеет специализированные уча�
стки: корпусный, деревообрабатыва�
ющий, слесарно�механический, куз�
нечно�литейный, термический,
доковый, малярно�изолировочный,
газотурбинных установок, двигате�
лей внутреннего сгорания, компрес�
сорных установок и др. В этом году
Российский Морской Регистр Судо�

ходства выдал заводу сертификат
соответствия системы качества стан�
дарту ИСО 9002:9004 на судоре�
монт и ремонт вооружения и военной
техники.

ФГУП НПО «АВРОРА»

Впервые в отечественном судо�
строении специалисты ФГУП НПО
«Аврора» разработали автоматизи�
рованное рабочее место командира
(АРМ�К) — единый комплекс опера�
торской станции и кресла со встро�
енными в него органами управле�
ния для командира подводной лодки,
надводного корабля или БЧ�5. В ус�
ловиях ограниченного пространства
судового помещения АРМ�К обес�
печивает представление полной ин�
формации о внешней обстановке и
состоянии оборудования, а также
выдачу рекомендаций в аварийных
ситуациях. При этом командир нахо�
дится в комфортных условиях, повы�
шающих эффективность его профес�
сиональной деятельности. При со�
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РРееччнноойй  ппооггррааннииччнныыйй  ааррттииллллееррииййссккиийй  ккоорраабблльь  ппрр..  1122113300  ««ООггооннеекк»»  ((ФФГГУУПП  ««ХХааббааррооввссккиийй  
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»))

ККррууииззннааяя  яяххттаа  ««РРооссссиияяннккаа  ��22»»,,  ппррооеекктт  ФФГГУУПП  ««ЗЗееллееннооддооллььссккооее  ППККББ»»





здании АРМ�К учитывался опыт офи�
церов — командиров кораблей раз�
личных классов. В АРМ�К применены
современные микропроцессорные
станции на базе LCD мониторов
(12“...21“) с сенсорными экранами.
Разработчики стремились оптими�
зировать АРМ�К по критерию «сто�
имость — функциональная эффек�
тивность». Создание АРМ�К являет�
ся составной частью комплекса
конструкторско�дизайнерских работ,
проводимых специалистами «Авро�
ры» и включающих также проектиро�
вание перспективных пультов управ�
ления и интерьеров корабельных 
помещений.

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
СУДОСТРОЕНИЯ»

Специалисты ОАО «ИЦС»
(Санкт�Петербург) по заказу ОАО
«Енисейское речное пароходство»
разработали проектную документа�
цию баржи�площадки класса � О�пр
Российского Речного Регистра грузо�
подъемностью 2100 т (пр. 82260).
Строительство головной баржи нача�
то ОАО «Красноярская судострои�
тельная верфь». Баржа�площадка
предназначена для перевозки ши�
рокой номенклатуры грузов, не бо�
ящихся подмочки (лес, уголь, мине�
рально�строительные материалы и
др.), а также контейнеров, колесной
и гусеничной техники. Конструкция и
прочность баржи позволяют произ�
водить однослойную ускоренную по�
грузку�выгрузку навалочных грузов
в любой последовательности с одно�
временным применением несколь�
ких крановых средств. На корпусе
судна расположена вертикальная

сцепная балка под сцепной замок
Р�100ТВ и горизонтальная сцепная
балка для замков типа УДР. В носу, на

баке установлен автоматический
сцепной замок Р�100ТВ для кильва�
терной сцепки барж. Главные раз�
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ВВ  оодднноомм  иизз  ссууххиихх  ддооккоовв  ФФГГУУПП  ««ККрроонншшттааддттссккиийй  ммооррссккоойй  ззааввоодд»»..  
ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ззааввооддуу  ииссппооллнняяееттссяя  114455  ллеетт

ААввииааннеессуущщиийй  ккррееййссеерр  ««ААддммиирраалл  ККууззннееццоовв»»  вв  ппллааввууччеемм  
ддооккее  ФФГГУУПП  8822  ССРРЗЗ  ((ффооттоо  иизз  ссббооррннииккаа  ««ТТееххннооллооггиияя  ссууддооррееммооннттаа»»))
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мерения и характеристики баржи:
длина габаритная 79,13 м, ширина
габаритная 15,19 м, высота борта
2,6 м, осадка расчетная в бассейнах
разряда «Р» 2,39 м, разряда «О» —
2,19 м, грузоподъемностью в классе
«Р» 2100 т, в классе «О» — 1873 т.

ФГУП ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Одно из направлений работы
института — оптико�электронные сред�
ства наблюдения. При тесном взаимо�
действии с ЦКБ МТ «Рубин» специа�
листы ЦНИИ «Электроприбор» раз�
работали новый унифицированный
перископный комплекс, в котором до�
полнительно к традиционному коман�
дирскому перископу впервые в России
добавлена оптронная мачта (универ�
сальный перископ непроникающего в
прочный корпус типа). Она имеет все
современные средства обнаружения:
теле� и тепловизионный каналы, ла�
зерный дальномер, систему обнару�
жения излучения радиотехнических
средств, антенну приема спутнико�
вых навигационных сигналов. Каж�
дый перископ включает в себя вы�
движной прибор с головной частью,
гидравлический подъемник с гидроди�
намическим обтекателем, приборы
управления и электропитания. На
Международном военно�морском
салоне�2003 был представлен унифи�
цированный перископный комплекс
«Парус�98Э».

НПА «ТЕХНИКА МОРСКОЙ
СВЯЗИ»

Научно�производствен�
ная ассоциация «Техника
морской связи» создана в
Санкт�Петербурге в мае
2002 г. с целью наиболее
эффективного взаимодейст�
вия ее членов и использова�
ния их научного, опытно�кон�
структорского, производст�
венного и финансового
потенциалов. Участники ас�
социации — семь предприя�
тий города, традиционно ра�
ботающих в данной области:
ЗАО «Завод им. Козицкого»,
ЗАО Научно�производствен�
ный комплекс «Радиосвязь»,
ЗАО ПКБ «РИО», ЗАО «Аль�
батрос», ОАО «Прибой»,
ОАО «Российский институт

мощного радиостроения», ФГУП НИИ
автоматизированных систем и ком�
плексов связи «Нептун».

Основное направление деятель�
ности ассоциации — создание кора�
бельных и береговых автоматизиро�
ванных комплексов связи, разработ�
ка и производство соответствующей
аппаратуры, пусконаладочные ра�
боты, модернизация, техническое об�
служивание и ремонт.

Учредители делегировали ас�
социации полномочия по представ�
лению и защите общих интересов в
государственных и иных органах,
созданию совместной информацион�
ной и нормативно�технической базы,
разработке и координации концеп�
ций и долгосрочных программ, раци�
ональному распределению работ и
внутренней кооперации, организа�
ции проведения выставок, конфе�

ренций и деловых встреч и др. Ассо�
циация создана на тех же принципах
построения промышленных холдин�
гов, которые закреплены в Феде�
ральной целевой программе по ре�
структуризации предприятий обо�
ронного комплекса.

ФГУП «ЗАВОД “ДВИГАТЕЛЬ”»

В июне 2003 г. это предприятие
отметило свой 150�летний юбилей.
Его история началась с мастерских, ос�
нованных в Санкт�Петербурге в
1853 г. немецким купцом Густавом
Лесснером, которые спустя несколь�
ко лет превратились в Механический
чугунолитейный завод «Г. А. Лесснер».
В 1878 г. завод приступил к изготов�
лению мин и минных аппаратов для во�
енных кораблей. В 1883 г. была выпу�
щена первая самодвижущаяся мина
Уайтхеда. Свое теперешнее назва�
ние «Двигатель» завод (№ 181) полу�
чил в 1927 г. и до 1939 г. он был един�
ственным предприятием в стране, вы�
пускавшем торпеды. На базе его
производства затем образовали заво�
ды № 182 (Махачкала) и № 175 (Ал�
ма�Ата), а после эвакуации во время
войны в Уральск там тоже построили
завод по выпуску мин и торпед. В по�
слевоенный период «Двигатель» ос�
воил выпуск электрических торпед 
ЭТ�46 (на базе трофейной немецкой),
самонаводящихся торпед САЭТ�50,
противолодочных торпед СЭТ�53/65,
телеуправляемых по проводам тор�
пед ТЭСТ�68/71М и др.

В перечне продукции заво�
да — двухместный носитель
водолазов «Сирена�УМ»,
а также индивидуальные
буксировщики водолазов
«Нептун», «Протон�У» и
«Сом�1».

Начиная с 1967 г. 
завод поставлял на экс�
порт торпеды СЭТ�53Э, 
СЭТ�53МЭ, ТЭСТ�71МЭ,
СЭТ�65Э, ТЭСТ�71МКЭ,
СЭТ�65КЭ, ТЭСТ�71МЭ�НК.
Кроме того, обеспечивалось
техническое содействие в
организации баз по техниче�
скому обслуживанию и ре�
монту оружия, обучения 
специалистов.

Сегодня коллектив за�
вода продолжает славные
традиции отечественного
торпедостроения.      ❒
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Расширение возможностей анализа ус�
ловий и параметров нагружения конструкций
корпусов судов и кораблей благодаря широ�
кому внедрению в практику современных
вычислительных технологий, а также про�
грессу в изучении факторов, определяющих
прочность и работоспособность конструк�
ций, обуславливает потребность пересмот�
ра и развития традиционных, в значительной
мере условных схем нормирования и обес�
печения прочности судовых корпусных кон�
струкций. Существенно увеличились возмож�
ности количественной оценки безопасности
эксплуатации судов, определяемой вероят�
ностной мерой риска ее неблагоприятных
проявлений, приносящих моральный и эко�
номический ущерб [1].

Наметился переход к созданию и прак�
тическому применению методов непосредст�
венной оценки надежности и безопасности
эксплуатации корпусов судов. Это прояви�
лось, в частности, в разработке и внедрении
в практику ведущими классификационными
обществами известных систем расчетных ме�
тодов и программных комплексов, предназна�
ченных для повышения надежности, совер�
шенствования проектирования и техническо�
го обслуживания судов при эксплуатации.

Определенная противоречивость ука�
занного общего процесса развития заклю�
чается в том, что он ориентирован, в первую
очередь, на уточнение напряженного состо�
яния конструкций с помощью метода конеч�
ных элементов (МКЭ), который сам по себе
не гарантирует повышения достоверности
оценки фактической прочности конструкций
и требует совместного анализа и адекватно�
го по достоверности решения трех основ�
ных взаимосвязанных проблем: определения
внешних сил, действующих на конструкции,
внутренних реакций конструкций на эти си�
лы и назначения допустимых и опасных ве�
личин этих реакций (критериев прочности
конструкций). Нуждается также в рассмотре�
нии четвертая проблема — оптимизация за�
пасов прочности из условия экономически оп�
равданного риска ее нарушения [2, 3].

Расширенное применение МКЭ при рас�
чете прочности конструкций вместо обычной
практики оценки прочности исходя из номи�

нальных значений упругих напряжений, опре�
деляемых на базе гипотез плоских сечений и
прямых нормалей [4], обусловливает необ�
ходимость пересмотра этой условной прак�
тики расчета и нормирования прочности, иг�
норирующей очаги концентрационной не�
однородности напряженного состояния
конструкций.

МКЭ вскрывает эти неоднородности и
обнаруживает возможность при действии
экстремальных расчетных нагрузок сущест�
венного превышения наибольшими напря�
жениями в нормально спроектированных
конструкциях — предела текучести матери�
ала, принимаемого в традиционной системе
нормирования прочности в качестве крите�
рия «опасных напряжений». Это обстоятель�
ство усугубляется, если принять во внима�
ние остаточные сварочные напряжения в
конструкциях. Естественным выходом из ука�
занной ситуации является приведение в со�
ответствие понятия «опасное состояние кон�
струкции» с нормативным определением это�
го понятия, формулируемого как «нарушение
формы или целостности конструкций» [4].

Как показывают расчеты и эксперимен�
ты, нарушение формы в виде остаточных
прогибов, регламентируемых действующими
нормативами дефектации эксплуатирующих�
ся конструкций [5, 6], для жестких балоч�
ных конструкций возможно только при пре�
вышении расчетными нагрузками их пре�
дельных значений, определяемых в
предположении жесткопластического де�
формирования материала конструкций при
учете совместного действия изгибающих,
срезывающих и продольных усилий [7]. Ана�
логичные опасные значения нагрузок для
сравнительно более податливых пластинча�
тых элементов конструкций могут оценивать�
ся с помощью МКЭ с учетом геометрических
и физических факторов нелинейности. Ре�
зультаты таких оценок, аппроксимированных
простыми расчетными зависимостями, при�
ведены в работе [8].

Опасные условия нарушения сплошнос�
ти конструкций при современных конструкци�
онных материалах, обладающих необходи�
мым уровнем вязких свойств1, могут опреде�
ляться на основе критерия усталостной
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1Проблема дополнительной регламентации вязких свойств материала может играть самостоятельную роль в от�
дельных специфических случаях, например, для охлаждаемых конструкций или при оценке допустимости технологи�
ческих и эксплуатационных дефектов конструкций.



В исследованиях и расчетах, на�
правленных на повышение мореход�
ных качеств судов, все большее зна�
чение приобретает нелинейная гидро�
динамическая теория качки. Это
обусловлено тем, что многие прак�
тически важные задачи мореходнос�

ти не удовлетворяют ограничениям,
принятым в линейной теории качки, 
и, соответственно, не могут быть ре�
шены без использования методов не�
линейной теории. К таким задачам, в
частности, относятся: определение
амплитуд качки в условиях интенсив�

ного волнения, расчет амплитуд бор�
товой качки судов с малой метацен�
трической высотой и S�образной ди�
аграммой остойчивости, оценка ин�
тенсивной заливаемости палубы и
оголения днища и др.

Для учета влияния нелинейных
гидродинамических сил на судно не�
обходима разработка соответству�
ющих методов и алгоритмов, позво�
ляющих определить эти силы. В об�
щем случае данная задача является
трехмерной. Однако известно, что
решение пространственной потен�
циальной гидродинамической зада�
чи в общем виде в настоящее время
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прочности, учитывающего цикличес�
ких характер эксплуатационных на�
грузок конструкций и особенности
их сложного напряженного состоя�
ния при переменных эксплуатацион�
ных нагружениях. Соответствующие
схемы расчета, учитывающие осо�
бенности напряженного состояния
конструкций в составе объемных от�
секов корпуса, основываются на ба�
зе МКЭ [8, 9].

Объектами проверки усталост�
ной прочности являются наиболее
напряженные узлы корпусных конст�
рукций, для основных типов которых
путем экспериментальных исследо�
ваний усталостной прочности на
крупномасштабных моделях, а также
расчетами по МКЭ установлены па�
раметры усталостной прочности.

Указанная новая система ос�
новных физических критериев нор�
мирования прочности [8] исключает
отмеченные условности традицион�
ной схемы нормирования прочнос�
ти напряженного состояния конст�
рукций. В частности, локально рас�
пределенные концентрационные
напряжения благодаря пластичес�
ким свойствам конструкционных ма�
териалов практически не влияют на
предельную несущую способность
элементов корпусных конструкций
[10]. Также незначительно влияние на
этот показатель внутренних остаточ�
ных сварочных напряжений, к тому
же частично релаксирующихся в про�
цессе интенсивных циклических экс�
плуатационных напряжений [11].
Это объясняет возможность не учи�
тывать указанные факторы при оцен�
ке параметров экстремальной проч�
ности конструкций при условии ис�
пользования в этом случае
представлений об их предельных со�
стояниях. Несущественна роль в этом

критерии и концентрационных на�
пряжений.

Таким образом, описываемый
порядок нормирования прочности
позволяет объективно и физически
обоснованно учитывать влияние фак�
торов, ответственных за эксплуата�
ционную работоспособность конст�
рукции, что обеспечивает перспекти�
ву повышения качества оценки
прочности, безопасности и оптими�
зацию судового корпуса.

Методология и конкретные пред�
ложения по этой схеме нормирования
прочности [8] подробно тестирова�
лись и сопоставлялись с требования�
ми к размерам конструкционных свя�
зей ведущих правил судостроительных
классификационных обществ. Вмес�
то с тем вскрылись отдельные недо�
статки требований правил при их при�
менении как к нестандартным, так и
типовым проектным решениям. В ча�
стности, результаты анализа с ис�
пользованием разработанных кри�
териев прочности с учетом факторов
экономической ответственности па�
раметров прочности свидетельству�
ют об определенных недостатках дей�
ствующей системы требований МАКО
к общей прочности судов, в особен�
ности танкеров, эксплуатирующихся
с повышенными прогибающими мо�
ментами на тихой воде [12]. Недо�
статочны также требования к проч�
ности сравнительно часто поврежда�
ющихся бортовых конструкций,
особенно в оконечностях, восприни�
мающих относительно большие пе�
ременные нагрузки на волнении.

Разработанный на основе опи�
санной методологии программный
комплекс «Руслан» [7] обеспечива�
ет возможность выполнения необхо�
димых расчетов прочности конст�
рукций применительно к стадиям

проектирования, эксплуатации и об�
новления судов, а также оптимиза�
цию на их основе конструктивных
решений по показателям металлоем�
кости и безопасности.
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затруднено, поэтому обычно исполь�
зуется теория плоских сечений. В
связи с этим исследование колеба�
ний плоских контуров с учетом нели�
нейных граничных условий представ�
ляет одно из важных направлений в
изучении гидродинамики нелиней�
ной качки.

В последнее время для реше�
ния этой задачи широко применяет�
ся метод малого параметра, позво�
ляющий последовательно провести
линеаризацию граничных условий с
заданной степенью точности и све�
сти полную нелинейную гидродина�
мическую задачу к последовательно�
сти линейных задач.

Нелинейные задачи о колебани�
ях плоских контуров на тихой воде,
на регулярном волнении и о дифрак�
ции волн от неподвижного контура
были рассмотрены некоторыми зару�
бежными авторами. В работах [1—
3] использовался метод граничных
интегральных уравнений, примене�
ние которого приводит к нерегуляр�
ным, нестабильным результатам при
вычислении нелинейных горизон�
тальных сил и бортовых моментов.
Серьезный недостаток работ о вер�
тикальных колебаниях контура на
регулярном волнении и дифракции
волн от неподвижного контура за�
ключается в неточном учете нели�
нейного граничного условия на сво�
бодной поверхности жидкости из�за
применения некорректной процеду�
ры вычисления несобственных инте�
гралов, входящих в выражение для
функции распределения давления
по свободной поверхности. Некор�
ректность состоит в ограничении
верхних пределов несобственных
расходящихся интегралов величи�
ной, характеризующей достаточное
удаление от точки пересечения кон�
тура со свободной поверхностью,
что приводит в дальнейшем к неадек�
ватным результатам.

В настоящей работе предлага�
ется алгоритм расчета нелинейной
поперечной качки судна на регуляр�
ном волнении, основанный на ис�
пользовании методов малого пара�
метра, теории функций комплексно�
го переменного, метода плоских
сечений и не имеющий перечислен�
ных недостатков.

Для решения задачи о нелиней�
ной поперечной качке плоского кон�
тура на регулярном волнении вводят�
ся четыре малых параметра ε7 =
aw/b; ε2= η(1)/b; ε3 = ζ(1)/b; ε4 =

θ(1)/Irad, характеризующих отно�
сительные амплитуды основной гар�
моники волнового движения жидко�
сти, поперечно�горизонтальных
(ПГК), вертикальных (ВК) и борто�
вых колебаний (БК). Тогда потенци�
ал скорости движения жидкости с
точностью до второго порядка мало�
сти можно представить в виде следу�
ющей суперпозиции:

Ф(x, y, t, ε1) = Ф(1) + Ф(2) = {ε7[ϕ0(x, y) +

+ ϕ7(x, y)] + ε2ϕ2 + ε3ϕ3 + ε4ϕ4}e–jωt + 

+ {ε7[ϕ7 + ϕ0+7] + ε2ϕ22 + ε3ϕ33 + ε4ϕ44 +

+ ε2ε7ϕ2,0+7 + ε3ε7ϕ3,0+7 + ε4ε7ϕ4,0+7 +

ε2ε3ϕ23 + ε2ε4ϕ24 + ε3ε4ϕ34}e–j2ωt ,

где ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4 — потенциалы пер�
вого порядка дифрагированного дви�
жения жидкости, а также движения,
вызванного ПГК, ВК и БК (эти потен�
циалы определяются в результате
решения соответствующих линейных
задач); ϕ7 — дифракционный потен�
циал второго порядка; ϕ0+7 — по�
тенциал второго порядка, обуслов�
ленный взаимодействием набегаю�
щих и дифрагированных волн; ϕ22,
ϕ33, ϕ44 — потенциалы, обуслов�
ленные изолированными ПГК, ВК и
БК контура на тихой воде. (Эти по�
тенциалы могут быть представлены в
виде: ϕii = 1ϕii + 2ϕii, i = 2, 3, 4;1ϕii —
радиационные потенциалы второго
порядка; 2ϕii — потенциалы, кото�
рые обусловлены нелинейностью от
граничных условий; ϕ2,0+7, ϕ3,0+7,
ϕ4,0+7 — потенциалы, обусловленные
взаимодействием набегающего, ди�
фрагированного и вызванного ко�
лебаниями контура волнения жид�
кости; ϕ23, ϕ24, ϕ34 — потенциалы
второго порядка, обусловленные
совместными ПГК и ВК, ПГК и БК,
ВК и БК на тихой воде).

Суммарные нелинейные силы и
моменты второго порядка, действу�
ющие со стороны жидкости на ко�
леблющийся контур, можно пред�
ставить следующим образом:

7
Fi

(2)(t, ε) = ∑ ∑εiεkƒike
–2jωt +

i k=0

(2)
+ ε7 (ƒ7 + ƒ0+7)e–j2ωt ,

где i = 2; 3; 4; k = 0; 2; 3; 4; 7.
Таким образом, задачу опре�

деления суммарных нелинейных сил,

возникающих при поперечной качке
контура на регулярном волнении,
можно разбить на 10 отдельных не�
линейных задач:

11 — определение нелинейных
дифракционных сил ƒ7 и ƒ0+7;

22——44 — определение нелиней�
ных гидродинамических сил и мо�
ментов, возникающих от чистых ПГК,
ВК и БК контура ƒ22, ƒ33 и ƒ4  ;

55——77 — определение нелиней�
ных гидродинамических сил, возни�
кающих при взаимодействии ПГК,
ВК и БК с регулярным волнением
ƒ2,0+7, ƒ3,0+7 и ƒ4,0+7;

88——1100 — определение нелиней�
ных гидродинамических сил, возни�
кающих при взаимосвязанных ПГК и
ВК, ПГК и БК, ВК и БК контура ƒ23,
ƒ24 и ƒ34.

Каждая задача сводится к опре�
делению соответствующего потен�
циала второго порядка из выражения
(1). Будем считать жидкость одно�
родной, невязкой и несжимаемой,
а ее движение безвихревым. В этом
случае искомые потенциалы второ�
го порядка должны удовлетворять
следующим граничным условиям:
уравнению Лапласа; условиям на
свободной поверхности жидкости,
непротекания на контуре, симмет�
рии и асимметрии относительно вер�
тикальной оси контура, отсутствия
волнового движения жидкости на
бесконечной глубине и принципу из�
лучения. Нелинейные граничные ус�
ловия на свободной поверхности и
на контуре в общем виде выглядят
следующим образом:

⎛ ∂ ⎞ iω ⎡ ⎧ ⎛ ∂ ⎞2 ⎫
⎜ – 4K ⎟Ф(2) = h(x) = ⎢2 ⎨ ⎜ Ф(1) ⎟ ⎬ +
⎝ ∂y ⎠ 2g ⎣ ⎩ ⎝ ∂x ⎠ ⎭

(3)
⎛ ∂ ⎞2 ⎫ ⎛∂ ⎞ ∂ ⎤

+ ⎜ Ф(1) ⎟ ⎬ – Ф(1) ⎜ – K ⎟ Ф(1)⎥ ;
⎝∂y ⎠ ⎭ ⎝∂y ⎠ ∂y ⎦

∂ iω
Ф(2) = θ(1)(ζ(1)dy + η(1)dx) –

∂n            2

1 ⎡⎧ ∂2Ф(1) ∂2Ф(1)

– ⎢⎨(η(1) + yθ(1)) + (ζ(1) – xθ(1)) ∂y – 
2 ⎣⎩ ∂x2 ∂x∂y

(4)
⎧ ∂2Ф(1) ∂2Ф(1) ⎫ ⎤

– ⎨(η(1) + yθ(1)) + (ζ(1) – xθ(1)) ⎬dx ⎥ ,
⎩ ∂x∂y ∂y2 ⎭ ⎦

где Ф(1) = ϕ0 + ϕ2 + ϕ3 + ϕ4 + ϕ7 —
суммарный потенциал первого 
порядка.

Решение каждой отдельной нели�
нейной задачи осуществляется с уче�
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том соответствующих нелинейных гра�
ничных условий на свободной по�
верхности и на контуре. Для этого ис�
комые потенциалы второго порядка
модифицируются посредством вве�
дения следующей комбинации:

ϕ(2) = W + G , (5)

где W — функции, удовлетворяю�
щие граничному условию на свобод�
ной поверхности (3); G — функции,
удовлетворяющие граничному усло�
вию на контуре.

Задача определения функций
W формулируется так же, как и для
потенциала скорости волнового дви�
жения жидкости, созданного измене�
нием давления по свободной по�
верхности. Ее решение дано Веха�
узеном и Лайтоном [4]. Функция G
определяется с использованием ме�
тода гидродинамических особен�
ностей, согласно которому функ�
ции, выполняющие условие симмет�
рии относительно вертикальной оси
контура, представляются в виде су�
перпозиции потенциала источника
и потенциала симметричного мульти�
поля второго порядка, а функции,
удовлетворяющие условию асимме�
трии, — в виде суперпозиции потен�
циала диполя и асимметричного
мультиполя. Неизвестными величи�
нами при этом являются интенсив�
ности источников и диполей и ком�
плексные интенсивности мультипо�
лей. Записывая граничные условия
на контуре через сопряженные с ис�
комыми функциями G функции тока
H, получим для каждой конкретной
нелинейной задачи системы урав�
нений относительно неизвестных ко�
эффициентов интенсивностей гидро�
динамических особенностей. Сис�
темы решаются методом наименьших
квадратов.

Используя полученные значе�
ния функций W и G, легко опреде�
лить значения всех искомых потенци�
алов и затем найти нелинейные гид�
родинамические силы и моменты
посредством интегрирования давле�
ния по поверхности контура.

Для реализации вышеизложен�
ного метода необходимо иметь ана�
литическую аппроксимацию шпан�
гоутного контура, получаемую в 
результате его конформного отоб�
ражения на внешность единичного
круга. Для расчета поперечной кач�
ки судов различных типов в качест�
ве аппроксимаций шпангоутов ре�

комендуется использовать формы
Льюиса, получившие широкое рас�
пространение в теории качки или
многопараметрические конформ�
ные аппроксимации, алгоритм рас�
чета которых разработан автором
[5]. В последнем случае выражения
для расчетных точек контура имеют
вид:

N+1
x = A(cosθ + ∑ a2n–1cos(2n – 1)θ); 

n=1

(6)
N+1

y = A(sinθ – ∑ a2n–1sin(2n – 1)θ). 
n=1

Неизвестные параметры кон�
формного отображения A, An опре�
деляются из системы нелинейных
уравнений, которая решается мето�
дом наименьших квадратов с исполь�
зованием в качестве начального при�
ближения двухпараметрической ап�
проксимации Льюиса. Теоретические
контуры, получаемые в результате
предлагаемой аппроксимации, прак�
тически точно совпадают с реаль�
ными обводами.

На основании изложенного ал�
горитма автором разработано 10
компьютерных программ, реализую�
щих общее решение задачи о нели�
нейной поперечной качке контура.
Проведенные тестовые расчеты и
сравнение с экспериментальными
данными [6] показали полную ра�
ботоспособность и пригодность дан�
ного комплекса программ. Разбив
судно в зависимости от желаемой
точности на 20 или 10 шпаций и оп�
ределив для каждого шпангоутного
сечения с помощью данного ком�
плекса программ все нелинейные
силы и моменты, можно затем ме�
тодом плоских сечений найти нели�
нейные силы и моменты, действую�
щие на все судно в целом.

В соответствии с методом ма�
лого параметра перемещения, воз�
никающие при поперечно�горизон�
тальной, вертикальной и бортовой
качке, представленные в общем ви�
де, выглядят так:

xi(t) = εixmi sin(ωt + δi
(1)) + εi

2xmi sin(2ωt + δi
(2)) , (7)

где i = 2, 3, 4; xm, δi — амплитудные
и фазовые характеристики, опреде�
ляемые в результате решения линей�
ной задачи.

Система дифференциальных
уравнений нелинейной поперечной
качки второго порядка имеет вид

(M + λ22
(2))η(2) + μ22

(2)η(2) + λ24
(2)θ(2) +

+ μ24
(2)θ(2) = FH∑

(2)e–j2ωt ;

(M + λ33
(2))ζ(2) + μ33

(2)ζ(2) + ρgSζ(2) = FV∑
(2)e–j2ωt ;

(Ixx + λ44
(2))θ(2) + μ44

(2)θ(2) + λ24
(2)η(2) + 

+ μ24
(2)η(2) + Dh0θ(2) = M∑

(2)e–j2ω t .

Все отдельные составляющие
нелинейных суммарных сил и мо�
ментов, входящих в правые части си�
стемы, определяются в результате
решения всех вышеперечисленных
нелинейных задач. Гидродинамичес�
кие коэффициенты присоединенных
масс и демпфирования второго по�
рядка выражаются, аналогично ли�
нейной задаче, через радиацион�
ные потенциалы 1ϕ22, 1ϕ33, 1ϕ44.
Решение системы находим в виде:

xi = xmisin(2ωt + δi   ) , (9)

где xxmi = ηm ; ζm ; θm и δ i = δη ; δζ ;

δθ соответственно.
Затем для судна могут быть рас�

считаны линейные, нелинейные и
суммарные перемещения, согласно
выражению (7), и построены амп�
литудно�частотные характеристики,
учитывающие влияние нелинейных
сил второго порядка малости.

На основании предлагаемого
алгоритма были проведены расчеты
поперечной качки с учетом нелиней�
ных факторов для судна смешанно�
го плавания «Волго�Балт» и сухогру�
за «Новгород», которые имеют сле�
дующие характеристики :

«Волго�Балт»«Новгород»
Основные размерения 

L х B, м  . . . . . . . . . . . . . . . .110 х 13 138 х 20,6
Осадка Т, м  . . . . . . . . . . . . . . .3,63 5,5
Коэффициент полноты 
водоизмещения δ . . . . . . . . . .0,826 0,633
Коэффициент полноты 
площади ГВЛ α . . . . . . . . . . . .0,897 0,724
Ордината ЦТ Zg , м  . . . . . . . .3,85 7,9
Начальная поперечная

метацентрическая
высота ho , м  . . . . . . . . . . . . .1,9 1,01

Графики амплитудно�частотных
характеристик (АЧХ) представлены
на рисунке (а—е). Из приведенных
результатов видно, что для АЧХ не�
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линейной бортовой и вертикальной
качки характерно наличие трех резо�
нансов, первый из которых имеет ме�
сто в районе частоты возмущения,
равной примерно половине собст�
венной частоты бортовой или верти�
кальной качки (а, б, г, д), и обуслов�
лен наличием бигармонических сил и
моментов в правой части системы (8).
Второй небольшой резонанс проис�
ходит на частоте, равной собственной

частоте бортовой качки, и обусловлен
влиянием амплитуды линейной борто�
вой качки на значения нелинейных
гидродинамических сил. Третий ре�
зонанс возникает в зоне частот, близ�
ких по значению к собственной час�
тоте вертикальной качки, и вызван,
соответственно, влиянием амплиту�
ды линейной вертикальной качки. Для
судна «Новгород» второй резонанс
практически отсутствует. Это связано

с тем, что резонанс линейной бор�
товой качки находится в зоне низких
частот.

Влияние нелинейных факторов
в случае поперечно�горизонтальной
качки проявляется также в зоне низ�
ких частот и может достигать 10—
15% (в, е) Влияние вертикальной
качки проявляется в зоне частот,
близких по значению к ее собствен�
ной частоте.

Анализ полученных результа�
тов позволил сделать следующие 
выводы:

влияние нелинейных факторов
значительно проявляется в зоне низких
частот и достигает 40% в случае бор�
товой качки и 25% в случае верти�
кальной. При этом, из�за наличия би�
гармонического резонанса, суммар�
ные АЧХ могут иметь два «горба»;

влияние нелинейности при борто�
вой качке существенно увеличивается
при уменьшении метацентрической
высоты. Это связано с уменьшением до�
ли линейных составляющих в суммар�
ном силовом воздействии на судно.

Таким образом, для повышения
мореходных качеств судов существу�
ет необходимость рассчитывать по�
перечную качку с учетом нелинейных
факторов. 
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ААммппллииттуудднноо��ччаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::
а, б, в — бортовой, вертикальной и поперечно�горизонтальной качки судна «Волго�Балт»; 
г, д, е — бортовой, вертикальной и поперечно�горизонтальной качки сухогруза «Новгород»;
1, 2, 3 — линейная, нелинейная и суммарная составляющие 

а)

б)

в)

г)

д)

е)

✓ ФГУП «Адмиралтейские верфи»
получило от Управления кораблестроения
ВМФ России заказ на строительство первой
серийной дизель�электрической подводной
лодки 4�го поколения типа «Лада».

✓ 4 июля из цеха 42 ФГУП ПО «Сев�
маш» был выведен и спущен на воду необыч�
ный заказ: подводная лодка�музей Б�396
(пр. 641Б). Лодка прошла реконструкцию по
заказу правительства Москвы и станет музе�
ем подводного флота в столице нашей страны.

✓ 7 июля ОАО «Балтийский завод»
подписало договор с ООО «Катерпиллар
Тосно» на поставку в этом году 3000 т об�
работанного листового металлопроката.
Обсуждается возможность увеличения в
2004 г. поставок уже до 10 000 т.

✓ ОАО «Рыбинская судоверфь» не�
давно возобновило серийную постройку
стальных самоходных плашкоутов пр. 1176
водоизмещением 104,2 т.

✓ 8 мая два важных события произо�
шло в ОАО «Завод “Красное Сормово”»:
спуск на воду головного танкера пр. 19612А

и закладка танкера пр. 19619. Заказчик
обоих судов — Каспийское морское 
пароходство (Баку).

✓ 18 июля ОАО «Астраханская судо�
верфь» спустило на воду траулер «Звезда
рыбака» пр. 21280 (ОАО КБ «Лазурит»).
Заказчик судна — рыболовецкий колхоз
«Ударник» (Мурманская обл.).

✓ 8 июля ОАО СРЗ «Красная кузни�
ца» спустило на воду сухогрузную баржу
«Ганзаштад II» для голландского заказчи�
ка. Баржа длиной 76 м, шириной 11,5 м
построена за 4 мес.       ❒

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В ОАО «Красноярская судо�
строительная верфь» по пр. 2707
ведется строительство головного уни�
версального грузопассажирского
судна, предназначенного для рабо�
ты на р.Хатанга (полуостров Таймыр)
и в Хатангском заливе.

Судно спроектировано ОАО
«Инженерный центр судостроения»
(бывшее ЦТКБ Минречфлота РФ),
Санкт�Петербург, по заказу админи�
страции Таймырского (Долгано�Не�
нецкого) автономного округа РФ.

Совмещение пассажирских и
грузовых функций наряду с требова�
ниями заказчика в части габаритов
судна, характера перевозимых грузов
и специфики пассажирских перевозок
в бассейне р.Хатанга обусловили ос�
новные решения по выбору типа суд�
на, его планировки и оборудования.

Архитектурно�конструктивный
тип — однокорпусное судно с разви�
тым полубаком, одноярусной
надстройкой, машинным отделением,
грузовой площадкой в кормовой час�
ти судна и рулевой рубкой, выне�
сенной во второй ярус на крышу
надстройки.

Класс судна ✠ М3,0(лед)А по
классификации Российского Речно�
го Регистра. По «Санитарным прави�
лам» оно отнесено ко второй груп�
пе — суда внутреннего плавания, со�
вершающие короткие рейсы и
обслуживаемые бригадным методом.

Основные элементы и характеристики
судна пр. 2707

Длина габаритная, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .29,0

Ширина габаритная, м  . . . . . . . . . . . . . . . .6,4

Осадка в спецификационном 
случае загрузки, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5

Надводный габарит, м  . . . . . . . . . . . . . . .14,0

Скорость хода на глубокой тихой 
воде при осадке 1,5 м, км/ч . . . . . . . . .25,0

Автономность плавания по топливу, 
провизии и питьевой воде, сут . . . .2,5—3,0

Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

ППаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь::  30
сидячих мест в салоне на палубе ба�
ка. Салон выполнен в виде пяти по�
лукупе, оборудованных по анало�
гии с купе плацкартного вагона: в
первом ярусе размещены трехмест�
ные скамейки, а во втором — резе�

рвные откидные койки для кратко�
временного отдыха пассажиров.

ГГррууззооппооддъъееммннооссттьь::15 т гене�
рального груза на открытой части
главной палубы в кормовой части
судна (в том числе контейнер типа
ISO 20’’ или рефконтейнер того же
типоразмера, автосамосвал «Урал
5557�31», гусеничный транспортер
«ГАЗ�34037», тарно�штучные или
пакетированные грузы) и багаж пас�
сажиров общей массой до 0,8 т.

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее.. В кор�
пусе с носа в корму расположены
форпик, носовой балластный отсек,
затем отсек с двумя дежурными ка�
ютами для команды, кают�компания,
санблок, шкафы для одежды и кладо�
вая; далее — топливная цистерна,
машинное отделение, кормовые бал�
ластные отсеки по правому и лево�
му бортам и ахтерпик.

На полубаке в носовой части
надстройки расположен мини�бу�
фет, далее в корму — туалет для пас�
сажиров, блок трапов внутри кор�
пуса и на верхнюю палубу и пасса�
жирский салон.

За полубаком в надстройке на
главной палубе расположено ба�
гажное отделение и кап машинного
отделения. 

В кормовой части главной палу�
бы размещается открытая грузовая
площадка размером 4,2х7,5м и ап�
парельное устройство на обносе за
кормовым транцем.

На верхней палубе в носовой
части расположены рулевая рубка с
открытыми бортовыми мостиками и
дежурная каюта для капитана. За ру�
левой рубкой на крыше надстройки
установлены спасательные плоты,
разъездной катер и фальштруба.

Принятая компоновка судовых
помещений и их взаимное располо�
жение выполнены таким образом, что
наиболее важные обитаемые помеще�
ния — салон для пассажиров и де�
журные помещения для команды —
были максимально удалены и
конструктивно защищены от основ�
ных источников шума и вибрации.
Площади, отведенные для проходов и
трапов, сведены к минимуму. С целью
экономии площади открытый борто�
вой проход с носа в корму по палубе
выполнен только по правому борту.

Расположение рубки в носовой
части верхней палубы в совокупнос�
ти с открытыми бортовыми мостика�
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ми обеспечивает судоводителю хо�
роший обзор как по ходу судна, так
и на боковых и кормовых курсовых
углах при маневрах, швартовных
операциях и т.п.

Топливная цистерна располо�
жена таким образом, что расход
топлива во время рейса приводит к
незначительному изменению диф�
ферента судна. Кроме того, цистер�
на не соприкасается с днищевой и
бортовой обшивкой корпуса, что
исключает утечки топлива за борт
при возможных повреждениях корпу�
са судна.

Грузовая палуба отделена от
пассажирской зоны и полностью
раскрыта для грузовых операций с
помощью береговых кранов, а так�
же через кормовую аппарель или
бортовые лацпорты в фальшборте.

ККооррппуусс  ии  ннааддссттррооййккаа.. Матери�
ал основного корпуса — судострои�
тельная сталь с пределом текучести
σт = 235 МПа, материал надстрой�
ки и рубки — алюминиево�магниевый
сплав марки 1561 с условным пре�
делом текучести σт = 176 МПа.
Надстройка устанавливается на
стальном корпусе с помощью биме�
таллической полосы.

ФФооррммаа  ккооррппууссаа.. Носовая око�
нечность имеет V�образные носо�
вые шпангоуты и острые ватерли�
нии. Предполагается, что эта форма
носовой оконечности обеспечит суд�
ну хорошие мореходные качества
при его эксплуатации в бассейнах
разряда «М». Форма кормовой око�
нечности определяется условиями
размещения и обеспечения эффек�
тивной работы движительно�рулево�
го комплекса и аппарельного уст�
ройства на транце.

ССууддооввыыее  ууссттррооййссттвваа.. Рулевое
устройство включает в себя два под�
весных балансирных руля за вин�
тами. Для перекладки рулей пре�
дусматривается установка электро�
гидравлической рулевой машины
РГ1, 6�ЭМ.

Судно снабжено одним якорем
Матросова массой 150 кг и якорной
цепью длиной 100 м.

На кормовом транце судна раз�
мещается аппарельное устройство,
обеспечивающее погрузку—разг�
рузку колесной и гусеничной техни�
ки. Эта операция осуществляется с
использованием промежуточного
понтона или баржи. 

В качестве коллективных спа�
сательных  средств установлены пло�
ты ПСН�20МК вместимостью по
20 чел. каждый.

Для обеспечения посадки—вы�
садки пассажиров в районах, где
подход судна к берегу невозможен
из�за мелководья, предусматрива�
ется установка разъездного катера
«Восток�2» вместимостью 5 чел. Вы�
бор этого катера обусловлен ис�
пользованием на нем водометного
движителя с приводом от двигателя
«Москвич�412Э» мощностью 60 л.с.
В качестве спускового устройства
предусматривается кран�балка гру�
зоподъемностью около 0,9 т с элект�
роприводом подъема и поворота.
Управление ею может производить�
ся дистанционно. Кран�балка обес�
печивает также погрузку и выгрузку
в пределах своей грузоподъемности
палубных грузов и, при проведении
ремонтных работ, оборудования ма�
шинного отделения.

ЭЭннееррггееттииччеессккааяя  ууссттааннооввккаа..  На
судне установлены два дизель�ре�
дукторных агрегата ДРА�300, каж�
дый из которых включает дизель
ЯМЗ�238Д2 мощностью 220 кВт при
1800 об/мин и реверс�редуктор
СБ525�01�13.

Для снабжения судовых потреби�
телей электроэнергией на основных
режимах предусмотрена электрос�
танция, состоящая из двух дизель�ге�
нераторов ДГФ2А30/1500 (У97�2)
мощностью 30кВт и ЕМ18DS мощ�
ностью 18 кВт переменного тока час�
тотой 50Гц и напряжением 380 В, а
также аккумуляторных батарей.

Котельная установка укомплек�
тована дизельным котлом TURBO30R
фирмы Kiturami (Южная Корея) мощ�
ностью по отоплению 35 кВт и про�
изводительностью по горячей воде
при 40оС 13 л/мин.

ВВааллооппррооввооддыы  ии  ддввиижжииттееллии.. Два
валопровода расположены парал�
лельно диаметральной плоскости
судна по правому и левому бортам
на расстоянии 1000 мм от ДП с ук�
лоном в корму 1о30’. В каждом ва�
лопроводе для передачи крутящего
момента от установленного на амор�
тизаторах главного двигателя слу�
жит упругая шинная муфта с резино�
кордной оболочкой ЭМ500х130. В
качестве движителей применены два
открытых трехлопастных винта диа�
метром 1 м.

ССииссттееммыы..  Судовые системы
включают в себя системы водоснаб�
жения, фекально�сточную, водяного
отопления, вентиляции, осушения,
балластную и противопожарные.
Системы энергетической установки
выполнены в соответствии с действу�
ющими правилами и обеспечивают
ее работу во всех эксплуатационных
режимах. Судно оборудовано уста�
новкой «Сток�10» для очистки и обез�
зараживания фекально�сточных вод.

ЭЭллееккттррооооббооррууддооввааннииее.. В каче�
стве основного источника электро�
энергии предусмотрена электросис�
тема переменного тока 380/220 В,
50 Гц. Аварийным источником элект�
роэнергии является аккумуляторная
батарея напряжением 24 В увели�
ченной емкости для обеспечения за�
пуска главных двигателей. Она обес�
печивает в течение 6 ч питание ава�
рийного освещения, сигнальных
огней, пожарной, авральной и ава�
рийно�предупредительной сигнали�
зации, аварийное питание командно�
вещательной установки. Для пуска и
контроля работы дизель�генерато�
ров имеются две стартерные акку�
муляторные батареи (по 4 шт. на каж�
дый ДГ). Аварийную и стартерные
аккумуляторные батареи предпола�
гается комплектовать из кислотных
аккумуляторных батарей типа
«Optima YT».

РРааддииооннааввииггааццииооннннооее  ооббооррууддоо��
ввааннииее..  Комплектация радионавига�
ционного оборудования соответству�
ет действующим правилам и требо�
ваниям, обусловленным районом
плавания.

ППееррссппееккттииввнныыее  ммооддииффииккааццииии..
Архитектурно�конструктивный тип
строящегося судна и его планировка
позволяют на основе базовой вер�
сии сформировать ряд специализиро�
ванных модификаций, предназначен�
ных, например, для ведения изыска�
тельских работ на прибрежном
мелководном шельфе, выполнять
функции обстановочного судна или
судна для водолазно�технических ра�
бот. Имеется возможность удлинения
базового судна за счет введения в
корпус дополнительной цилиндричес�
кой вставки. В этом варианте наряду
с вышеуказанными модификациями
появляется возможность создания ма�
лого грузового судна или судна�реф�
рижератора с объемом грузового
трюма до 250 м3.  ❒
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В связи с образованием после
распада СССР северо�западного ан�
клава — Калининградской области —
перевозка в него грузов и пассажиров
стала осуществляться в транзитном
сообщении через независимые госу�
дарства Латвию и Литву.

Основным и, пожалуй, единст�
венным способом решения задачи ре�
гулярных транспортных связей с Кали�

нинградом, не зависящих от политиче�
ских амбиций сопредельных госу�
дарств, является организация кругло�
годичного паромного сообщения.

Известно, что в 1985 г. начала
действовать паромная железнодо�
рожная линия Клайпеда—Мукран, на
которой функционировали шесть
двухпалубных паромов типа
«Mukran». Паромная переправа,

включающая в себя сложный техноло�
гический комплекс береговых соору�
жений, была рассчитана в основном
на снабжение Западной группы совет�
ских войск. В настоящее время на ос�
нове анализа паромных грузопасса�
жирских перевозок наметилась тен�
денция строительства паромов
многоцелевого назначения для пере�
возки автотранспорта, пассажиров
и железнодорожных вагонов. Приме�
ром воплощения этой тенденции явля�
ется переоборудование вышеупомя�
нутого железнодорожного парома
«Mukran» в многоцелевой.

Паром был построен в 1986 г.
в ГДР на верфи МTW в Висмаре. В
августе 1995 г. переоборудование
парома было закончено, он полу�
чил новое название «Petersburg», а в
сентябре 1999 г. вышел в первый
рейс Травемюнде—Санкт�Петербург.

Сравнительные характеристи�
ки зарубежных автомобильно�пас�
сажирско�железнодорожных паро�
мов, построенных после 1990 г.,
приведены в табл. 1, отечественных
паромов — в табл. 2.

В 2002 г. Северное ПКБ при
участии и научно�техническом 
сопровождении ЦНИИМФ в ини�
циативном порядке разработало
предконтрактную документацию на
паром ПМ�130/300 нового поколе�
ния для работы в Балтийском бас�
сейне. Судно предназначено для пе�
ревозки подвижного железнодорож�
ного состава (пассажирские и
грузовые вагоны, платформы, реф�
рижераторные секции, цистерны) с
шириной колеи 1435 и 1520 мм,
автотранспорта, пассажиров в каю�
тах, а также опасных грузов. Такие
суда предполагается эксплуатиро�
вать на линиях между балтийскими
портами России, Германии, Швеции
и Финляндии, имеющими специали�
зированные причалы для многоцеле�
вых паромов.

Паром ПМ�130/300 спроекти�
рован по Правилам Российского Мор�
ского Регистра Судоходства (далее —
Регистра) на класс КМ★ЛУ41А1 —
паром — накатное судно.

В отличие от морских грузовых
судов, обслуживающих иные транс�
портно�технологические системы, на�
пример пакетные или контейнерные,
для железнодорожных паромов осо�
бо важную роль приобретает ком�
плексность обоснования архитектур�
но�конструктивного типа судна, его
параметров, а также характеристик
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНО�

ПАССАЖИРСКО�ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПАРОМ

ДЛЯ БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА

СС..  ИИ..  ООввссяяннннииккоовв,,  АА..  ДД..  ШШиишшккиинн (ФГУП «Северное ПКБ»),
СС.. ИИ.. ББууяянноовв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ББ..  ИИ..  ННииккооллььссккиийй
(ЗАО «ЦНИИМФ») УДК (629.551.21+629.551.22).004.17

Характеристика «Princ
Richard» «Aratere» «Polonia» «Vecklenburg�

Vorpommern»
«Petersburg»
(«Mukran»)

Год постройки 1997 1998 1995 1996 1986/1995

Страна�строитель Дания Испания Норвегия Германия Польша (ГДР)

Длина, м:
наибольшая
между перпендикулярами

142,0
134,0

150,0
137,0

169,0
159,0

200,0
185,0

190,79
173,11

Ширина расчетная, м 24,8 20.25 38,0 28,2 26,75

Осадка, м:
конструктивная
наибольшая

5,8
6,0

5,5
6,0

5,9 
6,2

•
6,2

6,6
7,3

Дедвейт, т:
конструктивный
наибольший

Валовая вместимость,    рег. т

2400
•

14621

3060
•

12300

•
7250

29885

•
7800

36185

9965
11900

25353

Скорость, уз 18,5—19,7 19,5 17,0 21,0 16,0

Тип ЭУ ДЭ ДЭ СОД СОД СОД

Главные двигатели:
число
фирма
модель
мощность, кВт

5
МаК

8М32
5 х 3520

4
Wartsila

8L32
4 x 3680

4
Wartsila
65W38

4 x 3970

4
MAN�DW
6L 48/60
4 x 6300

4
SKL

6VDS48/
4 x 2850

Гребные электромоторы, кВт 4 х 3000 4 х 2600 — — —

Электростанция, кВт:
дизель�генераторы 
валогенераторы

•
•

1 х 225
•

3 х 1800
•

2 х 2640
2 х 2150

•
•

Подруливающее носовое 
устройство, кВт

• 2 х 1000 3 х 1600 2 х 2000 •

Водоизмещение порожнем, т 6350 • • • 8230

Число и длина рельсовых
путей, м

2 х • 4 х • 6 х 740 6 х 945 6 х •

Число ж/д вагонов • • 50 103

Трейлеры • • • 125 97

Легковые автомобили 294 • • 350 308

Пассажировместимость, чел. 900 365 580 900 140

Экипаж, чел. 13 (50) 35 82 • •

Примечание. ДЭ — дизель�электрическая установка; СОД — среднеоборотный двигатель.

Таблица 1

Основные характеристики зарубежных автомобильно�пассажирско�
железнодорожных паромов

•
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береговых сооружений. Причем имен�
но для паромов характерна наиболь�
шая индивидуальность при принятии
нестандартных технических решений,
зависящих от требований конкрет�
ной линии эксплуатации.

В рассматриваемом проекте ар�
хитектурный облик определился тре�
мя основными факторами: размеще�

нием грузов и пассажиров; спосо�
бом ведения грузовых операций;
обеспечением безопасности море�
плавания и удовлетворением требо�
ваний Правил Регистра и региональ�
ных конвенций.

Паром является двухвинтовым
судном с двумя грузовыми палубами,
двойными бортами в трюме, разви�

той трехъярусной надстройкой, кор�
мовым машинным отделением и кор�
мовым водонепроницаемым закры�
тием «гильотинного» типа (рис. 1).

Форма корпуса (рис. 2) выби�
ралась из условия обеспечения за�
данной вместимости судна и получе�
ния при этом удовлетворительных
мореходных и ходовых качеств. Ско�
рость парома — около 19 уз.

Корпус набран по Правилам
Регистра с ледовыми усилениями ка�
тегории ЛУ4. Толщина настилов и
профили набора грузовых палуб вы�
бирались в основном из возможно�
сти обеспечения прочности при пе�
ревозке транспортных средств, в
особенности железнодорожных ва�
гонов массой брутто около 84 т.

Судно оборудовано всеми не�
обходимыми устройствами, в частно�
сти, имеются подруливающие уст�
ройства и средства общей стабили�
зации судна.

Для проведения погрузоразгру�
зочных операций на пароме уста�
новлено по шесть железнодорожных
путей на верхней и главной палу�
бах, стрелочный перевод, системы
торможения и крепления вагонов, а
также автоматизированная антикре�
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3 Судостроение № 4, 2003 г.

Рис. 1. ББооккооввоойй  ввиидд  ——  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ммннооггооццееллееввооггоо  ааввттооммооббииллььнноо��ппаассссаажжииррссккоо��жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ппааррооммаа  ддлляя  ББааллттииййссккооггоо  ббаассссееййннаа

Таблица 2

Основные характеристики отечественных паромов

Характеристика
«Советский
Азербайд�

жан»
«Советский
Дагестан»

«Герои
Шипки» «Сахалин�1»

«Клайпеда» 
(типа «Мукран»
до переобору�

дования)

Тип парома Ж/д�
пассаж.

Ж/д�авто�
пассаж.

Ж/д�
автомоб.

Ж/д�
пассаж.

Ж/д

Годы постройки 1962—
1968

1985 1978—
1979

1973—1992 1986—1990

Строитель СССР СФРЮ СФРЮ СССР ГДР

Число в серии 7 1 3 8 3

Линия Баку—
Красноводск

Баку—
Красноводск

Ильичевск—
Варна

Ванино—
Холмск

Клайпеда—
Засниц

Длина, м:
наибольшая
между перпенди�
кулярами

133,5
127,2

154,5
147,0

184,2
170,0

127,0
116,4

190,5 
173,0

Ширина, м 18,4 17,5 (18,3) 26,0 20,3 26,75

Высота борта, м:
до верхней палубы
до вагонной палубы

6,3
6,3

13,4
7,3

15,2
9,0

8,8
8,8

15,2
9,0

Осадка, м 4,06 4,5 6,5/7,5 6,6 6,6/7,3

Дедвейт, т 2510 3400 12890 2245 11900

Скорость, уз 16,0—17,5 17,5 18,7 16,5 16,0

Тип ЭУ ДЭ МОД СОД ДЭ СОД

Мощность, кВт 4 х 4780 4 х 4350 2 х 6480 6 х 180 4 х 2650

Число палуб 1 2 2 1 2

Пассажировмес� 
тимость, чел.

289 202 12 72 12

Ж/д вагоны, ед. 30 28 (36) 108 26 103

Легковые 
автомобили, ед.

— 70 ЗИЛ 130�
193

— —

Экипаж, чел. 48 43 45 61 (75) 42 (64)

Класс КМ★ ЛЗ 
1 1 А2

КМ★ ЛЗ 
1 1 А2

КМ★ ЛЗ 
1 А2 паром

КМ★ УЛ 1
паром

КМ★ Л2 А2
паром

Рис. 2. ТТееооррееттииччеессккиийй  ччееррттеежж..  ППррооееккцциияя
««ккооррппуусс»»

Примечание. ДЭ — дизель�электрическая установка; СОД — среднеоборотный двигатель; 
МОД — малооборотный двигатель.
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новая система, обеспечивающая при
проведении грузовых операциях
крен не более 3о.

Судовые помещения оборуду�
ются необходимой мебелью, сани�
тарно�гигиеническими и другими из�
делиями, обеспечивающими ком�
фортное пребывание на судне
пассажиров и экипажа.

Паром ПМ�130/300 имеет не�
обходимые судовые системы, обес�
печивающие функционирование суд�
на по его назначению.

Главная энергетическая установ�
ка общей мощностью 4 х 5760 кВт
состоит из двух дизель�редукторных аг�
регатов, каждый из которых работа�
ет на винт регулируемого шага (рис. 3).
На судне установлены три дизель�ге�
нератора, два валогенератора и ава�
рийный дизель�генератор.

В проекте рассматривался и ва�
риант энергетической установки с
двумя азимутальными системами
АВВ Marine.

Состав средств автоматизации,
навигации и связи отвечает необходи�
мым требованиям. На судне предусма�

тривается локальная судовая инфор�
мационно�вычислительная система.

Основные элементы и характеристики
парома ПМ�130/300

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . .209,4
Длина между перпендикулярами, м  . .192,0
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,8
Осадка по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,0
Высота борта до главной палубы, м  . . . .9,0
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 10 600
Дальность плавания, миль  . . . . . . . . . . .3000
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Пассажировместимость, чел.  . . . . . . . . .300
Число перевозимых железнодорож�

ных вагонов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Особо следует остановиться
на обеспечении непотопляемости
парома.

После аварий и гибели ряда на�
катных судов (например, паром «Эс�
тония») ужесточились требования к
живучести судов с горизонтальным
способом грузообработки. В частно�
сти, судно, совершающее регуляр�
ные рейсы между портами Балтий�
ского моря, должно удовлетворять
специальным требованиям региональ�

ного соглашения («Балтийской кон�
венции»), принятого в соответствии с Ре�
золюцией 14 Конвенции СОЛАС�95
(циркулярное письмо КМО № 1891
от 29.04.1996 г.). При невыполне�
нии этих требований администрация
порта страны, подписавшей регио�
нальное соглашение, вправе не допу�
скать паром к грузообработке.

Выполненные Северным ПКБ
расчеты аварийной посадки и остой�
чивости парома показали, что для
внешних торговых линий (с учетом
выполнения требований региональ�
ного соглашения) оптимальной за�
грузкой судна будет такая, когда же�
лезнодорожные составы располага�
ются только на второй палубе, а на
верхней перевозится накатный груз.
Необходимо отметить, что при такой
структуре грузоперевозок отпадает
необходимость в двухуровневой бе�
реговой эстакаде, что значительно
удешевит портовые терминалы.

На заключительном этапе сов�
местной работы ЦНИИМФ выпол�
нил расчеты показателей экономиче�
ской эффективности парома 
ПМ�130/300, результаты которых
представлены в табл. 3. Из нее вид�
но, что быстрее всего окупится па�
ром, функционирующий на внешне�
портовых направлениях (около 6 лет)
без захода в Балтийск. Несколько
худший показатель (около 8 лет) для
парома, заходящего в Балтийск. Та�
ким образом, автомобильно�пасса�
жирско�железнодорожный паром ти�
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Рис. 3. РРаассппооллоожжееннииее  ммееххааннииззммоовв  ии  ооббооррууддоовваанниияя  вв  ммаашшиинннноомм  ооттддееллееннииии::
1 — цистерна запасного масла главных двигателей и дизель�генераторов; 2 — дизель�
редукторный агрегат; 3 — электронасосы смазки главных двигателей; 4 — охладители
масла и пресной воды главных двигателей; 5 — электронасосы выкачки шлама и нефте�
остатков; 6 — осушительный агрегат; 7 — блок подогрева пресной воды главных двига�
телей; 8 — отстойная цистерна тяжелого топлива № 2; 9 — главный вход; 10 — отстой�
ная цистерна тяжелого топлива № 1; 11 — балластно�осушительный насос; 12 — сепа�
ратор льяльно�балластных вод; 13 — электронасосы перекачки тяжелого топлива; 14 —
цистерна запасной питательной воды; 15 — валогенераторы; 16 — охлаждающие элек�
тронасосы забортной воды; 17 — шахта аварийного выхода

Таблица3

Показатели экономической
эффективности парома ПМ�130/300

Пока�
затель

Усть�Луга—
Балтийск—
Усть�Луга

Усть�Луга—
Балтийск—

Траве�
мюнде—

Балтийск—
Усть�Луга

Усть�Луга—
Траве�

мюнде—
Усть�Луга

Выручка 
от реали�
зации
услуг, 
млн дол.

24,10 31,61 36,04

Валовая 
прибыль,
млн дол.

8,84 15,11 20,51

Себе�
стоимость
перевозок,
дол./т

17,22 21,72 18,46

Чистая 
прибыль, 
млн дол.

5,42 10,19 14,29

Срок 
окупае�
мости, лет

15,67 8,34 5,95

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

1343214

15

16

17

16

15
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па ПМ130/300 по своим технико�
эксплуатационным характеристикам
и экономическим показателям ока�
зывается в рамках инфраструктуры
современного проекта «Балтийский
паром», отвечая условиям линии
предполагаемой эксплуатации (Усть�
Луга—Балтийск — порты Германии).

Расчет экономической эффек�
тивности показывает, что паром ти�
па ПМ�130/300 имеет достаточно
высокий уровень окупаемости (6—
8 лет) и может быть рекомендован
для практической реализации.

В заключение следует отметить,
что на базе парома ПМ�130/300

ФГУП «Северное проектно�конструк�
торское бюро» и ЗАО «ЦНИИМФ»
в настоящее время выполняют пред�
контрактную проработку парома
меньшей грузоподъемности. Судно
может перевозить на главной палубе
около 30 железнодорожных вагонов,
а на верхней — автотранспорт.   ❒
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3*

17 августа 2003 г. исполнилось
90 лет старейшему сотруднику Север�
ного ПКБ главному конструктору про�
ектов Алексею Ивановичу Таптыгину.

А. И. Таптыгин родился в Санкт�Пе�
тербурге, получил хорошее домашнее
образование, учился в ЛКИ. В судост�
роении он начал работать с 1930 г.
чертежником в ЦКБ�32 и благодаря
своим незаурядным способностям в
1946 г. стал старшим конструктором.

В марте 1946 г. А. И. Таптыгин
был переведен во вновь образован�
ное ЦКБ�53 (ныне Северное ПКБ), ко�
торое на долгие годы стало вторым
домом и источником его творческой
увлеченности. С 1950 г., в связи с об�
разованием КБ�2, Алексей Иванович
назначается его руководителем.
С 1953 г. и по 1979 г. А. И. Таптыгин —
заместитель главного конструктора
пр. 41, 56, 1135, 1135М, 11351,
главный конструктор опытного пр. 56К,
а также пр. 56А и 56ПЛО.

Из 57 лет деятельности в судост�
роении А. И. Таптыгин 32 года рабо�
тал на руководящих должностях. При
его непосредственном участии была
реализована программа строительст�
ва эсминцев пр. 30БИС — самой боль�
шой серии кораблей в отечествен�
ном ВМФ.

С 1959 г. А. И. Таптыгин — глав�
ный конструктор опытного пр. 56К,
на котором успешно проведены испы�
тания новейшего для того времени зе�
нитного ракетного комплекса «Вол�
на», принятого в дальнейшем на во�
оружение кораблей пр. 56А, 58, 61,
1134, 61МЭ.

Неоспорим вклад Алексея Ива�
новича в создание кораблей пр. 1135

и его модификаций 1135М и 11351.
Архитектурный облик кораблей клас�
са «фрегат», созданный при непосред�
ственном участии А. И. Таптыгина, стал
поистине эталоном кораблей этого
класса.

Значительной вехой в творчес�
кой биографии замечательного кон�
структора явилось руководство в пери�
од 1978—1987 гг. проектированием
новейших скеговых кораблей и кораб�
лей с малой площадью ватерлинии.

Многое из задуманного
А. И. Таптыгиным претворяется в жизнь
новым поколением конструкторов,
что составляет смысл жизни настоящих
творцов.

Заслуги Алексея Ивановича Тап�
тыгина по достоинству оценены Роди�
ной. Он кавалер орденов Трудового
Красного Знамени (1950 г.) и «Знак
Почета» (1963 г.), награжден медаля�
ми, в том числе «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», лауреат Государственной
премии (1974 г.).

Поздравляем Алексея Иванови�
ча с юбилеем и желаем ему крепкого
здоровья.

ККооллллееккттиивв  ФФГГУУПП  ««ССееввееррннооее  ППККББ»»,,
ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»

П О З Д Р А В Л Я Е М !

А. И. Таптыгин

✓ 21 июля на ФГУП МП «Звездоч�
ка» сдан флоту после трехлетнего ре�
монта эсминец «Бесстрашный»
(пр. 956). Работы в основном касались
котлов, турбомеханизмов, насосов и
другого оборудования.

✓ ОАО «Северсталь» планирует
поставить судостроительным предпри�
ятиям в этом году на 15% больше ста�
ли, чем в 2002 г. (около 74 тыс. т).

✓ ОАО НК «Роснефть» объявило о
создании судоходной компании ЗАО
«Северная морская компания», которая
к 2005 г. должна владеть 10 судами ле�
дового класса (в том числе два—три тан�
кера дедвейтом 70 000 т, два судна�

снабженца, бункеровщик, суда обеспе�
чения экологической безопасности) для
вывоза нефти из арктических морей.

✓ ОАО «Совкомфлот» выигра�
ло право на перевозку нефти с место�
рождений проекта «Сахалин 1». По
результатам тендера, организован�
ного «Эксон Нефтегаз Лимитед», для
этой цели два танкера ледового клас�
са дедвейтом по 100 000 т будут по�
строены в Южной Корее в январе—
феврале 2006 г.

✓ 18 июня в ОАО «Балтийский
завод» состоялась торжественная це�
ремония передачи ВМС Индии голов�
ного фрегата «Talwar» (пр. 11356).
Второй фрегат «Trishul» был передан
индийцам 25 июня.

✓ 11 июня в ОАО СЗ «Северная
верфь» состоялся спуск на воду уни�
версального сухогруза «Св. Георгий
Победоносец» — третьего судна се�
рии типа «Валдай» (пр. 01010), за�
казанной ОАО «Северо�Западное па�
роходство».

✓ 7 июня корпус многоцелевого
спасательного судна пр. UТ527, зака�
занный норвежской фирмой Havyard
Leirvik AS, был спущен на воду в ОАО
«Выборгский судостроительный 
завод».

✓ 9 июня ОАО «Самусьский су�
достроительно�судоремонтный завод»
спустило на воду 71�метровое несамо�
ходное судно для комплексной пере�
работки отходов.       ❒

БЛИЦ�НОВОСТИ



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'20032003

К основным требованиям, предъявляе�
мым к средствам автоматизации главных
энергетических установок (ГЭУ), следует от�
нести: сокращение объема ручных операций
и снижение интенсивности условий работы
операторов, уменьшение уровня матери�
ально�технического обслуживания и неза�
планированных ремонтов, а также усиле�
ние контроля за состоянием технических
средств (ТС) и систем, обслуживающих ГЭУ.

Объем функций, выполняемых систе�
мами управления ГЭУ, используемых на над�
водных кораблях до последнего времени,
можно представить в виде выражения

F = U ∪ K ∪ S ,

где U — множество задач управления ТС
ГЭУ; K — множество задач контроля параме�
тров; S — множество задач предупредитель�
ных и аварийных защит.

За последнее десятилетие в области
создания корабельных систем управления
наблюдается интенсивный поиск новых тех�
нических решений по формированию струк�
тур систем управления и выбору оптималь�
ной элементной базы. Это объясняется ши�
роким внедрением в системы управления в
различных областях науки и техники но�
вых аппаратных средств на базе микро�
процессоров, многофункциональных
средств отображения — мониторов различ�
ных пультовых устройств отображения и
ввода команд.

Применение в качестве элементной ба�
зы при проектировании систем управления
для кораблей ВМФ микропроцессорной тех�
ники, интегрируемой в локальные техноло�
гические и операторские станции, позволя�
ет решать задачи нового класса: вычислять
ресурс оборудования и взаимосвязь пара�
метров ТС, контролировать датчики по вычис�
ленному градиенту параметров, диагности�
ровать ТС, селективно представлять инфор�
мацию на телевизионные индикаторы данных
с удобной для оператора степенью обоб�
щения и т. д. Таким образом, микропроцес�
соры и современные средства отображения
информации позволяют значительно рас�
ширить перечень функций, реализуемых си�
стемами управления.

Выражение, отражающее объем выполня�
емых функций F систем управления ГЭУ совре�
менных надводных кораблей, принимает вид

FF = (U ∪ K ∪ S) ∪ (D ∪ R) ,

где D — множество задач диагностирова�
ния; R — множество задач по выдаче инфор�
мационной поддержки (рекомендаций) опе�
ратору для управления ГЭУ.

Включение этих множеств задач в состав
выполняемых системами управления функций
позволяет придать им свойства информаци�
онных систем. При этом становится актуаль�
ным решение вопроса взаимодействия сис�
темы с оператором ГЭУ.

Процесс взаимодействия человека и
компьютерных систем, как известно, пред�
ставляет собой комплекс мероприятий, видов
и средств, обеспечивающих обмен сообще�
ниями между коммуникантами системы чело�
век—машина.

В общем случае в качестве целевой на�
правленности процесса взаимодействия мо�
жет быть информирование (выдача спра�
вок, документов и т. д. в процессе общения)
или управление (выдача совета или принятие
решения в процессе общения).

Организация взаимодействия реализу�
ется с помощью средств системы. Виды вза�
имодействия характеризуют организацию
процесса обмена информацией по отдель�
ным признакам�характеристикам, положен�
ным в основу построения системы общения.

Одной из характеристик системы вза�
имодействия является ее доступность, кото�
рая определяется возможным общим коли�
чеством пользователей различных классов
n; допустимым к работе в системе количе�
ством классов пользователей nк, которое ха�
рактеризует универсальность системы (воз�
можность обслуживать широкий класс поль�
зователей); степенью одновременного
обслуживания системой пользователей 
различных классов b:

b = nк/nк ,

где nк — возможное количество классов од�
новременно работающих пользователей в
системе.
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Другая характеристика системы
взаимодействия — удобство рабо�
ты пользователей — может быть оп�
ределена степенью удовлетворения
их потребностей в обеспечении:

необходимых пользователям
средств общения (технических, язы�
ковых и других средств достаточной
мощности);

минимально возможного вре�
мени реакции на запросы пользо�
вателей tр: 

tр = tож + tо.з. ,

где tож — время ожидания в очереди;
tо.з. — время обработки запроса;

минимизации затрат человека�
пользователя в процессе его подго�
товки к работе в системе (например,
минимизации затрат времени подго�
товки tп);

различных видов совместимос�
ти человека и системы.

Качество функционирования си�
стемы может быть представлено за�
висимостью

В = 1 – Кк/Кэ ,

где Кк — количество корректирую�
щих действий, необходимых для до�
стижения заданного результата в
процессе общения; Кэ — количество
этапов (шагов, циклов) общения.

Критерием оценки оперативно�
сти системы взаимодействия может
служить время Т, затрачиваемое на
осуществление комплекса мероприя�
тий процесса общения:

Т = ∑Тэi ,
i

где Тэi — время, необходимое для
реализации i�го этапа общения:

Тэi = tг.в.i + tожi + tо.зi + tв.оi + tкi ,

(здесь tг.в.i, tожi, tо.зi, tв.оi, tкi — соответ�
ственно время генерации вопроса,
ожидания, обработки запроса, выда�
чи и восприятия ответа, коррекции на
i�м этапе общения).

В недалеком прошлом пользо�
вателем компьютера мог быть толь�
ко специалист с соответствующей
подготовкой для этой работы. Но
сейчас ситуация изменилась в свя�
зи с широким внедрением компью�
терной технологии, и вопросам по�
вышения производительности ра�
боты пользователя придается
большое значение наравне с повы�

шением производительности самой
системы.

Для реализации этого положе�
ния при проектировании таких сис�
тем необходимо выполнять следую�
щие условия:

знать конкретного пользовате�
ля (в нашем случае оператора ГЭУ) и
его потребности при управлении ГЭУ;

иметь детальное описание всех
возможных концепций диалога и их
влияния на пользователя;

учитывать, что оператор ГЭУ не
специалист в области компьютер�
ных технологий, но человек, желаю�
щий решать свои функциональные
задачи более эффективно и эконо�
мично, используя машинные сред�
ства за диалоговым терминалом си�
стемы управления.

Оператора ГЭУ, работающего
за пультом управления компьютер�
ной системы управления, можно от�
нести к параметрическим пользова�
телям, взаимодействие которых с
базой данных системы есть состав�
ная часть их работы, которая выпол�
няется повсеместно, регламентиро�
вана четкими правилами и соответ�
ствует вполне определенной области
деятельности.

Исследования процесса управ�
ления ГЭУ, состоящей из нескольких
дизелей или газотурбинных двига�
телей (ГТД), в которых при изменении
скорости корабля необходимо ме�
нять состав работающих двигате�
лей, показали, что вопрос управле�
ния отдельным двигателем не пред�
ставляет серьезной проблемы.
Например, пуск, набор и измене�
ние мощности ГТД по временному
алгоритму могут быть реализованы
автоматически из любого поста уп�
равления; управление ГТД осуще�
ствляется по штатным приборам с
использованием эксплуатационных
характеристик, прилагаемых в фор�
муляре к каждому двигателю заво�
дом�изготовителем, и буксировоч�
ной характеристики корабля.

Определенные затруднения вы�
зывает автоматизация газотурбинно�
го агрегата, состоящего из несколь�
ких двигателей, работающих на один
вал. Сложность задачи заключается
в распределении нагрузки между
двигателями с учетом неидентично�
сти характеристик самих двигате�
лей, их топливной аппаратуры, неод�
нородности засоления двигателей и
т. д. Особое значение имеет обеспе�
чение равномерной загрузки двига�

телей в агрегате при мощностях, ог�
раничивающих ресурс работы ГТД:

Nтек ≥ 0,7 Nном ,

где Nтек и Nном — соответственно те�
кущая и номинальная мощность ГТД.

Результаты исследований показа�
ли, что при реализации ходовых режи�
мов кораблей оптимальные по эко�
номичности и ресурсу условия рабо�
ты ГЭУ могут быть достигнуты только
тогда, когда нагрузка между двигате�
лями распределена пропорционально
их эффективной мощности Nэф.

Анализируя процесс управле�
ния ГЭУ, обеспечивающей движение
корабля с необходимой скоростью,
можно сказать следующее. Соотно�
шение между мощностью Ni и скоро�
стью хода vi корабля меняется в за�
висимости от водоизмещения, со�
стояния корпуса корабля, погодных
условий и волнения моря. Извест�
но, что при проектировании кораб�
лей рассчитываются винтовые букси�
ровочные характеристики для раз�
личных водоизмещений, которые
затем при швартовных и ходовых го�
сударственных испытаниях уточня�
ются. Получаемая при этом сеть ха�
рактеристик показывает, что зависи�
мость мощности ГЭУ от скорости
корабля многозначна и характери�
зуется множеством кривых, запол�
няющих на плоскости N—v некото�
рую область. Каждому значению
скорости vi соответствует некоторый
диапазон значений ΔN , также каж�
дому значению мощности Ni соот�
ветствует диапазон значений Δv.
Поэтому в каждом конкретном слу�
чае для обеспечения необходимой
скорости движения следует учиты�
вать множество факторов, прежде
чем задавать определенный режим
работы ГЭУ.

Изменение режима работы ГЭУ
осуществляется, как правило, с уче�
том фактического состояния элемен�
тов установки и внешних условий экс�
плуатации, которые постоянно ме�
няются, порой по случайным законам.
Причем об этих изменениях прихо�
дится судить не только по наблюдени�
ям за теми параметрами, которые
выведены на показывающие прибо�
ры пультов управления, но и по так
называемым ненаблюдаемым пара�
метрам, значения которых можно по�
лучить лишь после соответствующей
обработки наблюдаемых парамет�
ров по определенным зависимостям,
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приводимым в эксплуатационных 
документах.

Кроме того, для обеспечения
нормальной и надежной эксплуата�
ции ГЭУ требуется помнить о выпол�
нении ряда ограничений по ее ис�
пользованию с учетом изменяющих�
ся внешних условий, а также для
оптимального расходования ресур�
са элементов установки и экономич�
ного расходования топлива. Поэто�
му очевидно, что качество и эффек�
тивность эксплуатации ГЭУ находятся
в непосредственной зависимости от
квалификации обслуживающего ее
персонала. С сожалением следует
отметить, что подчас наблюдается
недостаточно высокое качество экс�
плуатации и управления ГЭУ, осо�
бенно в нестандартных условиях.

Основным средством представ�
ления информации в современных
системах управления являются цвет�
ные дисплеи с высокой разрешаю�
щей способностью, многооконным
интерфейсом и масштабируемой
графикой. Информация на экранах
дисплеев представляется на видеока�
драх в виде мнемосхем, графиков,
таблиц и текстов. Для управления
вводом—выводом информации и дис�
танционного управления на пультах
операторов предусматриваются
функциональные клавиатуры и мани�
пуляторы типа «мышь» или «Track
ball».

Традиционные средства пред�
ставления информации (табло, пока�
зывающие приборы и т. п.) и индиви�
дуального дистанционного управле�
ния используются в основном как
резервные средства для представ�
ления наиболее важной информа�
ции или для управления наиболее
важными ТС.

Для повышения эффективности
работы оператора ГЭУ и предот�
вращения его неправильных или не�
эффективных действий в аварий�
ных условиях в системах управления
ТС предусматривается информаци�
онная поддержка оператора и тех�
ническая диагностика основного
оборудования.

Несмотря на то, что функции за�
щиты в современных ГЭУ реализуют�
ся без участия оператора, способы
представления ему информации о
функционировании установки и орга�
низации дистанционного управления
имеют немаловажное значение для
обеспечения безопасности эксплуа�
тации ГЭУ. Внедрение дисплейных

пультов управления значительно рас�
ширяет возможности оператора по
контролю за обеспечением нормаль�
ной эксплуатации ГЭУ и соблюдению
условий безаварийности. Однако и
здесь возникает проблема снижения
«цены» отказов как собственно мони�
торов, так и устройств подготовки ин�
формации для вывода на монитор и
линий связи с периферийной аппа�
ратурой. Одним из путей решения
проблемы является резервирование
дисплеев на пульте оператора с воз�
можностью перераспределения ин�
формационных потоков в другие, ис�
правные каналы или на исправные
дисплеи. Для выполнения этой зада�
чи используется взаимная «перевяз�
ка» каналов аппаратуры контроля
параметров по функциям представле�
ния информации.

Основным принципом постро�
ения пультов на традиционных сред�
ствах является организация функци�
онально замкнутых зон управления
и отображения информации, «привя�
занных» к определенным техноло�
гическим системам и комплексам.
Такой подход сохраняется и при ор�
ганизации пультов управления с дис�
плейным способом отображения ин�
формации и ввода команд. При этом
путем переключения окон видеокад�
ров на дисплее обеспечивается воз�
можность получения информации с
той или иной степенью детализации.

Это, несомненно, достоинство
дисплейных пультов, но имеется и
обратная сторона. Оператор, ра�
ботая с видеокадром какой�либо от�
дельной технологической системы
ГЭУ может потерять контроль за со�
стоянием других систем и ГЭУ в це�
лом. К числу технических решений,
исключающих подобные ситуации,
можно отнести либо создание обоб�
щенной мнемосхемы ГЭУ, либо ор�
ганизацию непереключаемых зон
представления наиболее важных па�
раметров ГЭУ, приоритетный автома�
тический вывод на дисплеи преду�
предительной аварийной сигнали�
зации и других важных для
безопасности сообщений, а при сра�
батывании аварийной защиты — ав�
томатическое переключение диспле�
ев на видеокадры, позволяющие опе�
ратору осуществлять контроль за
исполнением алгоритмов аварий�
ной остановки ГЭУ.

При разработке видеокадров
учитываются алгоритмы системы уп�
равления, защиты и сигнализации

ГЭУ, перечень датчиков и исполни�
тельных механизмов. Состав инфор�
мации, представляемой оператору
на экране монитора, зависит от режи�
ма использования ГЭУ. В режиме ав�
томатического управления ( в зависи�
мости от выполняемой операции и
режима работы ГЭУ) оператору пре�
доставляется необходимый набор
оперативной информации. Дополни�
тельная информация может вызывать�
ся по его желанию. Например, при
проектировании одной из систем уп�
равления газотурбинной ГЭУ разра�
ботчиком предусмотрено, что при
срабатывании аварийной сигнали�
зации в центральной части видеока�
дра одновременно с включением зву�
кового сигнала появляются два «окна»
красного цвета. В первом имеется
надпись, например: «Авария! Недопу�
стимое превышение температуры мас�
ла на входе выше нормы», во втором
«окне» появляются слова: «Рекомен�
дации: …». Если параметр, по которо�
му произошло срабатывание преду�
предительной сигнализации, нахо�
дится на экране, то его поле меняет
свой цвет на красный.

При срабатывании предупреди�
тельной сигнализации в центральной
части видеокадра одновременно с
включением звукового сигнала появ�
ляются два «окна» желтого цвета. В
первом имеется надпись, например:
«Внимание! Превышение температу�
ры масла на входе в ГТД сверх нор�
мы». Во втором «окне» появляется
надпись: «Рекомендации:…». Если па�
раметр, по которому произошло сра�
батывание предупредительной сиг�
нализации, находится на экране, то
его поле меняет свой цвет на желтый.

Предусмотрен режим «Справ�
ка». Оператор вызывает режим на
экран нажатием специальной кноп�
ки. При этом на экран в левой части
выводится расшифровка парамет�
ров, которые необходимы операто�
ру для работы с данным видеокад�
ром. Так как количество парамет�
ров может быть значительным,
предусмотрена возможность переме�
щения текста, т. е. перелистывания.
Для параметриста�технолога на ви�
деокадры выводится дополнитель�
ная диагностическая информация по
системам, агрегатам и механизмам,
размещаемая в окнах и вызываемая
на экран по его требованию.

Для поддержания режима на�
копления, хранения и представления
данных о хронологии протекания тех�
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Котлы зарубежного производст�
ва типа Sunrod нашли широкое при�
менение на нефтеналивных судах
ОАО «Новошип» зарубежной пост�
ройки. Отличительной особеннос�
тью этих котлов является наличие ус�
тановленных в газоходной части па�
тентованных элементов Sunrod,
наружная поверхность которых, с
целью увеличения площади поверх�
ности нагрева по газовой стороне,
покрыта большим количеством при�
варенных к ней стальных шипов.

Котлы просты и удобны в эксплу�
атации, однако могут быть недостаточ�
но безопасными. Подтверждением
является взрыв судового вспомога�
тельного котла Sunrod CPDB�45, про�
изошедший 29 ноября 1993 г. во вре�
мя стоянки теплохода «Капитан
В. Иванов» на рейде порта Белфаст.
При этом котел находился в нормаль�
ном режиме работы с давлением па�
ра 7 МПа и исправными предохрани�
тельными клапанами и прессостата�
ми. Последнее гидравлическое
испытание котла проводилось за 4
мес до его взрыва во время ремонта
на верфи Viktor Lenas в Хорватии.

Вспомогательный вертикальный
газотрубно�водотрубный котел мар�
ки СРDВ�45 (рис. 1), имеет паро�
производительность 4500 кг/ч при
давлении подрыва предохранитель�
ных клапанов 11 бар. Рабочее дав�
ление 6—10 бар.

Котел состоит из цилиндричес�
кой емкости, находящейся в работа�
ющем котле под давлением, топоч�
ной части, соединений, коллектора
выхлопных газов и изоляции. Внутри
цилиндрической емкости располо�
жены полностью водоохлаждаемая
топка и парообразующая часть.

Топка представляет собой ци�
линдрическую топочную обечайку

между двумя сферическими крыш�
ками. Между верхом топки и верхней
крышкой котла находится обойма
из 10 газоходных труб, внутри кото�
рых установлены элементы Sunrod
таким образом, что их вход подклю�
чен на уровне стенки топки, а вы�
ход — к стенке дымогарной трубы.

Расследование, проведенное
после взрыва котла СРDВ�45 на теп�
лохода «Капитан В. Иванов», пока�
зало, что основной причиной взры�
ва является интенсивное образова�
ние трещин в сварных швах и
прилегающем к ним металле, вы�
званное недостатками конструкции
котла в сочетании с условиями его
работы. К основным недостаткам
котла этой марки можно отнести по�
вышенную жесткость конструкции,
наличие навешенного на корпус ко�
тельного вентилятора, неравномер�
ность отвода тепла от корпуса.

Была поставлена задача выявить
факторы, способствующие сниже�
нию прочностных характеристик ме�
талла корпуса котла, учитывая, что
одной из главных причин являются
механические напряжения, возника�
ющие в материале детали под влия�
нием внешних нагрузок.

При определении напряжений
учитывались упругие постоянные ме�
талла по данным, полученным при из�
мерении деформаций по двум взаим�
но перпендикулярным направлениям.
Объясняется это тем, что состояние
участков корпуса относится к плос�
конапряженному, поэтому на выде�
ленный элемент поверхности дейст�
вуют силы по двум взаимно перпенди�
кулярным направлениям. При этом
возникают как продольные, так и по�
перечные деформации. Напряжение
в этом случае можно определить с ис�
пользованием обобщенного закона
Гука, который устанавливает связь
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нологических процессов, работе ап�
паратуры системы управления и дей�
ствиях оператора в системе созда�
ется база данных, в которой:

периодически регистрируются
текущие значения фиксированного
объема параметров, разбитых по
группам в зависимости от дискретно�
сти их регистрации, с хранением в
памяти предшествующих значений;

во время прохождения инфор�
мативных режимов регистрируются
все оперативные параметры с уста�
новленной дискретностью;

регистрируются аварийные со�
бытия с записью важных для их про�

текания параметров по инициатив�
ным сигналам с установленной для
конкретных режимов дискретностью,
при этом протоколируется состоя�
ние параметров до и после аварии
в течение определенного времени.

Конкретно параметры базы дан�
ных для архивации информации
должны разрабатываться индивиду�
ально для конкретной ГЭУ.

Опыт проектирования систем
управления на микроэлементной ба�
зе для кораблей ВМФ пока еще не�
велик. К настоящему времени прак�
тически отсутствует нормативная
база, регламентирующая требова�

ния к программному обеспечению
систем такой категории, и, конеч�
но, нет однозначности в критериях
оценки характеристик используе�
мых микропроцессорных модулей,
что приводит как к субъективности их
выбора, так и к трудностям в изготов�
лении и поставке систем в целом.
Но, несмотря на это, микропроцес�
сорные средства все шире внедря�
ются в системы контроля и управ�
ления ТС кораблей ВМФ, и не тре�
буется доказывать, что переход на
эти средства при создании перспек�
тивных систем управления является
безусловно необходимым.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

ВВ..  АА..  ТТууррккиинн,, канд. техн. наук (Новороссийская ГМА)

УДК 621.18.066�78:629.5

Рис. 1. ККооннссттррууккцциияя  ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ккооттллаа
SSuunnrroodd  ттииппаа  CCPPDDBB��4455::
1 — топка; 2 — парообразующие эле�
менты Sunrod; 3 — газоходные трубы;
4 — паровое пространство; 5 — газо�
ход; 6 — корпус; 7 — термоизоляция;
8 — амбразура топки
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между главными деформациями εmax
и εmin , измеренными в направлении
главных плоскостей, и главными напря�
жениями σmax и σmin , и выражается
следующими соотношениями:

σmax = EE (εmax + μεmin)/(1 – μ2) ;

σmin = EE (εmin + μεmax)/(1 – μ2) ,

где EE = 2,15⋅106 кгс/см2 — модуль
упругости стали; μ = 0,3 — коэффи�
циент Пуассона.

Поэтому при тензометрирова�
нии в интересующих точках поверх�
ности исследуемого котла наклеи�
вались по два взаимно перпендику�
лярных тензодатчика в направлении
искомых напряжений. Относитель�
ная деформация металла корпуса
котла в месте наклейки датчика в
направлении его базы определялась
с использованием выражения

ε = ΔCε0 , 

где ΔC — разность показаний изме�
рительного прибора; ε0 = 8,67⋅106 —
цена деления измерительного при�
бора, полученная при помощи специ�
альной тарировки.

Экспериментальное исследова�
ние изменения величины механичес�
ких напряжений, действующих на кор�
пус котла при различных условиях
его использования, проводилось в
эксплуатационном рейсе на тепло�
ходе «Капитан В. Иванов». Замеры
были выполнены на обоих вспомога�
тельных котлах Sunrod типа СРDВ�45
на различных режимах их работы.

Результаты замеров показали,
что основным фактором, приводящим
к значительному (на отдельных режи�
мах к трехкратному) увеличению ме�
ханических напряжений, является не�
равномерное распределение темпе�
ратуры металла корпуса на некоторых
режимах использования котлов.

Было также установлено, что ре�
жим ввода котла в действие не со�
провождается значительным ростом
механических напряжений в металле
его корпуса. Это может быть объясне�
но тем, что при горящем в топке фа�
келе обеспечивается интенсивная ес�
тественная циркуляция котловой воды
по всей высоте котла, что, в свою оче�
редь, способствует равномерному
(по высоте) нагреву всего корпуса.

Наиболее неблагоприятным ре�
жимом, способствующим росту на�
пряжений, является режим нахож�
дения котла в горячем резерве. В

этом случае котел находится под
давлением от 0,65 до 0,8 МПа
(верхнее и нижнее значения уста�
вок давления), поддерживаемым од�
ним из двух способов:

первый — главный стопорный
клапан закрыт; давление пара в кот�
ле вследствие хорошей термоизо�
ляции всего его корпуса (за исклю�
чением нижнего днища, где изоля�
ция отсутствует) очень медленно
снижается; при достижении нижнего
значения уставки по давлению вклю�
чается форсунка и давление подни�
мается до его верхнего значения
(вследствие малой скорости паде�
ния давления форсунка включается
примерно один раз в сутки);

второй — главный стопорный
клапан приоткрыт и давление пара
в котле поддерживается за счет его
соединения через паропровод с на�
ходящимся в работе вторым котлом.

Нахождение котла в горячем ре�
зерве обычно имело место при стоян�
ке судна в порту во время грузовых
операций без подогрева груза. В
этом случае потребность в паре бы�
ла минимальной, поэтому в работе с
периодически включающейся фор�
сункой находился только один из кот�
лов. При этом в находящемся в горя�
чем резерве котле, независимо от
способа поддержания в нем давле�
ния, на уровне поверхности воды
температура его корпуса примерно
равна температуре кипения воды при
данном давлении, т. е. обычно со�
ставляет 160—170 °С. В то же вре�
мя вследствие прекращения цирку�
ляции воды в нижней части котла сра�
зу же после выключения форсунки
температура корпуса быстро пони�
жается. Темп падения температуры в
первые 5 ч после выключения фор�
сунки равен 6—7 град/ч.

С целью исследования харак�
тера изменения температур металла
корпуса на уровне воды в котле и на
расстоянии 20 см от нижнего днища

под термоизоляцию котлов были ус�
тановлены термометры. Результаты
замеров температуры показаны на
рис. 2. Изменение температуры
верхней части корпуса котла не по�
казано, так как оно было незначи�
тельным (на 5—8°).

Аппроксимацией результатов
была получена зависимость изме�
нения температуры нижней части
корпуса котла tн от времени после
выключения форсунки τ:

tн = 163,1 – 8,852τ + 0,35τ2 – 0,00538τ3 .

На этом же рисунке показано,
как при изменении температуры ниж�
ней части корпуса будут изменяться
дополнительные напряжения в ме�
талле, вызванные наличием разности
температур верхней и нижней части
корпуса котла.

Аппроксимацией результатов
было получено выражение, позво�
ляющее оценить величину дополни�
тельных механических напряжений
σдоп, возникающих в металле корпу�
са котла в зависимости от времени
τ после выключения форсунки из�за
разности температур металла верха
и низа котла:

σдоп = 0,82 + 11,76τ – 0,2188τ2 – 4⋅10–5τ3 .

Анализ с помощью полученной
зависимости показывает, что уже че�
рез 4 ч после окончания работы фор�
сунки дополнительное напряжение,
действующее на металл корпуса кот�
ла, превышает 40 МПа, т. е. увеличи�
вается на 50% по сравнению с напря�
жением, вызванным внутренним дав�
лением пара в котле. Через 8 ч
напряжения в металле корпуса удва�
иваются, а через 24 ч — утраивают�
ся, достигая предела текучести для
данной стали — 250 МПа. Следстви�
ем значительного роста напряжений
и является интенсивное образование
большого количества трещин в ме�
талле сварных швов и околошовной
зоны корпуса котла.

Сделанный вывод подтвержда�
ется результатами осмотров внут�
ренних поверхностей котлов № 1 и
№ 2 после взрыва. Практически по
всей длине от нижнего горизонталь�
ного шва на протяженности более
2 м вверх вертикальные сварные
швы и металл околошовной зоны
обоих котлов был подвержен интен�
сивному трещинообразованию, но�
сившему коррозионно�усталостный
характер и возникающему при не�
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ттееммппееррааттууррыы  ((11))  нниижжннеейй
ччаассттии  ккооррппууссаа  ккооттллаа  ии  ввооззннииккааюющщиихх  вв
ннеейй  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ммееххааннииччеессккиихх  ннаа��
ппрряяжжеенниийй  ((22))  оотт  ввррееммееннии  ппооссллее  ввыыккллюю��
ччеенниияя  ффооррссууннккии
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пременном условии действия в ме�
талле высоких напряжений.

Заметное повышение действую�
щих в металле котлов механических
напряжений было выявлено на осно�
вании тензометрических измерений,
выполненных при бортовой качке суд�
на. В отдельные моменты времени при
максимальных значениях амплитуды
качки величина дополнительных на�
пряжений, действующих на металл
корпуса котла на расстоянии 20 см от
нижнего днища, была равна 84 МПа.
Тогда суммарное напряжение от вну�
треннего давления пара в котле
(80 МПа) и от действия бортовой кач�
ки судна должно составлять 164 МПа.
Учитывая ухудшение прочностных ха�
рактеристик и периодический харак�
тер действия, такая величина напряже�
ний представляет значительную опас�
ность для металла котла.

Причиной возникновения отме�
ченных выше напряжений является
неравномерное раскрепление верх�
него днища котла в котельном отде�
лении. Крепление верха котла к пе�
реборкам выполнено только с его
кормовой стороны. Так как носовая
часть верхнего днища котла не при�
креплена к переборке, то при бор�
товой качке судна в корпусе котла
возникают крутильные колебания,
вызывающие, в свою очередь, появ�
ление дополнительных напряжений в
металле. Отсюда следует, что для
предотвращения возникновения до�
полнительных напряжений при бор�
товой качке судна необходимо при�
крепить носовые части верхних днищ
обоих котлов к носовой переборке
котельного отделения.

Помимо котлов CPDB�45 на су�
дах ОАО «Новошип» используются
котлы Sunrod марок CPH�80, CPH�
100, CPH�250, CPH�300. На ряде
современных танкеров хорватской
постройки («Илья Эренбург», «Тро�
гир») установлены котлы типа
KLN/VIC, имеющие аналогичную
конструкцию. 

С целью анализа эксплуатаци�
онной безопасности котлов серии
CPH были проведены эксперимен�
тальные исследования котла CPH�
250 (рис. 3).

Исследование котла проводи�
лось на теплоходе «Герои Черномо�
рья». С целью измерения механиче�
ских напряжений на корпус котла в
районе смотрового люка на распре�
делительный коллектор приклеива�
лись тензодатчики для регулярных
замеров деформаций металла эле�

ментов котла. Исследовалось влия�
ние на величину напряжений следу�
ющих эксплуатационных факторов:
колебание уровня воды в котле, ра�
ботает или выключен циркуляцион�
ный насос утилизационного котла,
периодическое кратковременное
(15—20 мин) выключение форсунки,
выключение форсунки на 1,5 ч. Изу�
чить влияние более длительного от�
ключения форсунки, учитывая нали�
чие на судне только одного котла и
его постоянную работу, не предста�
вилось возможным.

Анализ замеров показал, что
из всех отмеченных выше эксплуата�
ционных факторов на заметное из�
менение напряжений оказывает
влияние только длительное (не ме�
нее одного часа) выключение фор�
сунки котла.

Результаты замеров деформа�
ций на корпусе и водяном коллек�
торе котла, выполненных при вы�
ключенной на 1,5 ч форсунке и за�
крытом стопорном клапане,
показали, что, несмотря на падение
давления пара, деформация кор�
пуса даже несколько увеличилась.
Это объясняется увеличением тер�
мических напряжений в корпусе
котла на 6,6 МПа.

Было также установлено, что
водяной (распределительный) кол�
лектор после выключения форсунки
при закрытом стопорном клапане
подвергается более значительной
деформации, чем корпус котла. Это
объясняется тем, что коллектор, вви�
ду намного меньшей массы и водо�
содержания, а также за счет интен�
сивного отвода тепла через его ниж�
нюю часть, соединенную с
фундаментом, охлаждается более
неравномерно, чем корпус. Поэтому,
несмотря на падение давления, де�
формация коллектора существенно
увеличилась. Вследствие образовав�
шейся в течение 1,5 ч после выклю�
чения форсунки неравномерности
температур на отдельных участках
водяного коллектора, термические
напряжения выросли на 51 МПа.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Котлы Sunrod
типа CPDB ввиду особенностей их
конструкции могут, при определен�
ных условиях, представлять опас�
ность для экипажа судна.

2. Котлы типа CPH, в отличие от
котлов типа CPDB, за счет измене�
ний в их конструкции обладают более
высокой эксплуатационной надежно�
стью и меньшей взрывоопасностью.

3. С целью повышения безопас�
ности при эксплуатации котлов необ�
ходимо избегать режимов, способст�
вующих росту разности температур
в верхней и нижней частях корпуса
котла. При наличии на судне двух
котлов, аналогичных по конструк�
ции котлам типа CPDB, это может
быть достигнуто как минимум тремя
способами:

при движении судна с работаю�
щим утилизационным котлом равно�
мерный обогрев котла, находяще�
гося в горячем резерве, достигается
обеспечением непрерывной цирку�
ляции котловой воды через частично
открытый расположенный в нижней
части котла клапан, обеспечиваю�
щий подвод воды в утилизационный
котел;

при нахождении судна на стоян�
ке равномерный обогрев резервно�
го котла при закрытом стопорном
клапане достигается периодичес�
ким, не реже 1 раза в 2—3 ч, вклю�
чением форсунки. Для этого необхо�
димо уменьшить разницу между
верхним и нижним значениями ус�
тавок давления пара;

при нахождении судна на стоян�
ке без подогрева груза один из кот�
лов переводится в режим «мокрого
хранения».      ❒
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Рис. 3. ККооннссттррууккцциияя  ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ккооттллаа
SSuunnrroodd  ттииппаа  ССРРНН��225500::
1 — газосборная коробка; 2 — предо�
хранительный клапан; 3 — пароводя�
ное пространство; 4 — газоходная
труба; 5 — элемент Sunrod; 6 — тер�
моизоляция; 7 — верх топки; 8 — топ�
ка; 9 — трубы мембранного экрана
топки; 10 — уторное кольцо; 11 — ог�
неупорная кладка; 12 — под топки;
13 — тороидальный водяной коллек�
тор; 14 — опускные трубы; 15 — водо�
указательный прибор; 16 — главный
стопорный клапан; 17 — дымоход
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Используемые сегодня на практике ре�
комендации по обеспечению электромаг�
нитной совместимости позволяют осуществ�
лять высокоэффективное управление пара�
метрами качества электроэнергии в энерго�
системах с бесконечными генерирующими
мощностями [1, 2].

Однако для судовых электроэнергетиче�
ских систем (ЭЭС), где генерируемые мощ�
ности сравнимы с потребляемой нагрузкой,
а компенсация всех искажающих нелинейных
нагрузок по каким�либо причинам невоз�
можна, рассмотренных методов становится
недостаточно.

Это объясняется специфическими осо�
бенностями работы нелинейных нагрузок в
судовых ЭЭС ограниченной мощности, а
именно тем, что нелинейные нагрузки, гене�
рирующие гармонические составляющие то�
ка, являются здесь основным возмущающим
фактором. Кроме того, в судовых ЭЭС боль�
шое значение имеет решение вопросов сов�
местной работы резкопеременных мощных
нагрузок с чувствительными к искажению на�
пряжения и, как правило, маломощными спе�
циальными электроприемниками.

В статье излагается новый оригинальный
подход к активной фильтрации напряжения,
который улучшает электромагнитную сов�
местимость в таких ЭЭС. Отметим, что спе�
цифические вопросы обеспечения электро�
магнитной совместимости, если не считать
классические подходы с той или иной их мо�
дификацией [3—7], практически не рассма�
тривались в работах специалистов. 

Для уяснения электрических процессов,
происходящих в судовых ЭЭС ограничен�
ной мощности, работающих на нелинейную
нагрузку, рассмотрим эквивалентную схе�
му такой системы (рис. 1). Генерируемые
мощности системы представлены неидеаль�
ным источником VS с внутренним импедансом
ZS, а нелинейная нагрузка — импедансом
ZL и источником тока гармоник Ih.

Данное представление характеризует
одно из свойств нелинейной нагрузки, а
именно то, что форма тока, протекающего
через нелинейный элемент, не повторяет
форму приложенного к нему синусоидально�
го напряжения. Другими словами, нелиней�
ная нагрузка генерирует гармонические то�
ки, спектр которых отличен от спектра при�
ложенного к нагрузке напряжения. В частно�

сти, если к нелинейной нагрузке будет при�
ложено чисто синусоидальное напряжение,
через нее будет протекать синусоидальный
ток плюс набор гармонических составляю�
щих тока. Заметим, что все вышесказанное
в равной мере относится и к параметричес�
ким нагрузкам.

Рассмотрим с этой точки зрения нели�
нейную нагрузку, питаемую идеальным ис�
точником напряжения. Это соответствует
случаю, когда мощность короткого замыка�
ния источника напряжения намного выше
мощности нагрузки или внутренний импе�
данс источника напряжения намного ниже,
чем у нагрузки.

В соответствии со вторым законом Кирх�
гофа для схемы замещения, приведенной на
рис. 1, справедливо уравнение

VS – IhZS – IhZL = 0, 
(1)

или    VS = (ZS + ZL)Ih .     

С другой стороны, напряжение VT на
шинах, питающих нелинейную нагрузку, мо�
жет быть определено как

VT = ZLIh .  (2)

Напряжения VT с учетом (1) и (2) мож�
но записать в виде

ZL
VT =  VS . (3)

(ZS + ZL)

Анализ полученного выражения показы�
вает, что, если импеданс источника так мал,
что им можно пренебречь, т. е. ⎪ZS⎪≈ 0, или
значительно меньше импеданса нагрузки,
ZL⎪>>⎪ZS⎪, то форма кривой напряжения,
приложенного к нагрузке, не зависит от про�
текающего тока. Таким образом, циркулиро�
вание токов гармоник не приводит к сколь�
нибудь заметному отклонению формы кри�
вой напряжения VT на шинах, питающих на�
грузку, от синусоидальной.

Пусть теперь нагрузка питается неидеаль�
ным источником напряжения (см. рис. 1), т. е.
⎪ZS⎪≥⎪ZL⎪. Токи гармоник, протекающие по
нелинейной нагрузке, создают в этом случае
падение напряжения гармоник на внутреннем
импедансе источника, поэтому кривая на�
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пряжения, приложенного к нагрузке,
будет искажена (даже если источ�
ник напряжения чисто синусоида�
лен).

Выражение (3) показывает так�
же, что на специфических частотах,
для которых ⎪ZS + ZL⎪≈ 0, происхо�
дит параллельный резонанс между
⎪ZS⎪ и ⎪ZL⎪ , приводящий к значи�
тельному увеличению тока этих гар�
моник. Это, в свою очередь, приво�
дит к существенному увеличению па�
дения напряжения гармоник на вну�
треннем импедансе источника и, как
следствие, значительному искаже�
нию кривой напряжения VT на ши�
нах, питающих нагрузку.

Значительное искажение кри�
вой напряжения на питающих ши�
нах требует проведения мероприя�
тий, которые позволили бы осуществ�
лять параллельную работу мощных
нелинейных нагрузок с маломощны�
ми специальными электроприемника�
ми, чувствительными к искажению
напряжения. 

Из сказанного следует, что для
устранения искажения кривой на�
пряжения на питающих шинах не�
обходимо предотвратить протека�
ние тока гармоник нелинейной на�
грузки через источник. Этого можно
добиться, заставив протекать токи
гармоник по параллельной цепи,
подключенной к источнику.

Эквивалентная схема для такого
случая приведена на рис. 2. Парал�
лельная цепь здесь представлена неко�
торым импедансом K. Ток гармоник, ге�
нерируемый нелинейной нагрузкой
ILh, делится на две части. Одна часть ISh
протекает по ветви источника, другая
IFh по ветви с импедансом K.

На основании первого закона
Кирхгофа ток IFh в ветви с импедан�
сом K определяется как

IFh = ILh – ISh .               (4)

С другой стороны, на основании
второго закона Кирхгофа для цепи,

приведенной на рис. 2, справедли�
во выражение

KIFh = ZLILh .  (5)

Подставив IFh из (4) в (5), полу�
чаем: KILh – KISh = ZLILh. Из этого вы�
ражения для тока гармоник ISh, про�
текающего через источник, можно
записать

(K – ZL)
ISh =  ILh .         (6)

K

Напряжение VT на шинах, пи�
тающих нелинейную нагрузку, может
быть определено как

VT = VS – ZSISh .            (7)

Анализ выражения (6) показы�
вает, что при ⎪K – ZL⎪≈ 0 ток ISh так�
же приблизительно равен нулю. Дру�
гими словами, ток гармоник пере�
стает течь по ветви источника и пол�
ностью протекает по ветви с
импедансом K, т. е. импеданс K шун�
тирует источник для гармонических
составляющих тока нелинейной на�
грузки. Поскольку гармонические
составляющие тока нелинейной на�
грузки в этом случае более не про�
текают через источник, то и не созда�
ется падение напряжения гармоник
на внутреннем импедансе источника,
а следовательно, не искажается фор�
ма кривой напряжения VT на питаю�
щих шинах. Действительно, из фор�
мулы (7) следует, что при вышеука�
занных условиях VT ≈ VS.

Технически параллельная ветвь с
требуемым импедансом K может быть
реализована с помощью управляе�
мого источника тока. Если источник то�
ка будет управляться таким образом,
чтобы соотношения между током и
напряжением в параллельной ветви
получались такими же, как в ветви с
требуемым импедансом K, то про�
цессы в остальной части цепи не за�
висят от того, какой из двухполюсни�
ков, активный или пассивный, к ней
подключен. По своей сути такая ветвь
будет представлять собой силовой
активный фильтр, который работает
следующим образом (рис. 3). Дан�
ные о напряжении на клеммах гене�
ратора питания VS и тока в питаю�
щих шинах с датчика напряжения SV
и датчика тока SC поступают на сис�
тему управления активным фильтром
APF. Силовая схема активного филь�

тра отрабатывает требуемый импе�
данс. Таким образом, неактивные со�
ставляющие тока питающих шин про�
текают через активный фильтр и не
создают падение напряжения на вну�
треннем импедансе генератора, что,
в свою очередь, обеспечивает сину�
соидальную форму кривой питающе�
го напряжения на шинах питания VT.

Отметим, что для реализации
подобных активных фильтров тре�
буются малоинерционные источники
тока [8].

Из осциллограммы предлагае�
мого активного фильтра (рис. 4)
видно, что до того, как активный
фильтр начал свою работу, напря�
жение на питающих шинах и ток гене�
ратора содержали большое количе�
ство гармоник. Гармонический анализ
кривой тока генератора до момента
времени, когда активный фильтр на�
чал свою работу, показывает, что в
кривой тока генератора присутству�
ют только нечетные гармоники. Ос�
новной вклад в искажение кривой то�
ка вносят: ток 5�й гармоники (20% от
основной гармоники); ток 7�й гармо�
ники (14%); ток 11�й гармоники (9%);
ток 13�й и 17�й гармоник (около 7%);
ток 19�й и 23�й гармоник (около 5%)
и амплитуды токов остальных гармо�
ник, не превышающие 4% от ампли�
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Рис. 1. ССххееммаа  ззааммеещщеенниияя  ннееллииннееййнноойй  ннааггррууззккии,,
ппииттааееммоойй  ннееииддееааллььнныымм  ииссттооччннииккоомм  ннаа��
ппрряяжжеенниияя

Рис. 2. ЭЭккввииввааллееннттннааяя  ссххееммаа  ккооммппееннссааццииии
ппаассссииввнныыхх  ссооссттааввлляяюющщиихх  ттооккаа  ннааггррууззккии
уу  шшиинн  ггееннееррааттоорраа

Рис. 3. ЭЭккввииввааллееннттннааяя  ссххееммаа  ппооссттррооеенниияя  ссии��
ллооввооггоо  ааккттииввннооггоо  ффииллььттрраа



Большинство локальных авто�
матических систем (АС), заполняю�
щих нижний уровень в общей 
иерархии комплексной автоматиза�
ции судна, являются существенно не�
линейными. Такими их делает сухое
трение, неизменно присутствующее
в элементах автоматических регу�
лирующих устройств этих систем 
(к элементам с трением в данной ра�
боте относим исполнительные меха�
низмы с присоединенными к ним ре�
гулирующими органами). Стремле�
ние в максимальной степени повы�
сить точность и быстродействие АС
приводит к тому, что сухое трение на�
чинает оказывать решающее влияние
на качество работы системы и при�
водит к таким нежелательным явле�
ниям, как автоколебания.

Многие АС, например системы
автоматического управления судовы�
ми энергетическими установками,
являются многосвязными, их исследо�

вание вызывает значительные труд�
ности из�за возможности существо�
вания в системе сложных динамиче�
ских режимов, возникновение кото�
рых зависит от начальных условий.
Изложенный в статье подход позво�
ляет в некоторой степени преодо�
леть этот барьер, дав исследователю
предварительную информацию (по�
лученную на основе точных аналити�
ческих методов) о возможном пове�
дении АС для определенной облас�
ти значений ее параметров.

Для успешного теоретического
изучения нелинейных явлений необ�
ходимы содержательные математи�
ческие модели изучаемого явления,
сохраняющие его физически значи�
мые особенности. Такой подход ча�
сто позволяет перейти к более про�
стой модели, которая тем не менее
будет правильно отражать основные
закономерности явления, даст воз�
можность получить о нем новую ин�

формацию и выработать допускаю�
щие обобщения концепции.

Для исследования устойчивости
АС с трением рассмотрим следую�
щую модель (рис. 1):

⎧ν – n(y);
⎪
⎪ ⎧0,  при ⎪y⎪< h и n0(y) = 0;
⎪ ⎪
⎨n(y) = ⎨ky, при ⎪y⎪≥ h и n0(y) = 0; (1)
⎪ ⎪
⎪ ⎩ky, при n0(y) ≠ 0;
⎪
⎩у = ƒ – cν.

где ν, ν — переменные, характери�
зующие соответственно перемеще�
ние и скорость перемещения эле�
мента с трением; ƒ � переменная,
характеризующая внешнее воздей�
ствие; k, h, c — коэффициенты, харак�
теризующие силы вязкого трения,
силу трения покоя и действие упру�
гих сил соответственно; n(y) — не�
линейная функция, определяемая
учетом сухого трения в элементе,
при этом n0(y) — «предыстория» со�
стояния элемента.

Сухое трение учтено в виде тре�
ния покоя, существующего до мо�
мента начала движения элемента,
что позволяет сохранить в модели
такую качественную особенность су�
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туды основной гармоники каждая.
Однако, когда активный фильтр начи�
нает свою работу, напряжение на пи�
тающих шинах и ток генератора ста�
новятся строго синусоидальными. При
этом амплитуда тока генератора
уменьшается, поскольку из него исче�
зают его неактивные составляющие.

Ток, генерируемый активным
фильтром, является результатом раз�
ницы между полным током в питаю�
щей сети и его активной составляю�
щей, взятой с обратным знаком.

Здесь следует отметить, что вклю�
чение в работу активного фильтра не
влияет на ток питающей сети, т. е.
этот ток остается несинусоидальным.
Синусоидальность тока питающей се�

ти можно обеспечить другими извест�
ными методами, например за счет
использования статических компенса�
торов у шин нагрузки [9].

Таким образом, для достижения
максимально эффективного исполь�
зования мощностей ЭЭС судов и ко�
раблей необходимо совместное ис�
пользование статических компенса�
торов у шин нагрузки и активных
фильтров у шин генератора. Только
в этом случае удается получить стро�
гую синусоидальность как напряже�
ния, так и тока питающей сети, т. е.
достигнуть полной электромагнит�
ной совместимости.
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Рис. 4. ООссццииллллооггррааммммыы  ннааппрряяжжеенниияя  ппииттааюющщеейй  ссееттии  ттооккаа  ггееннееррааттоорраа  ((аа))  ии  ттооккаа  ааккттииввннооггоо  
ффииллььттрраа  ((бб))::  
1 — питающая сеть; 2 — ток генератора; 3 — ток активного фильтра
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хого трения, как превышение сил
трения покоя над силами трения дви�
жения (скольжения).

Для моделирования динамиче�
ского поведения автоматических си�
стем с сухим трением в управляющих
элементах возможно следующее ма�
тематическое описание:

xx = AAxx + BBvv;   yy = CCxx + DDvv; vv = NN(yy), (2)

где xx, xx, vv, vv, yy — векторы�столбцы пе�
ременных соответствующей размер�
ности; AA, BB, CC, DD — матрицы вещест�
венных коэффициентов соответству�
ющей размерности, при этом DD —
диагональная матрица; NN(yy) — век�
тор�столбец нелинейных функций,
определяемых учетом сухого трения
по принятой модели (см. рис. 1) раз�
мерности m×1, при этом n ≥ m.
Структура, соответствующая описа�
нию (2) и представленная на рис. 2,
является многосвязной системой
(n + m)�порядка с m регулирующими
элементами.

Составляющие вектора xx имеют
смысл регулируемых переменных,
вектора vv  — регулирующих воздейст�
вий. Коэффициенты матрицы AA ха�
рактеризуют объект и, как правило,
заранее известны, коэффициенты ма�
триц BB, CC, DD характеризуют в основ�
ном параметры настройки регулиру�
ющего устройства с m исполнительны�
ми элементами. Составляющие векто�
ра NN(yy) – n1(y1), n2(y2), ..., nm(ym)
определены видом нелинейности в
принятой модели учета сухого тре�
ния в элементах системы (см. рис.1).

Система (2) относится к классу
сильно (существенно) нелинейных
многомерных динамических систем,
изучение которых в значительной
степени зависит от выбранных мето�
дов исследования, позволяющих про�
вести достаточно полный и досто�
верный анализ в соответствии с по�
ставленной целью. Изучение подоб�
ных систем возможно лишь
средствами вычислительного экспе�
римента, эффективно сочетающего
в себе аналитические и численные
методы исследования.

Результаты, полученные аналити�
ческим методом, являются отправны�
ми для выдачи окончательных реко�
мендаций и позволяют проводить
дальнейшие исследования (другими
методами) значительно эффективнее.

Идея аналитически точного ис�
следования динамического поведения
нелинейной системы произвольного

порядка с помощью динамических
систем невысоких порядков теоре�
тически была разработана в ряде
работ [1] и известна как метод сече�
ний пространства параметров. Метод
тесно связан с линейным преобразо�
ванием переменных, приводящим не�
линейную систему к желаемой систе�
ме координат и позволяющим отчет�
ливо выявить ее свойства. Метод ши�
роко использовался в практике
решения нелинейных задач теории
автоматического регулирования для
одномерных систем с трением [1, 2].
Однако его можно успешно приме�
нять и к многомерным (многосвяз�
ным) системам вида (2), имеющим
m элементов с трением [3, 4].

При определенных условиях в
пространстве настроечных параме�
тров можно определить подпрост�
ранства (сечения), для которых о
стабильности исходной системы (2)
можно судить по так называемым
базовым динамическим системам
невысоких порядков, устойчивость
которых строго определена или мо�
жет быть определена точными мето�
дами исследования.

Для иллюстрации сказанного
рассмотрим систему вида (2) при
n = 2, m = 2, трение в которой учте�
но по модели (1). Собственные чис�
ла матрицы A считаем веществен�
ными и различными (λ1 ≠ λ2).

Состояния равновесия такой си�
стемы определяются соотношениями

a11x1 + a22x2 + b11ν1 + b12ν2 = 0,
(3)

a21x1 + a22x2 + b21ν1 + b22ν2 = 0;

h1 > ⎪c11x1 + c12x2 + d11ν1⎪, 
(4)

h2 > ⎪c21x1 + c22x2 + d22ν2⎪.

Уравнения (3) задают двумер�
ную плоскость в четырехмерном про�
странстве состояний, неравенства
(4) определяют область точек на пло�
скости (3), являющихся состояния�

ми равновесия. Проекция области
на плоскость переменных ν1 и ν2 ха�
рактеризует нечувствительность си�
стемы, на плоскость x1 и x2 — точ�
ность поддержания заданных зна�
чений регулируемых величин. Суще�
ствование области (3, 4) определено
присутствием сухого трения в сис�
теме (при h1 = h2 = 0 область вы�
рождается в точку). На область со�
стояний равновесия можно влиять
через коэффициенты матриц BB, CC,
DD, изменяя ее расположение в про�
странстве состояний, протяженность
и конфигурацию в зависимости от
требований точности, чувствитель�
ности и т. п.

Применив линейное преобра�
зование xx = MMgg, где MM — модальная
по отношению к AA неособенная
(MM–1MM = II) матрица, приведем сис�
тему (2) к виду

gg = ΛΛgg + BBmvv; vv = NN(yy); yy = CCmgg + DDvv, (5)

где gg = MM–1xx — вектор�столбец новых
переменных; ΛΛ = MM–1AAMM — диаго�
нальная матрица Жордана; BBmm =
MM–1BB; CCmm = CCMM. 

Такое преобразование будет
эквивалентным, если система (2) пол�
ностью управляема по входу yy.

Выделим в пространстве пара�
метров системы определенные обла�
сти (сечения), для которых об устой�
чивости исходной системы (2) чет�
вертого порядка (n = 2, m = 2) мож�
но судить по условиям устойчивости
подсистем второго порядка (в данном
случае четырех) следующего вида:

g = λg + bmν; ν = n(y); y =cmg + dv . (6)

Подсистема (6) была исследова�
на методом точечных отображений
в работе [5]. По результатам иссле�
дования было проведено разбиение
пространства ее параметров на об�
ласти качественно отличного динами�
ческого поведения (рис. 3).

. .

. .

.

Рис. 1. ММааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ээллееммееннттаа
сс ттррееннииеемм

Рис. 2. ССттррууккттууррннааяя  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь
ммннооггооссввяяззнноойй  ааввттооммааттииччеессккоойй  ссииссттееммыы

. .
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Поскольку коэффициенты мат�
риц BB, CC могут в какой�то степени
изменяться (выбираться), возможна
ситуация, когда часть коэффициен�
тов матриц BBmm и CCmm принимает зна�
чения, равные нулю (выбор коэффи�
циентов матрицы BB не должен приво�
дить к появлению нулевых строк в
матрице BBmm). Определим сечение 1,
выбрав такие значения коэффици�
ентов матриц BB, CC, чтобы выполня�
лось условие bm21

= cm21
= 0. При

этом система (5) будет представлена
двумя подсистемами

g2=λ2g2+bm22
ν2; ν2=n2(y2);

y2=cm22
g2+d

22
ν2;

g1=λ1g1+bm11
ν1+bm12

ν2; 
ν1=n1(y1); y1=cm11

g1+d11ν1+cm12
g2.

Одна из подсистем оказывает
внешнее воздействие на другую в
силу ненулевых значений коэффи�
циентов bm12

, cm21
, а другая — нет.

Соответствующим образом получа�
ем еще три сечения:

сечение 2 (bm11
=cm11

=0):
g2=λ2g2+bm21

ν1, ν1=n1(y1),
y1=cm12

g2+d11ν1;

g1=λ1g1+bm12
ν2+bm22

ν1, ν2=n2(y2),
y2=cm21

g1+d22ν2+cm22
g2;

cечение 3 (bm12
=cm12=0):

g1=λ1g1+bm11
ν1, ν1=n1(y1),

y1=cm11
g1+d11ν1;

g2=λ2g2+bm22
ν2+bm21

ν1, ν2=n2(y2),
y2=cm22

g2+d22ν2cm21
g1;

cечение 4 (bm22
=cm22

=0):
g1=λ1g1+bm12

ν2, ν2=n2(y2),
y2=cm21

g1+d22ν2;

g2=λ2g2+bm21
ν1+bm11

ν2, ν1=n1(y1),
y1=cm12

g2+d11ν1cm11
g1.

Каждая из четырех подсистем,
имея одинаковую структуру (6), ха�
рактеризуется своими параметра�
ми λ, bm, d, cm, h.

В соответствии с изложенным, в
отношении исходной системы (2) при
n = 2, m = 2 можно сделать следую�
щие утверждения:

а) система (2) в условиях сече�
ний устойчива, если параметры 
соответствующих подсистем принад�
лежат области устойчивости
(см. рис. 3);

б) система (2) является автоко�
лебательной, если для соответству�
ющих подсистем параметры хотя бы
одной из них принадлежат области
автоколебаний;

в) о динамическом поведении
системы (2) нельзя судить по динами�
ческому поведению соответствую�
щих подсистем, если параметры хо�
тя бы одной из них принадлежат об�
ласти неустойчивости. Последнее
утверждение связано с тем, что усло�
вия получения сечений (нулевых зна�
чений соответствующих коэффициен�
тов матриц BBmm, CCmm) на практике нель�
зя осуществить абсолютно.

ЗЗааккллююччееннииее.. Все технические
системы нелинейны. Линейность, по
меткому выражению академика
А. А. Андронова, — «дико частный
случай». Тем не менее теория линей�
ных автоматических систем, бази�
рующаяся на теоремы Ляпунова об
устойчивости по первому прибли�
жению, применяется для исследова�
ния устойчивости «в малом», когда
для гладких нелинейностей возмож�
на линеаризация в малой окрестно�
сти точек равновесия. Учет сухого
трения в элементах системы пере�
водит ее в разряд существенно нели�
нейных систем, для которых линей�
ный анализ устойчивости принципи�
ально неприменим.

Предлагаемый метод позволяет
достаточно эффективно сочетать хо�
рошо разработанный метод точеч�
ных отображений на фазовой по�
верхности с методами математиче�
ского моделирования нелинейных
уравнений динамики средствами вы�
числительной техники.

Ограничения на применение рас�
сматриваемого метода исследования:

1) исходная система (2) долж�
на допускать каноническое преоб�
разование с целью приведения ее
к виду (5);

2) среди собственных чисел ма�
трицы   не должно быть кратных и
(или) комплексно�сопряженных;

3) расположение в простран�
стве параметров сечений жестко оп�
ределено численными значениями
собственных чисел матрицы;

4) в общем случае (при n > m ≥ 2)
количество сечений значительно
уменьшается при наличии положи�
тельного и (или) нулевого собственно�
го числа матрицы.

Применение метода позволяет
настроить систему на требуемый
уровень точности при выполнении
условий устойчивости. Если пара�
метры сечений невозможны для
практического применения, то ис�
следование (вне сечений) осуще�
ствляется уже другими методами
(например, методами компьютер�
ного моделирования), а результа�
ты исследования, полученные по
сечениям, можно использовать как
эталонные.
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На большинстве отечественных и зару�
бежных кораблей и подводных лодок стоят 
гидроакустические станции для прямых изме�
рений скорости звука, в которых использу�
ются хорошо зарекомендовавшие себя на
практике импульсно�циклические (sing�
around) измерители скорости звука [1—5].
Эти измерители постоянно совершенству�
ются, но принцип их действия остается неиз�
менным [2, 3], поэтому сохраняются и при�
сущие методу источники систематических
погрешностей. В то же время есть потенци�
альные возможности существенного увели�
чения точности измерений.

При повышении требований к точности
измерений скорости звука общепринятые
измерительные уравнения [1, 2] становятся
неадекватными реальными гидроакустиче�
ским измерителям скорости звука (ГИСЗ).
Главный их недостаток заключается в отсут�
ствии учета дифракционных явлений. Это
обстоятельство приводит, например, к то�
му, что при калибровках возникает необхо�
димость формального введения в измери�
тельные уравнения отрицательного времени
Δτ задержки сигнала [4, 5], что физически не�
осуществимо. По этой же причине возника�
ют и другие проблемы, в частности, непри�
менимость к морской воде градуировочных
характеристик ГИСЗ, полученных в дистил�
лированной воде [6]. Таким образом, учет ди�
фракционных эффектов становится вопросом
первостепенной важности.

Исходя из общих представлений, стати�
ческую функцию преобразования импульс�
но�циклического ГИСЗ с распространени�
ем звука по базе в прямом и обратном на�
правлениях можно записать в виде

fg = [L/(C + ΔCп)+ Δτ]–1 , (1)

где C — скорость звука; fg — частота следо�
вания импульсов в синхрокольце (информатив�
ный параметр выходного сигнала); L = L(T, P) —
действующая длина акустической базы, яв�
ляющаяся функцией двух основных внешних
влияющих факторов: температуры Т среды и
гидростатического давления Р; ΔCп — абсолют�
ная дифракционная погрешность.

Принципиальное отличие формулы (1)
от общепринятой состоит в наличии допол�

нительного слагаемого ΔCп. В частном слу�
чае при ΔCп = 0, когда дифракционной по�
грешностью можно пренебречь, выражение
(1) переходит в традиционное уравнение
[1, 2]. Как известно, дифракционная по�
грешность обусловлена отличием реальной
звуковой волны от плоской из�за конечных
волновых размеров базы, ультразвуковых
(УЗ) преобразователей и отражателей. В
общем случае ΔCп описывается громоздки�
ми выражениями при многочисленных пред�
положениях и допущениях. Особенность со�
стоит еще и в том, что ΔCп является функ�
цией искомой величины С.

Для практических оценок можно вос�
пользоваться [1, 7] приближенной формулой
относительной дифракционной погрешности
ΔCп/C = (λ/r)2/31,5, где λ = C/fc — длина
звуковой волны в среде; fc — частота звука; r —
эффективный радиус УЗ преобразователя.

ΔCп можно представить в виде

ΔCп = d C3 , (2)

где d — индивидуальный дифракционный па�
раметр конкретного ГИСЗ, определяемый
экспериментально при калибровке. Здесь
d = (31,5 fc

2 r2)–1. 
Подставляя (2) в (1), получим модифи�

цированную функцию преобразования, учи�
тывающую эффект дифракции.

Принимая хорошо выполняющиеся на
практике неравенства Δτ<<1/fg, ΔCп<<C и
полагая Δτ = const, d = const, выразим при�
ближенно искомую (измеренную) скорость
звука в явном виде:

C1 ≈ L fg + L Δτ fg
2 – d L3 fg

3 . (3)

Физический смысл слагаемых здесь
прост: первое характеризует измеряемую
величину С, второе (квадратичный член) есть
поправка на влияние задержки Δτ, а кубич�
ный член — это дифракционная поправка
ΔCп. Выражению (3) соответствует разло�
жение функции C1(fg) в степенной ряд, коэф�
фициенты которого рассчитываются по стан�
дартным алгоритмам, например методом
наименьших квадратов.

Как правило, в современных ГИСЗ ис�
пользуют термо� или баротермостабилизи�

АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

ТОЧНОСТИ КОРАБЕЛЬНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ

ИЗМЕРИТЕЛЕЙ СКОРОСТИ ЗВУКА

ВВ..  ИИ..  ББааббиийй,, канд. физ.�мат. наук (Морской гидрофизический 
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рованные акустические измеритель�
ные базы [8], поэтому функция вли�
яния Т и Р будет отражать только не�
скомпенсированную составляющую
дополнительной погрешности. Сле�
довательно, при аппроксимации за�
висимости L = L(T, P) в рабочих усло�
виях применения достаточно ограни�
читься линейным приближением L(T,
P) ≈ L0[1 + a(T – T0) + b(P – P0)], где
T0 = 20 °С, Р0 = 0,101325 МПа —
нормальные условия; L0 = L(T0, P0) —
номинальная действующая длина
акустической базы; а — темпера�
турный коэффициент линейного рас�
ширения базы; b — барический ко�
эффициент линейного сжатия базы.
Принимая это во внимание и полагая
в кубичном члене L2(T, P) = L0

2, запи�
шем формулу (3) как произведение
двух функций:

C1 = L(T, P) F(fg) ≈ L0[1 + a(T – T0) +
(4)

+ b(P – P0)][fg + Δτ fg2 – dL0
2fg

3]  ,

где F(fg) — функция только одной пе�
ременной. 

Здесь функции влияющих фак�
торов и информативного параметра
разделены. Зависимость C1 = L0F(fg)
является номинальной градуировоч�
ной характеристикой ГИСЗ.

Из выражений (3), (4) следует,
что формальное разложение в ряд по
степеням fg выше третьей улучшения
не приносит. Этот вывод подтвержда�
ется, например, результатами кали�
бровок [4, 5]. Отметим еще одну
особенность разложения — отсутст�
вие свободного члена. Если квадра�
тичный и кубичный члены достаточ�
но малы, то для термобаростабили�
зированной базы уравнения (3), (4)
переходят в уравнение идеального
ГИСЗ: C1 = L0fg, где L0 =(∂C/∂fg) =
C/fg = const.

В выражениях (3), (4) квадра�
тичный и кубичный члены имеют
разные знаки. Следовательно, если
они соизмеримы, то возможна их
взаимная частичная компенсация.
Если же преобладает дифракцион�
ная погрешность (кубичный член
больше квадратичного), то для луч�
шего приближения к реальной гра�
дуировочной характеристике в тра�
диционные уравнения, не учитыва�
ющие дифракцию, приходится
формально вводить отрицательную
задержку Δτ, как это сделано в 
[4, 5], что приводит к остаточной
погрешности.

Формула (4) — это приближен�
ное измерительное уравнение, адек�
ватное реальным импульсно�цикли�
ческим ГИСЗ, которое содержит все�
го пять постоянных параметров (a, b,
d, Δτ, L0) и учитывает наиболее су�
щественные причины систематичес�
ких погрешностей — изменение дли�
ны базы от Т и Р, эффект дифракции
и влияние задержки Δτ. Оно позво�
ляет избежать процедуры итерации
при введении дифракционных по�
правок и обеспечивает с относитель�
ной погрешностью менее 10�5 бли�
зость восстановленных значений С1
к действительным С. Это значит, что
используя формулу (4) и выполнив
калибровку ГИСЗ, например, по дис�
тиллированной воде [9], где значе�
ния С даются стандартизованными
зависимостями от Т и Р, можно, оп�
ределив указанные параметры моде�
ли, проводить абсолютные измере�
ния скорости звука в морской воде
с гарантированной точностью.

Если обозначить символом δ от�
клонения от номинальных значений
параметров ГИСЗ, то получим из
(4) приближенную оценку предель�
ной результирующей относительной
инструментальной погрешности, вы�
раженную через погрешности пара�
метров модели:

⎪ΔC/C⎪ = ⎪δL/L⎪ + ⎪δfg/fg⎪ + 
(5)

+ fg ⎪δ(Δτ)⎪ + L2fg
2 ⎪δd⎪ ,  

где ΔC = C1 – C — абсолютная по�
грешность измерения. 

Полагая составляющие погреш�
ности статически независимыми,
можно суммирование в (5) прово�
дить геометрически. Тогда при за�
данном пределе результирующей
погрешности ⎪ΔC/C⎪ и одинако�
вом вкладе составляющих получим
оценки допустимых погрешностей
параметров ГИСЗ, в частности, ус�
ловия допустимой нестабильности
параметров Δτ и d, а также требо�
вание к стабильности частоты fc зон�
дирующего акустического излуче�
ния, выполнение которого обеспечи�
вает допустимую погрешность
параметра d.

И, наконец, несколько замеча�
ний по поводу явления дифракции в
ГИСЗ. Во�первых, хотя рассмотрен�
ная выше формула дифракционной
погрешности (2) — приближенная,
однако она достаточно хорошо на
практике описывает основные осо�

бенности этого явления. Поскольку
параметр d слабо зависит от вол�
новых размеров базы [7], то этой
зависимостью можно пренебречь.
Во�вторых, в параметр d входят эф�
фективные значения r и fc. Так, эффек�
тивный радиус r всегда меньше гео�
метрического из�за неоднородности
свойств и неравномерного возбуж�
дения УЗ�преобразователя, особен�
но если он для достижения широко�
полосности выполнен разнотолщин�
ным, например типа мениска [2].
Большое значение имеют способ и
качество заделки пьезокерамическо�
го элемента, его демпфированность,
подключение к нему электродов и
импеданс электронных цепей. По�
стоянство спектра зондирующего
акустического импульса, а следова�
тельно, и его эффективной частоты fc
определяется преимущественно ста�
бильностью электроакустических ха�
рактеристик УЗ преобразователя и
параметров возбуждающего элект�
рического импульса. В�третьих, ди�
фракция возникает не только на УЗ
преобразователе, но и на отражате�
ле звука, особенно когда с целью
уменьшения уровня вторичных от�
ражений его делают небольших раз�
меров и выпуклым, формируя, та�
ким образом, расходящуюся сфе�
рическую отраженную волну.
Причем в некоторых случаях дифрак�
ция на отражателе может быть сопо�
ставима или даже превышать ди�
фракцию на УЗ преобразователе.
Поэтому параметр d характеризует
совокупный эффект дифракции на
излучателе, отражателе и приемном
преобразователе.

В силу указанных причин пара�
метр d может иметь очень большую
величину и большой разброс. В пре�
цизионных ГИСЗ его необходимо
определять при калибровке индиви�
дуально, наряду с другими параме�
трами, для каждого конкретного эк�
земпляра прибора, поскольку точные
значения параметра d получить рас�
четным путем трудно из�за невоз�
можности учета всех реально дейст�
вующих факторов.

Рассмотрим пример практичес�
кого приложения вышеизложенного.
В корабельных ГИСЗ типа «Серия»,
«Алтын», «ИЗМ�2000», «Лань», «Гра�
диент�6» и других [2] предельная аб�
солютная погрешность составляет
ΔC = ±(0,75 … 1,5) м/с, или относи�
тельная ∼10�3, что гораздо ниже их
потенциальных возможностей.
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Оценим величины квадратич�
ного и кубичного членов в зависимо�
сти (3). Пусть L = 0,1 м, Δτ = 1⋅10�7 с,
d = 5⋅10�10 (с/м)2 при r = 3⋅10�3 м и
fc = 2,6 МГц. Расчетные зависимос�
ти этих составляющих погрешности
от скорости звука в среде для указан�
ных параметров ГИСЗ приведены
на рисунке. Именно суммарная по�
грешность (3), обусловленная пара�
зитной задержкой Δτ и дифракцией
в существующих корабельных ГИСЗ
частично компенсируется при кали�
бровке изменением геометрической
длины базы посредством перемеще�
ния отражателя звука на фиксиро�
ванную величину ΔL [1].

Найдем разность δС между зна�
чениями скорости звука, восстанов�
ленными алгоритмически по урав�
нению (3) и традиционному выра�
жению С2 = [L + ΔL] fg, по формуле

δC(C) ≈ –(ΔL/L)C + (Δτ/L)C2 – dC3 . (6)

Здесь первый член — вносимая
аппаратурно поправка за счет изме�
нения длины базы. Суть регулировки
ΔL состоит в минимизации δС(С) в за�
данном диапазоне С. Как следует
из (6), если Δτ ≠ 0 или d ≠ 0, то пол�
ная компенсация погрешности воз�
можна только в одной точке шкалы С,
а в других точках она будет непол�
ной. Величину  ΔL находим из усло�
вия δC(Cк) = 0, где Ск — скорость
звука в точке компенсации. Зависи�
мость 4, приведенная на рисунке,
соответствует первому члену в (6)
для ΔL = 0,0375 мм (укорочение ба�
зы) при Ск = 1500 м/с. Зависи�
мость 5 соответствует δС(С), а пунк�
тиром отмечена нулевая линия (δС =
0). На границах диапазона С при
С = 1400 м/с и С = 1600 м/с оста�
точная (нескомпенсированная) сис�
тематическая погрешность прини�
мает значения соответственно δС =
0,06 м/с и δС = – 0,09 м/с. Приве�
денный пример демонстрирует поря�
док этих величин. При иных пара�
метрах ГИСЗ эти оценки и соотноше�
ние погрешностей могут быть
другими.

Наряду с линеаризацией гра�
дуировочной характеристики и ком�
пенсацией систематических погреш�
ностей изменением длины базы воз�
можен еще и аппаратурный метод
изменения счетного интервала и пре�
дустановки счетчиков частомера на
заданное фиксированное число, как
это сделано, например, в автомати�

зированном гидрофизическом из�
мерительном комплексе [10]. Алго�
ритмический метод, использующий
уравнения (3) и (4), делает ненужным
регулировку длины базы и введение
поправок аппаратурным методом.
Более того, отсутствие узла пере�
мещения и фиксации отражателя
звука упрощает конструкцию датчи�
ка С, повышает его стабильность и
надежность. Вместе с тем не исклю�
чается возможность комбинации ап�
паратурного и алгоритмического ме�
тодов коррекции градуировочных
характеристик ГИСЗ.

Оценим допустимые относи�
тельные погрешности параметров
Δτ, d и fc современного ГИСЗ с пре�
дельной абсолютной погрешностью
ΔС =   ±0,1 м/с для указанных вы�
ше значений этих параметров. Ис�
пользуя соотношение (5), получим
⎪δ(Δτ)/Δτ⎪ ≤ 2%, ⎪δd/d⎪ ≤ 2,5%,
⎪δfc/fc⎪ ≤ 1,25. Требования к ста�
бильности параметров ГИСЗ ста�
новятся еще более жесткими, если
необходимо уменьшить результи�
рующую погрешность ΔС.

Таким образом, вид той или
иной математической модели ГИСЗ
и число ее параметров зависят от
требуемой точности и определяются
на основе ранжирования составля�
ющих результирующей погрешнос�
ти (5). Если при измерениях допусти�
ма результирующая относительная
погрешность 10�4…10�3, то можно
рассчитывать скорость звука по уп�
рощенным формулам [1—5]. Если
же требуется получить относитель�
ную погрешность 10�5…10�4, то не�
обходимо пользоваться предложен�
ными измерительными уравнениями

(3), (4), поскольку упрощенные вы�
ражения не могут обеспечить требу�
емую точность. Представляется про�
стой и естественной реализация
описанного метода и алгоритмов
расчета скорости звука в совре�
менных ГИСЗ, оснащенных микро�
процессорами, что отвечает общей
в приборостроении тенденции пост�
роения так называемых «разумных»
(smart) средств измерения путем
объединения измерительных пре�
образователей с вычислителями.

Рассмотренный подход прило�
жим и к другим типам ГИСЗ — фа�
зовым, времяпролетным, резонанс�
ным, автогенераторным и др. Учет
дифракционных эффектов позволя�
ет выявить специфический источник
систематической погрешности и, с
одной стороны, реализовать потен�
циальные возможности уже сущест�
вующих корабельных ГИСЗ, повы�
сив точность и достоверность изме�
рений алгоритмическим методом,
а с другой стороны, по�новому по�
дойти к разработке и проектиро�
ванию перспективных гидроакусти�
ческих измерителей скорости звука,
их программному обеспечению и
нормированию метрологических
характеристик.
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РРаассччееттнныыее  ззааввииссииммооссттии  ссооссттааввлляяюющщиихх  
ппооггрреешшннооссттии  ГГИИССЗЗ  оотт  ззннааччеенниийй  ссккооррооссттии  
ззввууккаа  СС::
1 — квадратичный член; 2 — кубичный, 
3 — сумма квадратичного и кубичного членов
уравнения; 4 — (ΔL/L)С; 5 — δС(С)

Скорость звука С, м/с

Приращение скорости звука, м/с



Для решения поставленной задачи ис�
пользовался один из ведущих пакетов по оп�
ределению напряженно�деформированно�
го состояния (НДС) объемных конструкций
методом конечных элементов (МКЭ)
Cosmos M, (многоцелевой конечно�элемент�
ный пакет для широкого анализа НДС эле�
ментов конструкций). 

Для проверки прочности конструкций
спонсона под действием гидродинамичес�
кой нагрузки использована твердотельная
модель участка спонсона в натуральную ве�
личину, выполненная в SolidWorks.

Расчет прочности проводился в среде
программного комплекса Cosmos M.

По размерам трехмерной твердотель�
ной модели, переведенной предварительно
в формат *.igs, создана расчетная конеч�
но�элементная модель спонсона (рис. 1).
Модель составлена из оболочечных элемен�
тов SHELL4 и балочных элементов BEAM3D.
Оба типа использованных конечных элемен�
тов представлены в стандартной библиоте�
ке элементов программы Cosmos M. Обшив�
ка всех перекрытий спонсона моделирова�
лась элементами типа SHELL4, а набор —
элементами типа BEAM3D.

SHELL4 — оболочечный элемент, обла�
дающий изгибной мембранной жесткостью.
Это четырехузловой плоский элемент с ше�
стью степенями свободы в каждом узле (три
перемещения и три вращения). Применяет�
ся для моделирования плоских пространст�
венных конструкций. Элемент характеризу�
ется толщиной и физическими свойствами
материала.

BEAM3D — балочный одноосный эле�
мент, состоящий из двух узлов, в каждом из
которых определено по шесть степеней сво�
боды. Применяется для моделирования
стержневых систем, работающих на растя�
жение—сжатие и (или) изгиб. Характеризу�
ется геометрическими параметрами попе�
речного сечения и физическими свойства�
ми материала.

Спонсон изготовлен из стали с модулем
упругости (модуль Юнга) Е = 2,1⋅105 МПа и
коэффициентом Пуассона ν = 0,3.

В качестве граничных условий в задаче
принята жесткая заделка опорных контуров
палубных перекрытий, обшивки спонсона, а
также свободных кромок поперечных пере�
борок (см. рис. 1). В качестве нагрузки при�
нято внешнее давление (равномерно рас�
пределенная нагрузка) величиной 1⋅105 Па
(1 кгс/см2). Направление давления и по�
верхности, на которые оно приложено, по�
казаны на рис. 2.

Необходимо отметить, что основной
целью задачи является проверка прочности
конструкции при действии гидродинамиче�
ских сил, тогда как в действительности при�
ложено статическое давление. Cosmos M
позволяет решать действительно динамиче�
ские задачи. Для этого необходимо знать за�
кон изменения нагрузки во времени в виде
временной функции амплитуды нагрузки

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СПОНСОНА ЛЕВОГО БОРТА 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ
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Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ммооддееллии  ссппооннссооннаа

Рис. 2. ННааггрруужжееннииее  ммооддееллии  ссппооннссооннаа  ввннеешшнниимм  ддааввллееннииеемм

Рис. 3. ННааппрряяжжеенниияя  ММииззеессаа  вв  ммооддееллии  ссппооннссооннаа  ((ППаа))
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или в виде спектральной функции
амплитудно�частотной характерис�
тики нагружения.

Для построенной модели про�
граммным комплексом Cosmos M
было рассчитано НДС оцениваемой
конструкции. Для нахождения на�
пряженно�деформированного состо�
яния построенной модели, состоя�
щей из 18145 КЭ, 18257 узлов
(70164 уравнения), понадобилось
18 с машинного времени на ПК
Pentium�IV�1500, DIMM 512 Мб.

Основные результаты расчетов
представлены на рис. 3, 4, 5.

Напряжения Мизеса отвечают
четвертой теории прочности (Хубер�

та�Мизеса). При этом предельным
состоянием конструкции считается
начало развития пластических де�
формаций. На рис. 6 изображены
области развития пластических де�
формаций, для которых рассчитан�
ные действующие напряжения пре�
восходят предел текучести σт =
200 МПа, характерный для обыч�
ной судостроительной стали.

На примере настоящего расчета
хорошо виден эффект концентрации
напряжений у вырезов в сплошной
конструкции бортового перекрытия,
проиллюстрированный на рис. 6.  ❒
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Рис. 4. ННааппрряяжжеенниияя  ММииззеессаа  вв  ммооддееллии  ссппооннссооннаа  ((ППаа))..  ВВиидд  ннаа  ппееррееббооррккуу Рис. 5. ППееррееммеещщеенниияя  вв  ммооддееллии  ссппооннссооннаа  ((мм))

Рис. 6. ООббллаассттьь  ррааззввииттиияя  ппллаассттииччеессккиихх  
ддееффооррммаацциийй
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При государственном планировании де�
ятельности судостроительных предприятий
во времена СССР цена строительства судна
формировалась в основном сопоставитель�
но�аналоговым методом с использованием
прейскурантов цен на сырье, материалы,
комплектующее оборудование, нормативов
трудоемкости, стоимости часа по заработ�
ной плате, накладных расходов и рентабель�
ности (прибыли).

Переход от административной систе�
мы хозяйствования к рыночным отношениям
коренным образом изменил систему взаимо�
отношений между участвующими в созда�
нии судна предприятиями и организациями.
Одновременно стала создаваться новая
стратегия строительства судов и формирова�
ния состава затрат в условиях наличия кон�
курентоспособных изделий, оборудования и
материалов отечественного и зарубежного
производства.

Сегодня отечественное судостроение
практически лишилось государственных за�
казов на постройку судов гражданского на�
значения и работает в условиях, когда цены
на суда определяются ситуацией на рынке су�
достроительной продукции. Заказчик судов
(независимо от формы собственности и фи�
нансовых возможностей) имеет право са�
мостоятельно определить, что и где строить
и какой финансовый механизм использо�
вать для получения нового судна. В этих ус�
ловиях цены на строящиеся суда являются ос�
новным барометром, отражающим склады�
вающуюся ситуацию.

Таким образом, можно констатировать,
что действовавшие ранее методические под�
ходы определения стоимости постройки су�
дов не отражают происходящих сейчас ры�
ночных процессов. Следует также отметить,
что претерпели изменения и стадии проекти�
рования. В настоящее время начальной ста�
дией является разработка коммерческого
предложения (или предконтрактного проек�
та). И только после заключения контракта
(или договора) выполняются технический и
рабочий проекты.

Для определения экономической целесо�
образности создания судна предприятием�
строителем необходимо выполнение комлекс�
но�технологических обоснований снижения
экономического риска. Применение на стадии
разработки коммерческого предложения уп�
рощенных математических моделей форми�

рования цены, базирующихся на параметри�
ческих методах сопоставления характеристик
предлагаемого к строительству судна и харак�
теристик судна�прототипа, может привести к
ошибочному результату.

Только учет объективно существующих
материальных и трудовых затрат, используе�
мых в практике судостроения проектантом и
заводом строителем, динамики их поведения
и формата изменения во времени позволяет
обосновать строительную стоимость судна
на конкретной верфи и аргументировать ме�
ханизм финансирования его постройки.

Отмеченные факторы развития совре�
менной отечественной судостроительной
промышленности привели к созданию в
ФГУП ЦНИИТС адаптивной итерационно�
интерактивной математической модели обос�
нования стоимости постройки судна для лю�
бой стадии проектирования судов различно�
го назначения. На основе математической
модели разработано программное обеспе�
чение — модуль «Цена�Оптим», входящий в
CAD/CAM систему «Ритм�Судно», решаю�
щую комплекс задач, связанных с предпро�
ектными исследованиями, автоматизацией
проектирования и строительством судна.

Используемая при этом номенклатура
показателей, расчетных коэффициентов со�
ответствует калькуляционному методу фор�
мирования цены, принятому в судострои�
тельной отрасли. В частности, учитываются
следующие виды затрат:

• материальные (сырье и материалы;
полуфабрикаты собственного производства и
покупные; контрагентские поставки и работы);

• собственные затраты предприятия�
строителя, базирующиеся на показателе
трудоемкости работ (основная и дополни�
тельная заработная плата; отчисления на
социальные нужды, расходы на подготовку и
освоение производства, общепроизводст�
венные и прочие расходы);

• прибыль.
Цена судна определяется методом по�

следовательных приближений в несколько
этапов (итераций). Их число зависит от слож�
ности конкретной решаемой задачи. Укруп�
ненная схема определения цены строитель�
ства судна представлена на рис. 1.

В число основных решаемых задач 
входят:

определение строительной стоимости
головного и серийного судна;
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формирование уровня цены
судна с учетом требований судовла�
дельца и стоимости судна�аналога
(или близкого к нему);

определение чувствительности
цены судна по основным критериям
затрат, исходя из практики судостро�
ения (стоимость сырья и материа�
лов; трудоемкость работ и стоимост�
ные показатели, базирующиеся на
ней — основная заработная плата,
отчисления от заработной платы и
накладные расходы; стоимость кон�
трагентских поставок и работ);

определение удельных показа�
телей (затраты на изготовление тон�
ны корпуса, затраты на тонну грузов�
местимости, процент стоимости кон�
трагентских поставок в стоимости
судна).

Программные средства пред�
назначены также для расчета цены
постройки судна на различных эта�
пах проектирования (коммерческое
предложение, технический проект,
рабочий проект), исходя из поже�
ланий заказчика.

Модуль «Цена�Оптим» разра�
ботан в среде Microsoft Excel и
Microsoft Access для операционных
систем Windows 2000/XP.

Модуль состоит из трех отдель�
ных компонентов (по терминологии
Excel и Access — рабочих книг): двух
книг «Excel» — «Цена�Оптим» и «Тру�
доемкость» — и компоненты «Access»
«База данных». Взаимодействие меж�
ду ними осуществляется из головной
компоненты «Цена�Оптим» с помо�
щью единого программного обес�
печения. В книге «Цена�Оптим», кро�
ме отмеченного, решается также ряд
других задач, описанных ниже.

В книге «Трудоемкость» по вход�
ным данным, подготовленным в «Це�
не�Оптим» и «Базе данных», опреде�
ляются трудоемкости постройки го�
ловного и серийного судна, которые
передаются в головную компоненту.

В книге «База данных» содер�
жатся таблицы нормативных баз дан�
ных поставщиков материалов и обо�
рудования, а также таблицы с данны�
ми по предполагаемым заводам�
строителям судна.

Организация модуля «Цена�
Оптим» в виде трех отдельных книг
позволила структурно разделить
функционально самостоятельные за�
дачи, при этом набор таблиц норма�
тивных баз данных может варьиро�
ваться в зависимости от характера
решаемых задач.

Управление процессами вычис�
лений, переключение на различные
режимы работы, обмен данными
между отдельными книгами, частич�
ное заполнение таблиц норматив�
ными данными и формулами для рас�
чета осуществляются с помощью язы�
ка программирования VBA (Visual
Basic for Applications).

Для решения оптимизационных
задач, возникающих в процессе
обоснования цены постройки суд�
на, использован инструмент «Solver»
(«Поиск решения»), который входит
в число надстроек Excel. «Solver» за�
пускается из книги «Цена�Оптим»
как в автоматическом режиме (из
диалоговых окон), так и в ручном
режиме из главного меню (пункт «Це�
на судна») или из панели инстру�
ментов (рис. 2).

Для удобства работы пользо�
вателя с модулем «Цена�Оптим» ор�
ганизован интерфейс (см. рис. 2),
включающий в себя пункт меню «Це�

на судна» в главном меню Excel и
панель инструментов с одноимен�
ным названием. Созданные инстру�
менты формируются после загруз�
ки книги «Цена�Оптим». При выходе
из Excel они уничтожаются, чтобы
не нарушать принятый по умолча�
нию дизайн окон.

Меню «Цена судна» состоит из
следующих элементов (см. рис. 2):

«Расчет трудоемкостей» строи�
тельства судна для основных конкури�
рующих судостроительных предпри�
ятий с помощью книги «Трудоемкость»;

«Режимы работы», рассчитыва�
ющий параметры стоимости пост�
ройки судна, являющиеся ориентира�
ми для дальнейшей работы, с помо�
щью диалогового окна «Цена судна
v 1.0. Основные параметры расче�
та» (рис. 3);

«Предприятия, поставщики и це�
на судна», уточняющий цену пост�
ройки судна с помощью диалогового
окна «Цена судна v 1.0. Предприятия,

Рис. 1. УУккррууппннееннннааяя  ссххееммаа  ооппррееддееллеенниияя  ццеенныы  ссттррооииттееллььссттвваа  ссууддннаа::  ССММ  ——  ддииааппааззоонн  ииззммееннеенниияя
ссттооииммооссттии  ссыыррььяя  ии  ммааттееррииааллоовв;;  ЗЗПП  ——  ддииааппааззоонн  ииззммееннеенниияя  ззааттрраатт  ззааввооддаа��ииззггооттооввииттеелляя;;
ККПП  ——  ддииааппааззоонн  ииззммееннеенниияя  ссттооииммооссттии  ккооннттррааггееннттссккиихх  ппооссттааввоокк  ии  ррааббоотт;;  ссииммввоолл  ««>>»»  оозз��
ннааччааеетт  ппррееввыышшееннииее  ттееккуущщеейй  рраассччееттнноойй  ццеенныы  ссууддннаа  ннаадд  оодднниимм  иизз  ппрриинняяттыыхх  ддлляя  рраассччееттаа
ппааррааммееттрроовв  ((ццееннаа  ссууддннаа��ааннааллооггаа,,  ммииррооввааяя  ццееннаа  ииллии  ццееннаа  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ззааккааззччииккаа))
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поставщики и цена судна» (рис. 4)
с учетом конкретных условий всего
цикла строительства;

«Шаблон расчета», загружаю�
щий новую книгу проекта с шабло�
нами для всех листов книги;

«Шаблоны», загружающий шаб�
лон конкретного листа проекта;

«Поиск решения», обеспечива�
ющий ручной запуск инструмента
«Поиск решения»;

«БД Трудоемкость», выполняю�
щий обращение к базе данных, со�
держащей информацию о конкури�
рующих заводах�строителях;

«Прототипы судов», выполняю�
щий обращение к базе данных, со�
держащей информацию по трудо�
емкостям работ ранее проектиро�
вавшихся судов;

«Изделия из металлов», подго�
тавливающий перечень материалов
для корпуса судна, труб и арматуры
для труб, исходя из нагрузки масс по
видам работ и таблицы базы дан�
ных «Изделия из металлов»;

«Оборудование», формирую�
щий перечень отечественного и им�
портного оборудования контрагент�
ских поставок на основе таблиц:
«Отечественное оборудование и
«Импортное оборудование» базы
данных;

«Печать», запускающий печать
текущего листа проекта;

«Справка», обеспечивающий
вызов контекстной справки в режи�
ме on�line.

Стоимость постройки судна оп�
ределяется поэтапно.

1. Первоначальный расчет цены
судна осуществляется по таблицам
книги «Цена�Оптим» для условнoго
завода�строителя (среднеотрасле�
вого предприятия). При этом запол�
няются исходные таблицы Excel (или
их шаблоны). После заполнения все�
го комплекта таблиц на листе «Каль�
куляция» отображаются первона�
чальные параметры цены строитель�
ства судна. Лист «Калькуляция»
является одним из важнейших вы�
ходных документов; он автоматиче�

ски обновляется на каждом этапе
работы. Рабочая книга модуля со�
держит 14 таблиц и две диаграммы.

Работа пользователя над новым
проектом судна обычно начинается
c настройки рабочей среды одним из
двух способов:

открывается новая книга Excel и
загружается комплект шаблонов про�
екта для каждого из рабочих листов
путем выбора из главного меню или
из панели инструментов пункта «Це�
на судна», затем подпункта «Шаблон
расчета»;

за основу берется ранее выпол�
ненный проект, в который пользо�
ватель может при необходимости
вставлять шаблоны для отдельных
листов путем выбора из главного ме�
ню или из панели инструментов пунк�
та «Цена судна», затем подпункта
«Шаблоны».

2. Определяется область допу�
стимых решений (О1) при ограниче�
ниях на диапазон стоимости сырья и
материалов (СМ) и заработную пла�
ту (ЗП). При этом определяются це�
ны, отвечающие граничным услови�
ям для принятых варьируемых пара�
метров. Варьируемые параметры
цены (группа параметров в рамке
под рубрикой «Параметры измене�
ния») на рис. 3 представлены сле�
дующими составляющими:

стоимость материалов — стои�
мость сырья и материалов на стро�
ительство судна (тыс. дол.);

стоимость затрат завода, бази�
рующаяся на трудоемкости построй�
ки судна (чел./ч) и стоимости одно�
го человека�часа (дол.), исходя из
которых определяется основная и
дополнительная заработная плата с
отчислениями (накладные расходы
и прочие специальные расходы);

контрагентские поставки — сто�
имость отечественных и импортных
контрагентских поставок (тыс. дол.).

Следует отметить, что на дан�
ном этапе расчета параметр « Кон�
трагентские поставки» остается не�
изменным, а его варьирование про�
исходит на более поздних итерациях
при определении области допусти�
мых решений О2 (см. рис. 1).

После установки флагов отдель�
ных вариантов параметров изменения
(или всех вариантов сразу) и нажатии
на кнопку «Минимизация» вычисляют�
ся цены, отвечающие выбранным ва�
риантам параметров изменения, т. е.
c помощью инструмента Excel «Solver»
решается задача нахождения миниму�
ма при заданных граничных услови�
ях, которые являются предельными
значениями варьируемых парамет�
ров цены, устанавливаемые эксперт�
ным путем.

3. На основе полученных обла�
стей допустимых решений О1 или
О2 пользователем назначается це�
на судна (см. рис 1, 3). При нажатии
на кнопку «Цена судна» и после вво�
да последней решается оптимиза�
ционная задача нахождения пере�
менных параметров цены, исходя из
величины последней и заданных гра�
ничных условий. Установленная це�
на строительства судна и найден�
ные оптимальные значения ее пере�
менных составляющих в дальнейшем
уточняются и служат ориентирами
при обосновании цены судна на сле�
дующих итерациях.

4. Уточняется ранее принятая
цена строительства судна с помо�
щью диалогового окна «Предприя�
тия, поставщики и цена судна» (см.
рис. 4). Уточнение цены достигает�
ся за счет принятия предприятия—
строителя судна, конкретных постав�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Рис. 2. ФФррааггммееннтт  ллииссттаа  ««ММааттееррииааллыы»»,,  ииллллююсс��
ттррииррууюющщиийй  ггллааввннооее  ммееннюю  ««EExxcceell»»  ддлляя
ккннииггии  ««ЦЦееннаа��ООппттиимм»»

Рис. 3. ДДииааллооггооввооее  ооккнноо  ««ЦЦееннаа  ссууддннаа  vv  11..00..
ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  рраассччееттаа»»

Рис. 4. ДДииааллооггооввооее  ооккнноо  ««ЦЦееннаа  ссууддннаа  vv  11..00..
ППррееддппрриияяттиияя,,  ппооссттааввщщииккии  ии  ццееннаа  
ссууддннаа»»
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щиков черных металлов и других
материалов, стоимости сырья и ма�
териалов с учетом поставщиков,
окончательной стоимости отечест�
венных и импортных контрагентских
поставок.

При этом в процессе получения
«уточненной» цены строительства
судна или окончательной цены поль�
зователю следует пользоваться «ори�
ентирами», полученными на преды�
дущем этапе, которые помещены в
рамку с рубрикой «Предполагае�
мые параметры цены».

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Разработанный
комплекс программ расчета и вы�
бора цены строительства судна «Це�
на�Оптим» предназначен для мно�
гофункционального использования
при работе с судами гражданского

назначения любых типов. При этом
возможно применение модуля и для
расчетов стоимости постройки за�
казов военного кораблестроения
при формировании соответствую�
щей базы данных.

2. Программные средства «Тру�
доемкость» и «База данных», входя�
щие в состав модуля «Цена�Оптим»,
позволяют «приблизить» расчет це�
ны к конкретным условиям строи�
тельства судна с учетом взаимодей�
ствия этого процесса с поставщика�
ми материалов и оборудования.

3. Модуль «Цена�Оптим» мо�
жет быть также использован для тех�
нико�экономического обоснования
возможных рисков завода�строите�
ля и сравнения полученных резуль�
татов с мировыми ценами, варьиро�

вания расчетов цены по статьям каль�
куляции при строительстве на кон�
кретном заводе и определенной схе�
ме финансирования строительства
судна, определения необходимых
технических и экономических меро�
приятий, стимулирующих размеще�
ние конкурентоспособных судов на
отечественных верфях в различных
районах страны.

ЛЛииттееррааттуурраа
Инструкция по планированию, учету и кальку�
лированию себестоимости продукции (работ,
услуг) на предприятиях судостроительной от�
расли Российской Федерации. ЦНИИ «Румб»,
1993 г.
Логачев С. И. Формирование цен на граж�
данские суда//Материалы отраслевого со�
вещания по проблемным вопросам ценообра�
зования на продукцию судостроения 28—29
ноября 2001 г. ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова».
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29 августа исполнилось 65 лет из�
вестному специалисту в области подвод�
ного кораблестроения Виталию Алек�
сеевичу Остапенко.

Его трудовая биография началась
в 1962 г. после окончания машиностро�
ительного факультета ЛКИ в коллекти�
ве энергетического отделения СКБ�143
(ныне ФГУП СПМБМ «Малахит»). Это
была прекрасная школа профессио�
нального мастерства, Виталий Алексе�
евич работал под руководством выда�
ющихся специалистов в области кора�
бельных атомных энергетических
установок докторов технических наук
П. Д. Дегтярева и Р. И. Симонова, а так�
же генерального конструктора докто�
ра технических наук Г. Н. Чернышева.

В. А. Остапенко последователь�
но прошел большой путь от инженера�
конструктора, начальника сектора, на�
чальника конструкторской бригады на
заводе�строителе до заместителя глав�
ного конструктора АПЛ пр. 671РТМ.
Он принимал участие в проектирова�

нии, строительстве и испытаниях АПЛ
проектов 671, 671РТ, 671РТМ, 705.

Глубокие знания и большой произ�
водственный опыт в сочетании с лич�
ными качествами стали основанием для
назначения В. А. Остапенко в 1992 г.
главным инженером ФГУП СПМБМ
«Малахит». Его деятельность в эти труд�
ные годы способствовала сохранению
кадрового и научно�технического потен�

циала бюро, что позволило развер�
нуть работы по ряду проектов и сохра�
нить почти 100%�й государственный
оборонный заказ.

Большое внимание Виталий Алек�
сеевич уделяет созданию эффективной
системы автоматизированного проек�
тирования кораблей и конверсионным
разработкам. Имеет печатные науч�
ные труды и патенты на изобретения. В
1994 г. отмечен орденом «За личном
мужество», в 1997 г. стал лауреатом
Премии Правительства РФ, награжден
также многими медалями. Избран ака�
демиком Санкт�Петербургской инже�
нерной академии и Международной
академии наук экологии, безопаснос�
ти человека и природы.

Желаем Виталию Алексеевичу
крепкого здоровья, счастья, процвета�
ния и больших успехов в деле укрепле�
ния могущества флота России.

ККооллллееккттиивв  ФФГГУУПП  ССППММББММ  ««ММааллааххиитт»»,,
ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»

П О З Д Р А В Л Я Е М !

ВВ..  АА..  ООссттааппееннккоо

✓ 6 июня в Самаре со слипа ЗАО
«Нефтефлот» (входит в «Волготанкер»)
спустили на воду танкер «Волгонефть�
266» — второе судно, прошедшее ре�
новацию в рамках принятой програм�
мы обновления флота.

✓ ОАО СФ «Алмаз» в этом году
проводит комплексный ремонт десант�
ного КВП пр. 12322 «Зубр» из соста�
ва ВМФ РФ и завершает постройку де�
вятого патрульного корабля пр. 10410
для ФПС РФ.

✓ Океанская моторная яхта дли�
ной 45 м (корпус) спущена на воду
14 мая в ОАО ПСЗ «Янтарь» для не�
мецкой компании Abeking & Rasmussen.
Это уже шестое судно, заказанное
этой компанией.

✓ На Онежском судостроитель�
ном заводе (образован в прошлом го�
ду в Петрозаводске на базе двух РЭБ,
входящих в Беломорско�Онежское па�
роходство) 14 мая  заложен сухогруз
«Карелия», спроектированный Мор�
ским инженерным бюро (Одесса). Дли�
на трехтрюмного судна 108 м, ширина

16 м, водоизмещение в реке/море
3300/5600 т.

✓ Мурманский СРЗ завершает
ремонт атомного ледокола «Арктика».
Ресурс атомной паропроизводящей
установки, возможно, будет продлен
до 175 тыс. ч.

✓ ОАО «Самусьский судострои�
тельно�судоремонтный завод» присту�
пил к постройке служебно�разъездного
теплохода и сухогрузной баржи грузо�
подъемностью 460 т с аппарелью. Заказ�
чики — ОАО «Трансгидромеханизация»
и ОАО «Сибирские водные пути».   ❒
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Как известно, в третьем периоде спус�
ка судна с продольного наклонного стапеля
(при всплывшей корме) в месте контакта но�
совой части спускового устройства судна
со спусковыми дорожками стапеля возни�
кает баксовое давление, особенностью ко�
торого является его значительная интенсив�
ность, которая может превышать в 5 раз и бо�
лее таковую от массы судна в построечный
период и на начальных этапах спуска — до
появления существенных сил поддержания
при входе кормовой оконечности судна в
воду. Протяженность площадки, подвержен�
ной баксовым нагрузкам, определяется дли�
ной и жесткостью носовой части спускового
устройства, а время действия и, соответствен�
но, длина участка стапеля, подверженного
этому воздействию, — длительностью пери�
ода от всплытия кормы до всплытия судна
целиком. С учетом значительных скоростей,
развиваемых судами при спуске, баксовое
давление носит кратковременный характер,
и это обстоятельство, в принципе, имеет ща�
дящее значение для напряженно�деформиру�
емого состояния стапеля.

Последнее утверждение требует поясне�
ния. Конструкции средней и низовой частей
стапеля, подвергающиеся баксовым нагруз�
кам, представляют собой балочную или плит�
ную структуру, опирающуюся на грунтовое
или свайное основание. В расчетном отно�
шении они относятся к конструкциям на уп�
ругом основании, напряженно�деформиро�
ванное состояние которых зависит как от
жесткостных параметров самих конструк�
ций, так и жесткости основания. Жесткость
основания, являясь величиной, сопряженной
(обратной) с его податливостью, определя�
ется величиной упругой осадки основания и
интенсивностью давления на него. Посколь�
ку для некоторых видов грунтов основания
(связных, уплотнение которых происходит
за счет отжатия из их пор связанной воды),
а также для свайных оснований характерна
зависимость осадок не только от интенсив�
ности приложенной к ним нагрузки, но и от
длительности ее действия, то, следовательно,
и жесткость этих оснований также должна за�
висеть от продолжительности воздействия
на них нагрузок. Характер этой зависимос�
ти очевиден — меньшей длительности воздей�
ствия нагрузки на основание соответствуют
меньшие осадки, т. е. большая жесткость ос�

нования. Это ведет к уменьшению изгибных
деформаций конструкций на упругом осно�
вании и, соответственно, изгибающих мо�
ментов. К этому и сводится упомянутый выше
щадящий эффект кратковременности при�
ложения баксовых давлений по отношению
к напряженно�деформированному состоя�
нию элементов конструкции стапеля.

Специалистам в области проектирования
продольных наклонных стапелей этот эффект
известен давно. Достаточно сослаться на кни�
гу «Портовые сооружения» (авторы В. А. Берг,
Э. Ф. Корневиц, В. Е. Ляхницкий и др. М. — Л.:
ОГИЗ — Гострансиздат, 1932), в которой для
учета «мгновенности загружения при спуске»
в расчетное значение параметра, характери�
зующего жесткость свайного основания ста�
пеля, предлагалось вводить повышающий ко�
эффициент в пределах от 1 до 3. Однако зна�
чение этого коэффициента связывалось только
с тщательностью выполнения статических ис�
пытаний свай, на основании которых вычис�
лялся исходный параметр жесткости свайно�
го основания. Конкретная же функциональная
зависимость этой жесткости от изменяющего�
ся во времени характера загружения стапе�
ля баксовыми нагрузками не была установле�
на. В практике строительного проектирования
наклонных продольных стапелей учет кратко�
временности действия баксового давления
на тело стапеля сводился только к допуще�
нию повышенных нагрузок на сваи.

В данной работе представлен инженер�
ный метод оценки жесткости свайного ос�
нования продольных наклонных стапелей
при воздействии на них кратковременного
баксового давления.

Расчетная жесткость свайного основа�
ния определяется через вертикальные смеще�
ния свай и соответствующие нагрузки на них
в функции: интенсивности баксового давле�
ния и протяженности участка загружения
стапеля этим давлением; скорости переме�
щения участка загружения вдоль стапеля
(скорости движения судна при спуске); пара�
метров свайного основания стапеля в зоне
действия баксовых нагрузок (расположения
свай в плане, их несущей способности на
восприятие продольных сил, скорости верти�
кальных перемещений свай под нагрузкой);
жесткостных характеристик конструкции ста�
пеля (момента инерции расчетного сечения
и модуля упругости материала стапеля).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ

ПРОДОЛЬНЫХ НАКЛОННЫХ СТАПЕЛЕЙ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ БАКСОВЫХ НАГРУЗОК

ЮЮ..  ММ..  ГГууттккиинн,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС)
УДК 629.5.081.22:624.154.1
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6 Судостроение № 4, 2003 г.

При решении сформулирован�
ной задачи используются следую�
щие основные допущения:

свайное основание стапеля рас�
сматривается в качестве сплошного
упругого по гипотезе Винклера — с
коэффициентом постели в качестве
жесткостной характеристики; 

расчетная схема стапеля прини�
мается в виде бесконечной балки
постоянного сечения на упругом ос�
новании постоянной жесткости;

скорость перемещения баксо�
вой нагрузки вдоль балки принима�
ется постоянной;

жесткость свайного основания в
расчетном сечении балки определя�
ется для момента времени, соответст�
вующего достижению максимально�
го нагружения основания в этом сече�
нии (равнодействующая баксового
давления находится над расчетным
сечением) или началу снижения это�
го максимального нагружения — при
его длительности, отличной от нуля;

длительность действия нагруз�
ки на расчетное сечение стапеля ис�
числяется секундами;

вертикальные перемещения
(осадки) свай под нагрузкой проис�
ходят во времени;

скорость осадок свай непосто�
янна и зависит от нагрузки на них;

принимается параболическая
зависимость скорости осадок свай от
нагрузок на них.

Относительно последних трех
допущений необходимо отметить
следующее. Проблема динамики
вертикальных перемещений свай по
мере их скоротечного нагружения
абсолютно не изучена. Единствен�
ным источником информации по это�
му поводу являются материалы ста�
тических испытаний свай, которые
в соответствии с установленными
правилами осуществляются методом
поэтапного нагружения с выдержива�
нием каждого этапа до полного за�
тухания осадок и с фиксацией про�
межуточных осадок через опреде�
ленные интервалы времени.
Сложность использования этих мате�
риалов применительно к поставлен�
ной задаче заключается в том, что
интервалы времени, через которые
производится отсчет осадок свай ис�
числяется минутами (обычно 15—20
мин), а время воздействия на сваи
баксового давления при спуске суд�
на со стапеля — секундами. Поэто�
му по результатам статических испы�
таний свай нельзя напрямую судить

о мгновенных скоростях их осадок.
Речь может идти лишь об оценке ско�
ростей, осредненных в пределах от�
счетных интервалов времени. Тем не
менее, как показал анализ резуль�
татов статических испытаний 50
свай, даже эти данные позволили
выявить характерные зависимости в
отношении скоростей осадок свай,
которые и положены в основу упомя�
нутых допущений.

Допущение о том, что длитель�
ность действия нагрузки на расчет�
ное сечение стапеля исчисляется се�
кундами, исключает пользование
предлагаемым решением, разрабо�
танным применительно к специфиче�
ским условиям спуска судов с наклон�
ных стапелей, для рассмотрения сход�
ных задач, но при малых скоростях
перемещения нагрузки по сооруже�
нию (перемещение судов по судовоз�
ным горизонтальным или наклонным
путям, перемещение кранов по на�
земным подкрановым путям и т. п.).

Коэффициент постели с, харак�
теризующий жесткость свайного ос�
нования, может быть выражен следу�
ющим образом:

с = P/yF , (1)

где y — осадка сваи, соответствую�
щая нагрузке P на нее; F — площадь
основания (подошвы сооружения),
приходящаяся на одну сваю.

Ключевым параметром для оцен�
ки жесткости свайного основания при
воздействии на него кратковременных
(быстроперемещающихся) нагрузок
является осадка сваи. Поэтому ре�
шение поставленной задачи постро�
ено на отыскании способа выражения
именно этого параметра в зависи�
мости от других параметров, харак�
теризующих особенности конструк�
ции стапеля и его основания, спус�
кового устройства, а также скорость
судна при спуске.

С учетом допущения о зависимо�
сти скорости осадки сваи от времени
можно обозначить расчетную осадку
сваи в процессе ее нагружения как

T
y = ∫ Vy(t)dt , (2)

0
где Vy(t) — скорость осадки сваи в
момент времени t; T — общая дли�
тельность нагружения сваи в расчет�
ном сечении.

Принимая простейшую пара�
болическую зависимость скорости

осадки сваи от нагрузки Vy(t) =
μ P2(t), где μ — некий постоянный
коэффициент, зависящий от пара�
метров свай (сечения, длины) и грун�
тов естественного основания, т. е. в
конечном счете от несущей способ�
ности свай, а P(t) — нагрузка на сваю
в момент времени t, получим

T
y = μ ∫ P2(t)dt . (3)

0

Учитывая представление свай�
ного основания сплошным упругим,
запишем с некоторым приближением

ab
P(t) = n(t) , (4)

m

где n(t) — реакция сплошного упру�
гого основания в расчетном сече�
нии в момент времени t; a — шаг
свай в продольном направлении; b —
расчетная ширина балки на упру�
гом основании; m — количество свай
в одном ряду по ширине балки.

Для случая загружения балки
на упругом винклеровском основа�
нии равномерно распределенной
нагрузкой интенсивностью q реакция
основания в расчетном сечении бал�
ки определяется по формуле

n = qω/ 2b , (5)

где ω — площадь фигуры, ограни�
ченной осью абсцисс и линией вли�
яния прогибов балки на упругом ос�
новании, соответствующая положе�
нию нагрузки q относительно
расчетного сечения.

С учетом (4) и (5) выражение
расчетной осадки свай, соответству�
ющей их максимальному нагруже�
нию, при действии распределенной
нагрузки приобретает вид

qa     T
y = μ( )2 ∫ω2dt , (6)

2m 0

где Т — время прохождения нагруз�
ки q по участку нагружения основа�
ния в расчетном сечении, соответ�
ствующее достижению максимума
этого нагружения или началу его
снижения.

Обозначив длину площадки за�
гружения этой нагрузкой через d и
скорость движения нагрузки через
Vx, отметим, что:
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T = (4,6 + λd)/2Vxλ при λd ≤
4,6 и соответствует моменту дости�
жения  максимального нагружения
основания в расчетном сечении;

T = d/Vx при λd ≥ 4,6 и соот�
ветствует моменту начала умень�
шения максимальной нагрузки на
основание.

В результате математических
преобразований выражение (6) при�
водится к следующему виду:

μ qa
y = ( )2Ψ , (7)

λVх 2m

где Ψ = 0,767λ2d2 – 0,036λ4d4 +
0,005λ5d5 при λd ≤ 2,3;
Ψ = 0,406 – 0,882λd + 1,533λ2d2 –
0,333λ3d3 + 0,036λ4d4 –
0,002λ5d5 при 2,3 ≤ λd ≤ 4,6;
Ψ = –15,0 + 5,29λd при λd ≤ 4,6.

Используя (4) и (5), получаем
следующее выражение для макси�
мальной нагрузки на сваю, соответ�
ствующей ее осадке (прогибу балки
в расчетном сечении) по (7)

P = (qa/2m)(λd – 0,109 λ2d2) при λd ≤ 4,6  ,
(8)

P = 2,3qa/2m при λd ≥ 4,6 .

В соответствии с (1) искомое
выражение для определения коэффи�
циента постели свайного основания
балки при воздействии на нее быс�
троперемещающейся нагрузки (на�
зовем его динамическим коэффици�
ентом постели) приобретает вид

с = λVxm2Ω/μqa2bΨ , (9)

где Ω = λd(2 – 0,217λd) при λd ≤
4,6; Ω = 4,6 при λd ≥ 4,6.

Полученное решение не носит
замкнутого характера, поскольку в
правую часть выражения для динами�
ческого коэффициента постели с вхо�
дит параметр λ (и явно, и в составе
функций Ψ и Ω), зависящий от иско�
мого с. В связи с этим определение
с производится итерационным ме�
тодом. Как показали контрольные
расчеты, сходимость итерационного
процесса при этом вполне удовлетво�
рительная. Практически полная схо�
димость результатов достигается уже
в 3—5 приближениях. При этом ко�
нечный результат не зависит от на�
чального значения с, принимаемого
в расчетах.

Проиллюстрируем полученное
решение на числовом примере. Тре�

буется определить коэффициент по�
стели свайного основания из желе�
зобетонных свай одного из сущест�
вующих стапелей с учетом кратко�
временности воздействия баксового
давления при следующих исходных
данных: расчетные ширина и высота
железобетонной стапельной плиты
под одной спусковой дорожкой b =
5 м и h = 1,5 м соответственно; мо�
мент инерции расчетного сечения
стапеля I = 1,41 м4; модуль упруго�
сти материала стапеля (бетона) E =
2⋅104 МПа; шаг свай в продольном
направлении a = 2 м; количество
свай в пределах расчетной ширины
стапеля m = 3; параметр μ = 5⋅10�11

м/(c⋅кН2); интенсивность баксово�
го давления на одну спусковую до�
рожку q = 1600 кН/м; длина пло�
щадки загружения баксовым давле�
нием d = 10 м; скорость движения
судна по стапелю Vх = 5 м/с.

Принятому начальному значе�
нию коэффициента постели свайного
основания стапеля с = 105 000 кН/м3

(равному таковому для статических
расчетов) соответствует упругая ха�
рактеристика λ = 0,261 м�1 и отно�
шение функций Ω/Ψ = 0,92. С уче�
том этих величин по формуле (9) оп�
ределяется значение динамического
коэффициента постели в первом при�
ближении, после чего цикл вычисле�
ний повторяется до полной сходи�
мости результата. Для принятых ис�
ходных данных получено с =
4 300 000 кН/м3. Как видно, жест�
кость свайного основания при учете
кратковременности приложения на�
грузки более чем в 40 раз превыша�
ет традиционно использующуюся
при статических расчетах. Получен�
ному значению динамического коэф�
фициента постели соответствует мак�
симальная нагрузка на сваи 1230 кН
вместо 1000 кН, определенных ста�
тическим расчетом. Результат впол�
не закономерен — большей жестко�
сти основания соответствует мень�
шая распределительная способность
конструкции на упругом основании
и соответственно большая реакция
основания.

Для сравнения приведем ре�
зультаты определения динамическо�
го коэффициента постели для дру�
гого стапеля, в основании которо�
го находится густое свайное поле из
деревянных свай. Расчетные пара�
метры для этого стапеля: b = 5 м; h =
2,5 м; I = 6,51 м4; E = 2⋅104 МПа;
a = 0,75 м; m = 8; μ = 

7⋅10�9 м/(с⋅кН2); q = 1530 кН/м;
d = 7 м; Vx = 4 м/c; начальное зна�
чение c = 100 000 кН/м3. Этим ис�
ходным данным соответствует зна�
чение динамического коэффициен�
та свайного основания стапеля
2 900 000 кН/м3 и увеличение же�
сткости свайного основания при ди�
намике почти в 30 раз по сравне�
нию со статическими условиями.

Ключевым параметром, влия�
ющим на жесткость свайного осно�
вания при кратковременных воздей�
ствиях баксовых нагрузок, являет�
ся коэффициент μ, определяющий
характер принятой в настоящей ра�
боте параболической зависимости
скорости оседания свай от их на�
гружения. В этой связи представля�
ются необходимыми некоторые по�
яснения в обоснование численных
значений этого коэффициента, при�
нятых при выполнении приведенных
расчетов. В качестве исходных при�
няты его значения для скоростей
оседания свай в начальном перио�
де каждого этапа их нагружения при
статических испытаниях, осреднен�
ные в пределах длительности этого
начального этапа. В связи с тем, что
длительность этого периода (интер�
вал между наблюдениями) состав�
ляет 15—20 мин, а интенсивность
оседания сваи при постоянной на�
грузке затухает во времени, расчет�
ные значения коэффициента μ при�
няты на два порядка большими ос�
редненных, что в определенной
степени учитывает реальную крат�
ковременность действия баксовых
нагрузок. Разница значений этих ко�
эффициентов в приведенных приме�
рах расчета объясняется различием
свайных оснований в обоих случаях
и соответствующей их привязкой к
использованным материалам стати�
ческих испытаний свай.

Ранее упоминалось, что в дан�
ной работе используются известные
решения для бесконечных балок на
упругом основании. Расчеты показы�
вают, что при больших значениях
динамических коэффициентов по�
стели свайных оснований (приближа�
ющихся по величине к соответствую�
щим параметрам скальных основа�
ний применительно к статическим
задачам) балки на упругом основа�
нии, имитирующие стапельные кон�
струкции, относятся к категории так
называемых длинных балок, для рас�
чета которых используются реше�
ния для бесконечных балок.



В настоящей статье рассматри�
вается проблема повышения точно�
сти изготовления рабочего колеса
(РК) водометного движителя (ВД) пас�
сажирского теплохода типа «Заря»,
предназначенного для перевозки 60
пассажиров. РК водомета данного
теплохода — четырехлопастное ди�
аметром 0,698 м, массой 98 кг,  с
рабочей частотой вращения
1450 об/мин. Для обеспечения рас�
четной скорости судна (около
40 км/ч) требуется точное соблю�
дение конфигурации и расположения
лопастей РК в пространстве.

В ОАО «Красноярский судоре�
монтный завод» освоено изготовле�
ние таких РК из стали 25Л методом
литья в песчаные формы. Литейная
форма собирается путем присоеди�
нения к полости, оформляющей сту�
пицу РК, заранее изготовленных пес�
чаных стержней, в которых форми�

руются лопасти. В процессе заливки
металла в форму и последующей
кристаллизации оформляется цель�
нолитое четырехлопастное РК. Каче�
ство литья оценивается по точности
одного из наиболее важных геоме�
трических параметров — шага се�
чения лопастей Нс (рис. 1), от со�
блюдения размера которого во мно�
гом зависят ходовые качества судна.
Параметр Нс рассчитывается по при�
нятой методике на сечении лопасти
радиуса Ri между двумя крайними
точками m и n, которые расположе�
ны на расстоянии не менее 100 мм
от кромки лопасти. Между точками
m и n в плоскости, перпендикулярной
оси РК, с помощью шагомера при
заданном угле α определяют раз�
ность высот h в мм. С использовани�
ем полученных данных шаг сечения
Нс данного радиуса Ri рассчитыва�
ется по формуле

Hc = (360/α)h .

При производстве РК методом
литья в разовые песчаные формы
точность параметра Нс должна обес�
печиваться, в первую очередь, за�
данными размерами элементов фор�
мы и, следовательно, точностью ис�
пользуемой для их изготовления
оснастки и точностью сборки формы
перед заливкой. По разработанной
технологии литейную форму для РК
собирали из четырех заранее изго�
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Предлагаемое решение, безус�
ловно, не является строгим. Эта не�
строгость предопределена исполь�
зованием расчетной схемы в виде
балки на упругом основании посто�
янной жесткости для решения зада�
чи о жесткости основания, меняю�
щейся под воздействием быстро пе�
ремещающейся нагрузки, т. е.
основания заведомо переменной
жесткости. Однако по смыслу по�
ставленной задачи при принятой па�
раболической зависимости осадки
свай от нагрузки на них жесткость
менее нагруженных участков свайно�
го основания должны быть большей,
чем определяемая предлагаемым
решением для наиболее нагружен�
ной зоны. Таким образом, прибли�
женность используемой расчетной
схемы должна приводить к некоторо�
му занижению общей жесткости
свайного основания стапельной кон�
струкции, что в контексте решаемой
задачи идет в запас прочности, а,
следовательно, может считаться
вполне допустимой для инженерных
целей.

ВВыыввооддыы:: 1. Полученное решение
позволяет выполнять инженерную
оценку жесткости свайных оснований
наклонных продольных стапелей при
воздействии на них кратковременных
баксовых нагрузок;

2. Показана возможность весь�
ма значительного (до десятков раз)
увеличения расчетной жесткости
свайных оснований стапелей при
действии на них кратковременных
баксовых нагрузок по сравнению с
той, которая обычно учитывается
при статических расчетах стапелей
и их оснований;

3. Для выяснения фактических
динамических упругих характерис�
тик свайного основания стапелей
необходима организация высоко�
точных натурных измерений дефор�
маций стапельных конструкций во
время спуска судов. Результатом этих
наблюдений может стать уточнение
значений расчетного параметра μ
или самой зависимости между
скоростями осадок свай и меняю�
щейся во времени нагрузки на них.
В последнем случае потребуется со�

ответствующая корректировка ре�
шения задачи;

4. Практическим выводом полу�
ченных результатов о значительной
жесткости свайных оснований стапелей
является принятие в качестве расчетно�
го — аварийного случая самопроиз�
вольной остановки судна на стапеле
при всплывшей корме. В этом случае в
соответствии с канонами строитель�
ного проектирования уже статическая
баксовая нагрузка должна рассматри�
ваться как особая, с соответствующим
уменьшением нормативных запасов
прочности. Последнее обстоятельст�
во для существующих стапелей может
быть использовано для переоценки их
несущей способности в сторону увели�
чения в интересах некоторой интенси�
фикации сооружений;

5. Рамки представленной в насто�
ящей работе задачи могут быть рас�
ширены путем рассмотрения с анало�
гичных позиций воздействия на свай�
ные основания пороговых участков
наклонных продольных стапелей кри�
тических нагрузок, возникающих во
втором периоде спуска судна.  ❒
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВОДОМЕТНОГО 

ДВИЖИТЕЛЯ

ГГ..  ГГ..  ККрруушшееннккоо,, докт. техн. наук, АА..  ЕЕ..  ББуурроовв,, канд. техн. наук
(ИВМ СО РАН), АА..  АА..  ККооззллоовв (ОАО КСРЗ), ЮЮ..  АА..  ТТааллддыыккиинн,,
канд. техн. наук (КГАЦМиЗ) УДК 621.224�253

Рис. 11..  ССххееммаа  ииззммеерреенниияя  шшааггаа  ссееччеенниияя  
ллооппаассттии  РРКК  ввооддооммееттаа
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товленных по СО2�процессу (метод
химического отверждения смеси) пе�
счаных стержней, в полостях которых
в процессе заливки металла и по�
следующей кристаллизации форми�
руются лопасти. После выбивки
форм и зачистки лопастей по описан�
ной выше методике измеряли зна�
чение h на приведенных в таблице
радиусах.

Измерения производились на
каждой лопасти трех выбранных из
партии РК типа 1361�599 1СБ мето�

дом случайных чисел, причем с це�
лью получения более достоверного
результата каждое из РК измеряли
несколько операторов. Полученные

данные Нс для одного из РК приведе�
ны в таблице, используя которые по�
строили диаграммы (рис. 2) для это�
го же РК, позволяющие оценить рас�
четные значения Нс по сравнению с
требуемыми с учетом допусков. При
этом было также установлено отсут�
ствие каких�либо закономерностей
в изменениях Нс по лопастям, ради�
усам и РК, что свидетельствует о слу�
чайном характере отклонений. Ока�
залось, что из 48 рассчитанных зна�
чений Нс для лопастей всех трех РК

только четыре (8,33%) не соответст�
вуют требуемым значениям, причем
отклонения за поле допусков лежат
в интервале от минус 6 до плюс 7 мм.

По результатам измерений была до�
работана оснастка и проведена бо�
лее тщательная сборка формы, что
позволило получать РК с требуемы�
ми размерами лопастей.

Анализ полученных результа�
тов показывает, что к факторам, на�
иболее ответственным за отклоне�
ние расчетных значений Нс от требу�
емого по чертежу, можно отнести:
отклонения требуемых размеров и
расположения лопастей в трехмер�
ном пространстве из�за неточности
изготовления стержневых ящиков, в
которых формуют песчаные стерж�
ни; погрешности сборки литейной
формы и механической обработки
лопастей и, менее вероятно, — по�
грешности измерений при размет�
ке. В каждом случае необходимо
анализировать эти причины для при�
нятия соответствующих мер.

С целью предупреждения от�
клонений размеров от требуемых
рекомендуется периодически про�
изводить обмер полости стержнево�
го ящика, в которой формуется пес�
чаный стержень, предназначенный
для оформления лопасти, и, в случае
необходимости, производить довод�
ку размеров ящика до требуемых
по чертежу. При отклонении разме�
ров полости за пределы допусков в
результате износа необходимо изго�
товлять новый стержневой ящик. Кро�
ме того, следует разработать спе�
циальные шаблоны, применение ко�
торых обеспечит точную сборку
литейной формы. Для кардинально�
го решения проблемы необходимо
также разработать оснастку, объе�
диняющую лопасти со ступицей.  ❒
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Рис. 2. РРееззууллььттааттыы  ииззммеерреенниийй  шшааггаа  ссееччеенниияя  РРКК  ввооддооммееттаа  ННсс::

I — лопасть № 1, R = 174 мм; II — лопасть № 2, R = 224 мм; III — лопасть № 3, R = 278 мм; IV — лопасть № 4, 
R = 330 мм; 1, 2, 3, 4 — операторы

Данные измерений шага лопасти движителя

Радиус лопасти
Ri, мм

Требуемый шаг лопасти
Нс, мм

Фактический шаг лопасти Нс , мм

№ 1 № 2 № 3 № 4
174 706±6 705 702 705 695*

224 641±5 644 638 643 639

278 611±5 620* 612 608 615

330 564±5 565 562 565 568

* Значения Нс, не соответствующие требованиям технической документации.

✓ 8 мая 2003 г. ФГУП «Адмирал�
тейские верфи» в качестве спонсор�
ской помощи передало милиции Санкт�
Петербурга и Ленобласти пять скоро�
стных патрульных катеров для
обеспечения правопорядка и безопас�
ности на водных путях в ходе праздно�
вания 300�летнего юбилея Санкт�
Петербурга.

✓ 11 апреля ОАО «Морские инве�
стиции и развитие» подписало в Минт�
рансе РФ контракт с хорватской верфью
Uljanik Shipyard на постройку четырех
железнодорожных паромов для Каспий�
ского моря. Паромы будут базироваться
в Махачкале и обеспечивать транспорт�
ный коридор Север—Юг. Сумма контрак�
та оценивается в 80 млн дол.

✓ ОАО МЗ «Алмаз» спустил на
воду 18 апреля судно�бонопостановщик
пр. А40�1Б, заказанное ООО ТД
«Транснефть» для обслуживания нефтя�
ного терминала в Приморске.

✓ В конце марта ФГУП ПО «Сев�
маш» провело учения по борьбе с тер�
роризмом, в которых участвовали все
структуры Северодвинска и завода, от�
вечающие за безопасность. Отраба�
тывались приемы нейтрализации терро�
ристов, захвативших один из объектов
завода.

✓ Два речных сухогруза типа
«Волго�Дон» переоборудуются под зер�
новоз (ОАО «Астраханская судо�
верфь») и танкер (ОАО СЗ «Лотос»).
Проекты выполнены Астраханским ЦКБ.

✓ ЗАО «Псковская лодочная
верфь» освоило серийное производст�

во стеклопластиковых лодок «Астра»
длиной 8,5 м. Первая продукция пред�
назначалась для рыбаков Астрахани.
Кроме того, верфь выпускает из стекло�
пластика водные велосипеды.

✓ 21 мая ОАО МЗ «Алмаз» пере�
дало ФСБ РФ построенные по ее зака�
зу два скоростных (75 км/ч) служебно�
разъездных катера пр. А�99.3. Длина
катеров 8 м, ширина 2,4 м, двигатель
MerCruiser мощностью 184 кВт.

✓ 25 апреля ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи» подписало контракт с ОАО
«Совкомфлот» на постройку еще четы�
рех танкеров�продуктовозов дедвей�
том 47 400 т пр. 05—55. Первые два
танкера были заказаны в сентябре
2001 г. Головной спущен на воду 22
февраля, а второй заложен на стапеле
28 февраля 2003 г.    ❒

БЛИЦ�НОВОСТИ



Для судовых конструкций, эксплуатиру�
ющихся в морской воде, широко применяют�
ся коррозионно�стойкие стали аустенитного
класса типа Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т. Тре�
бования к снижению массы конструкций при�
вели к увеличению объема применения высо�
копрочной коррозионно�стойкой стали.

Освоенные промышленностью стали
мартенситного класса марок 20Х13 и
14Х17Н2 не обладают необходимой проч�
ностью, технологичностью, коррозионной
стойкостью при изготовлении массивных,
особенно сварных, изделий. Поиски более
технологичных при металлургическом пере�
деле и термической обработке коррози�
онно�стойких высокопрочных сталей приве�
ли к созданию сталей мартенситно�аусте�
нитного класса типа 09Х17Н7Ю и
08Х17Н6Т.

Всесторонние исследования стали со
структурой неустойчивого аустенита типа
09Х17Н7Ю (17�7РН), а также стали мартен�
ситно�аустенитного класса марки 08Х17Н6Т
для нагруженных деталей судового маши�
ностроения показали, что их применение в
70—80�е годы XX столетия решало практи�
ческую задачу обеспечения валами судов с
динамическими принципами поддержания.
Сталь поставлялась в виде листов и поковок
и использовалась также для крыльевых уст�
ройств морских судов различных типов и
назначений, насадок гребных винтов и дру�
гих сварных конструкций, эксплуатирующих�
ся в морской воде.

Однако повышение технологичности мар�
тенситных сталей за счет легирования 5—6 %
никеля понижает точку Ас1 до 450—500 °С,
что практически лишает возможности получе�
ния структурно стабильного высокоотпущен�
ного состояния, свойственного мартенситным
сталям после отпуска при 650 °С. Стали ти�
па 08Х17Н6Т и 09Х17Н7Ю, особенно их
сварные соединения, склонны к тепловому
охрупчиванию и могут применяться только
для изготовления оборудования, не подверга�
ющегося длительным нагревам в процессе
эксплуатации, что ограничивает область их
возможного использования.

Сталь марки 07Х16Н4Б, разработанная
ЦНИИ КМ «Прометей», используется для
нагруженных деталей и сварных сосудов

давления, работающих в контакте с хлорид�
содержащими и щелочными средами (дистил�
лят, пар, морская атмосфера и др.) в усло�
виях статического и циклического нагруже�
ния при температуре от –60 °С до +350 °С.

Эта сталь относится к мартенситному
классу с регулируемым фазовым превра�
щением при отпуске, у которой температу�
ра начала α — γ превращения составляет
приблизительно 600 °С, что позволяет про�
водить отпуск при 650 °С без опасения по�
лучить в структуре значительное количество
мартенсита закалки. В высокоотпущенном со�
стоянии сталь обладает повышенной стойко�
стью к межкристаллитной коррозии и корро�
зионному растрескиванию как в цельнокова�
ном, так и в сварном исполнении. Сталь
работоспособна до 350 °С, в связи с чем
представляет собой универсальный матери�
ал, успешно применяющийся в судостроении,
энергетическом машиностроении, химиче�
ской, нефте� и газодобывающей и перераба�
тывающей промышленности.

В судостроении сталь марки 07Х16Н4Б
используется с 1975 г. для изготовления кор�
пусов силовых цилиндров, валов, штоков,
баллеров. Повышение технических харак�
теристик и водоизмещения судов на подвод�
ных крыльях и воздушной подушке приво�
дит к ужесточению требований и к прочно�
стным свойствам валов и нагруженных
конструкций. Обеспечение требуемых проч�
ностных свойств стали марок 09Х17Н7Ю и
08Х17Н6Т может быть достигнуто только за
счет понижения температуры отпуска, в ре�
зультате чего увеличивается вероятность сни�
жения стойкости к межкристаллитной корро�
зии и коррозионному растрескиванию, а
также уменьшается сопротивление ударным
нагрузкам. Предел текучести стали
07Х16Н4Б применительно к изделиям, рабо�
тающим при комнатной температуре (до
+50 °С), за счет некоторого снижения тем�
пературы отпуска может быть повышен до
900 МПа при сохранении стойкости к меж�
кристаллитной коррозии и сопротивлению
ударным нагрузкам на уровне КСV =
600 кДж/м2. Поэтому эта сталь рекомен�
дована для изготовления валов для высоко�
скоростных судов и катеров с динамичес�
кими принципами движения [1].

ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО�СТОЙКАЯ 

СТАЛЬ МАРКИ 07Х16Н4Б И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА МОРСКОМ ШЕЛЬФЕ

ИИ..  ВВ..  ККууддрряяввццеевваа,,  ЕЕ..  НН..  ББаашшааеевваа,, канд. техн. наук, 
ВВ..  НН..  ППааввллоовв (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей») УДК 629.5�034.14
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В 90�е годы, в связи с возникшей
проблемой добычи твердых полезных
ископаемых со дна Мирового океа�
на (на глубинах до 6000 м), сталь
марки 07Х16Н4Б и ее модифика�
ция марки 07Х16Н4Т были предло�
жены для изготовления трубного ста�
ва. Основными техническими тре�
бованиями, предъявляемыми к таким
материалам, являются высокая проч�
ность, стойкость к коррозионному
растрескиванию и коррозионной ус�
талости в морских условиях, гидро�
абразивному износу в потоке мор�
ской воды с твердыми частицами, а
также высокая работоспособность
сварных соединений. Сталь
07Х16Н4Б в высокоотпущенном со�
стоянии имеет высокие механические
характеристики: σв ≥ 880 МПа,
σ0,2 ≥ 735 МПа, δ ≥ 12 %, KCV ≥
88 Дж/см2. Сварные соединения из
этой стали не уступают по прочнос�
ти, пластичности и коррозионным
свойствам основному металлу. Кро�
ме однородного сочетания, разрабо�
тана технология сварки данной ста�
ли со сталями аустенитного и перлит�
ного классов.

Лабораторные испытания на ги�
дроабразивный износ стали марки
07Х16Н4Б и сталей перлитного
класса, применяемых для оборудо�
вания, работающего в морских усло�
виях, показали, что при скорости
потока пульпы 21 м/с износ пер�
литных сталей за 720 ч составил 3—
4,5 мм/год, а износ стали марки
07Х16Н4Б практически не зафик�
сирован [2].

Испытания на коррозионное
растрескивание проводились на об�
разцах с диаметром рабочей части

6 мм при заданной нагрузке в 3%�м
растворе NaCl в течение 1000 ч.
Пороговое напряжение коррозион�
ного растрескивания близко к пре�
делу прочности материала. Коэф�
фициент интенсивности напряжений
K1scc в 3%�м растворе NaCl, опреде�
ленный на балочных образцах сече�
нием 16х25 мм с наведенной уста�
лостной трещиной, лишь на 3—
5 МПа⋅м0,5 ниже, чем при
испытаниях на воздухе (K1c = 125...
145 МПа⋅м0,5). Коэффициент K1scc
на образцах, вырезанных из сварных
соединений по металлу шва, линии
сплавления и зоне термического вли�
яния, составляет не менее
110 МПа⋅м0,5 (рис. 1) [3].

На рис. 2 приведены данные
циклической прочности на воздухе и
в морской воде стали марки
07Х16Н4Б [3].

Испытания в морских условиях
в течение 2 лет сварной конструкции
из стали марки 07Х16Н4Б с участ�
ками, защищенными различного ро�
да покрытиями и без них, показали,
что ни на поверхности, ни в зоне
сварных швов, ни в резьбовых со�
единениях следов коррозии после
очистки от обрастания не обнаруже�
но [2].

Следует отметить, что при дли�
тельной эксплуатации стали марки
07Х16Н4Б (как и других корозион�
но�стойких сталей) в контакте с мор�
ской водой следует предусматри�
вать электрохимическую защиту [4].
Неправильный расчет электрохими�
ческой защиты может приводить к
образованию питтинга, что имело
место на трубах, штоках и других
изделиях из коррозионно�стойких

сталей, особенно при эксплуатации
их в южных морях.

ЗЗааккллююччееннииее.. Высокопрочная
коррозионно�стойкая сталь марки
07Х16Н4Б обладает достаточно вы�
соким сопротивлением коррозион�
ному растрескиванию и межкристал�
литной коррозии при работе в воде и
паре повышенных параметров. Сталь
успешно эксплуатируется в судост�
роении с 1975 г. Высокопрочные сва�
риваемые, стойкие к коррозии и аб�
разивному износу трубы из стали
07Х16Н4Б перспективны для изго�
товления различных силовых систем
оборудования по добыче нефти и га�
за, в том числе на морском шельфе.
В процессе длительной эксплуатации
указанной стали в контакте с мор�
ской водой необходима надежная
электрохимическая защита.
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Рис. 1. ККооррррооззииоонннноо��ммееххааннииччеессккааяя  ппррооччннооссттьь  вв  33%%��мм  рраассттввооррее  NNaaCCll
ссттааллеейй  ммаарроокк  0077ХХ1166НН44ББ  ((11)),,  0077ХХ1166НН44ТТ  ((22)),,  2288ХХ22ММФФББДД  ((33))  ии
1100ХХССННДД  ((44))

Рис. 2. ЦЦииккллииччеессккааяя  ппррооччннооссттьь  ккооррррооззииоонннноо��ссттооййккоойй  ссттааллии  ммааррккии
0077ХХ1166НН44ББ  ппррии  ииссппыыттаанниияя  ннаа  ввооззддууххее  ((11))  ии  вв  ммооррссккоойй  ввооддее  ((22))
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Для освоения запасов углеводо�
родного сырья в шельфе Баренце�
ва, Карского и Печерского морей
намечено строительство серии мор�
ских ледостойких платформ, пла�
вучих буровых установок (ПБУ). В
настоящее время ФГУП ПО «Сев�
маш» и ФГУП МП «Звездочка» ве�
дут строительство морской ледостой�
кой платформы «Приразломная» и
ПБУ «Арктическая». Для их строи�
тельства ЦНИИ КМ «Прометей» раз�
работаны хладостойкие стали раз�
личной категории прочности (от 390
до 690 МПа) применительно к суро�
вым условиям Арктики [1].

Эксплуатация различных час�
тей морских буровых платформ про�
исходит в разных условиях: основа�
ние платформы находится в воде при
температуре не ниже –2 оС и под�
вергается коррозии в морской во�
де и морском грунте; ледовый пояс
испытывает воздействие ледовых по�
лей, ветра, волн и низких температур
от –2 до –40 оС; верхняя часть плат�
формы в зимний период охлажда�
ется до –40 оС.

Сварочные материалы, пред�
назначенные для сварки буровых

платформ, должны обеспечивать,
помимо других требований, доста�
точно высокую хладостойкость ме�
талла шва. По Правилам Российско�
го Морского Регистра Судоходства
работа ударного изгиба металла
шва и других зон сварного соеди�
нения для сталей с пределом текуче�
сти 420 МПа и более определяется
при температурах на 20 оС ниже
температуры эксплуатации конст�
рукции, а значения требуемой ве�
личины работы удара существенно
возрастают с увеличением предела
текучести ее материала. Получение
требуемых значений для темпера�
тур эксплуатации –20 и –40 оС за�
труднительно.

ЦНИИ КМ «Прометей» были
разработаны и аттестованы свароч�
ные материалы для сварки хладо�
стойких сталей [2— 4]. Исследования
позволили рекомендовать для свар�
ки ряда сталей с пределом текучес�
ти до 400 МПа (для сварных соеди�
нений которых не требовалось опре�
деление работы удара ниже –20 оС)
в основном существующие свароч�
ные материалы, используемые в су�
достроении, такие как электроды

УОНИИ 13/45Р, УОНИИ 13/55Р,
проволока марок Св�08ГСНТ, 
Св�08Г2С, Св�10ГН, флюс АН�42 и др.

Для сварки сталей высокой и
повышенной прочности, эксплуатиру�
емых в более тяжелых условиях, по�
требовалась разработка новых сва�
рочных материалов электродов,
флюсов, сварочных проволок. При
их разработке с целью достижения
высокой работы удара при отрица�
тельных температурах до –60 оС
значительно ограничивалось содер�
жание вредных примесей серы, фо�
сфора (в сварочной проволоке не
более, соответственно, 0,012 и
0,015%), осуществлялось микроле�
гирование металла шва титаном при
сварке в защитном газе, а при руч�
ной и автоматической сварке под
флюсом — титаном и бором.

Для сварки сталей с пределом
текучести ∼550 МПа была выбрана
система легирования металла шва
C�Mn�Ni�Ti, а с пределом текучести
590—690 МПа — C�Mn�Ni�Mo�Ti и
C�Mn�Ni�Mo�Cu. Уровень легиро�
вания устанавливался в зависимо�
сти от прочности стали. Соответст�
вующие легирование и микролеги�
рование позволили обеспечить
требуемую хладостойкость металла
швов благодаря образованию мел�
козернистой структуры игольчатого
феррита, более высокой очистке
границ зерен от неметаллических
включений.

В результате для сварки хладо�
стойких сталей разработана серия
новых низколегированных электро�
дов, сварочных проволок, три мар�

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ КОНСТРУКЦИЙ 

БУРОВЫХ УСТАНОВОК, РАБОТАЮЩИХ 

В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

АА..  ПП..  ББааррыышшннииккоовв,,  канд. техн. наук, ВВ..  ВВ..  ГГеежжаа,,  
ЛЛ..  ВВ..ГГрриищщееннккоо,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк  (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»)

УДК 621.791.04:622.242.4

Сварочные материалы для сварки хладостойких сталей

Сварка Марка сварочного материала

Предел текучести, МПа,
и категория стали, для

сварки которой
рекомендуется

сварочный материал

Типовые механические свойства металла шва

σв,
МПа

σ0,2,
МПа

δ,
%

ψ,
%

КV, Дж

–40 оС –60 оС

Ручная
покрытыми
электродами

48ХН�7, стержень Св�10ГНА 400—420 категорий Е и F 530 490 24 70 70 45

48ХН�2, стержень Св�10ГН 550 категории Е 640 550 20 65 60 —

48ХН�4, стержень Св�04Н2ГТА 550 категорий Е и F 650 560 20 65 75 60

48ХН�5, стержень Св�04Н3ГМТА 590—620 категорий Е и F 700 620 19 65 75 60

48ХН�9, стержень Св�04Н3ГМТА 690 категории Е 770 720 19 60 73 —

Автоматическая
под флюсом
(проволока—
флюс)

Св�10ГНА – 48АФ�51 360—420 категории Е 520 450 28 70 60 —

Св�04Н2ГТА – 48АФ�50 400—550 категорий Е и F 550—620 450—560 20—22 68 70 50

Св�04Н3ГМТА – 48АФ�50 590—620 категорий Е и F 680 600 20 65 80 60

Св�08ГН2МДТА – 48АФ�60 690 категории Е 760 700 19 50 72 —

Механизиро�
ванная в
защитном газе
(проволока—
газ)

Св�04Н2ГСТА�Аr+5–20%СО2 550 категорий Е и F 660 580 21 65 70 56

Св�04Н3ГСМТА�Аr +5–20%СО2 590 категорий Е и F 760 640 20 65 70 60
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Основная задача при созда�
нии новых теплоизоляционных и де�
коративно�отделочных материалов
заключается в обеспечении пред�
приятий отрасли современными вы�
сокоэффективными, высококачест�
венными и пожаробезопасными ма�
териалами, удовлетворяющими
требованиям отечественного судо�
строения и международных клас�
сификационных органов, не усту�
пающими по своим характеристи�
кам зарубежным аналогам.

Разработанные ЦНИИ КМ
«Прометей» совместно со специа�
лизированными организациями теп�
лоизоляционные материалы обла�
дают комплексом свойств, позволя�
ющих рекомендовать их для
применения не только в судострое�
нии, но и в других отраслях промы�
шленности.

Опыт разработки негорючих теп�
лоизоляционных материалов пока�
зывает, что требованиям Российского
Морского Регистра Судоходства (РС)
и международным требованиям пожа�
робезопасности (ИМО) удовлетво�
ряют материалы на основе минераль�
ного сырья: волокон из горных пород
(базальта, диабазов, порфиритов,
каолиновых глин и др.), перлита, вер�
микулита, цемента с минимальным
(4%) содержанием в своем составе
органических веществ.

Для минераловолокнистого ма�
териала марок ПТЭ�75, ПТЭ�100,
ПТЭ�150 разной плотности, разра�
ботанного ЦНИИ КМ «Прометей»
и Назаровским заводом теплоизоля�
ционных изделий и конструкций, от�
работаны составы с пониженным (не
более 3,5%) содержанием органиче�
ского связующего.

Плиты ПТЭ обладают комплек�
сом свойств, позволяющих рекомен�
довать их для изоляции корпусных
конструкций, работоспособных при
температуре от –120 до +400 °С.

ХХааррааккттееррииссттииккаа ППТТЭЭ��7755 ППТТЭЭ��110000 ППТТЭЭ��115500

Плотность, кг/м3  . . . . . . .57—83 84—110 139—155

Теплопроводность, Вт/(м⋅К) 
при средней температуре 
298 К  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,042 0,042 0,044

Влажность, масс. %  . . . . . . . .1 1 1

Содержание органических 
веществ, масс. %  . . . . . . . . . .2 2 3

Горючесть  . . . . . . . . . . . .Негорючий Негорючий Негорючий

ЦНИИ КМ «Прометей» разра�
ботан плиточный теплоизоляцион�
ный материал (ТИМ) с металлизи�
рованным гидрозащитным покры�
тием, представляющий собой
композицию из плиточного мате�
риала ПТЭ�100 и ПТЭ�150, клеево�
го слоя на основе оплавленной по�
лиэтиленовой пленки и защитного
слоя из алюминиевой каширован�
ной фольги. Этот материал обес�
печивает комфортные условия оби�
таемости и предотвращает выпа�
дение конденсата на поверхности
тепловой изоляции.

ки агломерированного флюса. Тре�
буемую работу удара металла шва
при –60 оС удалось обеспечить, при�
менив агломерированные флюсы,
имеющие высокую основность, с вве�
дением в их состав ферросплавов
для микролегирования и раскисле�
ния. Механические свойства низко�
легированного металла швов, вы�
полненных с использованием флюса
ФИМС�20М и агломерированного
флюса 48АФ�50, представлены на
рисунке.

Марки разработанных свароч�
ных материалов, рекомендуемые

области их применения и характер�
ные механические свойства металла
шва приведены в таблице.

Производство новых сварочных
проволок с низким содержанием се�
ры и фосфора освоено ОАО «Чере�
повецкий сталепрокатный завод» в
кооперации с АО «Северсталь», а
также АООТ Московский металлур�
гический завод «Серп и Молот».

Выпуск агломерированных флю�
сов осваивается на производствен�
ной базе ЦНИИ КМ «Прометей».
Для этих целей спроектирована и
изготовлена специальная техноло�
гическая линия. Кроме того, совме�
стно с ОАО «Череповецкий стале�
прокатный завод» осваивается про�
изводство порошковых проволок
малого диаметра (1,2—1,6 мм) для
механизированной сварки в защит�
ных газах. Разработаны порошко�
вые проволоки марки 48ПП�8Н на
категорию 3Y [5] и 48ПП�11Н на
категорию 4Y40Н.

При монтаже конструкций при
особенно низких температурах, ког�
да затруднен предварительный подо�
грев кромок сварных соединений,
допускается применение аустенит�

ных сварочных материалов — элек�
тродов марок ЭА�981/15, 
ЭА�112/15, ЭА�395/9, ЭА�48М/22,
сварочных проволок 
Св�10Х19Н11М4Ф (ЭП�647) и 
Св�10Х21Н11ФТ (ЭП�854) для ме�
ханизированной сварки в смеси
Аr+СО2.
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ММееххааннииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ммееттааллллаа  шшвваа,,  
ввыыппооллннееннннооггоо  ппоодд  ппллааввллеенныымм  ффллююссоомм
ФФИИММСС��2200ПП  ((                    ))  ии  ааггллооммеерриирроовваанннныымм  
ффллююссоомм  4488ААФФ��5500  ((                  ))  ннииззккооллееггиирроовваанннноойй
ппррооввооллооккоойй  ммааррккии  ССвв��0044НН33ГГММТТАА

НОВЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ДЕКОРАТИВНО�

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

НН..  ГГ..  ССууддаарреевваа,, канд. техн. наук, ЛЛ..  АА..  ССммыыссллоовваа,,  
ГГ..  ВВ..  ННооссыырреевваа (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей») УДК 669.86:629.5

48

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ



Кроме того, разработана уни�
версальная технология и создана
установка для нанесения металли�
зированного покрытия в процессе
производства плиточных теплоизоля�
ционных материалов различных ти�

пов. Описание технологического
процесса нанесения гидрозащит�
ного покрытия из алюминиевой
фольги на плиточные теплоизоля�
ционные материалы дано в разра�
ботанном ЦНИИ КМ «Прометей»
РД5.УЕИА.3058—94. Новое металли�
зированное покрытие, не снижая
свойств теплоизоляционного матери�
ала, обеспечивает медленное рас�
пространение пламени по поверхно�
сти, коэффициент паропроницаемо�
сти не более 0,063⋅10�9 кг/(м2 ⋅сПа)
и устойчивость к действию темпера�
тур в диапазоне от –50 до +80 °С.

В результате работ по сниже�
нию плотности и повышению меха�
нической прочности совместно со
Всероссийским институтом бумаги
создан новый теплозвукоизоляци�
онный материал ВИТ на основе ми�
нерального (супертонкого базальто�
вого или стеклянного) волокна и не�
органического связующего —
коллоидного кремнезема «Кремне�
золь�30» с добавкой гидрофобизи�
рующей жидкости. При одинаковой
плотности прочность ВИТ превос�

ходит отечественные и зарубежные
аналоги при изгибе в 1,5 раза за
счет пространственной ориентации
волокон (табл. 1).

Опытные партии материала ВИТ
изготовлены на Красногородской

экспериментальной бумажной фаб�
рике в соответствии с техническими
условиями ТУ5.967�11708, разра�
ботанными ЦНИИ КМ «Прометей» и
одобренными РС.

Разработано многослойное теп�
лозвукоизоляционное покрытие (ПТЗ)
с улучшенными виброакустическими
характеристиками, включающее ком�
позиционнный вибропоглощающий
материал «Випонит» с адгезионным
слоем, теплозвукоизоляционный ма�
териал (ВИТ�Б или ВИТ�С) с гидроза�
щитным покрытием или без него. По�
крытие предназначено для помещений
с повышенной вибрацией. Оно может
являться несущей конструкцией и ис�
пользоваться в качестве зашивки су�
довых помещений. Для этой же цели
предназначены разработанные
ЦНИИ КМ «Прометей» декоратив�
но�отделочные панели (пластины
ПКО), состоящие из слоев металло�
пласта, материала ВИТ и гидроза�
щитного покрытия. Схемы покрытий
приведены на рис. 1 и 2.

Для судовых трубопроводов и
энергетического оборудования

ЦНИИ КМ «Прометей» совместно с
Ивотским стекольным заводом со�
здан теплоизоляционный рулонный
материал марок ПДТС и ПДТК, рабо�
тающий в диапазоне температур от
150 до 600 °С и представляющий со�
бой длинномерные полосы, изготав�
ливаемые на основе базальтового
супертонкого волокна с облицовкой
из стеклянной или кремнеземной тка�
ни. Толщина выпускаемого материа�
ла от 15 до 40 мм, ширина от 100 до
600 мм, длина от 5 до 10 м.

По результатам анализа мате�
риалов на основе супертонкого стек�
лянного и базальтового волокон, вы�
пускаемых Ивотским стекольным за�
водом, выбраны звукопоглощающие
изделия (ИЗИС), прошивные маты
из штапельного волокна (ТИС, ТИБ),
из супертонкого стеклянного волок�
на марки МСТБ�2, отвечающие тре�

бованиям судостроения. Эти матери�
алы являются высокоэффективными,
термостойкими, теплоизоляционны�
ми, негорючими и нетоксичными,
стойкими к действию агрессивных

Рис. 1. ТТееппллооззввууккооииззоолляяццииооннннооее  ппооккррыыттииее,,
ууссттааннооввллееннннооее  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннаа
ммееттааллллииччеессккиийй  ккооррппуусс  ссууддннаа  ((II))  ии  ммнноо��
ггооссллооййннооее  сс  ууллууччшшеенннныыммии  ввииббррооааккуусс��
ттииччеессккииммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии((IIII))::
1 — клей; 2 — корпус; 3 — материал
ВИТ; 4 — «Випонит»; 5 — гидрозащит�
ное покрытие

I II
2

1

3

4
5

1

Рис. 2. ДДееккооррааттииввнноо��ооттддееллооччннааяя  ппааннеелльь
((ппллаассттииннаа))::
1 — клей; 2 — металлопласт; 3 — теп�
лозвукоизоляционный материал ВИТ;
4 — гидрозащитное покрытие

1 2

314

Рис. 3. ООббииввооччнныыее  ттккааннии  ««ССееллееннаа»»  ((ссллеевваа))  ии ««ЛЛиирраа��ММ»»

Таблица 1

Физико�механические характеристики
теплозвукоизоляционного материала

ВИТ

Характеристика

Техни�
ческие
требо�
вания

ВИТ�Б ВИТ�С

Плотность, кг/м3,
не более

130 118 110

Предел прочнос�
ти при статичес�
ком изгибе, МПа,
не менее

0,15 0,26 0,13

Предел прочнос�
ти при сжатии
(10% деформация
по высоте), МПа,
не менее

0,03 0,04 0,033

Гигроскопичность
за 24 ч, % по
массе, не более

5,0 0,4 0,9

Водопоглощение
за 24 ч, % по
массе, не более

50 3,4 13
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сред, воздействию вибрационных
нагрузок и факторов тропического
климата (табл. 2). Благодаря сочета�
нию высоких теплоизоляционных и
акустических характеристик их мож�
но использовать не только в тепло�
изолирующих, но и в звукоизолиру�
ющих конструкциях, в том числе при
установке на поверхностях сложной
конфигурации.

При температуре свыше 700 °С
рекомендуется применение тепло�
изоляционных материалов на основе
огнеупорных волокон (кремнезем�
ных, алюмосиликатных, муллитокрем�
неземных и др.), например, рулон�
ного муллитокремнеземного матери�
ала МКРР�130 производства
Сухоложского завода огнеупорных
изделий (см. табл. 2). Термостойкость
до 1100 °С, гидрофобность, малая

плотность (до 130 кг/м3) позволяют
отнести этот материал к одному из
лучших среди отечественных тепло�
изоляционных материалов.

В связи с сокращением приме�
нения материала «Асбосилит» в ка�
честве конструкционно�отделочно�
го для противопожарных конструкций
классов «А» и «В» в качестве аль�
тернативного ЦНИИ КМ «Проме�
тей» разработан материал «Воло�
силит»(ТУ.967�11634), а для наруж�
ных слоев в трехслойной панели —
ДБСП «Манминит». Эти материалы
относятся к негорючим, нетоксич�
ным, их физико�механические ха�
рактеристики не уступают «Асбоси�
литу» и панелям на его основе. Рабо�
ты по выпуску этого материала в
опытно�промышленных условиях и
организации его промышленного

производства для судостроительной
отрасли целесообразно продолжить.

Для жилых и служебных поме�
щений судов разработаны линолеу�
мы и ковровые покрытия для полов,
портьерные и чехольные ткани, оби�
вочные ткани для мебели, специаль�
ные нетканые материалы для мягкой
мебели взамен пенополиуретанов,
материалы для изготовления матра�
цев. Так, ЦНИИ КМ «Прометей» сов�
местно с ПФ «Кадотекс» созданы
декоративно�отделочные текстиль�
ные материалы для оформления ин�
терьеров судов неограниченного
района плавания, в том числе драпи�
ровочные ткани марок «Берег»,
«Бриз», «Меридиан», «Фрегат»,
«Лунная», «Орион» для изготовле�
ния портьер, занавесей, затемни�
тельных штор, чехлов на мебель и

Рис. 4. ГГооббееллееннооввыыее  ттккааннии  сс  ооггннееззаащщииттнноойй  ооттддееллккоойй  ТТОО��УУ

Рис. 5. ТТккааннии  ппооррттььееррнныыее  ««ММееррииддииаанн»»((ссллеевваа))  ии  ххллооппччааттооббууммаажжнныыее  сс  ооггннееззаащщииттнноойй  ооттддееллккоойй  ТТОО��УУ

Таблица 2

Свойства материалов на основе супертонких базальтового, стеклянного и муллитокремнеземистого волокон

Материал
Состав Плотность,

кг/м3

Коэффициент
теплопровод�

ности, Вт/(м⋅К)
Область применения

наполнителя связующего
Полосы длинномер�
ные теплоизоляцион�
ные (ПДТС и ПДТК)

Базальтовое
супертонкое
волокно

Без связующего 70—120 0,042 Изоляция «холодных» и «горячих» систем
трубопроводов. Температура применения до
700 °С

Звукопоглощающие
изделия (ИЗИС)

Базальтовое
супертонкое
волокно

Без связующего 25 0,045 Для облицовки стен и потолков судовых и
других производственных помещений с
повышенным уровнем шума

Прошивные маты из
штапельного волокна
(ТИС, ТИБ)

Стеклянное и
базальтовое
супертонкое
волокно

Без связующего 31, 47 0,045 Изоляция корпусных конструкций,
оборудования и трубопроводов: ТИС
применяется при температуре от –60 до
400°С, ТИБ — от – 60 до 700 °С

Муллитокремне�
земистый рулонный
материал 
(МКРР�130)

Муллитокремне�
земистое
супертонкое
волокно

Эмульсал 130 0,045 Изоляция «горячих» трубопроводов и газовых�
лопных труб. Применяется при температуре 
до 1100 °С

Примечание. Все материалы негорючие и нетоксичные.
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приборы, черновой обивки мебели,
обшивки матрацев; декоративно�
обивочные ткани марок «Селена»,
«Вега», «Лира�М», «Флора», «Су�
ра» — для обивки мягкой мебели;
огнезащитная отделка ТО�У для хлоп�
чатобумажных тканей (гобелен, тик,
бязь и др.), устойчивая к стиркам и
химчисткам; ковровый тканый мате�
риал «Сирена» и нетканый «Дель�
фин» — для покрытия палуб; эластич�
ный нетканый материал ОНМ�ТС —
для набивки мягкой мебели и мат�
рацев. Эти материалы на основе ог�

не� и термостойких синтетических
волокон (фенилона, тогилена, терло�
на) и их смесей с натуральными во�
локнами (шерстью, хлопком, джу�
том) обладают комплексом свойств,
позволяющим применять их для жи�
лых помещений буровых платформ
и в других отраслях промышленнос�
ти. Все материалы обладают высоки�
ми прочностными и эксплуатацион�
ными показателями, нетоксичны, по
характеристикам сопротивляемос�
ти воспламенению и распростране�
нию пламени удовлетворяют требо�

ваниям Международной конвенции
СОЛАС и Правилам РС. Материа�
лы гигиеничны, технологичны, по ху�
дожественному оформлению соот�
ветствуют требованиям современ�
ного дизайна (рис. 3, 4, 5).

Применение декоративно�отде�
лочных текстильных материалов на
основе трудногорючих синтетических
волокон и их смесей с натуральны�
ми огнезащитными волокнами позво�
лит улучшить условия обитаемости и
комфортность жилых и служебных
помещений судов.     ❒
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8 июля 2003 г. исполнилось
75 лет со дня рождения и 50 лет науч�
ной, педагогической и производствен�
ной деятельности Василия Семенови�
ча Головченко — главного научного
сотрудника, профессора, доктора тех�
нических наук, лауреата Государст�
венной премии СССР, заслуженного
деятеля науки и техники Российской
Федерации.

После окончания в декабре
1952 г. Ленинградского политехниче�
ского института он был направлен на
работу в ЦНИИТС.  В. С. Головченко
внес значительный вклад в развитие
технологии современного судострое�
ния. В 1963—1980 гг. возглавлял кол�
лектив специалистов, занимавшихся
созданием новых технологий и высо�
копроизводительного оборудования
для изготовления корпусных деталей,
сборки и сварки судовых конструк�
ций. Под его руководством и при непо�
средственном участии впервые в СССР
разработаны и широко внедрены в
судостроении и других отраслях про�
мышленности высокопроизводитель�
ные технологии плазменно�дуговой
резки корпусных сталей и машины с
ЧПУ типа «Кристалл».

В. С. Головченко являлся научным
руководителем комплексной програм�
мы по механизации и автоматизации
сборки и сварки корпусных конструк�
ций, что обеспечило создание перво�
го в отрасли комплексно�механизи�
рованного сборочно�сварочного цеха
на Выборгском судостроительном за�
воде (четыре поточные линии и шесть
механизированных участков с уни�
кальными сборочно�сварочными аг�
регатами, кантователями и другим
оборудованием). Эти разработки ис�
пользованы и на других заводах.

Значительный вклад Василий Се�
менович внес в обеспечение проектиро�
вания, строительства и ремонта под�
водных лодок с корпусами из титановых
сплавов: им были впервые разработа�
ны научные положения по технологии
изготовления деталей (правки, гибки,

резки и др.), сборки и сварки конст�
рукций. Эти положения стали основой
его докторской диссертации.

Новые технологии, созданные
В. С. Головченко, широко использова�
лись при строительстве атомных ледо�
колов, танкеров, нефтерудовозов, лих�
теровоза с атомной энергетической
установкой, контейнеровозов, судов
с горизонтальным способом грузооб�
работки, промысловых судов, подвод�
ных лодок и других кораблей, а также
при строительстве водоводов Красно�
ярской ГЭС, Ленинградской АЭС, те�
левизионной башни в Киеве. За ра�
боты в этой области он получил орден
Трудового Красного Знамени и Госу�
дарственную премию СССР.

Технологии и оборудование, со�
зданные под руководством и при непо�
средственном участии профессора
В. С. Головченко, многократно пред�
ставлялись на ВДНХ, конкурсах НТО
им. академика А. Н. Крылова и отме�
чены медалями и дипломами, а также по�

четными знаками Министерства судост�
роительной промышленности СССР
(МСП).

Результаты научной и производ�
ственной деятельности опубликованы
в более чем в 200 научных работах,
получено 25 авторских свидетельств на
изобретения.

В течение многих лет В. С. Голов�
ченко являлся членом Координацион�
ного совета СССР по сварке при инсти�
туте электросварки им. Е. О. Патона,
членом секции «Современные пробле�
мы сварки и сварных конструкций»
при Госкомитете по науке и технике
РСФСР, членом секции НТС МСП.

Василий Семенович участвует в
подготовке специалистов для судостро�
ения в Санкт�Петербургском государ�
ственном морском техническом уни�
верситете (СПбГМТУ) как председа�
тель государственной экзаменационной
комиссии по одной из специальнос�
тей, а также участвует в подготовке
научных кадров, являясь членом дис�
сертационных советов по защите док�
торских и кандидатских диссертаций в
ЦНИИТС и в СПбГМТУ. Возглавляя ка�
федру судового корпусостроения в Ин�
ституте повышения квалификации ру�
ководящих работников и специалис�
тов судостроительной промышленности
(ныне — Академия судостроения), он
внес значительный вклад в подготовку
кадров для отрасли.

За работы, связанные с научной
и педагогической деятельностью, ука�
зом Президента Российской Федера�
ции профессору В. С. Головченко в
1994 г. присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и техни�
ки Российской Федерации».

Творческая инициатива, высокое
чувство ответственности, требователь�
ность к себе и коллегам, принципиаль�
ность и доброжелательность, способ�
ность находить компромиссные реше�
ния и профессионализм по праву
снискали Василию Семеновичу заслу�
женный авторитет.

ВВ..  СС..  ГГооллооввччееннккоо

ВАСИЛИЮ СЕМЕНОВИЧУ ГОЛОВЧЕНКО — 75 ЛЕТ

ВВ..  ДД..  ГГооррббаачч,,  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИТТСС,,
НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,  ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии  ССССССРР,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,, ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИТТСС
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С точки зрения строительной механики
корабля, корпус плавучего дока (ПД) явля�
ется балкой переменного сечения, находя�
щейся под воздействием сил веса и сил под�
держания [1]. Действующие на корпус силы
распределяются по различным законам и
не являются уравновешенными в каждом се�
чении. Вследствие этого в нем возникают из�
гибающие моменты и перерезывающие си�
лы, которые вызывают соответствующие на�
пряжения. Особенно существенно и
динамично изменяются величина и распре�
деление этих сил во время доковой операции,
т. е. в процессе погружения или всплытия до�
ка с судном.

Для обеспечения безопасности ПД во
время доковой операции, а также при после�
дующей стоянке судна в плавдоке целесооб�
разно получать оперативную информацию
о напряженном состоянии его корпуса, что�
бы своевременно принять меры по предот�
вращению возникновения критических напря�
жений, которые могут привести к аварий�
ной ситуации.

Из�за отсутствия контроля напряжен�
ного состояния корпуса ПД или использова�
ния для этих целей неисправных и не прошед�
ших проверки измерительных средств име�
ли место случаи повреждения понтона и
башен ПД, в том числе с тяжелыми послед�
ствиями [2].

Напряженно�деформированное состо�
яние (НДС) корпуса может контролировать�
ся путем тензометрирования и определения
напряжений по измеренным деформациям в
опасных точках в соответствии с законом
Гука для плоского напряженного состояния.
В практике докостроения наибольшее рас�
пространение получил именно такой спо�
соб контроля напряженного состояния кор�
пуса ПД. В этом случае условием контроля
за НДС корпуса ПД является контроль его уп�
ругой линии — проверка отклонений основ�
ной плоскости ПД от горизонта в определен�
ных точках по его длине.

Наибольшее влияние на величину де�
формаций корпуса (состояние его упругой
линии) оказывает его собственная масса и
масса докуемого судна, неравномерность
балластировки дока и объем его сухих отсе�
ков, а также влияние разности температур во�
ды и воздуха [3]. При этом следует отме�
тить, что недопустимые деформации опасны
как для ПД, так и для докуемого в нем суд�
на, поскольку характер изменения упругих
линий (деформаций) их корпусов, за ред�

ким исключением, соответствуют друг другу.
Поэтому в практике судоремонта контроль
и измерение упругих деформаций корпуса
судна, поставленного в ПД, необходимо вы�
полнять с учетом деформаций дока.

У судна, стоящего в ПД, значительные
деформации могут привести к разрушению
отдельных районов обшивки корпуса, недо�
пустимому искривлению линии вала или к
другим существенным последствиям. Могут
иметь место и повреждения корпусных кон�
струкций ПД, вызванные воздействием на
него докуемого судна. Например, при доко�
вании таких тяжелых судов, как ледоколы,
имеющих жесткий прочный корпус при малой
длине, неоднократно наблюдались повреж�
дения корпуса ПД. К тяжелым повреждени�
ям неоднократно приводила и бесконтроль�
ная балластировка порожних ПД. Однако та�
кие повреждения происходят, как правило,
только при отсутствии должного контроля за
НДС корпуса. Поэтому информацию о состо�
янии упругой линии надо расценивать как ис�
ходную для своевременного принятия реше�
ний при управлении ПД.

Контроль напряженного состояние кор�
пуса ПД непосредственно по значениям на�
пряжений в опасных точках конструкций с по�
мощью тензометрических датчиков позво�
ляет определять напряжения растяжения или
сжатия элементов набора или обшивки на
участке длиной, равной базе этого датчи�
ка. Недостаток этого способа состоит в том,
что даже на небольших и простых по конст�
рукции ПД для получения корректной ин�
формации приходится размещать несколько
тензометрических датчиков, а на больших ПД
сложной конструкции их количество может
исчисляться десятками (рис. 1).

Сокращение точек контроля напряжен�
ного состояния корпуса дока, а следова�
тельно, уменьшение числа устанавливаемых
тензометрических датчиков не всегда прохо�
дит без последствий, так как максимальные
напряжения при продольном изгибе могут
оказаться вне района миделя ПД, где тради�
ционно размещаются такие средства кон�
троля. Тензометрический датчик, установ�
ленный на миделе, не зафиксирует возник�
шие напряжения в других районах корпуса
ПД, и докмейстер не сможет предотвратить
аварию. Такой случай наблюдался при поста�
новке дизель�электрохода «Обь» в железо�
бетонный ПД [4].

Наибольшее распространение тензо�
метрические датчики нашли на железобе�
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тонных и композитных ПД, в кор�
пусе которых при сравнительно не�
больших деформациях могут воз�
никнуть значительные напряжения,
а также для контроля напряженно�
го состояния понтонов ПД от об�
щего поперечного изгиба, что яв�
ляется актуальным при их большой
ширине. Погрешность измерения
напряжений с помощью тензометри�
ческих датчиков находится в пре�
делах 3% [5].

Для контроля упругой линии кор�
пусов ПД применяются специальные
измерительные приборы, называе�
мые прогибомерами, использующие
различные принципы измерения. На�
ибольшее распространение получи�
ли оптические прогибомеры. Кон�
троль деформаций корпуса ПД таким
прибором сводится к определению
величины стрелки его прогиба или
перегиба в определенном сечении
на участке выбранной длины. В основ�
ном на ПД используются трехточеч�
ные прогибомеры, состоящие из зри�
тельной трубки, шкалы и индекса. За
расчетный участок принимается дли�
на дока, а стрелка прогиба или пере�
гиба определяется для миделевого
сечения его корпуса. На ПД боль�
шой длины или со сложной конструк�
цией корпуса иногда применяются
пятиточечные прогибомеры. На по�
грешность измерения оптическим
прогибомером существенно влияет
состояние воздушной среды на линии
измерения: прозрачность воздуха,
наличие в нем дыма, потоков тепло�
го воздуха или пара, тумана, дождя,
снега и т. д. Поэтому относительная
погрешность измерения оптически�
ми прогибомерами может колебать�
ся от 3% до 10—15% [4].

Несколько меньшее распрост�
ранение нашли гидравлические про�
гибомеры, способ измерения кото�
рыми основывается на законе сооб�
щающихся сосудов. Относительная
погрешность измерения этими прибо�
рами составляет 5—10% от действи�
тельного значения измеряемой вели�
чины [5].

Длительный опыт использова�
ния рассмотренных выше техничес�
ких средств позволил довести их кон�
струкции практически до совершен�
ства. Однако все они имеют один
общий недостаток — предполагают
наличие постоянного наблюдения за
их показаниями со стороны персона�
ла ПД. Принимая во внимание, что
в настоящее время численность ко�
манд ПД сведена до минимума, то
это не всегда удается осуществлять

оперативно, особенно в процессе
доковой операции. Поэтому в по�
следние десятилетия наметилась тен�
денция применения на ПД дистан�
ционных систем контроля прочности
их корпусов.

Точность современных средств
измерения осадки ПД позволяет ис�
пользовать те же принципы для опре�
деления деформаций его корпуса,
что в сочетании с компьютерной тех�
никой обеспечивает постоянное опе�
ративное представление информа�
ции. Величина деформаций корпуса
определяется по разности осадок
носовой и кормовой оконечностей, а
также в районе миделя одного бор�
та ПД или по усредненным значени�
ям осадок для обоих его бортов. По�
мимо измерения деформаций кор�
пуса, такие системы [6] осуществляют
и автоматизированный контроль —
при достижении стрелкой прогиба
или перегиба эксплуатационных ог�
раничений подают звуковой и свето�
вой сигналы, а при необходимости и
прекращают доковую операцию пу�
тем выдачи соответствующего сигна�
ла на закрытие клинкетов балластной
системы. Этот принцип измерения
применим и для определения дефор�
маций от общего поперечного изги�
ба понтона ПД, если такой контроль
необходим. Точность используемых
датчиков  достигает 0,25% от диа�
пазона измерения дистанции. Для
повышения точности измерения де�
формаций, диапазон изменения оса�
док ПД может быть разделен на зо�
ны, в каждой из которых используют�
ся свои датчики. При этом
переключение системы с одного ком�
плекта датчиков на другой осуще�
ствляется автоматически.

Внедрение в судостроение со�
временной компьютерной и микро�
процессорной техники позволило
использовать традиционные оптиче�
ский и гидравлический способы из�
мерения деформаций на новом уров�
не. При этом системы, базирующи�
еся на использовании фото� и
лазерной техники, а также высоко�
точных датчиков давления, могут

обеспечить измерения деформаций
корпуса с погрешностью не более
2—5 мм.

Разнообразие способов кон�
троля НДС корпуса ПД, а также тех�
нических средств, их реализующих,
позволяет оснастить ПД любой кон�
струкции и назначения надежным
комплексом технических средств,
обеспечивающим его безопасную
эксплуатацию, в том числе с необхо�
димым дублированием.

Согласно правилам Российско�
го Морского Регистра Судоходства
на доках длиной более 80 м должно
быть предусмотрено не менее двух
приборов контроля за деформация�
ми корпуса с различными принци�
пами действия [7]. Аналогичные тре�
бования предъявляются и другими
классификационными обществами.

Однако формальное наличие
на ПД какого�либо средства контро�
ля прочности его корпуса не всегда
является достаточным условием обес�
печения безопасности его эксплуа�
тации. Обязательным дополнением
к приборам является корректное оп�
ределение эксплуатационных огра�
ничений и возможность технических
средств оперативно осуществлять их
контроль с минимальными погрешно�
стями. Это возможно осуществить
только с учетом конструктивных осо�
бенностей корпуса, условий эксплу�
атации ПД, вариантов размещения
в нем докуемых судов, специфики
наладки и обслуживания технических
средств.

Для этого необходимо проана�
лизировать варианты постановки в
ПД как одного судна, так и группы
судов, определить, в каких конст�
рукциях возникают критические на�
пряжения, их характер и связь с де�
формациями, определить районы
наибольших значений деформации
исходя из конструктивных особен�
ностей дока. Не всегда самым «опас�
ным» является вариант постановки
в ПД наиболее крупного судна. Так�
же следует обратить внимание на
корректность определения допусти�
мых значений деформаций корпуса
на момент постройки и к заверше�
нию его расчетного срока службы.
По результатам такого анализа мож�
но выбрать схему контроля НДС кор�
пуса дока, диапазон измерения кон�
тролируемых величин, состав и раз�
мещение технических средств.
Ошибки на этом этапе могут приве�
сти к отрицательным последствиям.
Так, на ПД длиной около 300 м про�
изошло повреждение конструкций
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Рис. 1. ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ттееннззооммееттррииччеессккиихх
ддааттччииккоовв  ннаа  ппллааввууччеемм  ддооккее  ггррууззооппооддъъ��
ееммннооссттььюю  6600 000000  тт  ддлляя  ккооннттрроолляя  ннаа��
ппрряяжжееннннооггоо  ссооссттоояянниияя  ееггоо  ккооррппууссаа
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верхней части одной из башен, в то
время как, согласно показаниям
трехточечного оптического проги�
бомера, деформации были близки к
нулевым. В этом случае, очевидно,
трехточечный прогибомер не поз�
волил оценить сложный вариант де�
формаций корпуса дока, когда упру�
гая линия имела не одну «полувол�
ну», а более или когда максимальная
стрелка прогиба (или перегиба) на�
ходилась не в районе миделя дока.

Необходимо учитывать и такие
особенности конструкции корпуса
ПД, как наличие конструктивно выра�
женных ослабленных сечений, напря�
жения в которых могут оказаться кри�
тическими в первую очередь. Выяв�
ление таких сечений и деформаций,
соответствующих их критическим на�
пряжениям, особо актуально для боль�
ших ПД и доков, имеющих сложную
конструкцию корпуса (секционные,
понтонные, секционно�понтоные), уп�
ругая линия которых может иметь до�
вольно сложную конфигурацию.

Другой особенностью ПД яв�
ляется характер распределения их
нагрузки. При несимметричной от�
носительно диаметральной плоско�
сти нагрузке дока деформации це�
лесообразно измерять для каждой
башни отдельно, а наблюдение ве�
сти за наиболее загруженной баш�
ней [3]. На больших ПД сложной
конструкции контроль деформаций
корпуса по обеим башням  не явля�
ется лишним.

Одной из причин наиболее се�
рьезных повреждений в процессе

погружения или всплытия ПД являет�
ся неудачная его балластировка.
При отсутствии информации о ха�
рактере заполнения балластных от�
секов ПД и поддержании его крена
и дифферента, близкими к нулю, мо�
жет возникнуть ситуация, когда один
балластный отсек (или группа отсе�
ков) полностью осушен, а в смеж�
ных с ним имеется значительное ко�
личество балласта. Это вызывает до�
полнительный изгибающий момент
и деформации в данном районе, а
если они оказываются в зоне ослаб�
ленных конструкций, то и их повреж�
дение. Перепады уровней могут
явиться причиной повреждения пе�
реборок балластных отсеков, бортов
понтона и башен, а также других
конструкций корпуса.

Повреждения такого рода ха�
рактерны для старых ПД зарубежной
постройки. Для их предупреждения
на нескольких ПД, эксплуатирую�
щихся в России, предусмотрен кон�
троль разности уровней балласта в
отсеках дока и за его бортом, а так�
же уровней балласта между смежны�
ми отсеками. Контроль осуществля�
ется компьютерной системой, бази�
рующейся на результатах измерения
уровня балласта в отсеках дока и
его осадки [6]. Совокупность такой
информации совместно с данными о
посадке и деформациях корпуса ПД
(рис. 2), учитывающими его эксплу�
атационные ограничения, позволяет
обслуживающему персоналу осу�
ществлять управление ПД без риска
создания аварийной ситуации.

Заключительный этап оснаще�
ния ПД средствами контроля НДС
его корпуса, от которого зависят ре�
зультаты их работы, — наладка и ис�
пытания. На этом этапе, кроме про�
верки соответствия величины дефор�
маций, измеренных установленными
техническими средствами, и пока�
заний контрольного прибора, в ка�
честве которого, как правило, ис�
пользуется нивелир, осуществляется
наиболее ответственная операция —
установка измерительного прибора
или измерительной системы в «ну�
левое» положение. Эта операция
выполняется для ненапряженного со�
стояния корпуса ПД с учетом влияния
его «гибкости» на силы поддержа�
ния и сводится к тщательному учету
всех внешних сил, действующих на
него, а также температурного влия�
ния на момент тарировки этого при�
бора [3]. В результате определяется
стрелка начального прогиба корпу�
са, соответствующая его ненапря�
женному состоянию, которая вмес�
те с температурными деформациями
должна учитываться в ходе эксплуа�
тации ПД.

Следует отметить, что в про�
цессе использования рассмотрен�
ных выше технических средств, а для
ПД он достигает 50 лет, немаловаж�
ным является вопрос технического
обслуживания и плановых проверок
как отдельных элементов, так и все�
го комплекса измерительных средств,
их ремонта и модернизации. Удобст�
во размещения, доступность для про�
верок и обслуживания, а также воз�
можность в процессе эксплуатации
замены отдельных элементов на бо�
лее совершенные с минимальными
затратами могут оказаться решаю�
щим фактором при выборе методов
контроля напряженного состояния
корпуса плавучего дока и техничес�
ких средств, обеспечивающих этот
контроль.
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Рис. 2. ССооввммеещщееннииее  ииннффооррммааццииии  оо  ппооссааддккее  ппллааввууччееггоо  ддооккаа,,  ннааггррууззккаахх  ннаа  ееггоо  ккооннссттррууккццииии  
ии  ооббщщиихх  ппррооддооллььнныыхх  ддееффооррммаацциияяхх  ккооррппууссаа
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

На Международном военно�морском салоне 
25—29 июля 2003 г., Санкт�Петербург

По единодушному мнению организаторов, участников, посетителей и официальных лиц, первый Международный
военно�морской салон оценен как «очень успешный». Как отметил в своем приветствии участникам и гостям салона
Президент России В. В. Путин, «...салон не только продемонстрирует передовые образцы военно�морской техники
и вооружений, но и будет реально способствовать развитию отечественного оборонно�промышленного комплекса,
расширению военно�технического сотрудничества с иностранными партнерами». Экспозицию судостроителей
осмотрел глава российского правительства М. М. Касьянов.
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26—28 мая в ФГУП ЦНИИ
«Электроприбор» состоялась
Х Санкт#Петербургская международ#
ная конференция по интегрирован#
ным навигационным системам. Она
проведена при поддержке междуна#
родной общественной организации
«Академия навигации и управления
движением», Американского инсти#
тута аэронавтики и астронавтики,
Американского института инжене#
ров по электротехнике и электрони#
ке, Ассоциации астронавтики и аэ#
ронавтики Франции, а также Фран#
цузского института навигации и
других организаций.

В работе конференции приняли
участие около 300 российских и за#
рубежных ученых из США, Герма#
нии, Франции, Чехии, Польши, Ита#
лии, Турции, Украины и других стран.
Рассматривались различные аспек#
ты функционирования навигацион#
ных систем, например, вопросы, свя#
занные с интегрированными нави#
гационными системами для морских,

наземных и аэрокосмических приме#
нений, а также с управлением движе#
нием любых подвижных объектов на
море, земле, в воздухе и космосе.

В числе пленарных докладов —
сообщения, посвященные навигацион#
ному обеспечению международной
космической станции, управлению
при спуске и посадке перспективных
многоразовых космических аппара#
тов. Ученые США и Швеции расска#
зали о системе предупреждения столк#
новений в воздухе, а группа канад#
ских специалистов представила
доклад об автомобильной навигации
в городских условиях на базе высоко#
чувствительного GPS#приемника. Но#
вейшим разработкам и технологиям
было посвящено более 80 пленар#
ных и стендовых докладов.

28 мая, в день завершения кон#
ференции состоялось XV общее со#
брание международной обществен#
ной организации «Академия нави#
гации и управления движением»,
которое открылось докладом руко#

водителя ЦНИИ «Электроприбор»
академика РАН В. Г. Пешехонова
«Навигация. Триста лет истории в
Санкт#Петербурге».

«Академия навигации и управ#
ления движением» была создана в
1995 г. на базе ЦНИИ «Электро#
прибор» — государственного науч#
ного центра РФ, ведущего россий#
ского разработчика навигационных
систем — с целью способствовать
развитию науки в области навигации
и управления движением, эффектив#
ному использованию результатов
исследований, а также для поддерж#
ки ученых, активно работающих в
этой области. В настоящее время
членами Академии являются около
300 специалистов, работающих бо#
лее чем в 100 компаниях, универси#
тетах и организациях России, Украи#
ны, США, Германии, Франции, Кана#
ды, Польши, Югославии, Индии,
Азербайджана, среди них — 12 ака#
демиков и членов#корреспондентов
РАН, ученые с мировым именем.  ❒
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26 мая, в дни празднования 
300#летия Санкт#Петербурга, в Боль#
шом концертном зале «Октябрьский»
чествовали предприятия, которые при#
знаны победителями в трех конкурсах
в сфере бизнеса — «Сделано в Пе#
тербурге», «Премия Санкт#Петер#
бурга по качеству» и «Общественное
признание».

Эти конкурсы позволяют оце#
нить предприятия с разных точек зре#
ния, а общественности города на
Неве и Ленобласти — узнать лидеров
промышленности, торговли, транс#
порта, сферы услуг, туризма и т. д.

Церемония проходила под де#
визом «Петербургский бизнес —
300 лет во славу России». Призы
вручали руководители города 
и области.

Всего в этот день было отме#
чено около 150 предприятий из не#
скольких десятков тысяч действую#
щих. Среди них — ФГУП «Адмирал#
тейские верфи», ФГУП ЦНИИ
«Электроприбор», ФГУП НПО «Ав#
рора», ФГУП ЦМКБ «Алмаз»,
ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор»,
ОАО «Звезда», ОАО «Пролетар#
ский завод», ОАО Завод «Буре#

вестник», Российский Морской Ре#
гистр Судоходства, Санкт#Петер#
бургский государственный морской
университет, ЗАО ПКБ «РИО»,
ЗАО Международный деловой
центр «Нептун».

Большинство из них получило
«Знак общественного признания —
2003» за вклад в создание высокой
репутации отечественного предпри#
нимательства, сохранение и разви#
тие наукоемкого производства и тех#
нологий, развитие города и области,
социальную значимость деятель#
ности предприятия.     ❒

Судостроителям — общественное признание

Международная конференция по интегрированным
навигационным системам

В середине апреля этого года
состоялось очередное заседание на#
учно#технического совета Россудост#
роения с необычной повесткой дня:
«О проводимых работах и пробле#
мах по включению в гражданско#
правовой оборот разработок интел#
лектуальной собственности».

Открыл заседание НТС первый
заместитель генерального директо#

ра Российского агентства по судост#
роению Л. М. Клячко. С основным
докладом по повестке дня выступил
руководитель отраслевого центра ин#
теллектуальной собственности и
трансфера технологий ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова»
В. В. Антипин. Он, в частности, отме#
тил, что развертывание работ по
включению в гражданско#правовой

оборот нового ресурса в виде прав на
результаты интеллектуальной деятель#
ности началось после выхода Указа
Президента Российской Федерации
от 22 июля 1998 г. № 863 «О госу#
дарственной политике по вовлече#
нию в хозяйственный оборот резуль#
татов научно#технической деятельно#
сти и объектов интеллектуальной
собственности в сфере науки и техно#

О разработках интеллектуальной собственности
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Литовский судостроительный
завод «Балтия» в Клайпеде (AB
«Baltijos» laivu statykla) в прошлом
году отметил свое 50#летие. Он был
основан в 1952 г. Минсудпромом и
в бытность СССР построил 69 барж,
122 СРТ, 57 БМРТ, 66 ПСМРТ типа
«Баренцево море», 44 РДОС типа
«Моряна», 4 речных парома и 65
стальных плавдоков.

После восстановления незави#
симости Литвы с 1990 г. по 1997 г.
здесь построили 11 приемоперера#
батывающих/морозильных судов,
два универсальных сухогруза и
шесть корпусов такого же типа для
Литовского морского пароходства
(достраивались на испанской вер#
фи Astilleros de Huelva), два плавдо#
ка для Сингапура и Исландии, а так#
же несколько корпусов малых ры#

боловных судов, катеров и понто#
нов для голландских заказчиков.

В апреле 1997 г. контрольный
пакет акций завода в ходе привати#
зации перешел датской верфи
Odense Steel Shipyard (OSS), которая
входит в группу A. P. Moller. В ре#
зультате значительные средства бы#
ли вложены в модернизацию произ#
водственного оборудования, созда#
ние цехов для пескоструйной очистки
и окраски, организацию конструк#
торско#инженерного центра.

В последующие годы для дат#
ской компании Em. Z. Svitzer были
построены три буксира с кормовы#
ми полноповоротными ВРК (тяговое
усилие 580 кН); четыре судна снаб#
жения (два буксира — постановщи#
ка якорей и два буксира для работы
у нефтяных платформ с тяговым уси#

лием 1000 кН) поставили компани#
ям Esbjeg Vagtskibsselskab и Maersk
Company (обе входят в группу
А. Р. Moller); изготавливались также
насыщенные блоки для круизных лай#
неров, в частности, для Kvaerner
Masa#Yards, надстройки контейне#
ровозов для ОSS, корпусные блоки
для верфей Германии и Норвегии
(Kleven Verft).

Сегодня «Балтия» способна
строить суда размерениями до 115 х
18,2 м. Если в 1995 г. государство
владело 32,6% акций завода, а ме#
стный частный капитал имел 67,4%,
то сейчас 98,5% принадлежит OSS
и только 1,5% литовским акционе#
рам. В 2002 г. доля экспорта состав#
ляла 96%, годовой объем производ#
ства металлоконструкций достиг
33 190 т (в 1996 г. — 4000 т), чис#
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логии» и принятия двух постановлений
Правительства Российской Федера#
ции: «Об использовании результатов
научно#технической деятельности» от
2 сентября 1999 г. № 982 и «О пер#
воочередных мерах по правовой за#
щите интересов государства в процес#
се экономического и гражданско#пра#
вового оборота результатов
научно#исследовательских, опытно#
конструкторских и технологических
работ военного, специального и двой#
ного назначения» от 29 сентября
1998 г. № 1132. Первые шаги по ре#
ализации этих документов показали,
что для их воплощения необходимо
сформировать нормативно#методи#
ческую базу, отражающую особенно#
сти как создания этого ресурса, так и
процесса использования его в хозяй#
ственной деятельности предприятий,

министерств и ведомств, выступаю#
щих в качестве государственных за#
казчиков НИОКР.

Особое внимание докладчик
уделил вопросам закрепления прав
России на результаты интеллекту#
альной деятельности, инвентари#
зации ее результатов и проблемам
по включению их в гражданско#пра#
вовой оборот.

С докладом по повестке дня вы#
ступили руководитель патентной
группы ФГУП ЦНИИТС В. И. Смир#
нов, начальник научно#производст#
венного комплекса ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей» К. В. Калугина, главный
конструктор ФГУП СПМБМ «Мала#
хит» Б. А. Барбанель, заместитель
руководителя Департамента интел#
лектуальной собственности Мин#
промнауки РФ А. В. Наумов и на#

чальник отдела Министерства обо#
роны РФ К. Э. Иртышский.

В принятом решении научно#
технического совета руководителям
предприятий отрасли, выполняющим
НИОКР по заказу Россудостроения,
рекомендовано закончить инвента#
ризацию результатов научно#техни#
ческой деятельности, созданных в
период 1999—2002 гг. при выполне#
нии НИОКР по заказу Россудостро#
ения, завершить работы по инвента#
ризации и стоимостной оценке прав
на объекты интеллектуальной соб#
ственности реформируемых пред#
приятий для последующего их внесе#
ния в уставные капиталы.

Итоги заседания научно#техни#
ческого совета подвел Л. М. Клячко.

ВВ..  ММ..  ЧЧииккоовв,,  ппрреесссс##ссееккррееттааррьь  
РРооссссууддооссттррооеенниияя

НОВЫЕ ЗАКАЗЫ «БАЛТИИ»

ББууккссиирр  ддлляя  ддааттссккоойй  ккооммппааннииии  EEmm..  ZZ..  SSvviittzzeerr ББллооккии  ннааддссттррооййккии  ддлляя  ккооннттееййннееррооввооззаа  ннаа  33000000  TTEEUU
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ленность работников около
1300 чел., оборот 22 959 000 ев#
ро, чистая прибыль 1 098 000 евро,
капитал 24 911 000 евро.

В феврале 2003 г. завод поста#
вил надстройку (из двух частей) для
контейнеровоза на 3000 TEU, стро#
ящегося на немецкой верфи
Volkswerft Stralsund по заказу

А. Р. Moller. Предусмотрена постав#
ка еще двух аналогичных полностью
насыщенных надстроек.

26 февраля подписан контракт
с компанией Em. Z. Svitzer на пост#
ройку шести портовых буксиров
(+ опцион 8 ед.). Буксиры будут
иметь длину 30 м, ширину 11,5 м,
мощность двух двигателей 1800 кВт,

скорость 13,2 уз. Предусмотрены
два дистанционно управляемых по#
жарных ствола. Проект разраба#
тывает Baltic Engineering Center сов#
местно с OSS. Головной буксир дол#
жен быть сдан в мае 2004 г.,
последующие — через каждые два
месяца.

www. baltijos. lt
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ССуудднноо  ссннааббжжеенниияя  ——  ббууккссиирр  ««MMaaeerrsskk  DDoonn»» ССуудднноо  ссннааббжжеенниияя  ——  ппооссттааннооввщщиикк  яяккоорреейй  ««EEssvvaaggtt  CCoonnnneeccttoorr»»

МОРСКОЙ ВОКЗАЛ — К 300�ЛЕТИЮ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Чтобы именоваться морской
державой, кроме современного фло#
та и мощной судостроительной про#
мышленности, необходимо иметь
развитое портовое хозяйство. 15 мая
в Санкт#Петербурге после ремонта
и модернизации открылась первая
очередь Морского вокзала — одного
из объектов, сдача которых была
приурочена к 300#летию Санкт#
Петербурга.

ЗАО «Морской вокзал», арен#
довавшее с 1997 г. вокзальный ком#
плекс на 49 лет, вложило в его ре#
конструкцию 5 млн дол. собствен#
ных (20%) и кредитных средств, в
том числе в дноуглубительные ра#
боты (до 9 м) у причала. Но про#
грамма обновления вокзала еще не
завершена. Как заявил на пресс#
конференции генеральный директор

ЗАО «Морской вокзал» В. В. Ма#
лик, впереди несколько этапов раз#
вития комплекса, имеющих целью
обеспечение приема крупнотоннаж#
ных круизных лайнеров и автомо#
бильно#пассажирских паромов.

Однако, чтобы причалы Мор#
ского вокзала по#настоящему ста#
ли морскими воротами Санкт#Пе#
тербурга, необходим новый мор#
ской канал, по которому крупные
корабли смогут приходить в порт,
а также новый мост или туннель
под Невой, чтобы соединить Васи#
льевский остров (где расположен
Морской вокзал) с материком и
обеспечить дальнейшее движение
большегрузных трейлеров, достав#
ляемых к причалу Морского вок#
зала на автомобильно#пассажир#
ских паромах.      ❒

ШШввееддссккааяя  ффииррммаа  TTrriibboonn  SSoolluuttiioonn продолжает совершенствовать свою
судостроительную систему Tribon М2. Новые версии приложений по
планированию сборки и сварки конструкций (Assembly and Weld Planning
applications) поставляются с пакетом Service Pack 3. Они, в частности,
обеспечивают почти мгновенное (менее секунды) определение веса,
координат центра тяжести и площади корпусных конструкций, а время
расчета сварных соединений сокращено более чем в 10 раз по сравнению
с предыдущей версией. Для проектировщиков и эксплуатационников будут
полезны новые улучшенные функции модуля Design Manager благодаря
приложению Recording of Walk Through Paths, которое обеспечивает
виртуальные «прогулки» по помещениям и палубам модели судна (Tribon PIM).
Среди новых пользователей системы Tribon — OAO CЗ «Вымпел» (Россия),
Damen Shipyards Hoogezand (Нидерланды), Yildiz Shipyard (Турция) и др. (Tribon
Solutions News. 2003. June. Nо. 47).

ВВ  ччииссллоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ииззввеессттнноойй  ссииссттееммыы  FFOORRAANN испанской фирмы
SENER недавно вошли: ОАО «Северная верфь»; китайская верфь Yantai Raffles
Shipyard — единственная в КНР верфь, контролируемая и управляемая
иностранцами; норвежский концерн Kleven Maritime AS, объединяющий

три верфи. SENER заключила также важное соглашение с американской
компанией think 3, Inc, что позволит полностью интегрировать 2D—3D и РDM
системы. Сейчас SENER разрабатывает два новых модуля (как часть версии
FORAN v50r2.0), а именно: FDESIGN — для автоматического отображения
в 2D#чертежах производимых изменений в 3D#модели; FTEAM — для
реализации PDM#решений по управлению данными об изделии (Product
Data Management) и доступу всех пользователей#партнеров к базовой
информационной модели (FORAN news. 2003. June. Nо. 11).

ППррооггррааммммаа  AAEENNEEAASS по моделированию и анализу процесса эвакуации
пассажиров и команды с судна (требование IMO) разработана Germanischer
Lloyd в кооперации с TraffGo в июне 2002 г. Первые опыты ее практического
применения показали хорошие результаты. Спустя четыре месяца программа
была сертифицирована немецкой морской организацией See#
Berufsgenossenschaft на соответствие требованиям IMO. Более того, программа
обеспечивает значительное их превышение: возможное движение 5000 чел.
анализируется по 500 маршрутам (вместо требуемых 50) в течение часа.
Программа AENEAS, в частности, применена на строящемся на верфи
Kvaerner Masa#Yards для компании Color Line круизном лайнере и позволила
получить рекомендации по некоторым изменениям в проекте для обеспечения
безопасной эвакуации людей (GL Press News. 2003. 6th May).       ❒

НОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
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• 3М Россия, ЗАО (Россия)
• Aalborg Industries Oy (Финляндия) 
• ABB Oy Marine & Turbocharging (Финляндия) 
• Adriatic Shipyard Bijela (Югославия) 
• Advanced Polymer Coatings (США) 
• Advanced Production and Loading AS,

(Норвегия) 
• Ahoy’ Rotterdam nv (Нидерланды) 
• Alphatron Marine BV (Нидерланды) 
• Amplidan A/S (Дания) 
• Aquamec Oy (Финляндия) 
• Arvelin International Oy (Финляндия) 
• Asia Pacific Shipping (Австралия) 
• Atlas Incinerators A/S (Дания) 
• Baird Publications (Австралия) 
• Barthels+Lueders (Германия) 
• Belize Register of Ships 
• Bloksma Heat Exchangers BV (Нидерланды) 
• BMWA Information Area (Германия) 
• Boll & Kirch Filterbau GmbH (Германия) 
• Canepa & Campi Srl (Италия) 
• Caterpillar Motoren GmbH & Co KG (Германия) 
• Centa Antriebe Kirschey GmbH (Германия) 
• Consilium (Швеция) 
• Consta Oy (Финляндия) 
• Croatian Chamber of Economy (Хорватия) 
• d#i davit international GmbH (Германия) 
• Damen Shipyards (Нидерланды) 
• Damen Shipyards Cargo Vessels (Нидерланды) 
• Danfoss A/S (Дания) 
• Danfoss Marine Systems A/S (Дания) 
• Danish Export Group Association (Дания) 
• Danish National Pavilion (Дания) 
• Diesel & Gas Turbine Worldwide Publications

(Германия) 
• Econosto Nederland BV (Голландия) 
• ETC Elettrotermochimica Srl (Италия) 
• Euramco Safety (США) 
• Fantuzzi Reggiane SpA (Италия) 
• Finpro Marketing Oy Ltd (Финляндия) 
• FRO SrL (Италия) 
• GE Marine & Stationary Power (США) 
• Glamox International A/S (Норвегия) 
• Gold Engineering GmbH (Германия) 
• Gottwald Port Technology GmbH (Германия) 
• GRASSO International GmbH (Германия) 
• Grenco BV Marine Refrigeration (Нидерланды) 
• GS#Hydro Group (Финляндия) 
• Hamburg Messe und Congress GmbH

(Германия) 
• Hamworthy KSE Svanehoj A/S (Дания) 
• Hansa International Maritime Journal (Германия) 
• Hamburger Export Grosshandels GmbH

(Германия) 
• Hempel’s Marine Paints A/S (Дания) 
• Hilbig GmbH (Германия) 
• Holland Marine Equipment (Нидерланды) 
• HRP Thruster Systems BV (Нидерланды) 
• ICE — Org. Vittorio Caselli Srl (Италия) 
• IHC Lagersmit (Нидерланды) 

• Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH
(Германия) 

• IMO Publishing Services (Великобритания) 
• International Register of Shipping (США) 
• Italian Institute for Foreign Trade  
• John Labdon Associates (Великобритания) 
• Jotun Paints (Норвегия) 
• Journal of Offshore Technology

(Великобритания) 
• JUMO GmbH & Co KG (Германия) 
• Jura More Sea (Литва) 
• Kalmar Industries Oy (Финляндия) 
• Kranbau Eberswalde AG (Германия) 
• KE#Burgmann Bredan A/S (Дания) 
• Kemppi Oy (Финляндия) 
• KGW Schweriner Maschinenbau GmbH

(Германия) 
• Konecranes VLC (Финляндия) 
• Kongsberg Maritime Ship Systems (Норвегия) 
• Kongsberg Seatex AS (Норвегия) 
• Kongsberg Simrad AS (Норвегия) 
• Kvaerner Masa#Yards Oy (Финляндия) 
• Leistritz Pumpen GmbH (Германия) 
• Liebherr#Werk Nenzing GmbH (Австрия) 
• Lisnave#Estaleiros Navais SA (Португалия) 
• Loipart Oy (Финляндия) 
• Lyngso Marine A/S (Дания) 
• MacGREGOR Group (Швеция) 
• MAFI Transport#Systeme GmbH (Германия) 
• MAHLE GmbH (Германия) 
• MAN B&W Diesel (Германия) 
• MAN Takraf Fordertechnik GmbH (Германия) 
• Mantsinen Oy (Финляндия) 
• Maprom Engineering BV (Нидерланды) 
• Marflex BV (Нидерланды) 
• Marine Engineering Services Srl (Италия) 
• Marine Engineers Review (Великобритания) 
• Marine Service Jaroszewicz (Польша) 
• Marioff Corporation Oy (Финляндия) 
• Maritime Reporter & Marine News (США) 
• Markisches Werk GmbH (Германия) 
• McNabb Marketing Resources (США) 
• Merima Ltd (Финляндия) 
• Messer Cutting & Welding (Германия) 
• MTU Friedrichshafen GmbH (Германия) 
• Ned#Deck Marine B.V. (Нидерланды) 
• Neptun Stahlbau GmbH (Германия) 
• Norac AS (Норвегия) 
• Norwegian Partners Marine A/S (Норвегия) 
• Offshore Support Journal (Великобритания) 
• OMC2 Diesel SpA (Италия) 
• Onboard#Napa Oy (Финляндия) 
• Optec#International Oy (Италия) 
• Org. Vittorio Caselli Srl (ОАЭ) 
• PCFC Cargo & Trade — Dubai (ОАЭ) 
• Pompe Garbarino SpA (Италия) 
• Port of Ravenna Authority (Италия) 
• Port of Szczecin#Swinoujscie (Польша) 
• PRES#VAC ENGINEERING A/S (Дания) 

• Ravenna Offshore Contractors Association
(Италия) 

• Radio Holland N.V. (Нидерланды) 
• Rapp Service Maritim GmbH (Германия) 
• Rauplan Oy (Финляндия) 
• Rautaruukki Oy (Финляндия) 
• Rautaruukki Profiler (Норвегия) 
• Riviera Maritime Media Ltd (Великобритания) 
• Rolls#Royce plc. (Великобритания) 
• ROSOMA GmbH (Германия) 
• Rotor B.V. (Нидерланды) 
• Rousse Shipyard JSC (Германия) 
• RTH Group Ltd (Великобритания) 
• Rutter Technologies Inc. (Канада) 
• Saab Marine RU (Россия) 
• Saab Rosemount Marine Sweden (Швеция) 
• Scanjet Marine AB (Швеция) 
• Schaller Automation (Германия) 
• Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH (Germany) 
• Schottel GmbH & Co KG (Германия) 
• Seehafen Verlag GmbH, Schiff & Hafen

(Германия) 
• Semco Maritime (Дания) 
• Shipping World & Shipbuilder Publication

(Великобритания) 
• SIG Ship Interior Group (Финляндия) 
• Sigma Coatings (Украина) 
• SKL Motor GmbH (Германия) 
• Speed at Sea Magazine (Великобритания) 
• Steerprop Ltd (Финляндия) 
• Stocznia Polnocna — Northern Shipyard

(Польша) 
• Stromag AG (Германия) 
• SVR Schiffsversorgung Rostock (Германия) 
• Tanksystem (Швейцария) 
• Tecnologie and Transporti Mare (Италия) 
• The Institute of Marine Engineers

(Великобритания) 
• The Maritime Group (Шотландия) 
• The Scandinavian Shipping Gazette (Швеция) 
• The US Commercial Service
• Thordon (Канада) 
• Tinosana Srl (Италия) 
• TotalFinaElf Lubrifiants (Франция) 
• VAF Instruments BV (Нидерланды) 
• Vator Oy (Финляндия) 
• Venturie AS (Норвегия) 
• Viking Life#Saving Equipment A/S (Дания) 
• Vitkovice a.s. (Чехия) 
• Vitkovice Steel a.s. (Чехия) 
• Vitkovice Strojirenstvi a.s. (Чехия) 
• Wartsila Finland Oy (Финляндия) 
• WCN Publishing (Великобритания) 
• Westfalia Separator Mineraloil Systems GmbH

(Германия) 
• Winel BV (Нидерланды) 
• Work Boat World (Австралия) 
• Xantic 
• ZF Friedrichshafen AG (Германия) 
• ZF, Морские Пропульсивные Системы 

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

VII международная выставка и конференция 
по судостроению, судоходству, деятельности

портов и освоению океана и шельфа

НЕВА 2003
Санкт�Петербург, 22—25 сентября 2003 г.

В этом году международная выставка «Нева», проводимая ЗАО «Транстех Нева Эксибишнс» при содействии
ВАО «Ленэкспо» и Dolphin Exhibitions (Великобритания), — одно из основных мероприятий празднования 
300#летия Санкт#Петербурга. Кроме того, в эти дни будет отмечаться 130#летие Союза российских судовладельцев
(СОРОСС) и проходить  Второй Морской форум России. «Нева» по праву относится к крупнейшим морским
выставкам. В предыдущей выставке «Нева#2001» участвовало более 500 фирм (из 31 страны) на выставочной
площади 6350 м2. Число посетителей составило около 17 500 чел. На традиционной научно#технической
конференции было прочитано и обсуждено примерно 100 докладов.

Список участников выставки «Нева#2003» (на момент подготовки номера)
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• Zollern#BHW Gleitlager GmbH & Co KG
(Германия) 

• Аврора НПО, ФГУП (Россия) 
• Автоматизация машин и технологий НПО

(Россия) 
• Адмиралтейские верфи, ФГУП (Россия) 
• Альфа Лаваль Поток, ОАО (Россия) 
• Арс Плюс, ЗАО (Россия) 
• Астраханский корабел, ОАО (Россия) 
• Атлас Пресс, ЗАО (Россия) 
• Атлас#Спутник, ООО (Россия) 
• Балтийская Компания Снабжения Судов, ЗАО

(Россия) 
• Балтийский завод, ОАО (Россия) 
• Балтийское БАСУ, ГУП (Россия) 
• Балттехсервис STILL (Россия) 
• ББ Консалтинг (Россия) 
• Богородский машиностроительный завод

(Россия) 
• Бум Техно, ЗАО (Россия) 
• Валком, ООО (Россия) 
• Вебер Комеханикс, ООО (Россия) 
• Велес, ООО (Россия) 
• Винт, ГУП, НПО (Россия) 
• ВНИИР Санкт#Петербургский филиал, ОАО

(Россия) 
• Военно#страховая компания, ОАО (Россия) 
• Военный Парад, ООО (Россия) 
• Восточный Международный Контейнерный

Сервис, ЗАО 
• Восточный порт, ОАО (Россия) 
• Выборгский судостроительный завод, ОАО

(Россия) 
• Вымпел КБ, ОАО (Россия) 
• Гданьский судоремонтный завод (Польша) 
• ГМА им. адм. С.О. Макарова (Россия) 
• Горизонт, НПО, ООО (Россия) 
• Государственное унитарное

гидрографическое предприятие (Россия) 
• Государственный университет водных

коммуникаций, ГОУ ВПО (Россия) 
• ДайвТехноСервис, ООО (Россия) 
• Дело, ООО (Россия) 
• Диполь НПФ, ЗАО (Россия) 
• Завод им. А.А. Кулакова, ФГУП (Россия) 
• Звездочка, МП ФГУП (Россия) 
• Зеленодольское ПКБ, ГУП (Россия) 
• Зоря #Машпроект, НПКГ, ГК (Украина) 
• ИАА SeaNews (Россия) 
• Иберица, ЗАО (Россия) 
• ИМБ (Россия) 
• ИМЦ Лаборатории персп. технологий, ООО

(Россия) 
• ИНМОР, ЗАО (Россия) 
• Интехком (Россия) 
• Итальянский национальный павильон 
• ИТЦСПАС, НП 
• Камак, ЗАО (Россия) 
• Канат, ОАО (Коломна) (Россия) 
• Канат, ОАО (Нижегородская обл.) (Россия) 
• Канат, ОАО (Санкт#Петербург) (Россия) 
• Каскад, НПО, ЗАО (Россия) 
• Киевский завод автоматики им. Г.И. Пет#

ровского, НПК, ОАО (Украина) 
• Кокум Соникс АБ (Швеция)

• Коммерческий центр, транспорт и лес, ОАО
(Россия) 

• Компания БРИЗ#Марин, ООО (Россия) 
• Компания ТОП МАРИН, ЗАО (Россия) 
• Коррект Марин Ентерпрайз, ЗАО (Россия) 
• Кронштадт, ООО (Россия) 
• Ксантик, ООО (Россия) 
• Ксерокс (Европа) 
• Ленморниипроект, ОАО (Россия) 
• ЛИСТ СПб, ООО (Россия) 
• МарИнТех, ООО (Россия) 
• Мебиус (Россия) 
• МЕП (Норвегия) 
• Меридиан, ООО (Россия) 
• Металлы и Цены, журнал (Россия) 
• Мидель, ОАО ССРЗ (Россия) 
• Мобильные компьютерные системы, АО

(Россия) 
• МОВЕН, ОАО (Россия) 
• Моринтех, ООО (Россия) 
• Морсвязьспутник#Санкт#Петербург, ГУП

(Россия) 
• Морская администрация порта Санкт#

Петербурга (Россия) 
• Морская техника, ООО (Россия) 
• Морские комплексы и системы плюс, ЗАО

(Россия) 
• Морские комплексы и системы, ЗАО (Россия) 
• Морские Навигационные Системы, ЗАО

(Россия) 
• Морское Инженерное Бюро — СПб, ЗАО

(Россия) 
• Морской завод Алмаз, ОАО (Россия) 
• Морской порт Санкт#Петербург, ОАО

(Россия) 
• Муромский радиозавод, ОАО (Россия) 
• Муссон#Морсвязь#Сервис, ДНПП (Украина) 
• Навиком, ЗАО (Россия) 
• Навис, ЗАО (Россия) 
• НАПА (Финляндия) 
• Национальный павильон США  
• Нева#Металл Транс, ООО (Россия) 
• Немецкий национальный павильон 
• Нидерландский национальный павильон
• Новороссийский морской торговый порт,

ОАО (Россия) 
• Норд Вест Сервис, ООО (Россия) 
• Нордвег, ЗАО (Россия) 
• Нордстрой, ООО (Россия) 
• Обуховское, АОЗТ (Россия) 
• ОВМС, ЗАО (Россия) 
• Одесский национальный морской университет

(Украина) 
• ОМЗ#Морские и Нефтегазовые Проекты

(Россия) 
• Охта Марин, ООО (Россия) 
• Петробалт ПКБ, ООО (Россия) 
• Петрослав, ООО (Россия) 
• Петрософт, ООО (Россия) 
• Подшипник#Сервис, ЗАО (Россия) 
• Полиш Индастри Груп (Польша) 
• Производственный комбинат, ООО (Россия) 
• Промсталь, Холдинговая компания, ЗАО

(Россия) 
• Промэлектроника, НП концерн (Россия) 

• Радиома, ООО (Россия) 
• Ремонтова С. А. (Пoльша) 
• РосМорПеревод (Россия) 
• Росс Нор, ЗАО (Россия) 
• Российский Институт Радионавигации и

Времени, ФГУП (Россия) 
• Российский Морской Регистр Судоходства

(Россия) 
• Российский Речной Регистр (Россия) 
• Россудосервис, ЗАО (Россия) 
• САИТ, ООО (Россия) 
• Северная верфь, ОАО (Россия) 
• Северное море, ООО (Россия) 
• Северное ПКБ, ФГУП (Россия) 
• Северо#Западное пароходство, ОАО

(Россия) 
• Севморверфь, ООО (Украина) 
• Севмормонтаж, ГУП (Россия) 
• Северо#Западное морское агентство, ООО

(Россия) 
• Си#Мэп, ЗАО (Россия) 
• Системы управления и приборы, ОАО

(Россия) 
• Спецоснастка МК, ООО (Россия) 
• СпецТек , ООО (Россия) 
• Стапель, ОАО РЦПКБ (Россия) 
• Судовые системы, ЗАО (Россия) 
• Судомех Саплай, ЗАО (Россия) 
• Судомеханизм, ЗАО (Россия) 
• Судомодельный клуб Альбатрос (Украина) 
• Судоремонтный завод Южный Севастополь,

ООО (Украина) 
• Судоходство Медиа Центр, ООО (Украина) 
• СФ#Контрол (Финляндия) 
• Тетис Про, ООО (Россия) 
• Тордон СПб, ООО (Россия) 
• Торола, ООО (Украина) 
• ТРАНЗАС, ЗАО (Россия) 
• Трансвек#Сервис, ООО (Россия) 
• ТРУМПФ Технико#Коммерческий центр

(Россия) 
• Туапсинский судоремонтный завод, ОАО

(Россия) 
• Тюменьсудокомплект, ЗАО (Россия) 
• Украина,СРЗ (Украина) 
• Финский национальный павильон
• Хорватский национальный павильон 
• Центр транспортной информации (Латвия) 
• ЦНИИМФ, ЗАО (Россия) 
• ЦНИИ «Электроприбор», ФГУП (Россия) 
• ЦНИИ СМ, ЗАО (Россия) 
• ЦНИИТС, ФГУП (Россия) 
• ЦК ФПГ Скоростной флот, ОАО (Россия) 
• ЦНИИ СЭТ, ФГУП (Россия) 
• Штандарт (Россия) 
• Экос, ООО (Россия) 
• Экспериментальный завод, ОАО (Россия) 
• Энергетический центр \Президент#Нева\

(Россия) 
• ЭРА#Сервис, ООО (Россия) 
• Юра Публикэйшн (Литва) 
• Ярославский судостроительный завод, ОАО

(Россия)
www.setcorp.ru
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Это новый информационно#
аналитический журнал, который
недавно стал выпускаться в
Санкт#Петербурге. Постоянных
участников выставок, проводи#
мых ЗАО «Транстех Нева Экси#
бишнс», не удивит тот факт, что
дирекция морских и транспорт#
ных выставок выступает во главе
этого проекта. «Морская биржа»
— это журнал для широкого кру#
га специалистов, работающих в

сфере морской индустрии и
транспортной отрасли, который,
наряду с выставками «Нева»,
«Транстек», «Инрыбпром» и рос#
сийским разделом «Посейдонии»,
призван информировать о новин#
ках и способствовать продвиже#
нию на рынок отечественной про#
дукции.

Издатель журнала — ООО
«Принг#Экспо».

www.maritimemarket.ru

«МОРСКАЯ БИРЖА»
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В начале 1990#х годов Маши#
ностроительное предприятие «Звез#
дочка» — ведущая российская су#
доремонтная верфь — включилась в
строительство судов на экспорт. Пер#
вый заказ — а это пять корпусов пор#
товых судов для голландской компа#
нии Swets Shipping and Trading —
дал ценный опыт работы с иностран#
ным заказчиком, а также показал
готовность предприятия строить и
более сложные суда. 

Важным фактором, определя#
ющим уровень судостроения, являет#
ся использование современных тех#
нологий и материалов. В качестве
примеров применения современных
технологий можно отметить автома#
тическую сварку под флюсом, полу#
автоматическую сварку в среде за#
щитных газов сплошной и порошковой
проволокой, вырезку деталей на га#
зорежущих машинах с программным
управлением, использование элек#
тронно#измерительных устройств, поз#
воляющих укладываться в жесткие до#
пуски нефтегазовых проектов. Ис#
пользуемая современная технология
очистки корпуса судна аппаратами
Kiess перед нанесением лакокрасоч#
ных материалов фирм Hеmpel, Jotun,
International позволяет значительно
улучшить качество окраски судов. До#
бавим, что на строящиеся суда «Звез#
дочка» устанавливает гребные вин#
ты и судовую мебель собственного

производства, отвечающие самым
высоким международным критериям. 

Сегодня в выполнении контрак#
тов гражданского судостроения
участвует около 3000 работников
предприятия.

Высокое качество строительст#
ва судов обеспечивается и постоянным
повышением уровня конструкторско#
технологической подготовки произ#
водства. Все больший объем проект#
ной документации на строящиеся су#

да (на некоторые типы судов это все
100%) выпускается силами  конст#
рукторского отдела предприятия с ис#
пользованием системы автоматизи#

рованного проектирования Autocad и
CATIA. Система управления качеством
на предприятии сертифицирована на
соответствие требованиям междуна#
родного стандарта ISO#9002. Суда и
плавсооружения строятся под наблю#
дением классификационных об#
ществ — Российского Морского Реги#
стра Судоходства, Российского Речно#
го Регистра, Lloyd’s Register of Shipping,
Det Norske Veritas, Germanisher Lloyd.
Все вышеперечисленное позволяет
«Звездочке» получать заказы на строи#
тельство судов и плавучих сооруже#
ний в условиях жесткой конкуренции
с отечественными и зарубежными
фирмами.

Одним из примеров такого со#
трудничества с голландскими ком#
паниями является серия буксиров,
строящихся для фирмы Damen
Shipyards. 

Для отечественных заказчи#
ков строится серия сухогрузов
пр. 16900. Эти суда особенно неза#
менимы на мелководье, в районах,
где нет оборудованных причалов.
На основе этого хорошо зареко#
мендовавшего себя проекта Феде#
ральная пограничная служба РФ за#
казала «Звездочке» серию патруль#
но#сторожевых кораблей, четыре из
которых в настоящее время успешно
несут службу по охране морских ру#
бежей России в Белом, Баренцевом,
Балтийском и Черном морях.

Особой гордостью «Звездоч#
ки» является строительство серии
морозильных траулеров пр. 50010.
Реализация этого проекта оказалась

Гражданское судостроение на ФГУП МП «Звездочка»

ТТррааууллееррыы    ««ЯЯггррыы»»  ии  ««ААррххааннггееллььсскк»»  ппрр..  5500001100  уу  ппррииччааллаа  вв  гг..  ККииррккееннеесс  ((ННооррввееггиияя))

ССууххооггррууззннооее  ссуудднноо  ппрр..  1166990000    ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх
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возможной благодаря поддержке,
оказанной главой администрации
Архангельской области А. А. Ефре#
мовым, Госкомитетом РФ по рыбо#
ловству, тесной кооперации с нор#
вежскими партнерами (компания
Кimek, г. Киркенес). В 1999 г. был
построен головной траулер этого
проекта. Судно показало хорошие
мореходные качества, высокую про#
изводительность и экономичность.
Траулер оснащен самыми современ#
ными рыбопромысловым и перера#
батывающим оборудованием, но#
вейшими средствами связи, навига#
ции, поиска и контроля лова. В
2001 г. со стапелей «Звездочки»
сошел второй траулер пр. 50010 —
«Архангельск». В настоящее время в
постройке — еще три судна этой се#
рии, причем конструкция траулеров
постоянно совершенствуется с уче#
том опыта эксплуатации. Имеется
возможность строительства на ба#
зе пр. 50010 судна#ярусника и суд#
на для промысла краба. 

Накопленный опыт, авторитет
«Звездочки» как надежного партне#
ра привлекает зарубежных заказ#
чиков не только в области судостро#
ения. По контракту с норвежскими
компаниями (Statoil, Kvaerner Оil &
Gas и др.) предприятие изготовило
объемные стальные конструкции для
строительства нефтегазодобываю#
щих платформ «Siri» и «Asgard#B».

Совместно с норвежскими парт#
нерами корабелы «Звездочки» в
2002 г. выполнили уникальную ра#
боту, изготовив опору для подводной

приливной электростанции. Это
очень перспективный проект, так
как именно таким экологически чи#
стым электростанциям принадлежит
будущее.

Северодвинск находится в непо#
средственной близости от нефтега#
зовых месторождений Северо#За#
пада России, что и предопределяет
освоение предприятием новых для
него сфер производственной дея#
тельности. В соответствии с подпро#
граммой «Шельф» федеральной це#
левой программы «Мировой оке#
ан», ФГУП МП «Звездочка», вместе
с другими предприятиями Государст#
венного российского центра атомно#
го судостроения, включено в качест#
ве подрядчика  строительства мор#

ских технических средств освоения
углеводородных месторождений на
континентальном шельфе Арктики —
морских ледостойких нефтегазодо#
бывающих платформ, плавучих бу#
ровых установок, сооружений, су#
дов, обеспечивающего оборудова#
ния и др. Одним из этапов этой
подпрограммы является строитель#
ство на «Звездочке» по заказу ОАО
«Газпром» самоподъемной плавучей
буровой установки «Арктическая».
В будущем она станет одним из плац#
дармов для разведки и освоения
нефтяных и газовых месторождений
на шельфе северных морей России.
Впрочем, не  только там. Благодаря
ее мобильности «Арктическую» мож#
но будет использовать и в других ре#
гионах Мирового океана.

Помимо этого, «Звездочка»
участвовала в обустройстве Арда#
линского и Харьягинского  нефтяных
месторождений в Ненецком авто#
номном округе, успешно сотрудни#
чая с компаниями Сonoco, «Поляр#
ное сияние»,  «Татнефть — Архан#
гельск», Total, Halliburton и др.

Важное место в производстве
ФГУП МП «Звездочка» занимает из#
готовление технически сложного не#
стандартного оборудования для пред#
приятий нефтегазового комплекса,
лесной, целлюлозно#бумажной про#
мышленности, для горнодобывающих
и металлургических комбинатов, а
также запасных частей для железно#
дорожного транспорта.  

АА..  ГГ..  ББыыччккооввссккиийй,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа
ггрраажжддааннссккооггоо  ссууддооссттррооеенниияя  

ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»
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4—8 июня 2003 г. в Санкт�Петербурге прошла VI Международная
специализированная выставка «Бот  шоу Петербург�2003», организованная
ОАО «Ленэкспо» и ООО «Балтийский Дом». В ней приняли участие около
120 фирм из России, Финляндии, Украины, Беларусии, Эстонии, Польши,
США. Экспозиция демонстрировала практически весь спектр продукции для
водного спорта и отдыха. Программа выставки включала также парусную
регату, гонки на моторных лодках, соревнования по аквабайку.

Самый популярный среди яхтсменов и катерников российский журнал
«Катера и яхты» отметил на выставке свое 40�летие. Поздравляем коллег
с праздником!

Бот шоу

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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««HHeelllleessppoonntt  AAllhhaammbbrraa»» — головной
танкер дедвейтом 441 892 т для пере#
возки сырой нефти в серии из 4 ед., пост#
роенный южнокорейской верфью Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd для
греческой судоходной компании Hellespont
Steamship Corp. Основные элементы и ха#
рактеристики: длина наибольшая 380 м,
между перпендикулярами — 366 м, шири#
на 68 м, высота борта до верхней палу#
бы 34 м (в корме — 31,64 м), осадка
23/24,5 м, дедвейт соответственно
407 469/441 893 т, водоизмещение
509 484 т, валовая вместимость
234 006 рег. т, вместимость грузовых тан#
ков 513 684 м3, мощность дизель#генера#
торов 3 х 1530 кВт, производительность
котлов 2 х 45 т/ч, диаметр гребного вин#
та фиксированного шага 10,5 м, число од#
номестных/двухместных кают 36/3. По#
следний танкер такого класса (ULCC) был
принят в эксплуатацию около 25 лет на#
зад. Поэтому на новом судне с двойными
бортами и днищем внедрен ряд новшеств,
в основном предложенных судовладель#
цем. Верхняя палуба имеет рецесс в кор#
ме, пять пар балластных танков находят#
ся в межбортном пространстве и двой#
ном дне, две продольные и шесть
поперечных переборок образуют семь

пар бортовых грузовых танков (плюс два
отстойных) и пять центральных, обслужи#
ваемых тремя независимыми насосными
системами подачей по 5000 м3/ч. Основ#
ное требование заказчика — как минимум
40#летний период эксплуатации без круп#
ных замен корпусных конструкций. Кроме
сверхнормативных толщин, окраски и про#
текторов предусмотрено использование
системы инертных газов не только в грузо#
вых, но и в балластных танках. Чтобы сни#
зить степень нагрева корпуса солнечными
лучами, корпус танкера выше ватерли#
нии окрашен в белый цвет. Крылья нави#
гационного мостика укорочены (чтобы
снизить вибрацию), что компенсировано
видеокамерами; сам же мостик поднят
над основной надстройкой на двух#трех#
палубных опорах. В отличие от ULCC —
танкеров 1970#х годов, использовавших
паровые турбины в качестве главной энер#
гетической установки, — на танкере
«Hellespont Alhambra» использован 9#ци#
линдровый малооборотный дизель Sulzer
RTA84T#D мощностью 36911 кВт при
76 об/мин, обеспечивающий расход топ#
лива 140,3 т/сут, скорость в грузу 16 уз,
в балласте — 18 уз. Контракт был заклю#
чен 17 декабря 1999 г., спуск состоялся
22 сентября 2001 г., сдача заказчику —

7 марта 2002 г. (Significant Ships of 2002.
RINA. 2003. P. 59, 60).

ЧЧееттыыррее  ввооддооммееттаа  KKaammeewwaa  ((RRoollllss##
RRooyyccee))  112255SS1111 общей пропульсивной
мощностью 50,4 МВт будут установле#
ны на экспериментальном катамаране
(СМПВ), именуемом «Х#Сraft». Судно
водоизмещением 1000 т, длиной 73 м
и шириной 22 м будет способно разви#
вать скорость 50 уз на тихой воде и со#
вершать трансатлантические рейсы
(около 4000 миль) при скорости 20 уз.
Постройка на американской верфи
Nichols Вrothers Boat Builders (шт. Ва#
шингтон) займет 15 мес; катамаран дол#
жен быть готов к сдаточным испытаниям
к середине 2004 г. Катамаран пред#
назначен для опробования перспектив#
ных корабельных конструкций, проведе#
ния гидродинамических и других иссле#
дований в интересах ВМС США 
(US Naval Office of Naval Research).
Проектные решения базируются на мо#
дульном принципе, в качестве материа#
ла корпуса используется алюминиевый
сплав. Погрузка грузов в контейнерах
может осуществляться через люк#лифт в
палубе; доступ во внутренние помещения
предусмотрен через кормовую рампу 
(In depth. 2003. Nо. 5).

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

9 Судостроение № 4, 2003 г.

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Страна
Сдано 

в IV квартале
Заказано 

в IV квартале
Портфель заказов 

на 31 декабря 2002 г.

Изменения по
сравнению с III

кварталом

N крт N крт N рт крт N крт
1. Южная Корея [1] 70 1 904 682 94 2 687 318 474 27 521 916 15 215 403 +34 +1 102 601

2. Япония [2] 94 1 493 714 176 3 417 777 579 23 987 789 13 052 067 +124 +2 962 762

3. Китай [3] 51 559 372 111 1 918 951 363 9 100 216 5 938 066 +77 +1 741 180

4. Италия [4] 7 307 925 3 48 630 66 1 746 721 1 911 979 #6 #311 291

5. Польша [5] 9 146 611 6 40 768 84 1 779 514 1 363 685 #14 #426 259

6. Германия [6] 15 315 678 16 308 597 65 1 332 255 1 307 189 +7 +79 144

7. США [12] 16 69 663 62 321 913 116 1 135 473 968 832 +70 +289 073

8. Хорватия [7] 5 91 946 7 184 540 50 1 318 470 967 223 +1 +66 677

9. Испания [8] 16 99 844 26 125 740 108 862 189 882 835 +8 +40 377

10. Румыния [9] 15 86 687 6 50 043 87 628 051 696 334 #14 #86 881

11. Нидерланды [10] 30 183 041 16 114 370 156 386 875 630 316 #22 #97 896

12. Франция [11] 3 111 080 1 960 9 464 195 592 180 #5 #113 420

13. Финляндия [13] 2 186 082 2 88 800 7 464 776 559 545 +1 #31 495

14. Сингапур [19] 8 74 460 13 330 492 38 359 137 502 358 +9 +262 125

15. Украина [18] 4 51 152 16 150 724 47 438 851 469 601 +15 +83 682

16. Турция [15] 8 41 237 14 76 639 72 280 824 418 124 +1 #2 632

17. о. Тайвань [14] 10 148 382 3 75 218 19 855 063 413 578 #7 #91 607

18. Россия [17] 7 53 526 13 92 347 67 279 190 393 077 #3 #14 797

19. Дания [16] 2 119 498 1 1050 11 431 710 302 092 #1 #117 978

20. Бразилия [27] 1 1595 19 190 370 35 214 583 295 108 +25 +222 630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ВСЕГО 454 6 295 126 678 10 564 644 2 795 74 924 149 48 446 174 +337 +5 760 804

Примечание. N # количество судов; крт — компенсированная регистровая тонна; рт — регистровая тонна. Более подробные данные — 
см. Schip en Werf de Zee. 2003. Mei. P. 14—16.

Статические данные Lloyd's Register of Shipping  по ведущим судостроительным странам, 2002 г., декабрь



ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

Можно предположить, что замы�
сел «большой» подводной лодки по�
явился у С. К. Джевецкого в середи�
не 1880�х годов. В этом деле у него
были более или менее удачливые
предшественники, и начинать ему
приходилось не на пустом месте. Во
Франции уже была построена и ис�
пытана электрическая подводная
лодка «Gymnot». Но аккумуляторы
этой и последовавших за ней таких
же лодок можно было подзаряжать
только в базе, что существенно огра�
ничивало возможности кораблей.

Приблизительно в это же время
появилась подводная лодка Норден�
фельдта — Гаррета. Ее единственный
двигатель — паровая машина — мог�
ла работать и при подводном плава�
нии, получая пар из специального
теплового аккумулятора (котел с пе�
регретой пресной водой). Он заранее
нагревался во время надводного хо�
да. Однако, дальность подводного
плавания оказалась ничтожно мала,
а температура внутри лодки «невоз�
можно высока», как выразился осмо�
тревший лодку русский корабельный
инженер Н. А. Субботин [1].

С. К. Джевецкий, учтя опыт
предшественников, предложил идею
комбинированной силовой установ�
ки: паровая машина для надводного
хода и электромотор с батареей ак�
кумуляторов для движения под во�
дой. По�видимому, это была если и
не самая первая, то одна из первых
высказанных идей относительно
«двойного» двигателя на подводной
лодке. В конце июля 1888 г. Дже�
вецкий подал докладную записку и
эскизы корабля, который он назвал
«надводный и подводный миноно�

сец» (далее по тексту будем придер�
живаться аббревиатуры НПМ. —
И. Р.), генерал�адмиралу русского
флота великому князю Алексею
Александровичу. Предлагалось про�
ектировать миноносец, который
«удовлетворит условиям самостоя�
тельного надводного плавания в те�
чение двух суток, развивая скорость
до 16 уз, способен погружаться и
ходить под водой со скоростью до
10 уз в течение пяти часов и затем
после нескольких часов надводного
плавания он снова способен к под�
водному...» [2]

Последние слова цитаты весьма
существенны. Джевецкий выдвинул
еще одну ключевую идею: при ходе
корабля в надводном положении па�
ровая машина вращает ротор ди�
намо�машины и вырабатываемый
электрический ток заряжает акку�
муляторную батарею. Изобретатель
предложил и возможность зарядки
батареи без хода корабля — на сто�
пе. Для этого служила муфта, отклю�
чающая кормовой участок линии ва�
ла с гребным винтом. Эти новшества
делали НПМ в море «самостоятель�
ным», или «автономным» — насколь�
ко, в конечном счете, хватало ко�
тельного топлива. 

В июле 1888 г. генерал�адми�
рал распорядился послать в Саут�
гемптон (Англия) комиссию Мор�
ского ведомства для переговоров с
Норденфельдтом о возможности
приобретения его лодки. Однако
результаты испытаний в Англии
обескураживали. Все пробные по�
гружения подводной лодки оказа�
лись неудачными, и в сентябре пере�
говоры с Норденфельдтом были пре�
рваны. Участвовавший в этих
испытаниях главный корабельный
инженер Санкт�Петербургского пор�
та Н. А. Субботин в том же сентяб�
ре получил на отзыв проектные ма�
териалы НПМ Джевецкого, который
он оценил более высоко, чем лодку
Норденфельдта.

Весной 1892 г. Джевецкий
вновь предложил русскому Морско�
му ведомству продолжать проектиро�
вание НПМ. Но корабль, который в
главных чертах соответствовал вари�
анту 1888 г., имел теперь увеличен�
ные размерения и водоизмещение
около 100 т. Изменились и его тех�
нические характеристики. Для уп�
равления ходом в подводном поло�
жении Джевецкий предложил авто�
маты, которые не позволили бы
миноносцу провалиться ниже 10�ме�
тровой глубины и получить диффе�
рент более 10°. Помимо торпед в ап�
паратах внутри корпуса размеща�
лись две запасные.

На корабле предусматривались
два «откидных» минных аппарата. Тор�
педа находилась внутри трубчатой
балки, которая крепилась на шарни�
ре снаружи корпуса миноносца в осо�
бой нише. При выстреле трубчатая

«НАДВОДНЫЙ И ПОДВОДНЫЙ МИНОНОСЕЦ» 

ИНЖЕНЕРА С. К. ДЖЕВЕЦКОГО

ИИ..  РР..  РРаассссоолл

Предложенный известным российским изобретателем С. К. Дже�
вецким принципиально новый для своего времени тип корабля, назван�
ный «надводный и подводный миноносец», мог бы стать боевой еди�
ницей русского флота, но... остался на бумаге. Встречающиеся в ли�
тературе упоминания о нем, как правило, лишены конкретности и порой
причудливо переплетаются с эпизодами истории других кораблей
С. К. Джевецкого. А тема эта по своей сути заслуживает серьезного
внимания.

ФФррааггммееннтт  ссппееццииффииккааццииии  ммииннооннооссццаа  
СС..  КК..  ДДжжееввееццккооггоо

66



балка откидывалась на заданный угол
и торпеда выходила из аппарата. 
Наведение аппарата осуществлялось
механически и с помощью пневмо�
приводов миноносца. Для перезаряд�
ки торпеды трубчатая балка устанав�
ливалась в горловину шлюза, герме�
тизировалась, спускалась вода и
после открытия крышки новая тор�
педа заряжалась в аппарат.

Проектные работы Джевецкий
собирался выполнить в Париже, оце�
нив их стоимость в 4 тыс. руб. и га�
рантировав конфиденциальность. В
случае же постройки НПМ и успеш�
ности его испытаний он надеялся по�
лучить премию в 50 тыс. руб.

Морское министерство без осо�
бых возражений приняло все пред�
ложения изобретателя. Морской тех�
нический комитет (МТК) лишь уточ�
нил дальности действия корабля. В
середине мая император утвердил
доклад МТК об условиях проекти�
рования НПМ. С замечаниями коми�
тета Джевецкий согласился, но «для
придания миноносцу лучших мор�
ских и боевых качеств» увеличил 
водоизмещение до 150 т.

Времени было отпущено немно�
го, так как проект следовало пред�
ставить в том же 1892 г. 

Деньги под будущий проект
(4 тыс.  руб.) Джевецкий получил в
июле от русского морского агента в
Париже. А в середине декабря гото�
вый проект уже был в Петербурге.
Через месяц состоялось его рассмо�
трение и обсуждение.

Основные тактико�технические
элементы НПМ приведены в таблице
(столбец 4). «Корпус миноносца со�
стоит из двух отдельных частей: двой�
ного стального подводного корпуса,
в котором находятся все механизмы,
жилые помещения и минные аппара�
ты, и деревянной надстройки, набран�
ной всплошную из еловых или сосно�
вых брусьев, служащей лишь для не�
обходимого запаса плавучести при
надводном плавании» [2].

Двойной задумана была лишь
центральная часть корпуса, в око�
нечностях он был одинарный. На�
ружная обшивка (толщина 8 мм)
отстояла от внутренней (толщина
6 мм) лишь на высоту стенки шпан�
гоута, выполненного из швеллера
80х120х80х8 мм. В средней части
корпуса шпация равнялась 500 мм,
ближе к оконечностям — 400мм.
Толщина обшивки в оконечностях
составляла 8 мм.

В целях рационального использо�
вания внутреннего пространства Дже�
вецкий предложил остроумное реше�
ние: вместо загрузки твердого балла�
ста устроить нижнюю часть корпуса
«из толстых плит литой стали, не делая
там двойной обшивки». Общая масса
литой части получалась 15 т. Кстати,
это же позволяло понизить центр тяже�
сти большинства грузов и выиграть
соответственно в остойчивости мино�
носца. Рассчитывался корпус на дав�
ление воды, соответствующее 20�ме�
тровой глубине погружения, а пла�
вать в подводном положении НПМ
должен был на глубине 5 м.

В деревянной надстройке преду�
сматривались вырезы для дымовой
трубы, вентиляционных шахт, коман�
дирской рубки, якорного устройства,
перископа (омнископа). Из основно�
го корпуса выходила особая 
медная башенка, в которой разме�
щался компас.

В трюме носовой части корпу�
са, доходя почти до миделя, стояли
аккумуляторы (171 шт.). Батарею
взялась изготовить Compagnie
Generale pour le traitement des
metaux par l’ Electricite, взяв за об�
разец аккумуляторы, принятые для
французской подводной лодки
«Густав Зеде». Легкая деревянная
палуба отделяла батарею от жило�
го помещения команды. Здесь же
находились контейнеры с запасны�
ми минами  (торпедами) и приборы
управления минными (торпедными)
аппаратами. Под контейнерами за�

пасных мин были расположены бал�
лоны со сжатым воздухом.

Минные аппараты размеща�
лись за пределами корпуса в особых
нишах, закрываемых откидными щи�
тами. При этом их конструкция уже
не соответствала первоначальному
замыслу Джевецкого. Теперь «глав�
ную часть аппарата составлял сталь�
ной брус, откидывающийся от бор�
та вместе с миной... Когда брус при�
ходит в плоскость шпангоута, мина
освобождается от бугелей, которые
до этого времени придерживали ее,
и остается свободной в воде с пущен�
ной в ход машиной. Для изготовле�
ния мины брус вместе с бугелями
вдвигается внутрь судна в особый
ящик с герметическою боковою
крышкою и забортным клинкетом.
По вдвигании аппарата клинкет за�
крывается, вода из ящика выпуска�
ется и боковая (верхняя. — И. Р.)
крышка его открывается, после чего
мина присоединяется к брусу...» [2].
Действуя в обратном порядке, ап�
парат можно было привести в 
исходное положение.

В корму от выгородки аккумуля�
торной батареи находилась топлив�
ная цистерна, вмещавшая 7,5 м3

нефти. На ее крыше и внутренней
обшивке бортов размещались штур�
валы рулей и прочие приборы уп�
равления миноносцем. Здесь же на�
ходилась цистерна пресной воды. С
крыши топливной цистерны трап вел
в «командирскую башенку». Она бы�
ла задумана опускаемой: в надвод�
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ном положении миноносца возвы�
шалась на 1,5 м над палубой над�
стройки, при ходе же под водой —
находилась заподлицо с ней. Башня
имела овальную в сечении форму и
выполнялась из броневой стали.

В корме топливная цистерна
граничила с балластной, выделен�
ной во всю высоту корпуса двумя
прочными поперечными переборка�
ми. Она вмещала 7,5 м3 воды, кото�
рую можно было продуть сжатым
воздухом. В цистерне предусматри�
вался тоннель для прохода в корму.
Помимо своего прямого назначения
балластная цистерна служила тепло�
изолятором котельно�машинного от�
деления, отделяя его от жилого поме�
щения команды.

Кормовую часть миноносца за�
нимала энергетическая установка.
Пар вырабатывался в котле системы
de Dion Bouton et Trepardoux горизон�
тального типа, работающем на неф�
ти. Котел имел производительность
пара 5 т/ч при давлении 17 кгс/см2.
Побортно размещались котельные
вентиляторы.

В корму от котла находилась
вертикальная паровая машина трой�
ного расширения конструкции за�
вода Forges et Chantiers de la
Mediterranee в Гавре. Машина рабо�
тала на верхний гребной вал. У Дже�
вецкого были особые соображения,
следуя которым он пошел на столь
необычную вертикальную проводку
двух валов в диаметральной плос�
кости корабля. «Такое расположе�
ние сделано, чтобы поставить ма�
шину сколь можно низко, избежать

многих передач, которые потребова�
лись бы при обыкновенном располо�
жении винтов, работающих от од�
ной машины (две машины побортно
не вставали из�за узости корпуса. —
И. Р.), и, наконец, чтобы иметь воз�
можность урегулировать размеры
винтов так, чтобы их работа не сооб�
щала миноносцу дифферента, в осо�
бенности при подводном плавании.
Устроить один винт невыгодно было
потому, что его размеры должны бы
быть большие и число оборотов до�
вольно малое, а значит, машина 
была бы тяжела» [2].

Машина при помощи мотыле�
вой передачи могла работать на оба
гребных вала, вращая четырехло�
пастные винты диаметром по 1,2 м.

На нижнем валу устанавлива�
лась динамо�машина конструкции
парижского завода Breguet. Рабо�
тая как гребной электродвигатель,
она потребляла ток напряжением
300 В. При подводном ходе выклю�
чалась носовая муфта верхнего ва�
ла, разобщая паровую машину от
гребных винтов. В надводном поло�
жении, выключая кормовые муфты
обоих валов и работая паровой ма�
шиной на динамо, можно было заря�
жать аккумуляторную батарею без
хода. В районе динамо�машины по�
мещались два компрессора систе�
мы Брозерхуда.

Для погружения НПМ заполня�
ли балластную цистерну, после чего
остаточная плавучесть составляла
2,5 т при небольшом дифференте на
нос. Далее перекладывали горизон�
тальные рули «на погружение», и ко�

рабль уходил под воду за счет гидро�
динамических сил, действующих
на носовой плоский участок надст�
ройки. При случайном превышении
глубины 10 м срабатывала автома�
тика и балласт продувался сжатым
воздухом. Так в сжатом виде описы�
вают миноносец образца 1892—
1893 гг. сохранившиеся проектные
материалы.

Минный отдел МТК проект рас�
смотрел и потребовал проверки рас�
чета нагрузки. Сомнение вызывали
чересчур оптимистические массога�
баритные показатели нового обо�
рудования: аккумуляторов, паровой
машины... Кроме того, в расчетах от�
сутствовали массы множества изде�
лий, обязанных быть на реальном ко�
рабле: водоотливных средств, обору�
дования жилых помещений, камбуза,
провизионной кладовой и проч. Заяв�
ление конструктора, что все эти мас�
сы вошли в 6 т запаса водоизмещения
на проектирование и постройку, боль�
шого доверия не вызывало.

Запас плавучести (около 8%) ка�
зался недостаточным, и вполне ре�
зонно высказывалось замечание, что
с таким малым запасом «для поддер�
жания бодрости духа всей команды»
следовало бы предусмотреть «воз�
можность в случае несчастья осво�
бодиться из судна». Проверки тре�
бовали многие нововведения Дже�
вецкого: откидные минные аппараты,
система вентиляции батареи, изоля�
ция электрических трасс.

Наличие в проекте множества
«белых пятен» побудило управляю�
щего Морским министерством адми�
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рала Н. М. Чихачева, от которого
зависело окончательное решение,
сделать вывод о его недостаточной
проработке. Джевецкий объяснял,
что намеченные им заводы — по�
ставщики главного оборудования —
дают гарантии по весу и габаритам
в соответствии с проектными дан�
ными, но тщетно... Ему объявили,
что решение о постройке корабля
будет принято лишь после рассмот�
рения более подробных чертежей
и спецификаций.

В этой истории играло роль
скрытое до поры интуитивное недо�
верие (заметим, справедливое) ряда
опытных моряков и инженеров к па�
ровой машине как двигателю на под�
водной лодке.

Итак, проект не приняли к пост�
ройке, но и не отвергли. В начале
марта 1893 г. Главное управление
кораблестроения и снабжений 
(ГУКиС) предложило С. К. Джевец�
кому определить завод — строитель
миноносца. Он обратился к человеку,
которого давно знал и с которым
прежде сотрудничал. Петр Акинди�
нович Титов еще в 1881 г. организо�

вал сложную работу по гибке листов
для корпусов «подводных минных ап�
паратов». «Листы эти были... розданы
для изготовления трем разным заво�
дам, в том числе и Невскому (на ко�
тором служил тогда мастером
П. А. Титов. — И. Р.). Два из этих заво�
дов, побившись над этим делом и
перепортив немалое количество ма�
териала, передали затем свой заказ
Невскому заводу, и работа оказа�
лась сосредоточенной в руках Тито�
ва» [3]. Заказ он выполнил успешно.

Незадолго до того (начало
1893 г.) Титов открыл собственную
небольшую мастерскую по адресу:
Шлиссельбургский проспект, 50.
Ему�то и предложил Джевецкий по�
стройку корпуса своего надводного
и подводного миноносца.

Работа предстояла весьма слож�
ная «ввиду необходимости иметь две
замкнутые обшивки, отстоящие друг
от друга всего на 5 дюймов, и что
обе они должны быть абсолютно во�
донепроницаемы...» ( из письма Ти�
това ). Осложняли работу и жесткие
ограничения по массе.

Тем не менее П. А. Титов согла�
сился взять заказ со сроком исполне�
ния 20 мес, оценив его в 110 757 руб.,
однако адмирал Чихачев распоря�
дился отложить решение до получения
от Джевецкого детальных сведений
по проекту.

В том же 1893 г. С. К. Джевец�
кий предложил первый вариант водо�
бронного миноносца. Этот корабль
в боевом положении находился ча�
стично на поверхности, но его кор�
пус, в то же время, защищал доста�
точно толстый слой воды. История
его проектирования изложена в ра�
боте [4], здесь же отметим, что в
дальнейшем оба проекта дораба�
тывались параллельно, заимствуя
друг у друга отдельные ТТЭ, конст�
руктивные решения, типы оборудо�
вания. В первом варианте водоброн�
ного сохранился даже «атавизм»:
корабль мог полностью погружаться
под воду, имел горизонтальные ру�
ли и его корпус рассчитывался на
те же 20 м глубины погружения...

После того, как проект НПМ
был в принципе одобрен, но прак�
тически заторможен, Джевецкий об�
ратился на заводы, откуда планиро�
вал получить основные механизмы.
Начались сложности. Инженеры
Forges et Chanties заявили, что поме�
щение для паровой машины настоль�
ко тесно, что обслуживать ее на хо�
ду станет решительно невозможно.

К тому времени в Стокгольме
появились паровые турбины конст�
рукции Г. Лаваля. Лицензию на их
производство приобрел и париж�
ский завод Breguet. Здесь�то и на�
чал составлять Джевецкий проект
новой энергоустановки миноносца —
турбинной.

В июне 1894 г. завод Breguet
разработал проект новой энергети�
ческой установки НПМ. Теперь на
месте паровой машины была уста�
новлена турбина. Для понижения
числа ее оборотов с 15 280 до 240
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на гребном валу, применили двухсту�
пенчатый редуктор в двух отдельных
корпусах. Динамо�машина помеще�
на после первой ступени редукто�
ра, и ротор ее мог вращаться с ча�
стотой 960 об/мин.

МТК не удовлетворяли темпы
переделки проекта. Требовались де�
тальные чертежи и спецификации, а
получаемые от Джевецкого матери�
алы представляли собой «общие со�
ображения по устройству подвод�
ного миноносца».

Как писал сам конструктор в
январе 1895 г., «что касается под�
водного миноносца, то я и не тороп�
люсь посылать дополнительные све�
дения, так как я уверен, что к пост�
ройке его никогда не приступят, и
пока будет Чихачев, то о водоброн�
ном речи быть не может» [2]. Види�
мо, скрытое отрицательное отноше�
ние к проекту уже вполне сложи�
лось, и изобретатель это чувствовал.

Через год С. К. Джевецкий
«пришел к глубокому убеждению,

что действительный тип неуязвимого
миноносца отнюдь не подводное суд�
но, а надводный водобронный мино�
носец ... и потому приходится мне
работать невольно против собствен�
ного убеждения, что для изобретате�
ля весьма трудно» [2]. Но еще
семь лет — до 1906 г. — продолжал
дорабатывать свой проект.

В феврале 1896 г. французский
морской министр Лакруа объявил кон�
курс на проект подводного минонос�
ца. Корабль водоизмещением не бо�
лее 200 т должен был иметь на во�
оружении две торпеды и удовлетворять
требованиям по скоростям и дально�
стям на поверхности (скорость 12 уз,
дальность 100 миль 8�узловым хо�
дом) и под водой (8 уз и 10 миль).

Из многих участвовавших только
шесть проектов полностью удовле�
творяли условиям. В том числе и про�
ект С. К. Джевецкого. Он занял пер�
вое место на конкурсе и получил вто�
рую премию — 5000 франков (первая
премия не присуждалась. — И. Р.).
Предлагался корабль водоизмеще�
нием 120 т. Его паровой двигатель
позволял развивать надводный ход
до 15 уз, а электромотор — до 12 уз
под водой на протяжении трех часов.
Вооружение составляли откидные мин�

Изменение тактикомеханических элементов в ходе проектирования миноносца С. К. Джевецкого

Наименование ТТЭ
Год представления проекта

1888 1892 (весна) 1892 (декабрь) 1893 1894 1902—1903
Длина, м 18 • • 28 29,5 30

Ширина, м 2,25 •⋅ • 2,8 • 3,0

Высота, м 3,0 • • 3,25 • 3,0*

Водоизмещение, т 55 75—100 • 146 • 172

Запас плавучести, т 8 7,5+2,5 • 7,5+2,5 • 45,3

Глубина погружения, м • 10 • 10 • 10

Двигатель надводного хода
(мощность, л. с.)

ПМ
(300)

ПМ • ПМ
(700)

Т
(700)

Т Rateau
(1200)

Скорость макс., уз 16 15—16 • • • 19

Продолжит. (дальность) плавания  
эконом. ходом, сут (миль)

2 3 (600) • • 1200

Двигатель подводного хода
(мощность, л. с.)

ЭД
(100)

ЭД • ЭД
(150)

• ЭД
(130)

Скорость макс., уз 10 10 • • • 8

Продолжит. (дальность) плавания
макс. ходом; ч (миль)

5 3 (30) • • (24)

Вооружение; число ТА (запас мин) 2 2(2) • 2(2) • •

Команда, чел. 9 12 • • • •

Количество аккумуляторных батарей, шт. 400 • • 171 • •

Тип котла Heverschoff • • Dion Bouton Dutample Sollignak Grill

Запас топлива На 2 сут • На 600 миль • • •

Число гребных винтов
(частота вращения, об/мин)

• • • 2
(360)

1
(240)

8
(500—600)

* Cреднее углубление. 
ПМ — паровая машина; Т — турбина; ЭД — электродвигатель; ТА — торпедный (минный) аппарат.
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ные аппараты. Факультативно Дже�
вецкий подал на конкурс и свой про�
ект водобронного миноносца [5, 6].

А в России руководство флота и
МТК надежд в отношении НПМ не
питало. К началу XX века непригод�
ность паровой машины (как двигате�
ля подводной лодки) стала очевид�
ной. Появился и стал известен опыт
эксплуатации французских паровых
подводных лодок типа «Narval». По�
этому инициатива начальника ко�
раблестроительного отдела МТК
Н. Е. Кутейникова заказать подвод�
ные лодки за границей, а если не
удастся, то строить самостоятель�
но, — была объяснима.

Уже в 1901 г. началась пост�
ройка первой русской боевой под�
водной лодки, которая называлась
«миноносец № 113», затем «мино�
носец № 150», а в 1904 г. при вступ�
лении в состав флота — «Дельфин».
Ее успешные испытания летом
1903 г. несомненно повлияли на
оценку очередного варианта НПМ
Джевецкого.

Но существовало особое «тон�
кое» обстоятельство: первоначальная
идея Джевецкого еще в 1892 г. полу�
чила «высочайшее одобрение», что
по сути обязывало МТК добиться
разработки дееспособного проек�
та и оценить его. Последний этап
этой затянувшейся истории начался
в январе 1902 г., когда Джевецкий
прислал в Петербург очередной ва�
риант исправленного проекта.

МТК рассмотрел его в октяб�
ре—ноябре того же года. На засе�
дания были приглашены С. К. Дже�
вецкий, а также конструкторы «ми�
ноносца № 150» И. Г. Бубнов и
М. Н. Беклемишев. И вот, несмотря
на «некоторые сомнительные сторо�
ны... Собрание не решилось пред�
ложить какие�либо изменения».
Проект был одобрен и ... отложен
ровно на год.

А 25 октября 1903 г. МТК вновь
рассмотрел проект Джевецкого и
счел его составленным удовлетвори�
тельно и достаточно подробно для
заводской постройки корабля. Такти�
ко�технические характеристики это�
го варианта приведены в таблице
(столбец 6).

Миноносец, как и следовало
ожидать, «подрос», причем резко
увеличился запас плавучести, а сле�
довательно, улучшились и мореход�
ные качества. Скорость хода под во�
дой назначена более реалистично.

Изменились поставщики главных ме�
ханизмов.

Экзотической особенностью стал
движитель, состоящий из восьми двух�
лопастных гребных винтов, насажен�
ных на общий вал. Имея на гребном
валу не менее 600 об/мин, Джевец�
кий расположил несколько винтов на
одном гребном валу (как на яхте «Тур�
биния» Ч. Парсонса или немецком
крейсере «Любек»).

28 октября члены МТК ознако�
мились с «весьма секретной запис�
кой» председателя МТК вице�адми�
рала Ф. В. Дубасова: «...вопрос о
подводно�надводных судах с обра�
зованием у нас Комиссии по раз�
работке подводного плавания —
вступил в новый фазис, и осуществ�
ление проекта г. Джевецкого не яв�
ляется уже настоятельным» [2]. Кро�
ме того, по мнению Бубнова и Бек�
лемишева энергоустановка НПМ
была  неспособна развить заявлен�
ную мощность, система гребных вин�
тов непригодна, а достижение обе�
щанной скорости надводного хода
19 уз абсолютно нереально. По�
следнее стало наиболее обоснован�
ным пунктом критики, так как
И. Г. Бубнов провел буксировочные
испытания в опытовом бассейне и
по их результатам миноносец едва
ли смог бы достичь скорости 14 уз.
Вывод был неутешительным: «Про�
ект С. К. Джевецкого не обещает ни�
чего, не осуществленного уже на ми�

ноносце № 150 приблизительно
в тех же размерах» [2].

Джевецкий, разумеется, пони�
мал, что его проект устарел. Но он
был задуман более 15 лет назад. В
записке конструктора для МТК зву�
чит открытое раздражение: «Я ви�
жу, насколько с каждым днем многие
из идей, положенных в мои проекты,
проникают сами собой в практику и
применяются с успехом другими изо�
бретателями, которым удается осу�
ществить свои проекты... и я рискую,
что все идеи, составляющие суть мо�
его проекта, будут со временем при�
менены другими, без пользы для ме�
ня» [2]. Именно так и произошло.

И все же МТК не рискнул от�
крыто забраковать проект. Еще в
сентябре директор Санкт�Петербург�
ского Металлического завода
Н. Д. Лесенко предложил строить
НПМ. Постановили воспользовать�
ся этим предложением. А предстоя�
щую детальную разработку проекта
на заводе следовало вести «без вся�
кого участия МТК в его разработ�
ке, рассмотрении и исправлении, а
также утверждении». Однако МТК
оставил себе право вмешательства
в «программу требований» при зака�
зе и приеме НПМ, которая должна
была составляться «с изменениями и
дополнениями, какие МТК признает
нужным, в видах полного согласо�
вания этих заданий с современными
требованиями». В таком виде реше�
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ние утвердил новый управляющий
Морским министерством вице�ад�
мирал Ф. К. Авелан.

Теперь НПМ Джевецкого долж�
но было заказать ГУКиС, но корабль
не был включен в программу кораб�
лестроения, а свободных денег, ес�
тественно, не нашлось.

В конце января 1904 г. началась
русско�японская война. В попытке бы�
стро усилить флот Морское ведомст�
во стало заказывать подводные лод�
ки небольших размеров и перево�
зить их на Дальний Восток и в этих
условиях оно уже не могло пойти на
постройку «судна, которое по своим
размерам не может быть перевозимо
по железной дороге» [2].

Весной 1905 г. председатель
МТК Ф. В. Дубасов повторно доло�
жил управляющему Морским мини�
стерством о судьбе проектов под�
водного, а также водобронного ми�

ноносцев, которые решено было
строить, но денег не находилось. Ад�
мирал Авелан разрешил к построй�
ке кораблей приступить немедленно.
Но денег снова не нашлось... По�
следний раз Джевецкий упоминает о
делах с НПМ летом 1906 г. Он из�
вещает ГУКиС, что еще раз перера�
ботал проект.

Эта история тянулась 18 лет,
обошлась С. К. Джевецкому в сум�
му, значительно превышаюшую по�
лученные им 4 тыс. руб., и закончи�
лась ничем.

А надо ли было строить надвод�
ный и подводный миноносец? Скорее
всего — да, но не в начале XX века,
а лет на десять раньше. Технические
возможности постройки существо�
вали, а изобретательский талант
С. К. Джевецкого, наверное, помог
бы довести дело до конца. И хотя
постройка паровой подводной лод�

ки в те годы представляла тупико�
вый путь, накопленный опыт, воз�
можно, помог бы настоящим под�
водным лодкам появиться в России и
раньше 1904 г.

Заложенные же в проект идеи о
двойной энергоустановке и способах
зарядки аккумуляторной батареи в
море стали в подводном корабле�
строении каноническими и действи�
тельны по настоящее время.
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К началу 90�х годов XIX века
Морское ведомство России заказа�
ло для балтийских портов два мощ�
ных (по тогдашним меркам) буксир�
ных парохода, снабженных водоот�
ливными и буксирными средствами.
Эти «буксирно�спасательные суда»
были построены исходя из следую�
щих требований: паровая машина
мощностью 1000 л. с., скорость хода
10 уз (возможность форсирования
мощности машины до 1250 л. с., при
этом скорость хода возрастала до
13 уз); расход угля на 10�узловом хо�
ду не должен был превышать 9,5 т/сут.
Общий запас топлива (угля) состав�
лял примерно 100 т. Корпус каждо�
го парохода имел двойное дно и
разделялся по длине восемью водо�
непроницаемыми переборками. Для
плавания во льду оконечность судна

подкреплялась промежуточными
шпангоутами (таким образом, шпа�
ция в средней части составляла 0,61,
а в оконечностях — 0,31 м). Наруж�
ная обшивка по ватерлинии имела
толщину 11,1 мм. Для изменения
дифферента в оконечностях разме�
щались четыре цистерны вмести�
мостью 110 т воды каждая. Подача
центробежной помпы составляла
2500 т/ч, кроме того, имелась и пе�
реносная помпа (250—300 т/ч). Под
баком был оборудован кубрик на
35 чел., в корме располагались семь
офицерских кают.

В результате флот пополнился
сравнительно крупными портовыми
пароходами «Силач» и «Могучий»,
предназначенными как для обслу�
живания портов и рейдов, так и для
морских операций по буксировке

или спасению судов. Для своего вре�
мени это были вполне современные
суда. Они обладали отличными мо�
реходными качествами и большой
дальностью плавания, имели мощ�
ную и экономичную паросиловую
установку, надежные вспомогатель�
ные механизмы и спасательные
средства, паровое отопление и 
электроосвещение.

Вскоре «Силач» был переведен
во Владивосток и несколько лет ис�
пользовался там в зимнее время как
портовый ледокол. Его перевели в
Порт�Артур после постройки для
Владивостока специального ледоко�
ла «Надежный». В годы русско�япон�
ской войны 1904—1905 гг. «Силач»
оказывал помощь боевым кораблям
русской эскадры в Порт�Артуре, а в
конце 1904 г. при сдаче крепости
был затоплен.

«Могучий» использовался на
Балтике как мощный буксир, спаса�
тель и лоцмейстерское судно, впол�
не удовлетворяя своему назначе�
нию. Во льдах пароход почти не при�
менялся. Форма форштевня не
позволяла ему всходить на лед носо�
вой оконечностью и давить его сво�
ей тяжестью, а набор корпуса был
слишком слаб для работы во льду
толщиной более 20 см. Кроме того,
«Могучий», в отличие от «Силача»,
имел неудачную для плавания во
льдах конструкцию кормовой око�
нечности, подверженную поврежде�

1По материалам РГАВМФ: ф. 418, оп. 1, д. 1887, 2004; ф. 421, оп. 3, д. 816, 962, 1071, оп. 8, д. 73; ф. 427, оп. 1, д. 1648, 2118.

Если построенные в период с 1891 по 1904 г. гражданские
портовые ледоколы предназначались для вполне конкретной цели —
продления навигации в российских портах, то их военным собратьям
на Балтийском море такая задача не ставилась. Они являлись универ�
сальными портовыми судами — буксирами�спасателями — и лишь 
отчасти могли использоваться во льдах. Появление таких пароходов в
составе флота объясняется попыткой создания многофункциональных
портовых судов.

ПЕРВЫЕ ПОРТОВЫЕ ЛЕДОКОЛЫ МОРСКОГО 

ВЕДОМСТВА НА БАЛТИКЕ1

ВВ..  ГГ..  ААннддррииееннккоо
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ниям в ледовом плавании. Более де�
сяти лет этот пароход оставался един�
ственным в своем роде на Балтике и
только после русско�японской войны
в недрах Морского министерства воз�
ник вопрос о пополнении портов но�
выми судами того же типа.

Осенью 1906 г. отдел сооруже�
ний Главного управления кораблес�
троения и снабжений (ГУКиС) сооб�
щил в Кронштадтский и Либавский
военные порты (последний офици�
ально именовался портом Императо�
ра Александра III) о возможности
постройки судов типа «Могучий». Из
Кронштадта ответили, что такой тип
крайне желателен для оказания по�
мощи при авариях, причем «паро�
ход этот должен обладать способно�
стью ломать лед и ходить во льдах».
Командир Либавского порта контр�
адмирал И. К. Григорович прислал
отзыв портовых инженеров, вырабо�
тавших предварительные условия за�
каза. Специалисты отмечали, что
«Могучий» для каналов порта велик
и трудноуправляем и предлагали
строить судно по типу ледокола «Вла�
димир», длиной около 36,6 м, ши�
риной 8 м, с осадкой не более 4,3 м
и «возможностью работать во льду
одинаково успешно и кормой». Зна�
чение мощности на 1 т водоизмеще�
ния у нового портового судна долж�
но было составлять 2,6 л. с.; авто�
номность судна определялась в 8 сут.

Для обеспечения выделения
средств на постройку новых судов
военным чиновникам пришлось на
разных уровнях доказывать необхо�
димость такого пополнения флота.
Морскому генеральному штабу
(МГШ) «объясняли», что «эти суда
имели бы назначение быть вспомога�
тельными средствами для судов бере�
говой обороны или входить в состав
системы обороны портов, оказывая,
главным образом, содействие входу
и выходу из гаваней и буксировке
минных судов и подводных лодок, а
равно всякое другое содействие во
время их нахождения в районе пор�
тов». Для гражданских ведомств, кро�
ме определения их прямого назна�
чения, приводилось еще и «стратеги�
ческое»: «по выводе судов изо льда,
при подаче помощи при авариях и
как конвоиры подводных лодок...» 
Совету министров кратко сообщили
о двух особых судах для обслужива�
ния подводных лодок и миноносцев в
Петербургском порту и порту Импе�
ратора Александра III.

В Морском техническом коми�
тете (МТК) при рассмотрении пред�
ложений портов и заявок заводов
решили остановиться на типе «Могу�
чий» с тем же оборудованием и спа�
сательными средствами, но с новым
теоретическим чертежом, «разра�
ботанным на форме и отношениях
между главными измерениями ледо�
кола “Надежный”».

Первоначально предполагалось
строить одно судно на заводе об�
щества «В. Крейтон и К°», а вто�
рое — на Невском заводе. Однако
последний получил наряд на строи�
тельство двух ледорезных парохо�
дов (будущих «Таймыра» и «Вайга�
ча») и в ГУКиС решили предоста�
вить заводу «В. Крейтон и К°» весь
заказ (тем более, что Охтинский за�
вод предложил более низкую цену).
К концу ноября охтинцы прорабо�
тали чертежи и спецификации судна,
одобренные МТК, и 26 ноября
1907 г. отдел сооружений ГУКиС
выдал заводу наряд на постройку
двух одинаковых «спасательных ле�
дорезных пароходов».

15 марта следующего года был
подписан контракт с заводом. Стои�
мость каждого судна — 308 тыс. руб.,
а готовность определялась 1 авгус�
та 1909 г. Мощность паросиловой
установки типового парохода долж�
на была составлять не менее

1000 л. с., осадка — не более 4,3 м.
Однопалубные корпуса новых су�
дов были несколько короче и шире
«Могучего» и больше приспособле�
ны для хода во льдах: штевни имели
ледокольную форму, по борту в рай�
оне жилой палубы и второго дна на�
бор усиливался бортовыми стринге�
рами из 12�мм стальных листов.
Шпация, одинаковая по всей длине,
составляла 0,53 м. Наружная об�
шивка имела толщину 9—15 мм, а
ледовый пояс по ватерлинии —
16 мм. Площадь кованого руля уве�
личили до 4,5 м2. Усиленный сталь�
ной винт имел четыре литые лопасти.

Для изменения дифферента (как
и у прототипа) имелись носовые и
кормовые балластные цистерны, со�
единенные трубопроводом со специ�
альным насосом; в снабжение каждо�
го парохода включалась также пере�
носная помпа Вортингтона подачей
250 т/ч, питаемая от отдельного пе�
реносного парового котла. Судно
снабжалось мощным спасательным
насосом подачей 2000 т/ч в ком�
плекте с 30 шлангами диаметром по
150 мм, а всего на судне имелось 45
шлангов длиной по 6,1 м.

Для навески антенны радио�
станции обе мачты были выше, чем
у «Могучего», и несколько сдвинуты:
фок�мачта — к стенке полубака, грот�
мачта — к передней кромке светово�
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го люка. Верхняя палуба и полубак
настилались сосновыми досками; во�
оружение артиллерией не предус�
матривалось. Полубак продолжался
от форштевня до 71 шп. На палубе
установили две лебедки (носовая в
4 т и кормовая 2 т), а в районе над�
стройки — четыре шлюпки (паровой
и водолазный барказы, спасатель�
ный вельбот и четверку). 40�сантиме�
тровый прожектор разместили в
«бочке» на фок�мачте. Командное
помещение на 18 коек находилось
между 71 и 84 шп.

Каждое их двух судов имело
идентичную паросиловую установ�
ку, состоящую из паровой машины
тройного расширения и двух цилин�
дрических 3�топочных котлов. Паро�
вые машины проектировались и из�
готавливались также на Охтинском
заводе. А вот котлы, ввиду запреще�
ния закупки механизмов и котлов
за границей, перезаказали здесь
же в Санкт�Петербурге заводу
«Г. А. Лесснер». Все вспомогатель�
ные механизмы (руль, брашпиль,
насосы, лебедки, электродинамо)
имели паровой привод.

На разработку детальных чер�
тежей корпуса и механизмов у заво�
да Крейтона ушло более 5 мес.
Сталь для судов заказали в конце
1907 — начале 1908 г. Поступление
заказанного металла (листовой и
уголковой стали) началось с февра�
ля 1908 г., главным образом с петер�
бургских предприятий, в том числе
Невского завода. В марте вся сталь
для сборки корпусов была уже испы�
тана. Но только в июле начали выги�

бать шпангоуты, а гидравлические
испытания двух первых котлов на
заводе «Г. А. Лесснер» состоялись
в середине августа. В это же время
начались и стапельные работы по
сборке обоих пароходов в эллинге
Охтинского завода. Официальная
закладка состоялась 20 августа. На�
блюдающими от Морского минис�
терства были: с июля 1908 г. вре�
менно поручик Корпуса корабель�
ных инженеров (ККИ) Ф. К. Вомпе
(он занимался согласованием пер�
вых чертежей), подполковник ККИ
Ф. А. Перетягин, полковник Корпу�
са инженеров�механиков флота
(КИМ) В. Сперанский (в ходе пост�
ройки последнего неоднократно под�
менял подполковник КИМ В. В. Са�
говский, сменивший окончательно
Сперанского на достройке).

Небольшой и слабый по своему
техническому оснащению, завод в
контрактные сроки уложиться не
смог, вдобавок его подвел завод
«Г. А. Лесснер», задержавший изго�
товление котлов. В результате первый
из ледорезов, получивший название
«Геркулес», спустили 25 апреля, а
второй — «Силач» — 30 мая 1909 г.
примерно с 70%�ной степенью го�
товности по корпусу.

Котлы, которые должны были
поступить охтинским корабелам в
середине февраля 1909 г., были по�
ставлены для головного судна толь�
ко в середине августа, для второго —
10 сентября 1909 г. В результате
работы затянулись, и швартовные
пробы механизмов «В. Крейтон» про�
вел только 2 декабря.

Непоставка котлов и неурядицы
с согласованием отдельных черте�
жей привели, в конечном счете, к
более чем годовой задержке сдачи
пароходов! Виновниками оказались
обе стороны. Например, оба порта
(для которых предназначались но�
вые суда) в середине 1909 г. вдруг
опомнились и начали забрасывать
ГУКиС предложениями по измене�
нию первоначального проекта, в том
числе и по корпусу. В МТК только в
начале 1910 г. «обнаружили» опис�
ку в контракте, связанную с зани�
жением толщины якорных канатов, в
результате которой требовалась за�
мена их и брашпилей. Наблюдаю�
щий механик забыл (!) дать указания
об антикоррозийном покрытии ва�
лов. Заводская приемка машин и
котлов, как выяснилось впоследст�
вии, проводилась не по полной про�
грамме и формально.

Заводских «грехов» оказалось
еще больше. Отправленный 25 мая
1910 г. в Кронштадт на ходовые ис�
пытания «Геркулес» через несколько
часов вернулся на завод из�за по�
ломки в машине. «Силач» после за�
водской пробы 27 июля перешел в
Кронштадт, где тут же выяснилась
неисправность воздушного насоса.
Вдобавок при подъеме якоря у него
отвалилось веретено вместе с лапа�
ми. В конце концов, первым испыта�
ния прошел «Силач». 31 августа со�
стоялась 6�часовая проба его в мо�
ре и на мерной миле. Пароход
развил скорость 11,45 уз, но ма�
шина при этом не достигла контракт�
ной мощности (только 845 л. с.). При
испытании 2 сентября «Геркулеса»
в море была достигнута скорость
11,25 уз при мощности 812 л. с.
Вероятно, приемная комиссия за�
крыла бы глаза на недостаточную
мощность судовых машин, но в хо�
де испытаний обнаружилась силь�
ная течь котлов обоих судов. Их
признали «не подлежащими приему
в казну», и оба парохода опять от�
правились на завод. Дело приоб�
рело столь скандальный характер,
что товарищ морского министра
приказал сообщить заводу «В. Крей�
тон» «о полном его недоверии к бе�
зобразной постройке ...пароходов,
какое обстоятельство дает повод со�
вершенно отказаться от дальнейшей
работы завода».

После ремонта котлов, замены
якорных устройств и долгих споров
по поводу повторной гидравлической
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пробы котлов пароходы, наконец,
поздней осенью 1910 г. прошли испы�
тания. 30 октября «Силач» показал
12,9 уз при 1069 л. с., а «Геркулес»
2 ноября — 11,65 уз при 1068 л. с.

Для достижения контрактной
мощности завод с разрешения МТК
увеличил высоту труб на 3 м! Ко�
мандующий Действующим флотом
Балтийского моря адмирал Н. О. Эс�
сен тут же направил в ГУКиС запис�
ку, выражая опасение, что в свежую
погоду при сильной качке такие тру�
бы просто рухнут. Специалисты МТК
тут же откликнулись. Отметив уста�
ревший проект главной машины
(1880�х гг.) и то обстоятельство, что
завышенные трубы мощности при�
бавили немного, они согласилось
укоротить их на 1,5 м.

После всех этих скандалов оба
портовых судна приняли в казну с ого�
воркой «о вероятности частого ре�
монта котлов». Так и вышло: они про�
должали течь, и в кампанию 1911 г.
дело завершилось новым ремонтом
«Геркулеса». На «Силаче» в 1913 г.
котлы пришлось сменить. Все эти ре�
монты и переделки, а также заказ но�
вых котлов на Невском заводе прово�
дились за счет завода «В. Крейтон»,
наказанного вдобавок за годичное
опоздание с постройкой штрафом…

Построенные портовые суда
так и не попали в предназначен�
ные порты (Кронштадт и Либаву). В
1911 г. их приписали к Ревелю, при�
чем «Силач» направили в службу
связи флота, с нахождением в Гель�
сингфорсе или Свеаборге. Ледо�
вые качества судов комиссия по
приемке не определяла, поэтому
адмирал Эссен решил сам их выяс�
нить, предполагая использовать па�
роходы для проводки во льдах ми�
ноносцев минной дивизии. В райо�

не Гельсингфорса прошли ледовые
испытания «Силача»: непрерывным
ходом судно шло во льду толщиной
до 35 см, но в более толстых льдах
(40—45 см) застревало и вынуж�
дено было работать с разбега, од�
нако пробивало при этом лед на
длину не более собственного корпу�
са. Во льду толщиной 60 см «Си�
лач» за полтора часа преодолел
лишь 370 м. «Образованный за ним
канал не позволял бы идти за суд�
ном миноносцам», — писал адмирал
в рапорте МГШ, сообщая о непри�
годности нового «Силача» для выво�
да судов в зимних условиях. Присут�
ствовавший на испытаниях коман�
дир «Ермака» Р. К. Фельман отметил
несоответствие величины судна и
его ледопроходимости. Тем не ме�

нее в формуляре «Силача» запи�
сано: «Пароход с разбега ломает
лед в 2’ [61 см] толщиною».

Во время первой мировой войны
с принятием в состав Балтийского фло�
та большинства гражданских ледоко�
лов, в том числе финских, роль «сила�
чей» как ледовых судов оказалась яв�
но вспомогательной и они, как и до
войны, продолжали использоваться
для различных портовых работ и как
спасатели. Но на всякий случай их
вооружили, установив на каждом по
два 75�мм орудия и два пулемета.

«Геркулес» к началу войны на�
ходился в распоряжении командира
Либавского порта и Учебно�артил�
лерийского отряда. Участвовал в пе�
ревозках строительных грузов, букси�
ровал баржи и артиллерийские щиты.

В начале 1918 г. он был остав�
лен в Ревеле (Таллин) после эваку�
ации оттуда кораблей Балтийского
флота. Впоследствии он вошел в со�
став эстонского флота как портовый
ледокол «Тасуя». Только спустя 22
года (с июня 1940 г.) судно вновь
оказалось в составе Балтийского
флота. После присоединения Эсто�
нии к СССР «Тасуя» превратилась в
ледокол Главного военного порта
в Таллине. А в декабре 1941 г. ле�
докол затонул в Каботажной гава�
ни Кронштадта в результате попа�
дания авиабомбы. В 1942 г. его
подняли и на следующий год ввели
в строй. После окончания войны ле�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

10*

ЛЛееддооккоолл  ««ГГееррккууллеесс»»  ((иизз  ккооллллееккццииии  НН..  НН..  ААффооннииннаа))

ППооррттооввыыйй  ллееддооккоолл  ««ССииллаачч»»  вв  ЛЛееннииннггррааддссккоомм  ппооррттуу,,  11993322  гг..
(из коллекции В. Г. Андриенко)



76

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

докол некоторое время оставался в
составе КБФ как буксир МБ�128
и отопитель ОТ�65.

«Силач» к началу первой миро�
вой войны состоял в распоряжении
службы связи Балтийского флота. Пе�
ревозил людей и грузы (продовольст�
вие и снабжение) между портами от

Котки до Або, Ревеля и Риги. Участво�
вал в спасательных работах при подъ�
еме различных кораблей, стаскива�
нии их с мели, буксировке на базу.
Например, трудился у севшего на
камни  германского крейсера «Маг�
дебург»; в 1915 г. участвовал в подъ�
еме спасательного судна «Метеор»,

в спасении эскадренных миноносцев
«Туркменец Ставропольский», «Ин�
женер�механик Зверев». В 1916 г.
спасал экипаж эсминца «Страшный»,
снимал с камней «Разящий».

Весной 1918 г. «Силач», несмо�
тря на более чем скромные ледо�
кольные качества, оказал значитель�
ную помощь кораблям Балтийского
флота в знаменитом Ледовом похо�
де во время перехода основных сил.
В начале мае 1918 г. во время похо�
да в Котку он был задержан там фин�
нами и почти четыре года оставался
в Финляндии под именем «Ильма�
ринен». По Юрьевскому договору
1922 г. судно возвратили России.
Оно было тут же передано в распо�
ряжение Наркомата внешней тор�
говли, создавшего многочисленную
ледокольную флотилию для проведе�
ния зимних навигаций в Петроград�
ском порту. Здесь «Силач» и остал�
ся на долгие годы в качестве порто�
вого ледокола Петроградского, а
затем Ленинградского порта.

В этом качестве он и использо�
вался для перестановки судов, букси�
ровки, с редкими выходами за преде�
лы Кронштадта. Эти выходы происхо�
дили в первую половину зимней
навигации, когда «Силач» сопровож�
дал транспорты до чистой воды или
помогал морским (линейным) ледо�
колам. Во вторую часть навигации
его не использовали, а ставили в ре�
зерв, моряки с судна переходили на
действующие ледоколы.

Летом 1941 г., в начале Вели�
кой Отечественной войны, ледо�
кол стоял на ремонте в Лиепай�
ском доке, где и был взорван ко�
мандой при отступлении 31 июня.
Хозяйственные немцы его отремон�
тировали и вновь ввели в строй, но
«Нордлихт» (так он стал именовать�
ся) потопила советская авиация.
После войны судно подняли и вос�
становили; до конца 50�х годов
«Силач» работал в составе Бал�
тийского пароходства.
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Технические элементы первых отечественных портовых судов специальной
постройки

Характеристика

Наименование, год и место постройки,
завод�строитель

«Силач»,1890,
Гетеборг, Шве�
ция, Линдхоль�

мская верфь 
АО «Мотала»

«Могучий»,
1891, Петер�

бург, «Невский
судостр. и мех.

завод»

«Силач» (2�й),
1908—1910, 

Петербург, 
Охт. верфь, 

«В. Крейтон и К°»
Длина, м:

наибольшая 50,29 50,29 47,32

по ГВЛ 47,43 48,0 44,65

Ширина, м 8,38 8,38 10,11

Высота борта, м • • 5,05

Осадка в грузу, м:

носом 3,05 3,55* 3,66

кормой 3,96 4,27* 4,57

Водоизмещение,т 752 813 753

Мощность главной паровой
машины (нормальная/мак�
симальная), л. с.

1000/1287 1000/1160 1100/1250

Скорость, уз.:

наибольшая 12,6 12,5 12,9

экономическая 10,0 7,0 10,0

Запас угля (нормальный), т • 90** 80

Дальность плавания, миль • 1200—1400 824—1325

Экипаж (офицеры/нижние 
чины) • 36—37 (1915) 3/28 (1914)***

*В 1915—1916 гг. осадка носом 4,19, кормой 5,03 м, при этом вместимость 510 брт.
**В трюме мог перевозить до 200 т угля, 100 торпед или 150 мин.
***В 1915 г. экипаж 43, в 1916 г. — 51 чел.

ЛЛееддооккоолл  ««ТТаассууяя»»  ((ббыыввшшиийй  ««ГГееррккууллеесс»»))  ввоо  ллььддаахх,,  3300��ее  ггооддыы  XXXX  ввееккаа
(Из коллекции В. Г. Андриенко)
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Необходимость создания не�
магнитного судна в стране назрела
уже в конце 1930�х годов. В Ватутен�
ках под Москвой на р. Пахре был
организован Научно�исследователь�
ский институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения ра�
диоволн Академии наук СССР 
(ИЗМИР АН) с ленинградским от�
делением (ЛО ИЗМИР АН) в Ле�
нинграде. Институт возглавлял
Н. В. Пушков, отделение в Ленингра�
де —  В. И. Почтарев. Они выступили
с проектом создания немагнитного
судна. Однако начавшаяся Великая
Отечественная война задержала осу�
ществление этих намерений.

В начале 1950�х годов в каче�
стве прототипа немагнитного судна
была взята деревянная парусно�мо�
торная шхуна, строящаяся в Фин�
ляндии. В проектировании участво�
вали профессор Л. М. Ногид (Ле�
нинградский кораблестроительный
институт) и специалисты КБ Минис�
терства рыбной промышленности;
был привлечены Морской Регистр и
специалисты морского отдела 
ИЗМИР АН М. М. Иванов,
Б. М. Матвеев и будущий капитан
судна В. Ф. Шельтинг.

Конструктивные элементы буду�
щей шхуны требовалось проверить
«на немагнитность». Предваритель�
ные испытания провели в Финляндии
на однотипных шхунах «Иван Меся�
цев» (учебный вариант судна) и
«Знак» (грузовой вариант). При выбо�
ре материалов для постройки немаг�
нитной шхуны особое внимание обра�
щали на их магнитные свойства.

Для крепления деревянных кор�
пусных конструкций была выбрана
немагнитная алюминиево�никелевая
латунь, по своим свойствам не усту�
пающая судостроительной стали. Из
нее было изготовлено около 15 т

крепежного материала (гвоздей и
болтов), гребной вал длиной
6400 мм и диаметром от 136 до
142 мм, 47 вант диаметром 26 мм
для крепления мачт и стеньг к ним,
якоря (масса 470 кг) и 15 смычек
якорь�цепи. Водные и топливные ци�
стерны также были из немагнитных
листов латуни.

Пригодность материала по его
магнитным свойствам определялась
двумя методами: ориентировочным
расчетом магнитного поля, создава�
емого деталью или конструкцией,
для которой этот материал пред�
назначался, и непосредственным
измерением магнитного поля, со�
здаваемого уже готовой деталью
(конструкцией).

Подобные расчеты были выпол�
нены для всех агрегатов, машин,
трансформаторов, генераторов 
электропитания. В машинном отделе�
нии агрегаты устанавливались на

расстоянии 15—20 м от чувствитель�
ных элементов магнитометров. Прак�
тически ни один из агрегатов не со�
здавал магнитное поле, влияющее
на показания приборов.

Построена шхуна «Заря» на
верфи «Лайватеоллисуус» в 1952 г.
Она предназначалась для проведе�
ния геомагнитных исследований с
исключением влияния собственного
магнитного поля. Это была однопа�
лубная парусно�моторная трехмач�
товая шхуна с гафельным парусным
вооружением, замененным в 1976 г.
на бермудское (из�за установки спе�
циального нейтронного монитора
для изучения ионосферы Земли), с
полубаком и полуютом. На главной
палубе располагались три надстрой�
ки, а на полуюте — штурманская
рубка.

В качестве основного материа�
ла корпуса использовалась финская
сосна, хотя отдельные его части
(планширь, ледовый пояс и др.) дела�
ли из дуба. От киля до ватерлинии
корпус обшивался латунными лис�
тами для предохранения его от дре�
воточцев и обрастания. Носовая
часть подкреплялась мощной латун�
ной основой. На момент постройки
основные размерения шхуны были
следующими: наибольшая длина
52,25 м (по ватерлинии 37,5 м), наи�
большая ширина 8,95 м, расчетная
высота борта 3,9 м, средняя осадка
3,2 м, полное водоизмещение 580 т,
площадь парусов 730 м2. Мощность
главного двигателя достигала
220 кВт, что позволяло идти со ско�
ростью до 8 уз. Экипаж насчитывал
27 чел. На шхуне числилось девять
научных сотрудников.

При цистернах, заполненных
топливом и водой, среднее время пре�
бывания в море определялось в 22
дня. При эксплуатации судна в пери�
од международного геофизического
года, когда время пребывания в море
увеличивалось, одна из питьевых ци�
стерн заполнялась топливом, и тог�
да при соблюдении экономного рас�
хода воды, длительность морского
перехода увеличивалась до 30 сут.

Судовая энергетическая уста�
новка состояла из высокооборотно�
го двигателя Р6Д136 мощностью
220 кВт при частоте 500 об/мин,
широко применяемого на рыболовных
судах. Завод в Мелитополе выпол�
нил его из высококачественной не�
магнитной стали (т. е. стали, не под�
верженной перемагничиванию при

НЕМАГНИТНАЯ ШХУНА «ЗАРЯ»

КК..  ДД..  ССммииррнноовв

Период времени с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г. на на�
шей планете был объявлен международным геофизическим годом.
Время  выбрали не случайно — это был период наибольшей солнеч�
ной активности, когда океанографические, гляциологические, магнит�
ные, гравиметрические, сейсмические и прочие научные наблюдения
по определенным программам приобретали наиважнейшее значение.
Многие научные наблюдения провели научно�исследовательские су�
да «Витязь», «Обь» и др. Среди них особое место занимало плавание
единственной в мире немагнитной шхуны «Заря».

ННееммааггннииттннааяя  шшххууннаа  ««ЗЗаарряя»»
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изменении географической широты).
При общей массе двигателя 8 т око�
ло 7 т приходилось на литейный чугун.

Вспомогательные дизель�гене�
раторы мощностью 29,5 кВт и гене�
раторы переменного тока в 25 кВт
напряжением 220 В обеспечивали
электроэнергией бесперебойную ра�
боту всей научной аппаратуры. «За�
ря» имела достаточно надежную ра�
диосвязь и электрорадионавигацион�
ную аппаратуру.

Для измерения четырех компо�
нент геомагнитного поля, модуля
вектора напряженности, горизон�
тальной и вертикальной составляю�
щих магнитного склонения и дру�
гих величин использовались раз�
личные магнитометры. Специальное
научное оборудование размеща�
лось в двух лабораториях. Чувст�
вительные элементы магнитомет�
ров, установленные на гироскопи�
ческих системах стабилизации,
позволяли проводить измерения да�
же при крене около 30°.

Главные направления научной де�
ятельности «Заря» были следующие:

изучение исходного материа�
ла для составления магнитных карт,
отражающих распределение ком�
понент геомагнитного поля в Миро�
вом океане;

изучение распределения мед�
ленных («вековых») изменений ком�
понент геомагнитного поля;

изучение аномального геомаг�
нитного поля, установление общих
закономерностей его распределе�
ния на поверхности Мирового оке�
ана, его связей с другими физичес�
кими полями, а также строения оке�
анского дна;

экспериментальное исследова�
ние новой морской магнитометри�

ческой аппаратуры и совершенст�
вование методов измерений и об�
работки материалов исследований.

Уже результаты первых работ,
проведенных на шхуне «Заря», поз�
волили уточнить ранее составленные
геомагнитные карты. Результаты на�
блюдений внесли существенные по�
правки в магнитные карты океанов,
став одновременно практическим ру�
ководством для анализа геомагнит�
ного поля Земли, и дали прекрасный
материал для корректировки по маг�
нитному склонению всех морских на�
вигационных карт.

Магнитная съемка в морях и
океанах на единственной в мире не�
магнитной шхуне «Заря» устранила
имевшиеся в мировой науке о гео�
магнетизме несовершенные и при�
близительные методы наблюдений
за явлениями земного магнетизма,
методы учета девиации, обеспечив
создание стройной системы знаний,
покоившейся на научно обоснован�
ных данных.

Всего за период с 1956 г. по
1992 г. шхуна «Заря» выполнила 32
научных рейса. Ею пройдено рассто�
яние, равное 250 земным экваторам.

В конце 1980 — начале 1990�х
годов шхуна требовала ремонта кор�
пуса, механизмов и устройств. В ито�
ге Морской Регистр СССР запретил
ей выходить за пределы Северного
моря. Вскоре появились и финансовые
затруднения, связанные с содержани�
ем экипажа, не хватало денег даже на
текущий ремонт. Возможности Рос�
сийской академии наук, которой при�
надлежала шхуна «Заря», оказались
ограниченными.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2003ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

ППааррууссннооее  ввоооорруужжееннииее  ннееммааггннииттнноойй  шшххуунныы  ««ЗЗаарряя»»

ЧЧееррттеежжии  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  шшххуунныы  ««ЗЗаарряя»»,,  ппрриинняяттыыее  кк  ппееррееооббооррууддооввааннииюю  ееее  вв  ннааууччнноо��
ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ссуудднноо::  аа  ——  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз;;  бб  ——  ввееррххнняяяя  ппааллууббаа;;  вв  ——  жжииллааяя  ппааллууббаа;;
1 — рулевая рубка; 2 — лаборатория; 3 — кают�компания; 4 — салон; 5 — кладовая; 6 —
машинное отделение; 7 — столовая; 8 — камбуз; 9 — баня; 10 — спасательная шлюпка; 11 —
радиорубка; 12 — служебное помещение; 13 — кубрик команды; 14 — топливные цистерны
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Администрация ИЗМИР АН
пыталась как�то самостоятельно
выйти из тяжелого финансового по�
ложения, предлагая ряду европей�
ских стран свои научные програм�
мы по изучению земного магнетиз�
ма. Были даже попытки создания

совместных предприятий по экс�
плуатации шхуны «Заря» с туристи�
ческими целями, вплоть до круизно�
го рейса по Балтике, вокруг Скан�
динавии до архипелага Новая
Земля и даже дальше до пролива
Вилькицкого. Однако из�за техни�

ческого состояния «Зари» все эти
предложения оставались лишь на
бумаге. В ожидании решения сво�
ей судьбы шхуна первое время сто�
яла в Центральном яхт�клубе, отку�
да впоследствии была выведена на
отстой на судостроительный слип в
Ломоносове, где находилась еще
долгие шесть лет.

Между тем работниками 
ИЗМИР АН была предпринята попыт�
ка превратить шхуну «Заря» в музей
по изучению магнетизма Земли. На�
конец было принято решение о пере�
даче судна в ведение Калининград�
ского музея Мирового океана и созда�
нии на нем развернутой экспозиции по
демонстрации передовой техники для
магнитометрических измерений и по
истории плаваний единственной в ми�
ре немагнитной шхуны. Но, к сожале�
нию, в феврале 1998 г. шхуна серьез�
но пострадала в результате возникше�
го на ней пожара и восстановлению
уже не подлежала. Так печально закон�
чилась служба единственной в мире
немагнитной шхуны.

««ЗЗаарряя»»  сс  ббееррммууддссккиимм  ппаарруусснныымм  ввоооорруужжееннииеемм
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УДК 629.5.024.1.001.57 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нормирование, проч�
ность, корпусные конструкции.

Бойцов Г. В. Новые принципы нормирования прочности судов//Су�
достроение. 2003. № 4. С. 9—10.
Обосновывается необходимость пересмотра условных схем нормирова�
ния и обеспечения прочности корпусных конструкций на основе совре�
менных вычислительных технологий. Библиогр.: 12 назв.
УДК 629.12.073.243.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нелинейная 

качка, гидродинамические силы, амп�
литудно�частотные характеристики.

Семенова В. Ю. Расчет нелинейной поперечной качки судна, рас�
положенного лагом к регулярному волнению//Судостроение. 2003.
№ 4. С. 10—13.
Предлагается методика расчета нелинейных гидродинамических сил, воз�
никающих при поперечной качке судна, и решение системы дифференци�
альных уравнений качки с учетом этих сил. Ил. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.551.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогруз, характе�

ристика, компоновка, системы, пер�
спектива.

Тер�Акопов А. М. Универсальное грузопассажирское судно//Судо�
строение. 2003. № 4. С. 14—15.
Дается описание и технические характеристики головного универсаль�
ного грузопассажирского судна, предназначенного для работы на 
р. Хатанга, строящегося по пр. 2707 в ОАО «Красноярская судострои�
тельная верфь». Ил. 1.
УДК (629.551.21+629.551.22).004.17 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: паром, техническая

характеристика, многофункциональ�
ность, безопасность, эффективность.

Многоцелевой автомобильно�пассажирско�железнодорожный па�
ром для Балтийского бассейна/С. И. Овсянников, А. Д. Шишкин,
С. И. Буянов, Б. И. Никольский//Судостроение. 2003. № 4. С. 16—18.
Рассказывается об автомобильно�пассажирско�железнодорожном паро�
ме ПМ�130/300 нового поколения для работы в Балтийском баассейне.
Приводятся технические характеристики проекта этого парома и сущест�
вующих паромов отечественной и зарубежной постройки. Ил. 3. Табл. 3.
УДК 629.5.062.1�52:623.82 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: микропроцессор,

система управления, программное
обеспечение.

Карагодина В. Д. Особенности автоматизации главных энергетиче�
ских установок перспективных надводных кораблей//Судостро�

ение. 2003. № 4. С. 20—23.
Рассматриваются особенности автоматизации судовых энергетических
установок различных типов с использованием средств микропроцессор�
ной вычислительной техники.
УДК 621.18.066�78:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой котел, кон�

струкция, безопасность.
Туркин В. А. Влияние конструктивных особенностей на безопасность
эксплуатации судовых вспомогательных котлов//Судостроение.
2003. № 4. С. 23—25.
Предлагаются мероприятия, повышающие безопасность эксплуатации су�
довых вспомогательных котлов. Ил. 3.
УДК 621.311.13:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электромагнитная

совместимость,  активная фильтра�
ция, нелинейные нагрузки.

Агунов А. В. Активная фильтрация напряжения в судовых 
электроэнергетических системах ограниченной мощности с нели�
нейными нагрузками//Судостроение. 2003. № 4. С. 26—28.
Приводится новый метод активной фильтрации напряжения в судовых эле�
ктроэнергетических системах ограниченной мощности с нелинейными и
параметрическими нагрузками, позволяющий улучшить качество напря�
жения питающей сети и обеспечить электромагнитную совместимость в
таких системах с нелинейными и параметрическими нагрузками. Ил. 4.
Библиогр.: 9 назв.
УДК 681.5.01 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухое трение, авто�

матическое управление, устойчивость,
автоколебания.

Шамберов В. Н. Исследование влияния сухого трения на точность
и устойчивость судовых автоматических систем//Судостроение.
2003. № 4. С. 28—30.
Демострируется новый подход к аналитическому исследованию устойчи�
вости и точности нелинейных динамических моделей многосвязных авто�
матических систем. Для учета сухого трения в управляющих устройствах
этих систем предлагается математическая модель элемента с трением, по�
лученная при использовании некулоновской аппроксимации закона су�
хого трения. Ил. 3. Библиогр.: 5 назв.
УДК 681.883.4:629.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: звук, скорость, ди�

фракция, погрешность измерений.
Бабий В. И. Алгоритмический метод повышения точности кора�
бельных гидроакустических измерителей скорости звука//Судо�
строение. 2003. № 4. С. 31—33.
Рассматривается простая малопараметрическая математическая мо�
дель гидроакустических измерителей скорости звука, учитывающая эф�
фект дифракции. Модель позволяет реализовать потенциальные воз�
можности измерителей и повысить их точность алгоритмическим методом.
Ил. 1. Библиогр.: 10 назв.

РЕФЕРАТЫ



УДК [681.322:519].001.24:629.5.023.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, спонсон, дав�
ление, прочность.

Рудой К. В. Расчет прочности спонсона левого борта при воздействии
внешнего давления//Судостроение. 2003. № 4. С.  34—35.
Предлагается рассчитывать прочность сложной конструкции судна (спон�
сона) методом конечных элементов с использованием программного па�
кета Cosmos M. По трехмерной модели была создана расчетная конеч�
но�элементная модель конструкции спонсона и рассчитано напряженно�
деформированное состояние элементов конструкции. Ил. 6.
УДК 338.534:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: калькуляционный ме�

тод, трудоемкость, затраты, судно,
программное обеспечение.

Исаев А. А., Поляков Ю. И., Руднев А. И. Обоснование стоимости
постройки судов//Судостроение. 2003. № 4. С. 36—39.
Рассматриваются вопросы определения стоимости постройки судов различ�
ного назначения на разных этапах проектирования на основе калькуляцион�
ного метода, а также особенности ценообразования в условиях современ�
ных рыночных отношений в Российской Федерации. Ил. 4. Библиогр.: 2 назв.
УДК 629.5.081.22:624.154.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: наклонный продоль�

ный стапель, баксовое давление, же�
сткость свайного основания.

Гуткин Ю. М. Определение жесткости свайных оснований продоль�
ных наклонных стапелей при воздействии на них баксовых нагру�
зок//Судостроение. 2003. № 4. С. 40—43.
Дается описание инженерного способа оценки жесткости свайного ос�
нования наклонного продольного стапеля при воздействии на него крат�
ковременных баксовых нагрузок при спуске на воду.
УДК 621.224�253 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гребной винт, водо�

метный движитель, литье.
Повышение точности изготовления рабочего колеса водометного дви�
жителя/Г. Г. Крушенко, А. Е. Буров, А. А. Козлов, Ю. А. Талдыкин//Су�
достроение. 2003. № 4. С. 43—44.
Рассказывается о технологических разработках, позволяющих применить
литейное производство для изготовления  рабочего колеса водометного
движителя. Ил. 2. Табл. 1.

УДК 629.5�034.14 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сталь, коррозия,
прочность, морской шельф.

Кудрявцева И. В., Башаева Е. Н., Павлов В. Н. Высокопрочная кор�
розионно�стойкая сталь марки 07Х16Н4Б и перспективы ее исполь�
зования на морском шельфе//Судостроение. 2003. № 4. С. 45—46.
Приводятся результаты исследований стали марки 07Х16НБ4 на корро�
зионное растрескивание, циклическую прочность на воздухе и в морской
воде, а также коррозионно�абразивный износ. Сталь является перспек�
тивным материалом для изготовления высоконагруженных деталей судо�
вого машиностроения. Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 791.04:622.242.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сварочные материалы,

хладостойкость, агломерированные
флюсы.

Барышников А. П., Гежа В. В., Грищенко Л. В. Материалы для свар�
ки конструкций буровых установок, работающих в условиях Арк�
тики//Судостроение. 2003. № 4. С. 47—48.
Рассказывается о новых сварочных материалах, разработанных ЦНИИ
КМ «Прометей» для сварки конструкций из хладостойких высокопрочных
сталей и сталей повышенной прочности, эксплуатируемых при отрицатель�
ных температурах (до минус 60 оС). Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
УДК 669.86:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  негорючие тепло�

изоляционные и нетоксичные матери�
алы, судостроение.

Сударева Н. Г., Смыслова Л. А., Носырева Г. В. Новые теплоизоля�
ционные и декоративно�отделочные материалы для судострое�
ния//Судостроение. 2003. № 4. С. 48—51.
Представлен ряд новых теплоизоляционных и декоративно�отделочных ма�
териалов, разработанных в последние годы ЦНИИ КМ «Прометей», ко�
торые обладают комплексом свойств, удовлетворяющих требованиям
как отечественного судостроения, так и международных классификаци�
онных органов. Ил. 5. Табл. 2.
УДК 629.5.024.015.4:629.565.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавучий док, на�

пряжение, деформация, прогиб.
Демченко А. П., Смирнов А. Г. Проблемы контроля прочности кор�
пуса плавучего дока//Судостроение. 2003. № 4. С. 52—54.
Анализируется проблема контроля деформаций и напряжений в корпусах
плавучих доков при проведении доковых операций в целях обеспечения бе�
зопасности в процессе погружения или всплытия дока с судном, а также при
стоянке судна в плавучем доке. Ил. 2. Библиогр.: 7 назв.
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Boytsov G. V. New principles in standardization of ships’ strength
The author gives proof to the necessity of revision of conventional standardiza�
tion and provision of hull structures strength schemes on the basis of modern com�
puter technologies.
Semyonova V. Yu. Calculation of nonlinear rolling of a ship positioned
broadside to the regular sea
A procedure is proposed for calculation of nonlinear hydrodynamic forces that
arise at ship’s rolling and solution of rolling differential equations system taking
these forces into account. Obtained results allow to make a conclusion about con�
siderable influence of nonlinear factors.
Ter�Akopov A.M. General purpose cargo�passenger vessel
The author gives description and technical particulars of the lead general pur�
pose cargo�passenger vessel intended for operation in river Hatanga and being
built under project 2707 at PC «Krasnoyarsk Shipbuilding Wharf».
Ovsyannikov I.I., Shiskin A.D., Buyanov S.I., Nikolsky B.I. Multipurpose
automobile�passenger�railway ferry for Baltic basin
The authors tell about new generation automobile�passenger�railway ferry ПМ�
130/300 intended for operation in Baltic basin. Technical parameters are
given for the project of this ferry and existing ferries of national and foreign build.
Karagodina V. D. Particulars of automatization of main power plants of
prospective surface ships
The author considers particulars of automatization of various types of main
power plants with the use of microprocessor computer techniques.
Turkin V. A. Influence of design features upon safe shipboard auxiliary
boilers operation
The author proposes procedures for strengthening of shipboard auxiliary boil�
ers operation safety.
Agunov A. V. Active voltage filtration in shipboard limited capacity elec�
tric power systems with nonlinear loading
The article describes an original method of active voltage filtration in shipboard
limited capacity electric power systems with nonlinear and parametrical load�
ing which permits to solve problems of supply mains’ voltage quality improve�
ment and provision of electromagnet compatibility in shipboard limited capac�
ity electric power systems with nonlinear and parametrical loading.
Shamberov V. N. Investigation of dry friction influence upon accuracy and
stability of shipboard automatic systems
A new approach to analytical investigation of stability and accuracy of multilinked
automatic systems nonlinear dynamic models is shown. A mathematical model
of a component with friction obtained with application of non�coulomb approx�
imation of dry friction law for accounting of dry friction in controllers of these sys�
tems is proposed. Stability conditions are determined for systems with accepted
dry friction model.
Babiy V. I. Algorithmic method of increase of shipboard hydroacoustic
speed of sound meters accuracy
The author proposes a simple mathematical model of hydroacoustic speed of sound
meters that takes diffraction effect into account. The model allows to realize the

potential possibilities of meters and to increase their accuracy with the use of algo�
rithmic method.
Rudoy K. V. Calculation of strength of port side sponson under influence
of external pressure
The author proposes to calculate the strength of complex ship structure (sponson)
by finite�element method with the use of software package Cosmos M. On the
base of 3D model a design finite�element model of sponson structure was devel�
oped and structure components’ mode of deformation was calculated. Results
of calculations are presented in graphical form.
Isaev A. A., Polyakov Yu. I., Rudnev A. I. Justification of ship building cost
The authors consider the problems of determination of various types of ships build�
ing cost at different stages of their design basing on calculation method and par�
ticulars of price setting in conditions of modern market relations in Russian
Federation. Description of indices used for calculations and software for deter�
mination of ship building cost is given.
Gutkin Yu. M. Determination of rigidity of longitudinal building berth pile�
work under influence of pivoting loads
The article describes the engineering method of evaluation of rigidity of longi�
tudinal building berth pilework under influence of short�time pivoting loads dur�
ing ship launch.
Krushenko G. G., Burov A. E., Kozlov A. A., Taldykin Yu. A. Improvement
of accuracy of manufacture of water�jet blade wheel
The authors tell about technological developments that allow to use foundry for
manufacture of propellers. The measures for provision of design ship speed are
proposed.
Kudryavtseva I. V., Bashaeve E. N., Pavlov V. N. High�strength corrosion�
resistant steel of grade 07Х16НБ4 and prospects of its utilization in off�
shore regions
The article presents the results of investigation of steel grade 07Х16НБ4 for cor�
rosion cracking, cycle strength in air and sea water and also corrosion�abrasive
wear that have shown that this steel is a prospective material for manufacturing
of high�loaded marine engineering components.
Baryshnikov A. P., Gezha V. V., Grischenko L. V. Materials for welding
of structures of drilling platforms that operate in Arctic conditions
The article tells about new welding materials developed in CRI SM
«Prometey» for welding of structures made of cold�resistant, high�strength steels
and steels of improved strength operated at negative temperatures (down
to minus 60 °C).
Sudareva N. G., Smyslova L. A., Nosyreva G. V. New heat�insulation and
finishing materials for shipbuilding
The authors present a range of heat�insulation and finishing materials developed
in recent years by CR CM «Prometey» that possess the complex of features con�
forming to the requirements of national shipbuilding and international classification
societies.
Demchenko A. P., Smirnov A. G. Problems of floating dock hull strength
control
The authors analyze the problem of deformations and stresses control in hulls of
floating docks during execution of docking operations for the purpose of provi�
sion of safety in the process of immersion or emersion of a dock with a ship and
also at staying of a ship in a floating dock.
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