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Уважаемые читатели журнала 

«Судостроение»!

25—29 июня 2003 г. в Санкт�Петербурге в рамках празднования
300�летия города впервые проходит Международный военно�морской
салон.

Решение Правительства Российской Федерации о проведении
салона именно в Санкт�Петербурге стало признанием важнейшей роли
города на Неве в создании и развитии отечественного ВМФ, 
судостроительной промышленности страны.

Главным организатором салона является Российское агентство по
судостроению при участии Администрации Санкт�Петербурга,
Министерства обороны РФ, Комитета РФ по военно�техническому
сотрудничеству, Министерства иностранных дел РФ, ФГУП
«Рособоронэкспорт».

В Санкт�Петербурге демострируются последние достижения в области военно�морской техники,
вооружений и технологий, базирующихся на новейших разработках. Особенность выставки состоит в
том, что она представляет все этапы кораблестроения: научные исследования, проектирование,
строительство, испытания.

Посетители могут ознакомиться с современными боевыми кораблями, военной техникой, морскими
системами, комплектующим оборудованием. Представители официальных делегаций посетят
судостроительные предприятия. Важная часть салона — участие в нем военных кораблей России, полеты
морской авиации.

Безусловно, привлечет внимание специалистов и организованная в рамках салона международная
конференция «Военно�морской флот и судостроение в современных условиях».

Международный военно�морской салон в Санкт�Петербурге, одном из красивейших городов
мира — центре российского судостроения, несомненно станет традиционным, достойно представляя
возможности России в области создания и экспорта военно�морской техники, способствуя установлению
взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами.

В. Я. Поспелов, 
генеральный директор 

Российского агентства по судостроению, 
главный редактор журнала «Судостроение»



Международный военно�морской салон 

International Maritime Defence Show (IMDS�2003) 
25—29 июня 2003 г., Санкт�Петербург

Участниками экспозиционно�выставочного раздела салона стали около 300 предприятий, организаций и фирм,
в том числе зарубежных (на момент подготовки этого номера журнала). Салон запланировали посетить делегации Фран�
ции, Китая, Германии, Вьетнама, Великобритании, Греции, Индии, Италии, США, Швеции, Румынии, Норвегии, Ин�
донезии, Мозамбика, Голландии, Швейцарии, Малайзии, Перу, ЮАР, Сингапура, Чехии, Казахстана, Украины и др.
Получены заявки на посещение салона более чем от 300 зарубежных фирм и организаций. Работу салона будут ос�
вещать свыше 150 российских и зарубежных средств массовой информации.
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ППррииммееррннооее  рраассппррееддееллееннииее  
ээккссппооззииццииоонннноо��ввыыссттааввооччннооггоо  

ррааззддееллаа  ппоо  ппааввииллььооннаамм  ввыыссттааввоочч��
ннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ЛЛееннээккссппоо»»
ППааввииллььоонн  11 — энергетические

установки, корабельные системы и
устройства, вспомогательное обо�
рудование; инфраструктура обес�
печения ВМФ; поисково�спасатель�
ное обеспечение ВМФ; перспектив�
ные материалы и технологии;
исторический раздел.

ППааввииллььоонн  22 — военное корабле�
строение и судостроение; энергетиче�
ские установки, корабельные системы
и устройства, вспомогательное обо�
рудование; стенды заочного участия.

ППааввииллььоонн  33 — военное корабле�
строение и судостроение.

ППааввииллььоонн  44 — системы боевого
управления, связь, радиоэлектрон�
ное, радиотехническое и гидроаку�
стическое оборудование; морская
авиация (корабельного и берегово�
го базирования); навигационно�гид�
рографическое и гидрометеорологи�
ческое обеспечение ВМФ; дирек�
ция выставки.

ППааввииллььоонн  55 — оружие, воору�
жение и комплексы управления ору�
жием; вооружение береговых час�
тей ВМФ; система подготовки кад�
ров для ВМФ; пресс�центр; доска
объявлений; проведение пресс�кон�
ференций; малые экспозиции по си�
стеме подготовки кадров.

ППааввииллььоонн  66 — проведение пре�
зентаций предприятий, пресс�кон�
ференций, торжественного награж�
дения победителей конкурсов.

ССппииссоокк  ууччаассттннииккоовв
• ФГУП «Адмиралтейские верфи»
• ФГУП «ВНИИС»
• ФГУП ГМЗ «Салют»
• ФГУП Гос. МКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка
• ФГУП Завод «Двигатель»
• ФГУП «КБ машиностроения»
• ФГУП КБ «Аметист»
• ФГУП «Кронштадтский морской завод»
• ФГУП ММПП «САЛЮТ»
• ФГУП «НИИ морской теплотехники»
• ФГУП «НИИ телевидения»
• ФГУП НПО «Аврора»
• ФГУП НПО «Агат»
• ФГУП НПО «Гос. институт прикладной оптики»
• ФГУП «Пермский завод им. С. М. Кирова»

• ФГУП ПО «Баррикады»
• ФГУП ПО «Севмаш»
• ФГУП ПП «Равенство»
• ФГУП ПО «Завод имени Серго»
• ФГУП РСК «МиГ»
• ФГУП «Северное ПКБ»
• ФГУП «Северный пресс»
• ФГУП «Северный рейд»
• ФГУП «СКТБЭ»
• ФГУП «Средне�Невский судостроительный

завод»
• ФГУП Таганрогский завод «Прибой»
• ФГУП «Хабаровский судостроительный

завод»
• ФГУП ЦКБМТ «Рубин»
• ФГУП ЦНИИ «Дельфин»
• ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»
• ФГУП «170 ОКТБ ВМФ» МО РФ
• ФГУП «172 ОКТБ ВМФ» МО РФ
• ФГУП ГНПП «Регион»
• ФГУП ГНПП «Сплав»
• ФГУП «Завод имени В. Я. Климова»
• ФГУП Завод «Уралэлемент»
• ФГУП «КБ точмаш им. А. Э. Нудельмана»
• ФГУП «КБ специального машиностроения»
• ФГУП «ОКБ кабельной промышленности»
• ФГУП ОмПО «Иртыш»
• ФГУП «Омский НИИ приборостроения»
• ФГУП «ЦНИИ автоматики и гидравлики»
• ФГУП ГНИИП
• ФГУП КБ «Арсенал» им. М. В. Фрунзе
• ФГУП МП «Звездочка»
• ФГУП НИИ «Атолл»
• ФГУП НИИ авт. систем и комплексов связи

«Нептун»
• ФГУП НИПТБ «Онега»
• ФГУП НПО «Марс»
• ФГУП НПО «Импульс»
• ФГУП НПО машиностроения
• ФГУП НПП «Волна»
• ФГУП ПО «Уральский оптико�механический

завод»
• ФГУП «Рособоронэкспорт»
• ФГУП СПМБМ «Малахит»
• ФГУП СПО «Арктика»
• ФГУП ЦКБ «Титан»
• ФГУП ЦМКБ «Алмаз»
• ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор»
• ФГУП ЦНИИ «Гранит»
• ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор»
• ФГУП ЦНИИ «Электроприбор»
• ФГУП ЦНИИ «Буревестник»
• ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
• ФГУП ЦНИИ технологии судостроения
• ФНПЦ «РПКБ»
• ФГУП «30 судоремонтный завод» МО РФ
• ФГУП «33 судоремонтный завод»
• ФГУП «51 ЦКТИС ВМФ»
• ФГУП «82 судоремонтный завод»
• Гос. Рязанский приборный завод
• ГП ВТФ «Совкабель»
• ГУ навигации и океанографии МО РФ
• ГУП АВПК «Сухой»
• ГУП «Бирюлевский экспериментальный завод»
• ГУП «Зеленодольский завод 

им. А. М. Горького»
• ГУП «Зеленодольское ПКБ»
• ГУП «КБ приборостроения»
• ГУП ФНПЦ «Прибор»
• ГУП Комс.�на�Амуре авиац. ПО 

им. Ю. А. Гагарина
• ГУП НПО «Винт»
• Журнал «Arms»

• Журнал «Авиасалоны мира»
• ЗАО «Аквамарин»
• ЗАО «Газпромбанк»
• ЗАО «АРТСОК»
• ЗАО «Астрин�Холдинг»
• ЗАО «Би Питрон»
• ЗАО «Галион�Инвест»
• ЗАО «Индустриальные компьютерные

системы»
• ЗАО «ЛегПромПрогресс»
• ЗАО «Морские навигационные системы»
• ЗАО НПП «Система»
• ЗАО НПК «Радиосвязь»
• ЗАО НПО «СОПОТ»
• ЗАО НПФ «ТИРС»
• ЗАО НТЦ «АНК»
• ЗАО Р.Е.Т. Кронштадт
• ЗАО РА «Интервестник»
• ЗАО «Редан�КБ»
• ЗАО «РТСофт»
• ЗАО «Соединитель»
• ЗАО «ТРАНЗАС»
• ЗАО «Феодоровский завод АВ»
• ЗАО «Аппаратура систем связи»
• ЗАО «Гирооптика»
• ЗАО ГК «Электронинвест»
• ЗАО «Двигатели Владимир Климов — Мотор Сич»
• ЗАО «Завод им. Козицкого»
• ЗАО «Конверсия�ХXI»
• ЗАО КБ «НАВИС»
• ЗАО «НИИХИТ�2»
• ЗАО ПКБ «РИО»
• 3AO «Рыбинский судостроительный завод»
• ЗАО «Самарская кабельная компания»
• ЗАО «Элкус»
• ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем»
• ЗАО НПК «Промэлектроника»
• ЗАО НПП «Высокодисперсные металлич.

порошки»
• ЗАО НПЦ «Барьер�3»
• ЗАО НТП «Реаконт»
• ЗАО ТД «Галион»
• Институт проблем управл. 

им. В. А. Трапезникова РАН
• ИТАР�ТАСС
• Комитет экономического развития,

промышленной политики и торговли
Администрации Санкт�Петербурга

• Московский гос. институт электронной
техники 

• НПА «Техника морской связи»
• НП СЕКК
• ОАО «Амурский судостроительный завод»
• ОАО «Армалит�1»
• ОАО «Барнаульский станкостроительный

завод»
• ОАО «Верхнесалдинское металлург. ПО»
• ОАО «Водтрансприбор»
• ОАО «Долгопрудненское НПП»
• ОАО Завод «Красное Сормово»
• ОАО Завод «Кризо»
• ОАО «Завод авиационных подшипников»
• ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева»
• ОАО «Звезда»
• ОАО «ТНТК им. Г. М. Бериева»
• ОАО «Изумруд»
• ОАО «Институт прикладной физики»
• ОАО «Казанский вертолетный завод»
• ОАО «Казанский оптико�механический

завод»
• ОАО «Каменск�Уральский металлургич.

завод»
• ОАО «КАМПО»
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• ОАО «Катав�Ивановский приборостроит.
завод»

• ОАО «Компрессор»
• ОАО Концерн «Радиотехнич. и информац.

системы»
• ОАО «Концерн средне� и малотоннажного

кораблестроения»
• ОАО Корпорация «Тактическое ракетное

вооружение»
• ОАО Корпорация «Фазотрон�НИИР»
• ОАО «Красный гидропресс»
• ОАО Машиностроительный завод «Арсенал»
• ОАО Морской НИИ радиоэлектроники

«Альтаир»
• ОАО НПП Калужский приборостр. завод

«Тайфун»
• ОАО «Невское ПКБ»
• ОАО НИАИ «Источник»
• ОАО «НИИ систем автоматизации»
• ОАО «Новая ЭРА»
• ОАО ПК «Ахтуба»
• ОАО ПКП «Респиратор»
• ОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика»
• ОАО Приборостроит. завод «Вибратор»
• ОАО «Пролетарский завод»
• ОАО «РАТЕП»
• ОАО «Роствертол»
• ОАО «Системы управления и приборы»
• ОАО Судостроительная фирма «Алмаз»
• ОАО «Тульский патронный завод»
• ОАО Центральная компания ФПГ

«Скоростной флот»
• ОАО «Чебоксарское НППП «Элара»
• ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
• ОАО «Ярославский судостроительный завод»
• ОАО АК «ТУЛАМАШЗАВОД»      
• ОАО «Аэроприбор�Восход»
• ОАО «Балтийский завод»
• ОАО «Баранчинский электромеханический

завод»
• ОАО «Завод�Элекон»
• ОАО «ИВХИМПРОМ»
• ОАО Ижевский электромеханический завод

«Купол»
• ОАО «Камов»
• ОАО «ЛОМО»
• ОАО «Нормаль»
• ОАО НПО «Сатурн»
• ОАО НПО «Прибор»
• ОАО «Оборонительные системы»
• ОАО Объединение «Вымпел»
• ОАО «Пермская научно�произв. приборостр.

компания»
• ОАО «Прибой»
• ОАО «Раменский приборостроительный

завод»
• ОАО «Российский институт мощного

радиостроения»
• ОАО «Российский институт радионавигации и

времени»
• ОАО «Ступинская металлургическая

компания»
• ОАО «Техприбор»
• ОАО Уральский завод электрич. соединений

«Исеть»
• ОАО АЭК «Динамо»
• ОАО «Выборгский судостроительный завод»
• ОАО Завод «Ладога»
• ОАО «Лыткаринский завод оптического

стекла»
• ОАО НИИ экономики и информации по

радиоэлектронике
• ОАО НПО «Искра»
• ОАО НПП «Аэросила»
• ОАО НПП «РАДАР ММС»
• ОАО НПП «Старт»
• ОАО НПФ «Меридиан»
• ОАО Опытное КБ «Новатор»
• ОАО Прибалтийский СРЗ «Янтарь»
• ОАО Судостроительный завод «Северная

верфь»
• ОАО Холдинговая компания «Ленинец»
• ОАСО «Вымпел»
• ООО «АГС плюс»
• ООО «Арис»
• ООО «АРТ�ГРАНИ»
• 000 «Атлас�Спутник»
• ООО «Балт Контейнер»
• ООО «Военный Парад»
• ООО «Гетнет ЛС»
• ООО «Гидроавиасалон»

• ООО ГК «Альфа Интегратор» — «Баан
Евразия»

• ООО «Индастриал Протектив Коатинг»
• ООО Компания «Энергоремонт»
• ООО «Лотес ТМ»
• ООО «МФ Волга�инжиниринг»
• ООО НПО «Пожарная автоматика сервис»
• ООО «ОМЗ» — «Морские и нефтегазовые

проекты»
• ООО Предприятие «ЭРМА»
• ООО «Русс Дайвинг Сьют»
• ООО «Север Трэйд»
• ООО «Студия Сухарева»
• ООО «Судопластсервис»
• ООО «ТД Вепрь�норд»
• ООО «Технич. системы — сервис, качество и

надежность»
• ООО «Тритмэнт»
• ООО Фирма «Прософт»
• ООО Холдинговая компания «Пигмент»
• ООО «Центр Комплектации Север�Юг»
• ООО «Центр речевых технологий»
• ООО «Центр чистой воды»
• ООО Электрокерамический завод

«Прогресс»
• ООО «Авиационная и морская электроника»
• ООО «Аэроход»
• ООО ГП «СПЕЦМЕТ»
• ООО «ТЕТИС ПРО»
• ООО НПО «Горизонт»
• ООО НПФ «Гейзер»
• РосСпецПеревод
• ЗАО «Симметрон Электронные Компоненты»
• СОАО «Русский страховой центр»
• ТПО «Свияга»
• «35 Судоремонтный завод» МО РФ
• «Арсенал», военно�промышленное обозрение
• Внешторгбанк
• ЦИТ «Мебиус»
• China State Shipbuilding Corporation
• S.E.M.T. Pielstick
• Abeking & Rasmussen Schiffs und Yachtwerft
• Zeiss Optronik GmbH
• Marconi Selenia Communications S.p.A
• Укрспецэкспорт 
• ГО «Зоря»
• КБ радиосвязи (КБРС)
• J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH
• ГП Запорожское машиностр. КБ «Прогресс» 
• Hawker GmbH
• Rolls�Royce Naval Marine
• Reson a/s
• EADS Astrium Space Infrastructure
• Barco View
• Alcan Singen / Alcan Composites
• КБ «Дисплей» 
• Noske�Kaeser
• ОАО Уральский завод «ЗЕНИТ»
• MACHINTORG Maschinenhandels GmbH
• Kewell Schweistechnik GmbH
• Gabler Maschinenbau Lubeck
• EDS
• Schniewindt KG
• ОАО «Омега»
• Промприбор
• MARLOG Marine Logistik GmbH
• Armada International
• The Naval Architect
• Speed at Sea
• Arabian Defence & Aerospace Business
• Asian Military Review
• Defence Reporter Asia Pacific
• Defensa
• Seguranca & Defesa
• Strategy
• Rivista Italians Difesa
• African Armed Forces Journal
• Worlds Ships & Boats
• ОАО «Мотор Сич»
• Машиностроительный завод им. С. М. Кирова
• Stankiewicz GmbH
• Петропавловский завод им. Кирова
• ОАО «Зиксто»
• Uniteam International AS
• Trelleborg Viking AS
• Совм. Украинско�Российское предпр.

«Галион�Украина»
• Warship Technology
• Интермех
• ЗАО «Борисфен�ТНП»

(www.navalshow.ru)

1. Принять предложение Россудост�
роения, поддержанное Правительством
Санкт�Петербурга, о проведении в 2003
году в г. Санкт�Петербурге, в дни праздно�
вания 300�летия города, Международно�
го военно�морского салона (далее имену�
ется — Салон).

2. Организатором салона опреде�
лить Россудостроение.

Утвердить Заместителя Председате�
ля Правительства Российской Федерации
Клебанова И. И. председателем организа�
ционного комитета по подготовке и прове�
дению Салона1.

Клебанову И. И. утвердить состав
организационного комитета по подготовке
и проведению Салона.

3. Федеральным органам исполни�
тельной власти и организациям, участвую�
щим в салоне, руководствоваться при его
подготовке и проведении Положением об
участии российских организаций в прове�
дении выставок и показов продукции воен�
ного назначения, утвержденным постанов�
лением Правительства Российской Феде�
рации от 13 декабря 1999 г. № 1384
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999. № 51, ст. 6352).

4. КВТС России по согласованию с
МИДом России проинформировать о са�
лоне заинтересованные иностранные 
государства.

5. МИДу России оказать необходи�
мую поддержку представителям иностран�
ных государств, приглашенным для участия
в Салоне.

6. Федеральному государственному
унитарному предприятию «Рособоронэкс�
порт» принять меры по привлечению к уча�
стию в Салоне потенциальных заказчиков
продукции военного кораблестроения, ока�
зать участникам Салона содействие в
оформлении павильонов и демонстрации
образцов вооружения и военной техники.

7. ФСБ России и МВД России осу�
ществить мероприятия по обеспечению го�
сударственной и общественной безопас�
ности в период подготовки и проведения
Салона.

8. Рекомендовать Правительству
Санкт�Петербурга совместно с Миноборо�
ны России определить места швартовки
кораблей и организовать доступ посетите�
лей на эти корабли.

9. Расходы, связанные с подготовкой
и проведением Салона, произвести за счет
средств заинтересованных организаций.

1В настоящее время И. И. Клебанов воз�
главляет Министерство науки, промышленности
и технологий РФ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 марта 2001 г. № 294�р 

г. Москва
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ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

Завод завершает постройку для
ВМС Индии серии из трех фрегатов
пр. 11356 (Северное ПКБ). Кораб�
ли предназначены для ведения бо�
евых действия против надводных
кораблей и подводных лодок в оке�
анских и морских районах, а также
для отражения атак с воздуха как
самостоятельно, так и в составе 
соединения кораблей в качестве
эскортного корабля

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина, м:
наибольшая . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,8
по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,0

Ширина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,2
по КВЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,2

Осадка, м:
по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2
средняя (при нормальном 
водоизмещении)  . . . . . . . . . . . . . . .4,64
максимальная в районе обтекания 
ГАС «Humsa»    (при полном водо�
измещении)  . . . . . . . . . . . . . . . .не более 6,8

Водоизмещение, т:
нормальное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3830
полное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4035

Скорость полного хода, уз:
при температуре воздуха +15°С  . .30±0,5

+40°С  . .28±0,5
Дальность плавания на экономической 

скорости (14 уз) при наибольшем 
запасе топлива, миль . . . . . . . . . . .4850

Главный турбозубчатый агрегат  . . .М7Н.1Э
Максимальная мощность на валах 

при температуре воздуха 
+15°С, кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 х 20 600

Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .200+ 20

Фрегат несет ударное противо�
корабельное, зенитно�ракетное, ар�
тиллерийское и торпедно�бомбовое
оружие. Поставляемые в Индию ко�
рабли оснащены двумя новыми ви�
дами вооружения и новейшей инфор�
мационно�управляющей системой.

РРааккееттнныыйй  ккооммппллеекксс  CClluubb��NN.. Глав�
ным ударным оружием корабля явля�
ется противокорабельный ракетный
комплекс Club�N с пусковой уста�
новкой вертикального старта. Ком�

плекс разработан и изготовлен ОКБ
«Новатор» (Екатеринбург) специаль�
но для экспорта в Индию Часть
средств для его разработки инвести�
ровал «Балтийский завод».

Комплекс состоит из восьми са�
монаводящихся фугасно�проникаю�
щих ракет 3М�54ТЭ. Ракеты пред�
назначены для поражения надвод�
ных целей на расстоянии от 10 до
220 км. Масса боевой части раке�
ты 220 кг, максимальная скорость
полета до 700 м/с.

Благодаря вертикальному ис�
полнению пусковой установки ком�
плекс Club�N располагается под па�
лубой, в носовой части корабля. Это
делает его размещение более ком�
пактным, а также обеспечивает наи�
меньшую уязвимость от поражения
противником.

Модульную подпалубную пус�
ковую установку комплекса Club�N,
в которой размещаются ракеты, из�
готовил «Балтийский завод». Разра�
ботчик установки — КБ специально�
го машиностроения (Санкт�Петер�
бург). Кроме ракет, входящих в
состав комплекса Club�N, данная
пусковая установка может обеспечи�
вать хранение и старт еще трех ти�
пов противокорабельных ракет. Это

открывает широкие возможности для
поставки таких пусковых установок
зарубежным заказчикам.

ААррттииллллееррииййссккиийй  ккооммппллеекксс.. Для
стрельбы по воздушным и морским
целям на фрегате установлен новей�
ший одноорудийный артиллерийский
комплекс 100�мм калибра, состоя�
щий из артустановки А�190Э и сис�
темы управления стрельбой 5П�10Э.

Артустановка разработана ни�
жегородским ЦНИИ «Буревестник»
и произведена в Санкт�Петербурге
на машиностроительном заводе «Ар�
сенал» специально для поставки на
корабль, экспортируемый в Индию.
На сегодняшний день это самая ско�
рострельная морская пушка. При
двухсторонней подаче боеприпасов
она производит 80 выстрелов в ми�
нуту и обеспечивает эффективную
дальность стрельбы на расстоянии
около 20 км.

С целью постановки на фрегат,
а также на корабли третьего ранга
(водоизмещением до 2000 т) пуш�
ка выполнена в облегченном вари�
анте — она весит в 2,5 раза мень�
ше по сравнению с выпускавшейся
ранее артустановкой А�214, масса
которой без боекомплекта сос�
тавляла 35,7 т.

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ООддиинн  иизз  ттрреехх  ээккссппооррттнныыхх  ффррееггааттоовв  ппрр..  1111335566  уу  ддооссттррооееччнноойй  ссттееннккии  ООААОО  ««ББааллттииййссккиийй  ззааввоодд»»



Система управления стрельбой
5П�10Э «Пума» (разработка — КБ
«Аметист», производство — ОАО
«РАТЕП») обеспечивает поиск, за�
хват и сопровождение целей в авто�
матическом режиме.

ИИннффооррммааццииоонннноо��ууппррааввлляяюющщааяя
ссииссттееммаа  ««ТТррееббооввааннииее��ММ»».. Сбор и
обработку информации, а также вы�
дачу целеуказания всем комплексам
вооружений и обороны фрегата
обеспечивает боевая информацион�
но�управляющая система (БИУС)
«Требование М». Специально для ко�
раблей данного проекта БИУС «Тре�
бование�М» разработало и поста�
вило НПО «Меридиан» (Санкт�Пе�
тербург). Система самостоятельно
формирует задачи для всех обще�
корабельных комплексов вооруже�
ния, исходя из ситуации: определяет
количество пусков и выстрелов, ото�
бражает информацию о состоянии
боевых средств корабля, передает
данные системам защиты. Она спо�
собна обрабатывать информацию,
поступающую одновременно от 250
источников.

ЗЗееннииттнноо��ррааккееттннооее  оорруужжииее вклю�
чает в себя один многоканальный
зенитный ракетный комплекс средней
дальности «Штиль�1», один кора�
бельный зенитный ракетно�артилле�
рийский комплекс «Каштан» и во�
семь переносных зенитно�ракетных
комплексов «Игла».

ТТооррппееддннооее  ии  ббооммббооввооее  оорруужжииее::
два двухтрубных торпедных аппа�
рата ДТА�53�11356 и одна двенад�
цатиствольная реактивная бомбо�
метная установка РБУ�6000.

На корабле предусмотрена
взлетно�посадочная площадка и ан�
гар для базирования вертолета 
Ка�28 или Ка�31.

wwwwww..  bbzz..  rruu

ОАО СФ «АЛМАЗ»

В состав экспортной продукции
предприятия входят сторожевые ко�
рабли пр. 10412 — недавно 2 ед. по�
ставлены во Вьетнам. Их основное
предназначение — охрана морской
государственной границы, контроль
экономической зоны, обеспечение
сохранности природных ресурсов и
др. Основные элементы и характери�
стики: полное водоизмещение 365 т,
длина 49,5 м, ширина 9,2 м, осад�
ка 2,4 м; главная энергетическая ус�
тановка — три дизеля по 3950 кВт,
скорость полного/экономического
хода 30/13 уз, дальность плавания
при полном/наибольшем запасе

топлива 1600/2200 миль, автоном�
ность по запасам провизии и прес�
ной воды 10 сут, мореходность
5 баллов (безопасное плавание
обеспечивается при 7 баллах), дви�
жители — 3ВФШ, дизель�генерато�
ры 1 х 200 кВ и 2 х 100 кВт, экипаж
28 чел., срок службы 20 лет.

В составе вооружение — две ар�
тустановки АК�306 (30 мм), перенос�
ной зенитный ракетный комплекс «Иг�
ла�1М» — 16 комплектов, оптико�эле�
ктронная система управления
стрельбой, интегрированная навига�

ционная система «Горизонт�25», НРЛС
FR�2150W, малогабаритный радиоло�
кационный запросчик�ответчик.

В комплект штурманских прибо�
ров входят гидроуказатель, магнит�
ный компас, приемоиндикатор спут�
никовой навигационной системы оп�
ределения местонахождения, лаг,
эхолот. Связь обеспечивается УКВ,
ДВ/КВ радиостанциями; имеются ап�
паратура магнитной записи, прием�
ник навигационной и метрологической
информации по безопасности море�
плавания, аварийный радиобуй, РЛС
ответчик спасательного плота.

wwwwww..  aallmmaazz..  ssppbb..  rruu

ФГУП СПМБМ «МАЛАХИТ»

Семейство экспортных вари�
антов современных многоцелевых
неатомных малых подводных лодок
(ПЛ) прибрежного действия, раз�
работанных бюро совместно с дру�
гими предприятиями, включает в се�
бя концептуальный проект П�550.
Эта лодка имеет нормальное водо�
измещение 650 т, длину 51 м, ши�
рину 6,4 м, высоту 6,3 м, предель�
ную глубину погружения 300 м, ав�
тономность 20 сут, экипаж 9 чел.,
водолазов — 6 чел. Дальность пла�
вания непрерывной подводной эко�
номической скоростью составляет
200 миль, а полная — 2000 миль.

Лодка может быть вооружена че�
тырьмя торпедами (ракетами) ка�
либра 533 мм в торпедных аппара�
тах, восемью торпедами калибра
400 мм, а также 12 минами в мино�
сбрасывающих устройствах. Преду�
смотрены зенитные ракетные ком�
плексы «Игла» (4 шт.). Вместо тор�
пед в торпедных аппаратах могут
располагаться два носителя бое�
вых пловцов типа «Сирена�УМ». В
качестве конструкционных матери�
алов корпуса используются тита�
новый сплав и стеклопластик.

7
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ССттоорроожжееввоойй  ккоорраабблльь  ппрр..  1100441122,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ннаа  ээккссппоорртт

ММааллааяя  ммннооггооццееллееввааяя  ннееааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ПП��555500  ((ФФГГУУПП  ССППММББММ  ««ММааллааххиитт»»))
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ФГУП «ХАБАРОВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Серийная постройка десантных
катеров на воздушной подушке (КВП)
пр. 12061 «Мурена» для погранични�
ков заводом освоена давно — подго�
товка производства для постройки из
алюминиевого сплава головного КВП
началась в 1983 г. Для стран с жар�
ким климатом ФГУП ЦМКБ «Алмаз»
разработало экспортную модифика�
цию КВП водоизмещением около
150 т — пр. 12061Э «Мурена�Э».

Длина КВП 31,3 м, ширина
14,6 м, высота гибкого ограждения
1,5 м, скорость полного хода не ме�
нее 55 уз, дальность 200 миль, мо�
реходность 3 балла. КВП может взять
на борт два бронетранспортера или
два БМП, или два плавающих танка,
или один средний танк, или 130 де�
сантников, или специальную съем�
ную эстакаду для морских мин. Бое�
вая техника и десантники могут при�
ниматься с больших десантных
кораблей и высаживаться на необо�
рудованный берег. КВП вооружен
двумя автоматическими артустанов�
ками АК�306 калибром 30 мм и пе�
реносными зенитными комплекса�
ми. Ходовая рубка имеет противо�
пульное и противоосколочное
бронирование. Предусмотрена ин�
тегрированная навигационная систе�
ма «Горизонт».

ФГУП ДЗ «ЗВЕЗДА»

11 апреля 2003 г. на заводе
состоялась торжественная церемо�
ния открытия Берегового комплекса

выгрузки (БКВ) отработавшего ядер�
ного топлива (ОЯТ) из реакторов вы�
веденных из эксплуатации атомных
подводных лодок (АПЛ). В ней при�
няли участие представители Минато�
ма РФ, Россудостроения, краевой
и городской администрации, Мини�
стерства обороны США, генконсуль�
ства Японии и др. Среди журналис�
тов были съемочные группы телеком�
паний Франции, Германии и Японии.

Модернизация технических
средств для утилизации АПЛ последо�
вательно проводится на заводе с
1996 г. 28 октября 1999 г. был заклю�
чен контракт на создание БКВ, в те�
чение 2000—2001 гг. подготовили
проект, разработали и изготовили

специальное оборудование для вы�
грузки ОЯТ из АПЛ и помещения его
в контейнеры, построены соответству�
ющие сооружения, коммуникации,
системы. В 2002 г. начали испытания
оборудования БКВ. В октябре
2002 г. — январе 2003 г. они были за�
кончены, проведена сертификация,
осуществлена приемка БКВ государ�
ственной комиссией и, наконец, в ян�
варе произведена выгрузка ОЯТ из
утилизируемой АПЛ. БКВ оборудован
автоматической системой радиацион�
ного контроля, системами видеонаб�
людения, связи, пожарной сигнализа�
ции и физической защиты.

До этого на заводе были вве�
дены в эксплуатацию ПЗО «Лан�
дыш», комплексы переработки ЖРО
и ТРО с низким уровнем активности,
построены временное хранилище
для ТРО, пирс, сеть автодорог и ко�
тельная для автономного обеспече�
ния БКВ.

«Построенный Береговой ком�
плекс стал венцом многолетних уси�
лий специалистов многих организа�
ций и многих стран, — выступая на
церемонии сказал директор завода
«Звезда» Ю. П. Шульган. — Его зна�
чение трудно переоценить, так как он
позволяет России на Тихом океане
увеличить темпы утилизации АПЛ и
тем самым снизить угрозу ядерного
оружия во всем мире».

«Совместно с другими объекта�
ми БКВ делает «Звезду» основным

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ППооггррааннииччнныыйй  ККВВПП  ттииппаа  ««ММууррееннаа»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ХХааббааррооввссккиимм  ссууддооссттррооииттееллььнныымм  ззааввооддоомм,,  
уу  ббееррееггаа  ААммуурраа  вв  ДДеенньь  ВВММФФ

ССппееццииааллииссттааммии  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИ  ССЭЭТТ  ззааккооннччеенноо  ссооззддааннииее  ссееррииии  ооггннеессттооййккиихх  ттооккооввввооддоовв,,  ппрреедд��
ннааззннааччеенннныыхх  ((ппооссллее  ссооееддииннеенниияя  сс  ккааббеелляяммии  ввннууттррееннннеейй  ии  ззааббооррттнноойй  ппррооккллааддккии))  ддлляя  ппррооххооддаа
ээллееккттррииччеессккиихх  ццееппеейй  ччеерреезз  ппррооччнныыйй  ккооррппуусс  ппооддввоодднныыхх  ооббъъееккттоовв  сс  ооббеессппееччееннииеемм  ттееррммооссттооййккоосс��
ттии  ((ооггннеессттооййккооссттии))  ппррии  ввооззддееййссттввииии  ппооввыышшеенннноойй  ттееммппееррааттууррыы  ддоо  880000  °°СС..  РРааззррааббооттаанн  ккооммппллеекктт
ккооннссттррууккттооррссккоойй  ддооккууммееннттааццииии  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ттееххннииччеессккииее  ууссллооввиияя  ЛЛККББИИ..33005555333322..004499  ТТУУ)) ннаа
3333  ттииппооррааззммеерраа  ттооккооввввооддоовв,,  ииззггооттооввллееннаа  ии  ппееррееддааннаа  ппааррттиияя  ттооккооввввооддоовв  ддлляя  ззааккааззоовв,,  ввыыппоолл��
нняяюющщииххссяя  ннаа  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»
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судоремонтным предприятием на
Дальнем Востоке России, способным
проводить комплексную утилизацию
кораблей с ядерными энергетичес�
кими установками, — отметил в сво�
ем выступлении Томас Кеннинг, руко�
водитель российско�американской
программы совместного уменьшения
угрозы. — США гордятся тем, что ста�
ли партнером по строительству это�
го замечательного комплекса».

∗ ∗ ∗

15 марта вышел в море на про�
мысловые испытания СТМ «Валерий
Маслаков». Это первый построен�
ный на заводе средний траулер�мо�
розильщик. Произведена закладка
второго судна этого же проекта по
заказу ООО РПК «Посейдон».

ФГУП СРЗ «НЕРПА»

Начиная с 1996 г., завод участ�
вует в межправительственной рос�
сийско�американской программе
совместного уменьшения угрозы
(Нанна�Лугара), в рамках которой
был заключен ряд контрактов с Ми�
нистерством обороны США по ути�
лизации стратегических АПЛ. За
время действия этой программы на
СРЗ «Нерпа» разделано шесть АПЛ.

Недавно на заводе с рабочим
визитом побывала делегация кон�
грессменов США во главе с Кристо�
фером Шейзом и представители по�
сольства Норвегии. Обсуждались
вопросы дальнейшего сотрудниче�
ства в ходе новой программы 10—
10—10, что означает: в течение
10 лет страны Евросоюза и США вы�
деляют по 10 млн дол. на реализацию
планов, связанных с разоружением и
реабилитацией радиационно�опас�
ных объектов. Достигнута договорен�
ность о финансировании работ по
утилизации одной многоцелевой
АПЛ — эту миссию готова взять на
себя Норвегия.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

29 апреля на заводе состоя�
лась закладка нового судна — су�
пертраулера, спроектированного
норвежской фирмой Vik�Sandvik на
класс DNV и имеющего длину 94 м,
ширину 17,6 т м и высоту борта до
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2 Судостроение № 3, 2003 г.

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

2244  яяннвваарряя  22000033  гг..  вв  ээллллииннггее  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ссооссттоояяллаассьь  ттоорржжеессттввееннннааяя  ццееррееммоонниияя  ззааккллаадд��
ккии  ддеессааннттннооггоо  ккоорраабблляя  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  ппрр..  1122332222  ««ЗЗууббрр»»  ддлляя  ВВММСС  ГГррееццииии  ((ттррееттььееггоо  
вв  ссееррииии))  ии  ггооллооввннооггоо  ппааттррууллььннооггоо  ккааттеерраа  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  ппрр..  1122220000  ««ССооббоолльь»»  ддлляя  ФФееддее��
ррааллььнноойй  ппооггррааннииччнноойй  ссллуужжббыы  РРФФ..  ООббаа  ппррооееккттаа  ррааззррааббооттаанныы  ФФГГУУПП  ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»..  
ННаа  ссннииммккее  ——  ввыыссттууппааеетт  ЛЛ..  ГГ..  ГГррааббооввеецц  ——  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»

пр. 12200 «Соболь»

пр. 12322 «Зубр»
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главной палубы 9,8 м. Заказчик —
Bergen Yard (Норвегия). Судно пред�
назначено для промысла в Север�
ном море. Оно соответствует новой
концепции, в которой безопасности
и удобству экипажа отводится очень
важная роль. В любую погоду про�
мысловая команда будет работать
в отапливаемом помещении. Улов
будет храниться и охлаждаться в
рыбных танках, причем продукция
будет выгружаться на берег не через
обычные грузовые люки (они отсут�
ствуют), а с помощью насоса, про�
сто выкачиваться, не допуская како�
го�либо загрязнения среды. Супер�
траулер будет развивать скорость
20 уз, а носовое азимутальное под�
руливающее устройство обеспечит
повышенную маневренность, а так�
же сможет использоваться при ло�
ве рыбы и в качестве вспомогатель�
ной пропульсивной установки.

В тот же день на заводе спусти�
ли на воду и передали норвежской
фирме DOF Industri очередной, вось�
мой по счету частично насыщенный
оборудованием корпус траулера�
сейнера. Судно водоизмещением
1500 т, имеющее размерения 68,8 х
13,8 х 9 м и классифицированное
DNV, спроектировано фирмой Vik�
Sandvij. На нем смонтированы глав�
ный двигатель, валогенератор, вин�
торулевой комплекс, подруливаю�
щее устройство, ряд судовых систем;

рыбные трюма с оборудованием для
циркуляции морской воды выполне�
ны «под ключ». Строительство ведет�
ся при поддержке ОАО «Банк Санкт�
Петербург» в кооперации с норвеж�
ской верфью Fitjar Mekaniske
Verksted.

∗ ∗ ∗
20 мая на стапеле ОАО «Вы�

боргский судостроительный завод»
заложили танкер дедвейтом
4660/5600 т для перевозки хими�
ческих грузов (ИМО тип 2) и неф�
тепродуктов в соответствии с кон�

трактом, заключенным в апреле с
ООО «Балтийское морское паро�
ходство» (Санкт�Петербург). Дли�
на судна 99,9 м, ширина 16,5 м,
высота борта до главной палубы
8,3 м, осадка в грузу 6,78 м. Кор�
пус судна будет иметь ледовые уси�
ления (Ice�1A). Планируется пост�
ройка в 2004—2005 гг. серии из
пяти судов — двух химовозов и трех
продуктовозов.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

20 мая в торжествен�
ной обстановке был зало�
жен второй в серии корвет
пр. 20380 «Сообразитель�
ный» для ВМФ РФ в эллинге
ОАО СЗ «Северная верфь».
Проект этого многоцелево�
го корабля морской зоны
(водоизмещение 2000 т,
длина 100 м, ширина 13 м)
выполнило ФГУМ ЦМКБ
«Алмаз».

В тот же день состоя�
лось поднятие флага на
27,4�метровом служебно�
разъездном катере «Буре�
вестник» пр. 21270, постро�
енном ОАО СЗ «Северная
верфь» (см. «Судостроение,
2003 г., № 2, с. 10; 2002 г.,
№ 2, с. 4) для Ленинград�
ской военно�морской базы
по проекту ФГУП ЦМКБ
«Алмаз».      ❒

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ссууппееррттррааууллеерраа,,  ккооттооррыыйй  ссттррооиитт  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй
ззааввоодд»»  ддлляя  ннооррввеежжссккооггоо  ззааккааззччииккаа

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями, а также материалы 
газет «Звезда», «Знамя труда» и Интернета.



Нормативно�техническими документа�
ми по проектированию военного корабля
предусмотрена разработка его архитектур�
но�художественного проекта (АХП). Однако
объектами разработки последнего в настоя�
щее время являются только архитектурный
облик корабля в целом, его жилые и общест�
венные помещения. Помещениям, в которых
личный состав выполняет основную по пред�
назначению корабля функцию — решение
боевых задач, т. е. командным пунктам и по�
стам управления (КП и ПУ) — сегодня не уде�
ляется должного внимания с точки зрения их
архитектурно�художественного проектиро�
вания. Учитывая, что основными элемента�
ми в облике служебного помещения перспек�
тивных кораблей становятся автоматизиро�
ванные рабочие места (АРМ) корабельных
специалистов, а также их объединения в ин�
тегрированные образования, эргономическая
и дизайнерская проработка КП и ПУ приоб�
ретает исключительно важное значение. Ее
актуальность объясняется, прежде всего, пси�
хологическими факторами влияния среды на
показатели успешности труда человека. Кро�
ме того, служебные помещения корабля оп�
ределяют его «лицо» в числе других поме�
щений и, следовательно, требуют соответст�
вующей отделки, во многом определяющей
конкурентоспособность корабля [1, 2].

Проблема разработки АРМ и их интег�
рированных образований не может быть
решена только в рамках создания автомати�
зированных систем управления (АСУ), хотя
совершенно очевидно, что на абсолютном
большинстве КП и ПУ современных кораблей
труд личного состава является операторским
и средства для него разрабатываются в соста�
ве АСУ различного назначения. Как пока�
зала практика, так называемые «АРМ опера�
торов», разработанные вне единой програм�
мы эргономического обеспечения заказа и
вне рамок АХП помещений для их размеще�
ния, таковыми считаться не могут. За терми�
нологическим камуфляжем скрываются раз�
нообразные пульты управления и средства
отображения информации, достаточно во�
люнтаристски размещаемые в свободном
пространстве поста. Вместо кресел — опера�

торских и специальных для командного соста�
ва — на рабочих местах устанавливаются
сиденья из табеля корабельной мебели. Упо�
мянутые изделия проектант корабля должен
вписывать в функциональные помещения,
стремясь достичь композиционной целост�
ности и выразительности последних, опти�
мального их цветового и графического реше�
ния, что достигается с большим трудом, но пе�
ред зарубежными аналогами проигрывает.

В основе разработки АХП служебных
помещений корабля должен лежать анализ де�
ятельности специалистов при выполнении ко�
раблем боевых задач согласно модели его бо�
евого использования. Эта модель выступает в
виде самостоятельного объекта разработки,
а итерации, в зависимости от стадии проек�
тирования, осуществляются, начиная с плани�
рования общей структурной иерархии деятель�
ности (уровни управления, количество спе�
циалистов на каждом из них, функциональные
связи), ее вербального и функционального
описания вплоть до разработки алгоритмов
решения задач. Поэтапная разработка дея�
тельности экипажа является эргономической
основой проектирования КП, ПУ и АРМ опе�
раторов на корабле [3, 4].

Категория «деятельности» в эргономике
рассматривается с системных позиций; ком�
поненты этой системы — предметы и про�
цессы труда, средства труда и люди как субъ�
екты труда, преобразующие в процессе ра�
боты предметы в продукты с помощью средств
труда. Говорить о «боевой деятельности» и со�
здавать для этого АРМ операторов можно
только разрабатывая систему «человек—ма�
шина», т. е. рассматривая и прогнозируя на
каждом этапе проектирования все компо�
ненты модели деятельности в единой связи,
создавая проект деятельности.

Проект деятельности может быть доку�
ментом, определяющим и обосновывающим
с эргономических позиций типовые задачи уп�
равления, необходимые для их решения
средства управления и контроля, организа�
цию коммуникаций (телефония, громкогово�
рящая и аварийная связь, магистрали для
достижения боевых постов по готовностям и
др.), параметры функциональных помеще�
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ний для размещения АРМ персонала
и условия труда. Структуризация бо�
евых задач экипажа при разработке
функциональной организации дея�
тельности персонала представлена
на рис. 1.

Естественно, труд специалис�
тов на корабле по своему содержа�
нию в различных боевых частях раз�
ный, но вместе с тем в нем может
быть выделено и общее, например:
управленческая деятельность коман�
дира корабля как лица, организую�
щего выполнение боевых задач, при�
нимающего решения на использо�
вание оружия и маневрирование,
руководящего борьбой за живучесть
корабля; деятельность операторов
командного комплекса управления
(ККУ) (подготовка решения и выда�
ча указаний по использованию ору�
жия, боевых и технических средств
(БТС), руководство борьбой за живу�
честь БТС корабля); деятельность
операторов по управлению БТС ко�
рабля (дистанционное автоматизиро�
ванное управление функциониро�
ванием большинства комплексов
оружия, вооружения и технических
средств корабля); деятельность опе�
раторов по управлению комплекса�
ми связи, морской радиотехнической
разведки, гидроакустики (работа с
первичной гидроакустической и ра�
диотехнической информацией, ее
обработка в целях последующего
использования операторами ККУ).

На рис. 2 представлена схема
формирования состава функций ко�
рабельных специалистов на языке
боевых задач.

Очевидно, необходима более
строгая классификация видов дея�
тельности специалистов на кораб�

ле, которая позволит сократить тре�
буемую к разработке номенклатуру
корабельных АРМ и одновременно
унифицировать их эргономические,
дизайнерские и конструкторские ре�
шения для размещения в КП и ПУ, вы�
полнения АХП последних.

Использование в перспектив�
ных АРМ микропроцессорных
средств принципиально меняет воз�
можность представления операто�
рам сведений о предмете труда. Оно
меняет также и сам процесс труда,
формируя новый интерфейс «чело�
век—дисплей». Процесс труда как
составляющая деятельности в об�
щем представляет собой «осуществ�
ляющееся в пространстве и во вре�
мени и повторяющееся взаимодейст�
вие работающих людей между
собой, со средствами труда и пред�
метом сообразно технологии и усло�
виям для достижения поставленной

цели». В этом отношении на основе
анализа деятельности корабельных
специалистов следует обосновать
конкретный состав и номенклатуру
средств труда и их размещение в
КП и ПУ, определить необходимые
действия и перемещения операто�
ра в соответствии с динамикой ис�
пользования средств и получить ис�
ходные данные для выполнения АХП
помещения, а также установить су�
щественные свойства (характеристи�
ки) отдельных АРМ как новых специ�
фикационных изделий, обеспечива�
ющих выполнение личным составом
всех функций, включая устранение
случайных отказов аппаратуры АРМ
и борьбу за живучесть корабля, его
боевых и технических средств.

Анализ деятельности экипажа
должен включить в себя также рас�
смотрение коммуникаций между уча�
ствующими в управлении специали�
стами АРМ разных уровней кора�
бельной иерархии для оптимального
размещения обеспечивающих
средств на рабочих местах.

Требования технической эстети�
ки (ГОСТ 20.39.108) в совокупнос�
ти с эргономическими требования�
ми к разработке функциональных
помещений (ГОСТ 29.06.014) на�
правлены прежде всего на повыше�
ние эффективности труда операто�
ров. Эффективности деятельности
личного состава в этом аспекте долж�
ны способствовать такие свойства
КП и ПУ, как художественная выра�
зительность, композиционная целост�
ность, гармоничность и т. п. В услови�
ях длительного пребывания экипажа
в замкнутом пространстве создание
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Рис. 1 ССттррууккттууррииззаацциияя  ббооееввыыхх  ззааддаачч  ээккииппаажжаа  ппррии  ррааззррааббооттккее  ффууннккццииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии
ддееяяттееллььннооссттии  ппееррссооннааллаа  ((ссооддеерржжааттееллььнныыйй  аассппеекктт  ппррооццеессссаа  ттррууддаа))

Рис. 2. ССххееммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ссооссттаавваа  ффууннккцциийй  ккооррааббееллььнныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ннаа  яяззыыккее  ббооееввыыхх  ззааддаачч
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привлекательного облика помеще�
ний крайне необходимо. Новые ра�
циональные формы пультовых кон�
струкций и кресел АРМ, цветовые и
световые решения поверхностей КП
и ПУ должны способствовать созда�
нию комфортных условий труда, по�
высить мотивацию специалистов к
деятельности. Высокая эмоциональ�
ная и психологическая напряжен�
ность труда операторов, связанные
с постоянной готовностью к действи�
ям в сложных ситуациях, также требу�
ют компенсации художественно�эсте�
тическими средствами.

В процессе проектирования ко�
рабля решается задача обеспечения
его помещений соответствующими
образцами мебели. Это не менее
важная задача, чем обеспечение
другими средствами жизнедеятель�
ности экипажа. Вместе с тем задача
создания, например, операторских
и специальных кресел для некоторых
видов деятельности специалистов
на корабле в художественно�конст�
рукторском плане (аспекте) выхо�
дит за рамки проблемы разработки
корабельной мебели. Ее решение
не должно выполняться в отрыве от
проблемы разработки АРМ в со�
ставе АСУ. Дело не в том, оборудо�
вано ли кресло теми или иными ус�
тройствами автоматизации деятель�
ности оператора. Главное, его
конструкция должна вписываться в
структуру деятельности корабель�
ного специалиста на рабочем мес�
те и на большинстве кораблей обес�
печивать безопасность человека (от
ударных ускорений и вибраций) в
соответствующей его функциям по�
зе. Поэтому, по нашему мнению,
оптимальным (для человека) будет
одновременное решение задачи как
с целью создания удобного и краси�
вого для работы (и обеспечения при
этом безопасности) изделия мебель�
ного производства, так и для дости�
жения целостной эргономической и
дизайнерской разработки «пульт
управления—кресло» в системе
АРМ.

По определению рабочее мес�
то (РМ) человека�оператора — это
«место в системе “человек—маши�
на”», оснащенное средствами отоб�
ражения информации, органами уп�
равления и вспомогательным обо�
рудованием, где осуществляется
трудовая деятельность человека�опе�
ратора». В этом же документе к эле�
ментам РМ отнесены средства ото�

бражения информации (СОИ), орга�
ны управления (ОУ) и пульт управле�
ния как элемент РМ, на котором раз�
мещаются СОИ и ОУ. В стандарте
четко определяется понятие «кресло
человека�оператора». Это кресло,
«сконструированное с учетом антро�
пометрических показателей и специ�
фики деятельности человека�опера�
тора». В документе, определяющем
общие эргономические требования
к взаимному расположению элемен�
тов РМ, отмечается, что при проек�
тировании последних необходимо
учитывать: рабочую позу человека�
оператора, пространство для его
размещения, возможность обзора
элементов РМ, возможность обзо�

ра пространства за пределами РМ
(при необходимости), возможность
ведения записей, размещения до�
кументации и материалов, использу�
емых человеком�оператором.

Также зафиксировано, что «вза�
имное расположение пульта управ�
ления, кресла, СОИ и ОУ должно
производиться в соответствии с ант�
ропометрическими показателями,
структурой деятельности, психофи�
зиологическими и биомеханически�
ми характеристиками человека».

Следовательно, для автомати�
зированного управления БТС кораб�
ля и кораблем в целом в состав типо�
вого РМ должны входить следующие
типовые элементы — средства дея�
тельности (операторов):

• пульт управления, предназ�
наченный для размещения унифици�
рованных СОИ и ОУ, а также
средств, обеспечивающих их функ�
ционирование по прямому назначе�
нию и электроснабжение;

• СОИ и ОУ, предназначен�
ные для формирования информа�
ционной модели объекта и систе�
мы управления, информационной
поддержки оператора в принятии
решений на управление, а также
для выполнения оператором управ�
ляющих действий;

• средства коммуникации (гром�
коговорящая связь, телефония, сред�
ства сигнализации и оповещения и
т. п.), предназначенные для приема�
передачи команд и сообщений, свя�
занных с деятельностью персонала;
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Рис. 3. ККооллллееккттииввннооее  ррааббооччееее  ммеессттоо  сс  ммннооггооффууннккццииооннааллььнныымм  ккрреессллоомм  ррууккооввооддииттеелляя

Рис. 4. ККооллллееккттииввннооее  ррааббооччееее  ммеессттоо  сс  ооббщщеейй
ээррггооддииззааййннееррссккоойй  ппррооррааббооттккоойй
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• кресло для оператора;
• средства оргтехники, хране�

ния документов, инструмент и другие
принадлежности, предназначенные
для выполнения функций по управле�
нию БТС и обслуживанию оборудо�
вания РМ.

Общие эргономические требова�
ния к взаимному расположению эле�
ментов РМ, установленные ГОСТ
22269, естественно, не могут отра�
зить специфики формирования РМ
на кораблях. Эта специфика выра�
жается, в частности, в необходимос�
ти размещения на одном РМ разно�
го количества персонала по разным
корабельным готовностям, соблюде�
ния традиций флота, учета иерархии
корабельных должностей и др. Даже
при автоматизированной деятельно�
сти в конечном счете человек осуще�
ствляет превращение предмета труда
в его продукт — решение боевых за�
дач, т. е. обеспечивает достижение
конечной цели управления.

В последнее время термин «ра�
бочее место» дополнился словом «ав�
томатизированное». И хотя оно, бе�
зусловно отражает принципиально
новую возможность в информацион�
ном обеспечении деятельности опера�
торов и командного состава корабля,
но, вместе с тем, не вносит радикаль�
ных изменений в технологию разра�
ботки АРМ как места для работы че�
ловека. При переходе на цифровые
средства автоматизации процессов
управления в пульте, как правило,
размещаются специальные микро�
процессорные СОИ, на мониторах
обработанная информация отобра�
жается в виде, наиболее удобном для

быстрого и безошибочного считыва�
ния, а органы управления обеспечи�
вают комфорт при управлении БТС.

И хотя система стандартов,
регламентирующая разработку
АСУ, определяет АРМ оператора
всего лишь как «программно�тех�
нический комплекс автоматизиро�
ванной системы, предназначенный
для автоматизации деятельности оп�
ределенного вида», целостный под�
ход (с позиции эргономики) к со�
зданию АРМ для обеспечения дея�
тельности человека не может быть
поставлен под сомнение.

Примером эргодизайнерской
проработки АРМ может служить об�
разец коллективного рабочего мес�
та в ходовой рубке корабля, пока�
занный на рис. 3. Место командира
выполнено в виде единой целостной
конструкции, включающей СОИ, ОУ,
средства связи и кресло, обеспечи�
вающее удобную позу для работы и
отдыха. В основе композиционного
и конструкторского решения АРМ
руководителя лежит кресло, выпол�
няющее одновременно функцию
формирования рабочего простран�
ства для деятельности человека Ин�
тересна также разработка кресел
АРМ операторов, имеющих опуска�
емые сидения для работы в позе
«стоя». Рис. 4 иллюстрирует разра�
ботку другого коллективного рабоче�
го места, в которой при традицион�
ных решениях компоновки элементов
каждого из трех АРМ обращает на
себя внимание их общая эргодизай�
нерская проработка.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Архитектурно�
художественный проект корабля в

целом и автоматизированных рабо�
чих мест корабельных специалистов
прежде всего и главным образом
должны обеспечивать эффективность
деятельности экипажа. В основе АХП
должен лежать анализ деятельности
персонала при выполнении типовых
боевых задач. Принципиальным яв�
ляется то, что при проектировании
корабля модель деятельности высту�
пает в виде самостоятельного объек�
та разработки.

2. Тесное взаимодействие спе�
циалистов, занимающихся разработ�
кой мебели для кораблей и создани�
ем корабельных автоматизирован�
ных систем управления, элементами
которых являются АРМ операторов,
при участии ЦКБ�проектантов кораб�
лей и НИИ ВМФ позволит сформиро�
вать перспективное направление в
корабельном оборудовании команд�
ных пунктов и постов управления. Ре�
ализация эргодизайнерской стратегии
проектирования КП и ПУ является
важным направлением в обеспече�
нии конкурентоспособности отечест�
венных кораблей.
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«МОРСКОМУ СБОРНИКУ» — 155 ЛЕТ !

27 (15) марта 1848 г. вышел в свет первый номер «Морского сборника». С тех пор
регулярно, не прерываясь, не изменяя названия и направленности, печатается этот
журнал — своеобразная летопись военно�морского флота России. Журнал был создан
высочайшим указом императора Николая I, а инициативу его издания историки отдают
вице�адмиралу Ф. П. Литке — известному мореплавателю и ученому.

Основой редакторского состава, авторского актива журнала всегда были офицеры
флота. И это обеспечивало и обеспечивает профессионализм издания, его высокий
авторитет. Журнал последовательно пропагандирует национальную морскую политику,
необходимость поддержки и развития военно�морского оборонного потенциала страны.

Журнал «Судостроение» поздравляет коллег со
знаменательной датой и желает новых творческих успехов!
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Федеральное государственное унитар�
ное предприятие ЦНИИ «Гидроприбор» — ве�
дущий научно�исследовательский и проектно�
конструкторский институт в области созда�
ния морского оружия и подводных технических
средств специального назначения — в этом го�
ду отмечает свое 60�летие. Его история нераз�
рывно связана с созданием минно�торпедно�
го оружия в России.

Русское морское оружие зарождалось
в начале XIX века, когда энтузиазм и творче�
ская мысль талантливых одиночек положили
начало развитию новых видов оружия. Пио�
нерами в этой области были: полковник
И. И. Фицтум, предложивший в 1807 г. идею
морских фугасов для защиты водных рубе�
жей; развивший и реализовавший эту идею
(создание в 1822 г. гальванической мины)
русский ученый П. Л. Шиллинг; отец рус�
ской торпеды — замечательный изобретатель
И. Ф. Александровский.

Их беда заключалась в том, что, делая
все на свой страх и риск, вкладывая в изоб�
ретения все свои силы и сбережения, они
не получали от власть имущих ни финансо�
вой, ни прочей поддержки. Разработки мор�
ского оружия в России шли параллельно с
разработками европейских ученых, но там
дело сразу ставилось на промышленную ос�
нову. В России же обычно ограничивались ис�
пытаниями первых опытных образцов. Пра�
вительству выгоднее и проще было получать
оружие из�за рубежа (закупка серийных
торпед, изготовленных на заводе Роберта
Уайтхеда), нежели начинать собственное
производство. Промышленное изготовление
отечественного подводного оружия налажи�
валось очень медленно.

К 1914 г. страна имела определенный
опыт (русско�турецкой, русско�японской
войн) использования подводного морского
оружия, опыт довольно печальный. Назрела
острая необходимость в доработке и совер�
шенствовании минно�торпедного оружия.
26 августа 1914 г. по рекомендации Государ�
ственной думы в Петрограде была создана
Центральная научно�техническая лабора�
тория Военного ведомства.

Анализ боевых операций флотов в хо�
де первой мировой войны показал главен�
ствующую роль подводных лодок, воору�
женных торпедами, и одновременно про�
демонстрировал их недостатки. Стал
подниматься вопрос о создании конструктор�
ских баз для развития морского оружия.
Дело осложнялось тем, что с окончанием
мировой войны в результате двух революций
и гражданской войны флот России пришел

в упадок, погибло или оказалось в эмигра�
ции много специалистов и квалифициро�
ванных работников, было уничтожено или
пришло в негодность оборудование заводов.
Необходимо было возрождать флот, науку
и производство.

В 1919 г. Центральная научно�техни�
ческая лаборатория Военного ведомства пе�
решла в ведение Научно�технического отде�
ла Высшего Совета Народного Хозяйства
(НТО ВСНХ), а в 1920 г. была переименова�
на в Государственный научно�технический
институт (ГОНТИ). Здесь 1 января 1921 г.
организовали экспериментальную мастер�
скую по новейшим изобретениям (ЭКСМА�
НИ) с заведующим В. И. Бекаури.

9 августа того же года по мандату, под�
писанному В. И. Лениным, было создано
Особое техническое бюро по военным изо�
бретениям (Остехбюро), которое возглавил
В. И. Бекаури. Созданное с целью разра�
ботки и оснащения ВМФ новыми образца�
ми минно�торпедного оружия и средств про�
тивоминной обороны, Остехбюро со вре�
менем превратилось в многопрофильное
научно�техническое учреждение со своей
производственной и испытательной базой. В
его ведении находились завод «Торпедо»
(бывший «Старый Лесснер»), полигоны, са�
молеты, опытовые корабли.

Активно занимаясь разработкой и про�
изводством морского оружия, Остехбюро
сыграло большую роль в укреплении оборо�
носпособности страны. За годы своего суще�
ствования им было испытано и сдано флоту
множество новых изделий.

В. И. Бекаури, выдающийся изобрета�
тель, конструктор и организатор промышлен�
ности, руководивший Остехбюро на протя�
жении семнадцати лет, разделил в годы куль�
та личности горькую участь многих ярких,
талантливых людей. Вместе с ним была аре�
стована и уничтожена группа ведущих со�
трудников Остехбюро.

После разгрома и ликвидации Остехбю�
ро на его основе создали специализиро�
ванные конструкторские бюро ЦКБ�36 и
ЦКБ�39 для продолжения разработки торпед�
ного и минного оружия.

Высокие темпы развития подводного мор�
ского оружия в западных странах, и в первую
очередь в Германии, в предвоенные и военные
годы показали необходимость ускоренного
развития этой области техники. В сентябре
1943 г. Государственный комитет обороны
принял постановление о создании научно�
исследовательского института по морскому
оружию, на основании которого и был об�

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР МОРСКОГО ОРУЖИЯ
(К 60�летию ЦНИИ «Гидроприбор»)

НН..  СС..  РРооммаанноовваа (ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор») УДК 061.62:623.946
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разован НИИ�400 — ныне ЦНИИ
«Гидроприбор». Обязанности дирек�
тора исполнял А. М. Борушко, глав�
ным инженером стал А. Б. Гейро.

В институт, созданный на базе
ЦКБ�36, ЦКБ�39 и завода им.К. Е. Во�
рошилова, пришли многие специа�
листы и сотрудники, имеющие боль�
шой опыт разработки подводного
оружия, такие как Д. А. Кокряков,
Н. Н. Шамарин, Д. Н. Островский,
В. Д. Горбунов и другие. Задачей но�
вого института стало создание каче�
ственно новых и модернизация се�
рийных образцов морского подводно�
го оружия.

Проблем в поиске и подборе со�
трудников, приобретении и наладке
производственного оборудования,
обустройстве института было доста�
точно. Но, несмотря на все труднос�
ти, к середине 1945 г. начали функ�
ционировать некоторые отделы, лабо�
ратории, мастерские, цеха. В 1947 г.
с целью обслуживания серийного про�

изводства изделий на заводах орга�
низовали ЦКБ�145. Через два года
появилась аспирантура для подготов�
ки научных кадров. На протяжении
почти тридцати лет (1950—1979 гг.)
заместителем директора по науке
был доктор технических наук, про�
фессор, заслуженный деятель науки
и техники В. И. Егоров.

Институт рос и развивался, ос�
нащая ВМФ разработанными об�
разцами подводной техники. В
1959 г. для расширения производст�
венной базы ему передали завод
«Двигатель».

За плодотворную деятельность
в 50—60�е годы (под руководством
А. М. Борушко) институт в 1966 г.
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В это же время он
переименовывается в НИИ «Гидро�
прибор», а в 1969 г. ему присваива�
ется статус Центрального НИИ. Ин�
ститут становится базовым предпри�
ятием отрасли, отвечая за развитие
науки и производства, способствуя
подготовке инженерно�технических
и научных кадров для отрасли, вне�
дрению новых передовых техноло�
гий, обеспечению высокого качест�
ва выпускаемой продукции.

В 1972 г. директором стано�
вится Р. В. Исаков — профессор, док�
тор технических наук. В октябре сле�
дующего года на базе ЦНИИ «Гидро�
прибор» и завода «Двигатель»
совместно с филиалами в Ломоносо�
ве, Уральске и Гаграх было органи�
зовано НПО «Уран», генеральным
директором которого стал Р. В. Иса�
ков, возглавлявший объединение на
протяжении десяти лет и внесший ог�
ромный личный вклад в его развитие.

Это были годы активного внедре�
ния новых методов проектирования,

подлинно научной организации раз�
работок, годы создания научных школ
в области гидродинамики, гидроаку�
стики, навигации и управления, обра�
ботки материалов и т. д. В эти годы бы�
ли созданы отдельные образцы мин�
ного и торпедного оружия,
опережавшие по своим характерис�
тикам на 15—20 лет оружие ВМС
Запада. Отдельные из них и до сих
пор не имеют западных аналогов.

24 июня 1982 г. за большие за�
слуги в создании новой специаль�
ной техники НПО «Уран» наградили
орденом Октябрьской Революции.

С 1983 по 1991 г. предприя�
тие возглавлял опытный производ�
ственник, бывший директор завода
«Двигатель» Г. П. Корсаков. Это бы�
ли последние годы стабильности и
государственного финансирования.
Именно в это время институт сдал

ВВ..  ИИ..  ББееккааууррии

АА..  ММ..  ББоорруушшккоо

РР..  ВВ..  ИИссааккоовв

ППррооввееррккаа  вв  ццееххее  ттооррппееддыы  ТТЭЭ��22
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на вооружение ВМФ наиболее со�
вершенные из созданных и передан�
ных им флоту образцов подводного
морского оружия (мины, торпеды,
тралы и системы противодействия),
которые еще долгие годы будут слу�
жить Российскому флоту. В эти же
годы началась разработка качест�
венно новых образцов оружия, пред�
назначенных для вооружения флота
в конце XX — начале XXI века.

После распада СССР распа�
лось и НПО «Уран», были потеряны
филиалы в Уральске и Гаграх, в са�
мостоятельный институт выделился
Ломоносовский филиал. Директо�
ром ЦНИИ «Гидроприбор» с 1991 г.
по 31 января 1996 г. был канд. техн.
наук А. С. Захарченко. Это были на�
иболее сложные и тяжелые для инсти�
тута годы, период почти полного пре�
кращения государственного финан�
сирования оборонных работ.
Заказы, однако, продолжали по
инерции поступать. Основной зада�
чей тогда было сохранить костяк спе�
циалистов, освоить новые конвер�
сионные направления и выйти на
международный рынок.

С августа 1997 г. по настоящее
время ЦНИИ «Гидроприбор» возглав�
ляет канд. техн. наук С. Г. Прошкин.
Институт не только вышел из кризис�

ного состояния, но и стал активно ре�
ализовывать свои разработки на меж�
дународном рынке, где они получили
высокую оценку и признание.

Институт продолжает деятель�
ность в традиционной сфере разра�
ботки новых образцов подводного
морского оружия, в том числе и для
поставки на экспорт, а также во мно�
гих смежных конверсионных облас�
тях. Ряд наукоемких разработок в
сфере изучения и освоения Мирово�
го океана, рыболовства и рыбовод�
ства, сельского хозяйства, город�
ской инфраструктуры, энергетики,
систем контроля и обслуживания
нефте� и газопроводов пользуется
большим спросом как в нашей стра�
не, так и за рубежом. Ряд образцов
конверсионной продукции, таких как
акустический концентратор рыбы,
устройство для подводной бездоко�
вой очистки судов, устройство бес�
контактной акустической диагнос�
тики работающих машин и механиз�
мов, отмечены дипломами многих
международных выставок. 

За годы своего существования
ЦНИИ «Гидроприбор», располагаю�
щий высококвалифицированными на�
учными, инженерно�техническими и
рабочими кадрами, внес весомый
вклад в дело укрепления обороно�

способности страны и наращивания
мощи ВМФ. Достаточно сказать, что
примерно 95% образцов морского
подводного оружия, состоящего сего�
дня на вооружении ВМФ, разработа�
ны институтом либо при его участии.
Некоторые из них созданы институтом
в 1970—1980�е годы, но до настоя�
щего времени не имеют аналогов за
рубежом. Сотни сотрудников «Гидро�

прибора» награждены орденами и
медалями, среди них несколько десят�
ков лауреатов Государственной и Ле�
нинской премий. Так, Д. А. Кокря�
ков — лауреат Ленинской и Государ�
ственной премий, дважды лауреатами
Государственной премии стали
Н. Н. Шамарин и Л. П. Матвеев.

Менялись с годами названия,
статус, совершенствовалась структу�
ра предприятия, но главное остава�
лось неизменным — «Гидроприбор»
всегда шел в авангарде науки, раз�
рабатывая и внедряя образцы но�
вой техники, тем самым внося свою
лепту в обеспечение боевой мощи
Военно�Морского Флота страны.

Сегодня Государственный науч�
ный центр Российской Федерации
ЦНИИ «Гидроприбор» располагает
уникальным лабораторно�стендо�
вым оборудованием, опытовыми су�

дами, опытным производством, спо�
собным выпускать морскую технику
любой сложности. Институт поддер�
живает научные и деловые контакты
со многими конструкторскими, науч�
ными и производственными пред�
приятиями с целью решения своей
основной задачи — оснащения ВМФ
лучшими образцами морской воен�
ной подводной техники.
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До 1917 г. в составе русского
флота сторожевых кораблей (СКР)
специальной постройки не было.
Первоначально их задачи выполня�
ли так называемые посыльные суда,
создававшиеся, главным образом,
путем довооружения буксировщи�
ков артиллерийских щитов и других
портовых судов. Однако опыт войны,
в первую очередь на Балтике, про�
диктовал необходимость создания
СКР по специальным проектам. В
1916—1917 гг. на верфях в Фин�

ляндии заложено шесть уже специ�
альных СКР типа «Голубь» водоиз�
мещением 530 т и шесть СКР типа
«Водорез» (350 т). Однако к 1918 г.
все они оказались недостроенными
и были реквизированы ставшей не�
зависимой Финляндией.

Первыми относительно крупны�
ми боевыми надводными кораблями
советского проекта и постройки ста�
ли СКР пр. 2 типа «Ураган», зало�
женные в 1927 г. Они строились
вплоть до 1938 г. В течение указанно�
го периода в пр. 2 вносились некото�
рые изменения, которые отразились
и на номере проекта — 4, затем 39.
Вся серия пр. 2, 4 и 39 составила 18
ед. В 1939 г. была закончена разра�
ботка нового сторожевика пр. 29.
Однако строительство головного ко�
рабля «Ястреб» удалось завершить
лишь в 1944 г., причем по корректи�
рованному проекту (29К).

В ходе Великой Отечественной
войны класс СКР пополнялся в основ�

ном за счет мобилизации кораблей
и судов погранохраны НКВД и граж�
данских ведомств. Существенное
подкрепление было получено по
ленд�лизу (из США) и по репараци�
ям в 1944—1945 гг. Если к началу
войны в составе ВМФ находилось
22 СКР специальной постройки, то
к ее концу их числилось уже 48. При
этом боевые потери составили 8 ед.,
пять из которых были подняты. Эти
данные не учитывают мобилизован�
ные СКР — их было потеряно 28.

В целом боевой опыт не дал од�
нозначного и ясного представления о
предназначении кораблей этого клас�
са применительно к специфике отече�
ственного ВМФ. В ведущих зарубеж�
ных морских державах класс СКР
трансформировался в класс проти�

володочных кораблей — эскортных
миноносцев, фрегатов, корветов,
предназначенных в основном для обо�
роны конвоев от подводных лодок. В
наших условиях решение подобных
задач в силу особенностей театра
военных действий требовало допол�
нительного привлечения значитель�
ных противоминных сил и средств. С
другой стороны, на Северном театре
требовались корабли с высокой мо�
реходностью, т. е. довольно крупно�
го водоизмещения.

Все попытки оптимизировать эле�
менты будущих СКР с учетом выяв�
ленных недостатков предшественни�
ков приводили к уменьшенному эс�
минцу (или миноносцу — корабли
такого класса во второй мировой
войне имелись в составе ВМС Гер�
мании и Италии) либо к большому
эскадренному тральщику с функция�
ми СКР. Кстати, в таком качестве (ТЩ�
СКР) очень хорошо зарекомендова�
ли себя отечественные БТЩ пр. 53 и
«ленд�лизовские» ТЩ типа АМ.

Тем не менее первые послево�
енные сторожевики пр. 42 типа «Со�
кол» явились, по существу, уменьшен�
ными и, если так можно выразиться,
«ослабленными» эсминцами. Хотя в
этот проект впервые в отечественном
кораблестроении были внедрены не�
которые принципиально новые реше�
ния: гладкопалубная седловатая кон�
струкция корпуса1, формировавше�
гося блочным способом с обширным
применением сварки, полностью вы�
полненная на трехфазном перемен�
ном токе электроэнергетическая сис�
тема и ряд других новинок. Однако
для сторожевика, т. е. для корабля
крупносерийной постройки, пр. 42
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1Строго говоря, гладкопалубная седловатая конструкция корпуса впервые была применена на линейных кораблях «Андрей Первозванный» и
«Император Павел I», имевших поэтому лучшую мореходность, чем последовавшие за ними линкоры типа «Севастополь».

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СТОРОЖЕВЫХ КОРАБЛЕЙ 

ПРОЕКТА 159
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получился слишком большим — его
полное водоизмещение составило
1680 т. Поэтому по пр. 42 было по�
строено всего 8 ед., которые были
сданы флоту в период 1951—1953 гг.

В задании на разработку ново�
го проекта СКР под номером 50 стро�
го ограничивалось водоизмещение
величиной 1200 т, для чего было сни�
жено требование по дальности плава�
ния и уменьшено количество артуста�
новок главного калибра. В результа�
те СКР пр. 50, по существу, повторял
в уменьшенном виде своего предше�
ственника, являясь артиллерийско�
торпедным «миноносцем» времен вто�
рой мировой войны. Достоинствами
этого корабля являлось хорошие мо�
реходные и ходовые качества, просто�
та и надежность, сравнительно невы�
сокая стоимость. Однако даже по ос�
новным боевым возможностям он
серьезно уступал своим зарубежным
современникам, например, амери�
канским СКР типа «Dealy» или «Claud
Jones». Было очевидным, что для буду�
щей войны сторожевики пр. 42 и 50
не годятся. Артиллерийские возмож�
ности этих кораблей сильно ограни�
чивались тем, что их палубные щито�
вые (полуоткрытые) 100�мм артуста�
новки Б�34 УСМ не имели

стабилизации и заряжались вручную,
а зенитные автоматы В�11 вообще
не имели радиолокационного наведе�
ния. Противолодочные возможности
оставались весьма слабыми, а ПВО1

не обеспечивалась даже от атак оди�
ночных самолетов. Тем не менее СКР
пр. 50 был запущен в постройку боль�
шой серией.

В период с 1954 по 1958 гг.
флоту было поставлено 68 кораб�
лей, строившихся на трех судостро�
ительных заводах. Основной побуди�
тельной причиной указанного сле�
дует считать, как и в ряде других
аналогичных случаев, необходимость
загрузки промышленности и пополне�
ния флота хотя бы теми кораблями,
которые удавалось создать, даже и не
самыми современными. В течение
своей довольно продолжительной
службы СКР пр. 50 проходили отно�
сительно небольшую модернизацию,
главным образом по усилению
средств ПЛО2. Они послужили хоро�
шей школой для многих поколений
наших моряков. 17 СКР из состава
нашего флота передали ВМС Фин�
ляндии, Индонезии, Болгарии и ГДР,
где они служили также весьма долго.

СКР нового поколения родил�
ся, как это у нас бывало неоднократ�

но, путем эволюции из семейства
кораблей другого класса. В годы
войны неплохо зарекомендовали се�
бя большие охотники (БО) за подвод�
ными лодками. Наиболее совершен�
ным кораблем этого класса, серий�
но строившимся, правда, уже после
войны, считался БО пр. 122бис. Од�
нако уже в конце 40�х годов он во
многом не удовлетворял военных мо�
ряков, поэтому в 1948 г. в ЦКБ�51
был разработан эскизный проект
нового БО под номером 159а. Это
был довольно крупный для своего
класса корабль водоизмещением
около 440 т. Но постоянно меняющи�
еся требования заказчика, с одной
стороны, и отсутствие необходимо�
го вооружения и механизмов, с дру�
гой, отодвигали реализацию пр. 159.

Очередное новое тактико�тех�
ническое задание на разработку
пр. 159, законченное в 1955 г., пре�
дусматривало боевое применение
корабля уже в удаленных районах
открытого моря. Главными его задача�
ми назначались активный поиск и
уничтожение подводных лодок, а так�
же ПЛО кораблей и транспортов на
переходах. Разработка проекта бы�
ла поручена Зеленодольскому ПКБ и
велась коллективом под руководст�
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1ПВО — противовоздушная оборона.
2ПЛО — противолодочная оборона.
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вом главного конструктора А. В. Куна�
ховича. Наблюдение от ВМФ 
(1 ЦНИИ МО) возглавлял капитан
2�го ранга Н. Д. Кондратенко. Эскиз�
ный проект утвердили 30 сентября
1955 г., а технический — 7 сентября
1956 г.

В ходе проектирования водо�
измещение корабля достигло вели�
чины порядка 900 т, что уже выводи�
ло его из класса «большой охотник»,
и первоначально он классифициро�
вался довольно неопределенно как
«противолодочный корабль». В свя�
зи с тем, что корабль комплектовал�
ся большим количеством опытных и
головных образцов вооружения и
техники, вначале предполагалась
постройка только одного опытного
корабля, однако в 1957 г. было при�
нято решение на серию. Решение
это было, действительно, довольно
рискованным. На кораблях пр. 159
впервые устанавливались: две авто�
матические 76�мм башенные двух�
орудийные артустановки АК�726;
400�мм пятитрубный торпедный ап�

парат ПТА�40�159 с новыми малога�
баритными противолодочными тор�
педами СЭТ�40; гидроакустический
комплекс, включавший ГАС круго�
вого обзора «Титан» и ГАС торпедной
стрельбы «Вычегда», причем антен�
ны обеих станций размещались в
стационарном подкильном обтекате�
ле. Его звукопрозрачная часть вы�
полнялась из титанового сплава. Это
был первый опыт применения титана
на кораблях ВМФ.

Остальное оборудование ко�
рабля, хотя и было относительно
новым, считалось отработанным и
освоенным как промышленностью,
так и флотом. Это — РЛС общего
обнаружения «Фут�Н», РЛС управ�
ления артиллерийским огнем «Фут�
Б», реактивные бомбовые установки
РБУ�2500 (их на корабле устанавли�
валось четыре), станция РТР «Бизань»,
не говоря уже о бомбовом и минном
оружии, принимаемом на верхнюю
палубу в перегруз. Заметным недо�
статком в составе вооружения ко�
рабля являлось отсутствие зенитных

ракет. Малогабаритные зенитные ра�
кетные комплексы типа «Оса�М» или
переносные ЗРК типа «Стрела�М»,
пригодные к установке на корабль
такого водоизмещения, появились на
вооружении ВМФ позднее. Не хвата�
ло и комплекса малогабаритного про�
тивокорабельного ракетного оружия,
об установке которого тогда, впро�
чем, и не помышляли, хотя, как увидим
дальше, впоследствии эти недостатки
были устранены, но уже в пр. 1159ТР.

Принципиально по�новому не
только в отечественной, но и в миро�
вой практике была решена задача
создания энергетической установки
и движительного комплекса корабля.
По проекту на нем устанавливались:
газовые турбины М�2 мощностью
15 000 л. с. для привода бортовых
гребных валов; дизель 61Б мощнос�
тью 6000 л. с. для привода среднего
гребного вала; ВРШ с гидравличес�
ким приводом мощностью 6000 л. с.;
подруливающее устройство для улуч�
шения маневренности и облегчения
швартовных операций; большой под�
кильный обтекатель гидроакустиче�
ской станции.

В соответствии с техническим
заданием предполагалось, что для
этого корабля, предназначенного
прежде всего для борьбы с быстро�
ходными подводными лодками, пол�
ная скорость должна составлять
32 уз, а поисковая — 18 уз. Посколь�
ку для обеспечения такой полной
скорости при водоизмещении свыше
900 т требовалась мощность не ме�
нее 35 000 л. с., на корабле впервые
в мире установили две газовые тур�
бины мощностью 15 000 л. с. Од�
нако при 18 уз эти турбины были
малоэкономичными и не обеспечива�
ли заданную дальность плавания.
Кроме того, из�за нереверсивности
они не могли обеспечить нормаль�
ную эксплуатацию корабля.

Для решения этой задачи необ�
ходимо было применить дополни�
тельные дизельные двигатели. Оче�
видное решение — подключение ди�
зелей к тем же валам, однако
необходимые для этой цели редукто�
ры в тот период промышленностью не
выпускались, главным образом, по
причине межведомственной разоб�
щенности производителей турбин и
дизелей. Поэтому вместо оптималь�
ной, с точки зрения гидродинамики,
двухвальной компоновки применили
трехвальную схему, при которой тур�
бины работали на бортовые валы, 
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а средний вал вращался дизелем
мощностью 6000 л. с. На полном
ходу использовались все три двига�
теля, на поисковом работал только
средний, а бортовые валы свободно
вращались. При этом для обеспече�
ния нормальной загрузки дизеля на
полном и на поисковом ходу на сред�
нем валу установили винт регулиру�
емого шага.

Основным недостатком подоб�
ной компоновки стало значительное
сопротивление свободно вращаю�
щихся гребных винтов, которое на
поисковом ходу достигало 25% от
полного буксировочного сопротив�
ления корабля на этом режиме.

Для устранения этого недостат�
ка в процессе проектирования ко�
рабля была предпринята попытка со�
здания бортовых «самофлюгерую�
щихся винтов», лопасти которых при
остановке вала устанавливались бы
по потоку. В ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова испытали несколько
вариантов лопастей, однако надеж�
ную конструкцию такого гребного
винта создать тогда не удалось.

В итоге, при свободно вращаю�
щихся бортовых винтах достичь ско�
рости 18 уз так и не смогли; специ�
фикационная поисковая скорость
была снижена до 17 уз.

Необходимость движения на ма�
лых ходах под одним гребным винтом
затрудняла маневрирование в узко�
стях и при швартовке, что являлось
дополнительным недостатком при�
нятой компоновки. Для устранения
этого недостатка уже на первых ко�
раблях этого проекта устанавлива�
лись активные рули конструкции фир�
мы «Плейгер», а затем и водомет�
ные подруливающие устройства.

Головной корабль пр. 159 был
построен в 1961 г. в Зеленодольске
и испытывался в Севастополе. Нали�
чие на нем большого числа новых
образцов техники сильно задержа�
ло испытания и сдачу корабля. Пер�

вые трудности возникли при достиже�
нии спецификационных скоростей.
На первом этапе ходовых испыта�
ний наибольшая достигнутая поиско�
вая скорость составила 16 уз, пол�
ная — не более 28 уз.

Анализ полученных результатов
позволил предположить, что недобор
скорости произошел от обрастания
корпуса, поскольку началу испыта�
ний предшествовала длительная сто�
янка в Севастопольской бухте. Воз�
можной причиной мог явиться также
недобор мощности турбинами, по�
скольку в отличие от дизеля, мощ�
ность которого контролировалась по
расходу топлива достаточно точно, их
мощность могла быть проверена толь�
ко по штатным приборам, и опыта
контроля мощности газовых турбин в
этот период не было.

В связи с этим корабль постави�
ли в док для очистки и окраски кор�
пуса. Кроме того, на валах турбин
установили торсиомеры. После до�
кования корабля поисковая скорость
составила 17,3 уз, а полная превы�
сила 33 уз. При этом увеличение по�
исковой скорости целиком было
обусловлено очисткой корпуса, а
полной — частично очисткой, а глав�
ное, ростом мощности турбин (хотя
измерить их мощность с помощью
торсиометров так и не удалось).

Следующая проблема возникла
при проверке маневренных качеств
корабля. Испытания на поворотли�
вость показали, что при перекладке
руля на 10° крен корабля прибли�
жался к максимально допустимому —
10°. Следует отметить, что к тому
времени испытания на поворотли�
вость кораблей с развитыми под�
кильными обтекателями в натуре и на
моделях не проводились. В связи с
этим возникло опасение, что боль�
шой крен связан с наличием обтека�
теля, который при больших углах пе�
рекладки может привести к опасным
значениям крена. Более того, пред�

ставители наблюдения доложили в
Москву, что ожидаемый крен соста�
вит ок. 17°; возникла угроза оста�
новки испытаний.

В этих условиях зам. главного
конструктора Ю. А. Никольский и
один из авторов статьи А. А. Русец�
кий решили (приняв меры безопасно�
сти, закрепив все «по�штормовому»
и удалив личный состав с палубы)
продолжить испытания, увеличивая
угол перекладки руля постепенно на
2—3°. При этом на мостике оста�
лись только командир корабля, руле�
вой и инициаторы эксперимента. С
увеличением перекладки руля крен
корабля не возрастал, а при больших
углах даже несколько снижался —
опасения оказались излишними.

После завершения всего цикла
маневренных испытаний, включая
реверсивные, резко возросла вибра�
ция корабля, что могло быть обуслов�
лено повреждением винтов или их
разношаговостью. Водолазный ос�
мотр показал отсутствие поврежде�
ний, и, хотя главный конструктор
ВРШ доказывал, что конструкция
винта не допускает разношаговости,
было решено доковать корабль и
разобрать ВРШ.

Разборка ВРШ показала, что
ряд элементов механизма измене�
ния шага (МИШ) разрушился, что и
явилось причиной появления разно�
шаговости. Выявленные поврежде�
ния вынудили прервать испытания,
демонтировать ВРШ и выполнить ра�
боты по повышению его эксплуата�
ционной надежности. Следует отме�
тить, что к этому времени в стране от�
сутствовал опыт создания ВРШ
большой мощности с гидравлическим
приводом.

В середине 1950�х годов был
создан первый серийный ВРШ для
тральщика пр. 254М, рассчитан�
ный на мощность около 1000 л. с.
Испытания этого ВРШ показали, что
мощность привода поворота лопа�
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стей недостаточна и не обеспечива�
ет их надежную перекладку. Ана�
лиз испытаний свидетельствовал о
том, что используемый в этот пери�
од приближенный метод расчета
крутящих моментов на лопастях не
обеспечивает получение надежных
результатов. Это послужило осно�
ванием для выполнения в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова об�
ширной работы по теоретическо�
му и экспериментальному определе�
нию этих моментов, что позволило
разработать достаточно надежный
метод прогнозирования их величи�
ны и сформулировать рекоменда�
ции по изменению геометрии ло�
пастей для снижения крутящих мо�

ментов на лопастях ВРШ. Именно на
основе этой методики были опреде�
лены крутящие моменты на лопастях
ВРШ пр. 159. Однако главный кон�
структор ВРШ счел их завышенны�
ми и не принял во внимание, что в
конечном результате и привело к
поломке.

Поскольку при заданных раз�
мерах ступицы возможности упроч�
нения элементов МИШ ограничены,
работы по повышению надежности
ВРШ велись в двух направлениях:
корректировка элементов механиз�
ма поворота лопасти с целью повы�
шения его прочности и проектирова�
ние лопастей со сниженными крутя�
щими моментами.

ВРШ с подкрепленным МИШ и
новым вариантом лопастей показал
себя достаточно надежным в эксплу�
атации, что позволило внедрить его
в дальнейшем на серийные корабли
этого проекта. По пропульсивным
характеристикам этот ВРШ не усту�
пал исходному, однако изменение
профилировки лопастей в целях сни�
жения моментов привело к некоторо�
му снижению критической кавита�
ционной скорости.

Как уже отмечалось, головной
корабль пр. 159 «СКР�1» построили
в 1961 г. на судостроительном за�
воде (ССЗ) им. А. М. Горького в Зе�
ленодольске. На этом же и Хабаров�
ском ССЗ к 1965 г. завершили и
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Сторожевые корабли отечественного флота 1931—1966 гг.

Тактико�технические
элементы

Номер проекта, наименование головного корабля — год сдачи (количество кораблей в серии)

2, «Ураган» —
1931(181)

29К2, «Ястреб» —
1944(6)

42, «Сокол» —
1951(8)

50, «Горностай» —
1954(68)

159 (159А)3

«СКР�1»
(«СКР�29») — 

1961 (66)
(19 [23])

Водоизмещение, т:
стандартное 522 • 1339 1054 938 (970)
полное 600 998 (норм.) 1680 1186 1077 (1100)

Размерения, м:
длина 71,5 85,1 96,1 91,6 82,3
ширина 7,4 8,4 11,0 10,2 9,2
осадка 2,3 3,2 3,14 2,8 2,8 (ол)

Тип энергоустановки КТУ КТУ КТУ КТУ ДГТУ
Количество двигателей х 

мощность, л. с.
2 х 3750 2 х 11500 2 х 13900 2 х 10500 1 х 6000,

2 х 15000

Скорость полного хода, уз 24 27,5 29,6 29,5 33 (32)
Дальность плавания, 

миль (при скорости, уз)
1500 (24) 2800 (15) 3300 (13,7) 1950 (14,5) 2000 (14)

Экипаж, чел. 114 177 211 168 108
Автономность, сут • • 10 10 10
ВООРУЖЕНИЕ:
Артиллерийское:

количество установок х 
количество стволов — 
калибр, мм

2 х I—102,
2 х I—37,

3 пул. — 12,7

3 х I—100,
4 х I—37,

6 пул. — 12,7

4 х I—100,
2 х II—37

3 х I—100,
2 х II—37

2 х 1I—76

Торпедное:
количество аппаратов х
количество торпедных
труб — калибр, мм

1 x III—450 1 x III—450 1 x III—533 1 x III(II)—533 1 x V—400
(2 x V—400)

Бомбовое 20 БГБ4 22 БГБ4 4 БМБ5,
3 6БГБ

2 РБУ�2500,
4 БМБ5 4 РБУ—25006

(2 РБУ�6000)6

Минное 20 мин 24 мины 20 мин 20 мин 20 мин
Радиолокационное (РЛС) — «Гюйс» «Гюйс 1М4», «Риф�1» «Фут�Н», «Якорь�М2» «Фут�Н» («Рубка»)

Гидроакустическое (ГАС) — «Тамир» «Тамир 5Н» «Пегас�2» «Титан» и «Вычегда»

Радиотехнической 
разведки (РТР)

— — — «Бизань�4» «Бизань�4Б»

1 Включая СКР пр. 4 и 39.
2 ТТЭ по головному СКР «Ястреб».
3 Данные в скобках соответствуют ТТЭ пр. 159А.

4 Большие глубинные бомбы.
5 Бомбометы.
6 Реактивная бомбовая установка.
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всю серию СКР пр. 159 из 19 ед. В
1964 г. был выполнен технический
пр. 159А, целью которого являлось
повышение противолодочных воз�
можностей этого сторожевика. В от�
личие от «исходного» на СКР
пр. 159А устанавливался второй
400�мм пятитрубный торпедный ап�
парат, четыре РБУ�2500 заменили
на две новые РБУ�6000, РЛС обще�
го обнаружения «Фут�Н» — на РЛС
«Рубка», артиллерийскую РЛС 
«Фут�Б» — на РЛС «Турель»1. К стро�
ительству кораблей пр. 159А в до�
полнение к двум вышеуказанным за�
водам был подключен Калининград�
ский ССЗ «Янтарь». На нем и был
построен в 1966 г. головной «СКР�
29». Вся серия пр. 159А, строивша�
яся по 1971 г., составила 23 ед.

В 1973 г. началась модерни�
зация кораблей пр. 159. Соответст�
вующий пр. 159М предусматривал
использование буксируемой ГАС
«Вега», позволявшей улучшить обна�
ружение подводных лодок под сло�
ем температурного скачка. Одна�
ко для этого сняли две кормовые
РБУ�2500. Для компенсации ухудше�
ния остойчивости пришлось принять
125 т твердого балласта. В итоге
возросло водоизмещение на 70 т,
что сказалось на ходовых качест�
вах. Видимо, это и экономические
соображения сыграли роль в приня�
тии решения о модернизации толь�
ко девяти кораблей (из 19). Еще
один СКР пр. 159 («СКР�17») про�
шел переоборудование для испы�
тания опытной инфразвуковой бук�
сируемой гидроакустической стан�
ции «Аврора».

Корабли пр. 159 (и его модифи�
каций) отличались своеобразным
изящным дизайном, продуманнос�
тью и рационализмом общего распо�
ложения, хорошей обитаемостью.
Они активно эксплуатировались на
всех флотах ВМФ СССР и, несмотря
на сравнительно скромное водоизме�
щение, привлекались к несению бо�
евой службы даже в Средиземном
море. ВМС НАТО дали им кодовое
обозначение «Петя» («Petya»). В раз�
гар пограничного обострения совет�
ско�китайских отношений (1969 г.)
С. Г. Горшков даже принял решение о
посылке этих СКР в устье Амура вме�
сто непредусмотрительно расфор�
мированной Амурской флотилии. Ему

пришлось напомнить, что габарит�
ная осадка этих СКР почти как у крей�
серов. В результате флотилию при�
шлось воссоздать практически зано�
во из речных боевых кораблей новой
постройки.

Несколько СКР пр. 159А были
поставлены в ВМС развивающихся
стран в качестве, если можно так вы�
разиться, «флагманских крейсеров».
Три корабля «возглавили» ВМС Вьет�
нама, два — Эфиопии. По заказу
ВМС Индии разработали экспорт�
ный вариант — пр. 159 АЭ. Кроме
тропикализации индусы пожелали за�
менить 40�см торпедные аппараты
на один трехтрубный, но 53�см, а
РБУ�6000 (поскольку за рубеж тогда
не поставлялись) заменили на более
старые «исходные» РБУ�2500. По это�
му проекту для ВМС Индии построи�
ли восемь СКР, еще два заказал Вьет�
нам и два — Сирия.

Расширение экспорта СКР типа
пр. 159, с одной стороны, и ужесто�
чение требований иностранных за�
казчиков — с другой, побудили раз�
работку сторожевика «чисто» экс�
портного назначения, получившего
номер 1159 (шифр «Ягуар»). При
проектировании этого корабля тем
же Зеленодольским ПКБ за основу
был взят пр. 159 (что подтверждает�
ся схожестью номеров проектов) с
учетом опыта создания более поздне�
го малого противолодочного кораб�
ля (МПК) пр. 1124. Головной корабль
пр. 1159 построили в Зеленодоль�
ске в 1975 г. Его полное водоизмеще�
ние достигло 1760 т, однако в соста�
ве вооружения наконец появился ЗРК
«Оса�М», добавлены два 30�мм авто�
мата АК�230, но... исчезло торпедное
оружие. Головной СКР под названи�
ем «Дельфин» входил в состав ВМФ
СССР, но служил учебным кораблем

для подготовки зарубежных экипа�
жей ВМС тех стран, для которых стро�
ились серийные корабли пр. 1159.
Однако, если флоты ГДР и Кубы (ду�
мается, все же не безропотно) и при�
няли эти, мягко говоря, «экзотичес�
кие» корабли, то более независимые
и поэтому более строптивые Югосла�
вия, Алжир и Ливия добились�таки
довооружения СКР и торпедным, и
противокорабельным ракетным ору�
жием (комплексы «П�20», «П�22»).
Таким образом, СКР пр. 1159ТР яви�
лись наиболее удачными, сбаланси�
рованными по составу вооружения
и вполне соответствующими своему
времени кораблями, спроектирован�
ными и построенными по иронии судь�
бы для чужих флотов. Эволюция пр.
159 и его вариантов таким образом
завершилась. Они явились послед�
ними торпедно�артиллерийскими ма�
лыми (хотя официально такой класси�
фикации нет) сторожевыми корабля�
ми отечественного флота. Вместе с
тем при их создании были разрабо�
таны, применены и отработаны но�
вые технические решения, которые
нашли широкое применение при раз�
работке проектов «малых» СКР сле�
дующего поколения ведущего отече�
ственного центра проектирования ко�
раблей подобного класса, каким
продолжает оставаться Зеленодоль�
ское ПКБ.
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Для проверки правильности выбора па�
раметров судовых (корабельных) конденсаци�
онных установок, принимаемых конструктив�
ных решений и алгоритмов функционирова�
ния оборудования в нестационарных режимах
обычно выполняется теплофизический рас�
чет с целью определения максимальных зна�
чений давления в паровом пространстве кон�
денсатора и температуры охлаждающей во�
ды в его трубной системе, времени достижения
максимальных значений параметров и дли�
тельности их действия на установку.

В работе [1] проанализированы осо�
бенности нестационарных процессов, ха�
рактерных для конденсационных установок
в режиме естественной циркуляции охлажда�
ющей забортной воды и при аварийном ее
прекращении. Известно, что развитие есте�
ственной циркуляции охлаждающей воды в
конденсационной установке начинается с
образования внутреннего контура циркуля�
ции. Эта первая фаза имеет место также
при аварийном прекращении циркуляции
охлаждающей забортной воды в трассе кон�
денсационной установки. В обоих режимах
движение воды вызвано нагревом в труб�
ном пучке и естественной конвекцией воды
из�за наличия градиента температуры и плот�
ности воды в системе, состоящей из входной
и выходной водяных камер и трубного пуч�
ка конденсатора. Таким образом, в системе
создается возможность для образования тя�
гового и возвратного участков и замыкания
внутреннего циркуляционного контура.

Отмеченное обстоятельство дает воз�
можность разработать математическую мо�
дель динамики конденсатора и контура его
охлаждения для расчета режимов естест�
венной циркуляции охлаждающей воды и
аварийного ее прекращения, рассматривая
аварийную ситуацию как частный случай
развития естественной циркуляции охлаж�
дающей воды, ограниченный первой фазой.
Анализ физических представлений, сфор�
мированных в работах [1—6], дает основа�
ние выделить главные требования к матема�
тической модели динамики конденсацион�
ной установки в таких режимах.

Во�первых, должны быть раздельно рас�
смотрены среды, заполняющие паровое про�
странство конденсатора (пар и воздух), при

переменном объеме, занимаемом каждой
из них в динамическом процессе.

Во�вторых, требуется учесть экспери�
ментально подтвержденное образование
внутреннего контура естественной циркуля�
ции, который в режимах развития естест�
венной циркуляции существует до начала
движения охлаждающей воды по внешнему
контуру.

В�третьих, необходимо отказаться от
более простой одноканальной модели труб�
ного пучка и перейти к трехканальной моде�
ли, в которой два канала омываются паром
и в первой фазе развития естественной цир�
куляции представляют собой тяговый и воз�
вратный участки внутреннего контура, а тре�
тий канал окружен воздухом.

При разработке математической мо�
дели динамики конденсатора применитель�
но к указанным выше нестационарным режи�
мам, с учетом их основных характеристик, в
том числе их относительно малой длительно�
сти, принят ряд допущений.

1. В исследуемых динамических режи�
мах пар и воздух существуют в паровом
пространстве конденсатора, практически не
смешиваясь друг с другом. При работе сис�
темы вакуумирования в ее тракте возможно
перемешивание этих сред и образование
паровоздушной смеси.

2. В рассматриваемом диапазоне дав�
лений и температур воздух можно считать
идеальным газом.

3. Разность давлений в паровой и воздуш�
ной зонах парового пространства конденса�
тора, существующая в процессе перемещения
их границы, пренебрежимо мала.

4. Рассматриваются одномерные моде�
ли конденсаторных трубок в трубной систе�
ме с осредненными по сечению параметра�
ми (при трехканальной модели трубной си�
стемы — по ее глубине).

5. Изменение параметров по длине кон�
тура охлаждения учитывается путем условно�
го разбиения его на ряд последовательных
участков, в пределах которых могут быть
приняты осредненные по длине параметры.

6. Коэффициенты теплоотдачи (кроме
коэффициента теплоотдачи от стенки труб�
ки конденсатора к отсеченной в ней стоячей
воде), гидравлические характеристики эле�
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ментов и характеристики устройств,
эжектирующих паровоздушную
смесь из парового пространства,
определяются квазистатическими
зависимостями.

7. Передача тепла за счет про�
дольной теплопроводности воды и
металла пренебрежимо мала.

8. Передачей тепла через труб�
ные доски в охлаждающую воду, за�
полняющую водяные камеры, и теп�
лообменом конденсационной уста�
новки с окружающим воздухом
можно пренебречь.

Расчетная схема конденсатора
и контура его охлаждения, состав�
ленная на основе этих допущений,
приведена на рис. 1. Для общности
рассмотрения конденсатор изобра�
жен наклоненным к горизонтальной
плоскости на некоторый угол δ.

В целом математическая мо�
дель динамики конденсационной ус�
тановки содержит 20 дифференци�
альных уравнений и более 100 ал�
гебраических и логических связей.
Ниже рассматриваются наиболее
важные из них.

В расчетах введены следующие
индексы: в — охлаждающая (заборт�
ная) вода; а — воздух; д — диафраг�
мы трубного пучка; к — конденсатор
(паровое пространство); кн — конден�
сат; нд — область низкого давления;
нк — конденсатный насос; п — пар;
т — конденсаторные трубки; тл —
корпус конденсатора; э — эжекти�
рующее устройство (эжектор).

ООссннооввнныыее  ууррааввннеенниияя  ддииннааммии��
ккии  ппааррооввооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ккооннддееннссаа��
ттоорраа.. С учетом того, что суммарный
объем области низкого давления V,
как правило, можно принять посто�
янным (согласно расчетным оцен�
кам, для натурных установок в рас�
сматриваемых режимах его макси�
мальные изменения не превышают
3—5%), изменение объемов паро�
вой и воздушной зон связано во вре�
мени соотношением

dVп/dτ = �dVа/dτ .

Объем воздушной зоны Vа оп�
ределяется как сумма собственно объ�
ема Vа, заполненного воздухом в па�
ровом пространстве конденсатора,
включая объемы соответствующей ча�
сти межтрубного пространства и зазо�
ров между корпусом конденсатора и
находящейся в воздухе частью труб�
ного пучка, и объема Vа, занимаемо�
го трубками этой части пучка:

Vа = Vа + Vа .

Для известной (или заданной)
конструкции конденсатора между
объемами Vа и Vа существует взаим�
но однозначное соответствие, кото�
рое позволяет по найденному объе�
му Vа определять суммарный объем
воздушной зоны Vа, а значит, и по�
ложение границы зон.

Объем воздушной зоны, зани�
маемый собственной воздухом, Vа =
ƒ(τ) можно определить из уравне�
ния материального баланса воздуха
с учетом равенства давлений в обе�
их зонах, что позволяет опериро�
вать одним давлением Рк:

dVа 1                                   Vа dρа
= [Gа(Pк) – Gа(Рк)] – ,

dτ ρа ρа dτ

где ρа — плотность воздуха; Gа,
Gа — расход воздуха, поступающе�
го в конденсатор через неплотности
и эжектируемого из него.

Давление в паровой зоне кон�
денсатора можно определить из

уравнения материального баланса
пара при переменном его объеме:

dPк 1                                        dVп
= (Gпхп – Gскп – ρ″ ) ,

dτ ∂ρ″ dτ
Vп

dPк

где ρ″ — плотность сухого насыщен�
ного пара, однозначно связанная с
его давлением, ρ″ = ƒ(Рк), ∂ρ″/∂Рк =
dƒ(Рк)/d(Рк); Gп — расход пара, по�
даваемого в конденсатор (он может
складываться из нескольких состав�
ляющих и быть переменным во вре�
мени); хп — степень сухости пара
(при iп > i″xп = 1).

Расход сконденсировавшегося
в данный момент времени пара Gскп
может быть рассчитан по уравне�
нию теплового баланса при фазовом
переходе Gскп = Qп/iп – i″, где Qп —
суммарный тепловой поток, отводи�
мый от пара трубной системой кон�
денсатора, его корпусными конст�
рукциями и диафрагмами, Qп = Qт +
Qтл + Qд.

Тепловой поток, воспринимае�
мый конденсаторными трубками,
складывается из двух составляющих,
согласно разделению паровой зоны
на тяговый и возвратный участки:

Qт = Q3т + Q5т, 

где Q3т = К3п(ϑs(Pк) – t3); Q5т =
K5тF5(ϑs(Pк) – t5).

Определение коэффициентов
теплоотдачи от внутренней поверх�
ности конденсаторной трубки к ох�
лаждающей воде, входящих в коэф�
фициенты теплопередачи, примени�
тельно к рассматриваемым режимам
сопряжено со значительными трудно�
стями, обусловленными главным об�
разом тем, что в рассматриваемых
режимах скорость движения воды
меняется в широком диапазоне, а
сам режим движения охлаждающей
воды может быть ламинарным, пе�
реходным или турбулентным.

В соответствии с принятыми до�
пущениями, для вычисления коэффи�
циентов теплоотдачи в различных ре�
жимах движения воды можно восполь�
зоваться известными статическими
зависимостями, параметры в кото�
рых принимают значения, рассчитан�
ные на данный момент динамическо�
го процесса, т. е. применяется квази�
статический метод.
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Рис. 1. РРаассччееттннааяя  ссххееммаа  ккооннддееннссааццииоонннноойй  
ууссттааннооввккии::
1 — приемный (входной) участок цир�
куляционной трассы; 2 — входная во�
дяная камера; 3 — верхняя часть па�
ровой зоны конденсатора; 4 — вход�
ная водяная камера; 5 — нижняя часть
паровой зоны конденсатора; 6 — от�
ливной патрубок конденсатора; 7 —
подъемный участок циркуляционной
трассы; 8 — воздушная зона парового
пространства конденсатора; 9 — кор�
пус конденсатора; 10 — диафрагмы
трубного пучка; 11 — конденсато�
сборник; 12 — конденсат; 13 — кон�
денсатный насос (эжектирующее уст�
ройство на рисунке не показано)

c

т

c т

c т

c

c

c c

п
э

п                 э

4

7

6

9
5

11

13

3

2 1

12

10
8



26

Как показывают сравнитель�
ные расчеты, в рассматриваемых
режимах важно правильно оценить
теплоотдачу от стенки конденса�
торной трубки к находящейся в ней
(неподвижной в исходном состоя�
нии) воде.

Зависимость, характеризую�
щая этот нестационарный процесс,
для горизонтальных и слабонакло�
ненных трубок, полученная при экс�
периментальном исследовании для
диапазона температуры от 5 до
160 °С при относительной погреш�
ности ±30%, имеет вид:

Nu = 0,02Pr0,95Gr0,46 . (1)

В зависимость (1) в неявном ви�
де входят температуры внутренней
поверхности трубки, воды в ней, внут�
ренний диаметр трубки и частная
производная плотности воды по ее
температуре ∂ρ/∂θ. Последняя вели�
чина в нестационарном процессе
может быть определена следующим
образом.

Принимается одна из аппрокси�
мационных зависимостей ρ = ƒ(θ),
определяется функция ∂ρ/∂θ = ƒ(θ),
и для любого момента времени τ по
температуре θ = ƒ(τ) вычисляется
производная ∂ρ/∂θ = ƒ[θ(τ)], кото�
рая входит в температурный коэф�
фициент объемного расширения
β = – (1/ρ)(∂ρ/∂θ)P, являющийся
одним из составляющих критерия
Грасгофа Gr.

Расход охлаждающей воды оп�
ределяется с помощью уравнений
движения воды.

ООссннооввнныыее  ууррааввннеенниияя  ддввиижжеенниияя
ооххллаажжддааюющщеейй  ввооддыы.. Принципиаль�
ная гидравлическая схема внутренне�
го контура и внешнего циркуляцион�
ного контура охлаждения конденса�
ционной установки представлена
на рис. 2.

В связи с необходимостью мо�
делирования двух контуров циркуля�
ции охлаждающей воды — внутрен�
него и внешнего — движение воды
рассматривается соответственно по
трактам 5—4—3—2 и 1—2—(3 и 5)—
4—6—7, обозначенным индексами
I и II.

Уравнение движения воды по
произвольному участку контура при
изменении плотности воды в пределах
участка его длины и сечения получе�
но путем несложных преобразова�
ний из дифференциального уравнения
энергетического баланса для потока

воды [5] и может быть записано в ви�
де системы из двух уравнений:

⎧Lj dGj GjLj 1    dρj 1    dSj
⎪ – ( ⋅ + ⋅ ) +
⎪Sj dτ 2Sj ρj dτ Sj dτ
⎪ (2)
⎨ Gj dLj
⎪ + ⋅ = ΔPинj   ;
⎪ 2Sj dτ
⎪
⎩ΔРинj = ΔPдвj – ΔPгсj   .

Пренебрегая величинами вто�
рого порядка малости по сравне�
нию с изменением расхода воды в
контуре, т. е. считая, что

dGj dGI
/ j∈{I} ≈ ,

dτ dτ

можно записать для внутреннего кон�
тура естественной циркуляции пер�
вое уравнение из системы (2) в сле�
дующей форме:

Lj dGj GjLj 1       dρj 1      dSj
– ⋅ ( ⋅ + ⋅ ) ) +
Sj dτ 2Sj ρi dτ Sj dτ

Gj dLj
+ ⋅ = ΔPинj ; (3)

2Sj dτ

j∈{I} .

В отличие от формулы, полу�
ченной в работе [5] применительно
к участку постоянной длины, посто�
янной площади поперечного сече�
ния и при постоянной плотности теп�
лоносителя, уравнение (3) позво�
ляет рассчитывать расход на
участке в самом общем случае: при
изменении как плотности воды в ус�
ловиях нестационарного тепломас�
сообмена, так и его геометрических
параметров.

Изменение длины участка, обус�
ловленное перераспределением па�
ровой и воздушной зон, происходит
при наклоненном конденсаторе
(δ > 0): в этом случае при сжатии
воздуха паром от воздуха освобож�
дается дополнительная часть поверх�
ности на большей длине трубок, на�
ходившихся частично в паре, час�
тично в воздухе, соответственно в
активный тепломассообмен вовле�
кается возрастающая масса воды.

Суммируя уравнения (3) по вну�
треннему контуру и вводя обозначе�
ния Аj = Lj/Sj, Bj = (Gj/2Sj)(dLj/dτ) –
GjLj/(2Sj)[(1/ρj)(dρj/dτ) + (1/Sj)
(dSj/dτ)], можно получить уравне�
ние движения воды

dGI 1
= (ΔPинI + BI),

dτ AI

где АI = {∑Aj}I; BI = {∑Bj}I; ΔPинI =
j j

= {∑ΔPинj}I.j

Из второго уравнения системы
(2) следует, что

ΔPинI = {∑Δ(Pдвj – ΔPгсj)}I.j 

Аналогичным образом может
быть получено уравнение движения
охлаждающей воды по внешнему
контуру с той лишь разницей, что
участки 3 и 5 из последовательно
подключенных (с помощью входной
и выходной водяных камер) во вну�
треннем контуре превращаются для
внешнего контура в единый участок,
объединяющий всю часть трубной
системы, оказавшуюся в паре:

dGп 1
= (ΔPинII + BII).

dτ AII

Переход от одного контура цир�
куляции к другому (момент перехода
обозначен как τI→II) осуществляется
при выполнении условия: τI→II = τ
при FII ≥ FI. Условие формируется
исходя из того, что при переходе от
первой фазы развития естественной
циркуляции ко второй меняется на�
правление движения воды в верхних
трубках паровой зоны.

Причина размыкания внутрен�
него контура циркуляции, измене�
ния направления движения воды в
верхних трубках паровой зоны на
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Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ццииррккуулляяццииии  
ооххллаажжддааюющщеейй  ввооддыы  ппоо  ввннууттррееннннееммуу  
ии  ввннеешшннееммуу  ккооннттуурраамм
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противоположное и начала движения
воды во внешнем контуре состоит в
том, что по мере выравнивания тем�
ператур воды во внутреннем конту�
ре уменьшается напор естественной
циркуляции по этому контуру, тогда
как напор во внешнем контуре лишь
растет. Поскольку движение охлаж�
дающей воды по контуру циркуля�
ции происходит под действием сле�
дующей системы сил: тяги естествен�
ной конвекции (движущего напора),
гидравлического сопротивления и
сил инерции, — то условие перехо�
да от внутреннего контура цирку�
ляции к внешнему определяется при
сравнении двух равнодействующих
сил, действующих на воду в этих
контурах.

Равнодействующие⎯FI и⎯FII
представляют собой векторные сум�
мы сил движущего напора ΔPдв и ги�
дравлического сопротивления ΔРгс
по внутреннему I и внешнему II кон�
турам.

Геометрические параметры (дли�
ны Lj и площади поперечного сечения
Sj, а также их производные ∂Lj/∂τ и
∂Sj/∂τ), которые входят в уравнение
(3) и аналогичные уравнения для
внешнего контура и которые в связи
с изменением в динамическом про�
цессе объема, занимаемого возду�
хом в паровом пространстве, могут
как для тягового, так и для возвратно�
го участка и связанных с ними объе�
мов водяных камер принимать раз�
личные значения, рассчитываются с
учетом текущего распределения па�
ровой и воздушной зон.

Определение производных
dLj/dτ и dSj/dτ при существовании
аналитической связи вида Lj = ƒ(VА),
Sj = ƒ(VА) производится непосредст�
венно, в противном случае (при отсут�
ствии такой связи) приближенно:

dLj ΔLj dSj ΔSj
≈ ; ≈ ,

dτ Δτu dτ Δτu

где ΔLj, ΔSj — приращения длины и
площади поперечного сечения; Δτ —
шаг интегрирования.

Для остальных участков кон�
денсационной установки (при j ≠ 2,
3, 4, 5) длины и площади попереч�
ного сечения не меняются в течение
динамического процесса, а произ�
водные dLj/dτ и dSj/dτ тождественно
равны нулю.

В свою очередь, плотность ох�
лаждающей воды в общем случае

является переменной величиной на
всех участках конденсационной ус�
тановки. При отсутствии кипения во�
ды для ее расчета можно использо�
вать зависимость плотности от тем�
пературы, например, вида ρ = Аθ2 +
Вθ + С, где А, В, С — постоянные ко�
эффициенты. С помощью этой зави�
симости может быть рассчитана про�
изводная dρ/dτ.

Движущий напор ΔРдвj может
быть получен суммированием по со�
ответствующему контуру произве�
дений плотности воды на величину
проекции длины участка на направ�
ление вектора силы тяжести:

0
ΔРдв = ∫ρgdh ≈ {∑ρjghj}N ,

N

LN
j

где LN — длина циркуляционного кон�
тура, N = 1 для внутреннего контура,
N = 2 — для внешнего контура. Вы�
соты hj определяются согласно схе�
ме, приведенной на рис. 2.

Для вычисления значений плотно�
сти ρj и расхода Gj охлаждающей во�
ды составляются системы уравнений
материального и теплового балан�
сов воды по внутреннему и внешнему
контурам. Остальные уравнения и
зависимости для расчета конденсаци�
онной установки в нестационарных
режимах являются практически тради�
ционными, их вывод не представляет
особых затруднений.

ООббооссннооввааннииее  ммааттееммааттииччеессккоойй
ммооддееллии.. В целом математическая мо�
дель динамики конденсационной ус�
тановки обоснована сопоставлени�
ем с экспериментальными данными,
полученными в исследованиях пуска
конденсационной установки при раз�
витии естественной циркуляции ох�
лаждающей воды и имитации ава�
рийного прекращения циркуляции
охлаждающей воды [1], показав�
шим, что расхождение эксперимен�
тальных и расчетных данных (в част�

ности, по максимальным значениям
давления в паровом пространстве
конденсатора) не превышает ±15%.
Для иллюстрации на рис. 3 приведе�
ны обобщающие кривые, характери�
зующие относительное расхожде�
ние опытных и расчетных данных по
максимальному давлению Рк для раз�
личных паровых нагрузок непрока�
чиваемого конденсатора, имевших
место в экспериментальном исследо�
вании, и углов наклона конденсато�
ра в диапазоне δ = 0...38°.

Как следует из рис. 3, с рос�
том паровой нагрузки относитель�
ная величина расхождения экспе�
риментального и расчетного мак�
симальных значений давлений в
конденсаторе, отнесенная к экспе�
риментальному значению, дости�
гавшая 10—12% при паровой на�
грузке 45—50 кгс/(м2⋅ч), уменьша�
ется до весьма малых значений при
наибольшей нагрузке из рассматри�
ваемого диапазона, т. е. при 70—
80 кгс/(м2⋅ч).

Кроме того, сопоставлены дан�
ные по длительности потери вакуума
в невакуумируемом натурном кон�
денсаторе с соответствующими рас�
четными данными, полученными с по�
мощью математической модели дина�
мики конденсационной установки.
Эта характеристика является одной
из наиболее важных в рассматрива�
емых режимах, поскольку именно ею
в значительной степени определяет�
ся динамика давления в паровом про�
странстве конденсатора.

Согласно указанным данным,
при отключенном блоке эжекторов
вакуум в конденсаторе полностью
теряется за 15 мин.

Результаты расчета (рис. 4) по�
казывают, что весьма быстрое в на�
чальном периоде режима падение
вакуума (подъем давления в конден�
саторе от исходного значения) посте�
пенно замедляется, а потеря вакуу�
ма происходит в течение 15 мин,
что соответствует натурным данным.
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Рис. 3. CCооппооссттааввллееннииее  рраассччееттнныыхх  ии  ээккссппееррии��
ммееннттааллььнныыхх  ддаанннныыхх  ппоо  ммааккссииммааллььнныымм
ззннааччеенниияямм  ддааввллеенниияя  вв  ннеессттааццииооннаарр��
нныыхх  рреежжииммаахх

Рис. 4. ДДииннааммииккаа  ппооттееррии  ввааккууууммаа  вв  ккооннддеенн��
ссааттооррее  ((ппоо  рраассччееттуу))

м
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Таким образом, можно считать,
что математическая модель дина�
мики конденсатора дополнительно
подтверждена сопоставлением с
опытными данными, полученными в
натурных условиях (в части, касаю�
щейся динамики нарастания давле�
ния в паровом пространстве кон�
денсатора при отключенных средст�
вах вакуумирования).

ООццееннккаа  ввллиияянниияя  еессттеессттввеенннноойй
ццииррккуулляяццииии  ооххллаажжддааюющщеейй  ввооддыы  вв
ккооннддееннссааттооррее,,  ооттссееччеенннноомм  оотт  ккоонн��
ттуурраа  ооххллаажжддеенниияя,,  ннаа  ддииннааммииккуу  оосс��
ннооввнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ккооннддееннссааттоорраа..
Особый методический интерес пред�
ставляет вопрос о том, насколько
заметно меняется динамика основ�
ных параметров непрокачиваемого
конденсатора в зависимости от того,

учитывается или нет на модели есте�
ственная циркуляция охлаждающей
воды во внутреннем контуре конден�
сатора, отсеченного от циркуляцион�
ной трассы забортной воды.

Для оценки влияния возникнове�
ния и развития естественной цирку�
ляции по внутреннему контуру не�
прокачиваемого конденсатора были
выполнены расчеты в двух вариантах:

на основе математической мо�
дели, учитывающей естественную
циркуляцию по внутреннему контуру;

в соответствии с моделью, осно�
ванной на предположении, что с мо�
мента окончания прокачки конден�
сатора охлаждающей водой про�
дольное движение воды через трубки
конденсатора (в аксиальном на�
правлении) полностью прекраща�
ется и в отводе тепла от трубной си�
стемы участвует лишь часть охлаж�
дающей воды, которая «отсекается»
в трубках.

Результаты расчетов в виде за�
висимости максимальных за данный
режим значений давления в паро�
вом пространстве непрокачиваемо�
го конденсатора от относительной
скорости снижения паровой нагруз�
ки представлены на рис. 5.

Видно, что при больших значе�
ниях скорости u > 0,08 с�1 значения
Рк

м весьма близки между собой. С
уменьшением скорости сброса паро�
вой нагрузки разница в значениях
(Рк

м)р и (Рк
м)б начинает увеличивать�

ся, а при скорости снижения паровой

нагрузки u = 0,03 с�1 разница меж�
ду (Рк

м)р и (Рк
м)б доходит до 20%.

Таким образом, в зависимости
от конкретных условий, в первую
очередь от скорости снижения па�
ровой нагрузки конденсатора, рас�
четы, в которых не учитывается есте�
ственная циркуляция охлаждающей
воды по внутреннему контуру конден�
сатора, могут привести к существен�
ному завышению максимальных зна�
чений давления в его паровом про�
странстве и, как следствие, к
неоправданному ужесточению тре�
бований к системе автоматики, с по�
мощью которой установка выводит�
ся из аварийной ситуации.
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Рис. 5. ВВллиияяннииее  еессттеессттввеенннноойй  ццииррккуулляяццииии  ппоо
ввннууттррееннннееммуу  ккооннттуурруу  ккооннддееннссааттоорраа  ннаа
ммааккссииммааллььннооее  ддааввллеенниияя  вв  ннеемм..  РРаассххоодд
ппаарраа  ннаа  ккооннддееннссааттоорр  ппрриинняятт  вв  ддоолляяхх
оотт  ссввооееггоо  ззннааччеенниияя  ннаа  ннооммииннааллььнноомм
рреежжииммее..  ИИннддееккссоомм  ««рр»»  ооттммееччеенныы  ззннаа��
ччеенниияя  ддааввллеенниияя  РРкк

мм,,  рраассссччииттаанннныыее  сс
ууччееттоомм  еессттеессттввеенннноойй  ццииррккуулляяццииии  ппоо
ввннууттррееннннееммуу  ккооннттуурруу,,  ииннддееккссоомм  ««бб»»  ——
ббеезз  ууччееттаа  еессттеессттввеенннноойй  ццииррккуулляяццииии

Основное направление научно�
технической деятельности ЗАО «НИЦ
КТД им. А. М. Бойко» (Санкт�Петер�
бург) — разработка нового поколе�
ния малотоксичных высокоэффектив�
ных газотурбинных двигателей (ГТД),
в первую очередь для газовой про�
мышленности России, основанных на
применении термопрочных термос�
тойких конструкционных керамичес�
ких материалов (ККМ).

Актуальность создания подоб�
ных двигателей была определена ре�
шением СМ СССР № 1816�р от
9 сентября 1988 г. при обсуждении
вопроса строительства газопровода
Ямал—Западная Европа. Для решения
этой проблемы по инициативе Мин�
газпрома в 1989 г. был организован
НИЦ КТД как отдел Всесоюзного на�
учно�исследовательского технологи�
ческого института энергетического
машиностроения. С 2001 г. НИЦ КТД
стал самостоятельным предприятием

О СОЗДАНИИ КОРАБЕЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ГТУ

АА..  ВВ..  ССууддаарреевв,, докт. техн. наук, ВВ..  ЮЮ..  ТТииххооппллаавв,,
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В последнее время в России вновь возродился интерес к созданию кора�
бельных газотурбинных установок (ГТУ). 15 марта 2003 г. в Санкт�Петербурге
на научно�техническом семинаре секции судовых энергетических установок
НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова был заслушан и обсужден
доклад «Эффективные корабельные ГТД с высокотемпературной керамической
надстройкой — блоком высокого давления». Докладчиками выступили пред�
ставители научно�инженерного центра «Керамические тепловые двигатели»
(НИЦ КТД) им. А. М. Бойко — генеральный директор А. В. Сударев и главный
научный сотрудник В. Ю. Тихоплав. Содокладчиком был представитель 1 ЦНИИ
МО РФ В. Л. Ястребов.

В докладе освещался успешный опыт создания элементов и устройств ке�
рамических ГТД для газовой промышленности России, формулировались кон�
структивные предложения по использованию этого уникального опыта для раз�
вития корабельного газотурбостроения. В связи с актуальностью решения по�
ставленных задач для ВМФ России, были рассмотрены важнейшие аспекты
керамического газотурбостроения. В основу предлагаемой статьи вошли основ�
ные положения этого доклада, представляющие особый интерес для читателей
журнала «Судостроение».



29

с присвоением ему имени одного из
выдающихся специалистов газовой
промышленности — Анатолия Мефо�
диевича Бойко, по инициативе кото�
рого была начата российская про�
грамма создания керамических ГТД.
В настоящее время ЗАО «НИЦ КТД
им. А. М. Бойко» — единственная
организация России (и СНГ), целена�
правленно занимающаяся разра�
боткой и созданием ГТД с использо�
ванием керамики.

По заказу ОАО «Газпром» с
1990 г. центр разрабатывает ряд вы�
сокоэкономичных (КПД 42 — 46%)
низкотоксичных (NOx<25 мг/м3,
СО<25 мг/м3) ГТД мощностью 2,5;
5; 7,5; 10 МВт в блочном исполне�
нии, реализующих МКМ�принцип
(многопоточность, каскадность, мо�
дульность) [1]. Этот ряд ГТД базиру�
ется на разработанном в центре га�
зогенераторе марки КГТД�2,5, в эле�
ментах высокотемпературного тракта
которого (турбина, камера сгора�
ния, рекуператор) применены ККМ
собственных разработок и изготов�
ления, обеспечивающие возможность
работы ГТД при начальной темпера�
туре газа 1350 °С с расходом ох�
лаждающего воздуха, в 4—5 раз
меньшим, чем в традиционных конст�
рукциях [2,3]. Это стало возможным
благодаря реализации двух важных
принципов, а именно [4]:

конструирование керамических
деталей ГТД из набора малоразмер�
ных элементов, интегрированных в
металлокерамические гибридные
конструкции, что обеспечивает эф�
фективное противостояние негатив�
ному влиянию масштабного фактора
на надежность керамических дета�
лей и узлов ГТД;

квазиадиабатность, обеспечи�
вающая минимизацию потерь энер�
гии от охлаждения металлических
несущих (силовых) элементов в ме�
таллокерамических гибридных кон�
струкциях сопловых и рабочих лопа�
ток, газопроводов и других деталей.

Разработка, изготовление и ис�
пытание всех керамических дета�
лей и узлов ГТД мощностью 2,5 МВт
в одном блоке с газогенератором
КГТД�2,5 для газовой промышленно�
сти России, разработка и создание
по контрактам с французской аэро�
космической фирмой ONERA ма�
лоресурсной керамической газо�
вой турбины и камеры сгорания1

с керамической пламенной трубой
стали возможны благодаря разра�
ботке и созданию в ЗАО «НИЦ КТД
им. А. М. Бойко» принципиально
новой жаропрочной жаростойкой
алюмоборонитридной конструкци�
онной керамики (АБНК) марки
SUGRAV и ее модификаций ANB
[5]. АБНК является высокотехноло�
гичной конструкционной керами�
кой. Она практически не имеет
усадки при спекании (не требует
дорогостоящей и трудоемкой фи�
нишной обработки алмазным инст�
рументом), хорошо соединяется
(сваривается) диффузионным ме�
тодом с образованием мест соеди�
нения («сварных» швов), равнопроч�
ных основному материалу детали. В
отличие от всех существующих кон�
струкционных керамических мате�
риалов АБНК обрабатывается ме�
тодом электроэрозии. Кроме того,
к АБНК применимо напыление и
травление. Имеется положительный
опыт использования всех указан�
ных выше технологий.

ТТееппллооттееххннииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ААББННКК

Плотность, кг/м3 . . . . . . . . .(2,8…3,0)⋅103

Максимальная температура 
эксплуатации, °С  . . . . . . . . . . . . . . .1600

Коэффициент линейного расширения   
α⋅106, К�1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Коэффициент теплопроводности, 
Вт /(м⋅К)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14—16

Удельная теплоемкость, кДж/(кг⋅К)  . . .1,1
Предел прочности, МПа:

при изгибе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
при сжатии  . . . . . . . . . . . . . . . .400—450

Модуль продольной упругости 
Е⋅10�6, МПа  . . . . . . . . . . . . . . .0,08—0,2

Модуль Вейбулла  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Практически одновременно в
США, Японии, России и в странах ЕС
начали осуществляться националь�
ные и международные программы
по созданию ГТУ с использованием
керамики. В США в 1999 г. был за�
пущен в эксплуатацию первый ке�
рамический ГТД (Solar Turbines
Incorp., ГТД «Centaur 50S», мощность
5012 кВт), в Японии — в 2000 г.
(Kavasaki Heavy Industries Ltd., ГТД
марки CGT�302, мощность 300 кВт),
в Европе — в 2000 г., но пока не по�
лучено позитивного результата.

Американский двигатель, хотя
и имеет большую мощность, но его
КПД составляет всего 33%, так как
реализованная начальная темпера�

тура газа не превышает 1150 °С.
Японский ГТД — маломощный
(300 кВт). Кроме того, надежность
этого двигателя невысока, посколь�
ку в Японии не удалось создать кера�
мический рекуператор и пришлось
применить металлический при темпе�
ратуре горячего газа 800 °С.

Газотурбинный двигатель дол�
жен обладать комплексом важных
свойств [4]: высокой тепловой эконо�
мичностью, удельной мощностью и
рентабельностью, надежностью и
минимальным выбросом в атмосфе�
ру вредных компонентов продуктов
сгорания топлива. Эти характерис�
тики могут быть получены при до�
стигнутом в наше время уровне про�
гресса в газотурбостроении.

Для воплощения в керамических
ГТД указанных свойств, на НИР и
ОКР по договору «Создание газотур�
бинных агрегатов с применением де�
талей и узлов из ККМ» ОАО «Газ�
пром» израсходовал свыше 4 млн
дол. На эти средства за период
1991—2001 гг. коллективом ЗАО
«НИЦ КТД им. А. М. Бойко» были
выполнены следующие работы:

разработаны принципы и мето�
дология научного проектирования
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1Совместно с фирмой «ЭСТ».

Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ппррооччннооссттии  ннаа  ииззггиибб  оотт  ттеемм��
ппееррааттууррыы  ддлляя  ккооннссттррууккццииоонннноойй  ккееррааммии��
ккии  ((ппоо  ддаанннныымм  IINNSSAA,,  гг..  ЛЛииоонн,,  ФФррааннцциияя))::
1 — цирконий (z�701N); 2 — нитрид
кремния (SN�235P), лабораторный
(верхняя кривая) и серийный (нижняя
кривая) образцы; 3 — нитрид кремния
(SN�220); 4 — карбид кремния 
(SC�211), серийный образец; 
5 — карбид кремния (SC�211),
лабораторный образец; 6 — алюми�
ний (А�479); 7 — ANB�1; 
8 — SUGRAV
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керамического ГТД в целом и его де�
талей, элементов и узлов с примене�
нием ККМ;

создан новый конструкционный
керамический материал с жаропрочно�
стью и жаростойкостью до 1600 °С, не
изменяющий размеры при спекании;

запущен в работу комплекс тех�
нологического оборудования для из�
готовления керамических деталей
и узлов ГТД;

изготовлен комплекс стендов
для испытаний турбомашин, камер
сгорания1, теплообменников1, га�
зостатических подшипников и других
элементов высокотемпературных ке�
рамических ГТД;

обеспечена высокая эксплуа�
тационная надежность рабочих ло�
паток турбины благодаря конструк�
ции, «заставившей» их работать на
сжатие, а не на растяжение;

выполнен комплекс исследова�
ний и внедрены принципиально но�

вые методы сухого малотоксичного
горения1, практически доказана воз�
можность снизить эмиссию NOx (на
номинальном режиме работы ГТД) и
СО (на минимальном режиме рабо�
ты ГТД) до уровня ниже 25 мг/м3;

осуществлена исследователь�
ская проработка компактных кас�
сетных теплообменников1 с умень�

шением в 1,5—3 раза массогаба�
ритных и стоимостных показателей
по сравнению с существующими
конструкциями;

изготовлены и испытаны высо�
коэффективные газостатические
подшипники.

Создаваемый двигатель КГТД�
2,5 по своему техническому уровню
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1Совместно с фирмой «ЭСТ».

Рис. 2. ТТееппллооввааяя  ссххееммаа  ГГТТУУ  ммоощщннооссттььюю  вв  ддииаа��
ппааззооннее  22,,55——55——77,,55——1100  ММВВтт  сс  ббллоочч��
нныымм  ггааззооггееннееррааттоорроомм  ККГГТТДД��22,,55::
1 — вход воздуха из атмосферы; 2 —
комплексное воздухоочистительное
устройство; 3 — компрессор низкого
давления; 4 — промежуточный возду�
хоохладитель; 5 — компрессор высо�
кого давления; 6 — концевой регене�
ратор; 7 — промежуточный регенера�
тор; 8 — камера сгорания; 9 —
турбина высокого давления; 10 — тур�
бина низкого давления; 11 — силовая
турбина; 12 — труба; 13 — выпуск от�
работавших газов; 14 — нагрузка
(электрогенератор, нагнетатель)

Рис. 3. ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ббллооккаа  ввыыссооккооггоо  ддааввллеенниияя::
1 — компрессор; 2 — турбина; 3 — входной патрубок; 4 — входная улитка; 
5 — выходной диффузор

Рис. 4. ММееттааллллооккееррааммииччеессккииее  ии  ккееррааммииччеессккииее  ддееттааллии  ии  ууззллыы  ссттааттоорраа  ККГГТТДД��22,,55::
а — входной газоподводящий патрубок; б — входная улитка турбины; в — выходной 
диффузор турбины в сборе; г — внутренний конус выходного диффузора
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должен превзойти уже реализованные
в США и в Японии керамические ГТД.

К настоящему времени имется
научно�технический задел для реа�
лизации первой очереди создания
и стендовых испытаний эксперимен�
тального ГТД с керамическими де�
талями и узлами турбины, камеры
сгорания, воздухоподогревателя
и газопроводов.

Отечественный опыт в области
керамического газотурбостроения
стал достоянием мировой обществен�
ности [6]. Это свидетельствует о том,
что в России теперь в полной мере
можно всемерно развивать высоко�
эффективные низкотоксичные кера�
мические ГТД и ГТУ в различных
отраслях, в первую очередь, в авиации,
судостроении, энергетике. Основани�
ем к этому является, во�первых, высо�
кая жаропрочность и жаростойкость
конструкционной АБНК (рис. 1) и, во�
вторых, успешное создание высоко�
температурных ГТД на базе разрабо�
танной конструкционной керамики [4].
Подтверждением сказанному служит
разработка высокоэффективного ма�
лотоксичного керамического ГТД с
блочным газогенератором КГТД�2,5
(рис. 2—5) [2, 3, 6].

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  
ммееттааллллооккееррааммииччеессккооггоо  ггааззооггееннееррааттоорраа

ии  ддееммооннссттррааццииооннннооггоо  ббллооккаа

Температура газа при входе 
в турбину высокого давления 
(начальная), °С  . . . . . . . . . . . . . . .1350 1350

Расход газа, кг/с  . . . . . . . . . . . . . . . .7,0 1,03
Отношение давлений в компрес�

сорах:
низкого давления πкнд  . . . . . . . . . .3,25 —
высокого давления πквд  . . . . . . . . .3,69 —

Общая в цикле ГТД степень 
повышения давления πобщ. = 
πкнд⋅πКквд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 3,69

Частота вращения, об/мин:
вала блока низкого давления  . .22 000 —
вала блока высокого давления 23 000 23 000

Эффективный коэффициент 
полезного действия, % . . . . . . . . . . .42 —

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ррееггееннееррааттоорраа
ггааззооггееннееррааттоорраа

Конце�  Промежу�
вой         точный

Расход газа, кг/с  . . . . . . . . . . . . . . . . .6,90 6,70
Температура газа при входе, °С  . . . .569 1065
Давление газа при входе, МПа  . . . .0,106 0,419
Расход воздуха, кг/с  . . . . . . . . . . . . . .6,50 7,0
Давление воздуха при входе, МПа 1,17 1,14
Температура воздуха, °С:

на входе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 519
на выходе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 745

Степень регенерации  . . . . . . . . . . . . .0,86 0,41

Необходимо отметить, что все
без исключения керамические дета�
ли, элементы и узлы успешно прошли
соответствующие комплексные ис�
пытания и полностью готовы к сбор�
ке демонстрационного образца.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ккааммееррыы  
ссггоорраанниияя

Расход воздуха на входе, кг/с . . . . . . . . . . . .6,50
Расход топлива, кг/с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,117
Температура газа на выходе, °С . . . . . . . . . .1350
Давление газа на выходе, МПа . . . . . . . . . . .1,08
Температура воздуха на входе, °С  . . . . . . . .745
Давление воздуха на входе, МПа  . . . . . . . .1,113
Коэффициент избытка воздуха  . . . . . . . . . . . .3,5
Содержание NOx (15% O2), мг/м  . . . . . . . .< 25
Содержание СО (15% О2), мг/м  . . . . . . . . .< 25

ЗАО «НИЦ КТД им. А. М. Бой�
ко» совместно с ОАО «Пролетар�
ский завод» разработало на базе
судового ГТД мощностью 1500 кВт
проект корабельного двигателя с
высокотемпературной керамичес�
кой надстройкой, выполненной в
виде турбокомпрессора высокого
давления с размещением между его
компрессором и турбиной низко�
токсичной камеры сгорания с ке�
рамической пламенной трубой. В
результате такой модернизации ис�
ходного ГТД получен проект кора�
бельного ГТД той же мощности с
начальной температурой газа
1050 °С вместо 827 °С и с КПД

28% вместо 22%, а также с выбро�
сами NOx = 25 мг/м3 вместо
100 мг/м3.

Главные конструктивные пере�
делки исходного двигателя коснулись
компрессора, у которого удалены че�
тыре последние ступени, и камеры
сгорания, которую заменили на но�
вую, малотоксичную. Предложено
также заново спроектировать авто�
номный блок высокого давления —
высокотемпературную керамичес�
кую надстройку, разработанную ав�
торами еще в 1992 г. [7].
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Рис. 5. ММееттааллллооккееррааммииччеессккииее  ии  ккееррааммииччеесс��
ккииее  ддееттааллии  ии  ууззллыы  ррооттоорраа  ттууррббиинныы  
ии  ррееккууппееррааттоорраа::
а — оболочка рабочей лопатки; б —
элемент хвостовика рабочей лопатки;
в — элементы облицовки диска; г — 
керамическая секция рекуператора
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Электроэнергетические системы (ЭЭС)
современных боевых кораблей — это сложные
комплексные системы, представляющие со�
бой совокупность источников электрической
энергии, преобразователей, электрораспре�
делительных устройств (ЭРУ) для производст�
ва электрической энергии и бесперебойного
питания корабельных потребителей.

Без электроэнергии современный ко�
рабль не способен выполнить ни одну из
своих задач. Поэтому с момента внедрения
электричества на кораблях (это была уста�
новка в 1869 г. прожекторов с дуговыми
лампами и источников их питания на паро�
ходе «Ильмень» и броненосном фрегате
«Петропавловск» — рис. 1) ЭЭС и корабель�
ное электрооборудование постоянно стре�
мительно развиваются.

Первыми мероприятиями по развитию
отечественных корабельных ЭЭС следует
считать работы ленинградских электротех�
ников по их модернизации, проводившиеся
на кораблях дореволюционной постройки в
конце 20�х — начале 30�х годов. Этой ра�
ботой занимались в основном электротехни�
ческие отделы Центрального бюро по мор�
скому судостроению (ЦБМС), созданного в
1925 г., Центрального конструкторского
бюро специального судостроения № 1
(ЦКБС�1), созданного в 1931 г., и специа�
листы�электрики конструкторских бюро су�
достроительных заводов.

Планомерное развитие отечественного
кораблестроения началось в 1926 г., когда
Советом Труда и Обороны республики была
принята программа военного кораблестро�
ения, рассчитанная на шесть лет. Опыт эксплу�
атации электрооборудования восстанавлива�
емых кораблей показал необходимость его
модернизации и создания более совершен�
ного оборудования как на заводах Ленингра�
да («Электросила», «Электрик», «Севкабель»,
завод им. Кулакова), так и на заводах других
городов нашей страны (ХЭМЗ, «Динамо» и
др.). В этот период началось проектирова�
ние и создание отечественных судовых гене�
раторов и электродвигателей постоянного
тока, ЭРУ, аккумуляторных батарей, электро�
аппаратов, кабелей и др. Большой вклад в
разработку новых образцов внесли ученые и
конструкторы завода «Электросила», ЦКБ
по электрооборудованию кораблей — 
ЦКБ�55 (ныне ЦНИИ СЭТ), организованно�

го в 1932 г., кафедры электрооборудования
судов ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина), создан�
ной в 1930 г., и других научных и проектных
организаций Ленинграда.

Контроль за соблюдением требований
ВМФ при проектировании ЭЭС и электро�
оборудования при создании новых образцов
был возложен на военную приемку ВМФ и на
секцию корабельной электротехники, кото�
рая входила в механико�электротехнический
отдел Научно�исследовательского института
военного кораблестроения (НИИВК ВМС
РККА). С 1938 по 1945 г. функции НИИВК вы�
полнял 7�й электротехнический отдел научно�
технического комитета Наркомата ВМФ.
С 1945 г. по настоящее время научно�техни�
ческое сопровождение по созданию ЭЭС и ко�
рабельного электрооборудования осуществ�
ляют соответствующие электротехнические
подразделения 1 ЦНИИ МО РФ (кораблес�
троения ВМФ) совместно с военными предста�
вительствами МО.

В то время как в промышленности повсе�
местно стали переходить на переменный
ток, в ЭЭС кораблей довоенной и военной
постройки по�прежнему применялся посто�
янный ток напряжением 110 и 220 В. Одна�
ко преимущества переменного тока застави�
ли ученых и конструкторов вплотную занять�
ся этой проблемой.

В июне 1944 г. в Казани состоялся тех�
нический совет при НТК Наркомата ВМФ, на
котором обсуждались и решались вопросы
создания ЭЭС перспективных надводных ко�
раблей (НК), применения в этих системах
переменного тока, а также выбора величи�
ны напряжения, количества генераторов и
расположения электростанций на кораблях
разных типов, использования оптимальных
схем генерирования и распределения элек�
троэнергии и др. Техсовет принял решение:
«Электроэнергетические системы кораб�
лей легких сил ВМФ (эскадренных минонос�
цев, cторожевых кораблей и тральщиков)
должны проектироваться на переменном
трехфазном токе напряжением 220 В, ча�
стотой 50 пер/сек... Распространить на
крупные корабли ВМФ принятое для ко�
раблей легких сил решение о применении
в системах генерирования и распределения
электрической энергии одного—трехфаз�
ного рода тока». В качестве величины напря�
жения в ЭЭС кораблей техсовет, как уже от�
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мечалось, рекомендовал 220 В, а в
сети освещения — 24 В.

Так было положено начало вне�
дрению переменного тока в ЭЭС
отечественных НК.

В первую очередь усилия уче�
ных и конструкторов�электротехни�
ков были направлены на модерниза�
цию ЭЭС кораблей дореволюцион�
ной постройки (линкоров ти�
па «Севастополь», крейсеров
типа «Светлана», эсминцев
типа «Новик»).

Первыми ЭЭС НК, со�
зданными в середине 30�х
годов ленинградскими уче�
ными и конструкторами,
можно считать электросис�
темы лидеров эсминцев пр. 1
и 38, а также эсминцев пр. 7
и 7у. Проектантом этих ко�
раблей было ЦКБ�17
(с 1966 г. Невское ПКБ). Для
ЭЭС этих кораблей был при�
нят постоянный ток напряже�
нием 110 В. В качестве ис�
точников электроэнергии на
НК пр. 1 и 38 были установ�
лены три турбогенератора
(ТГ) мощностью по 100 кВт и
два дизель�генератора (ДГ)
по 50 кВт, на эсминцах —
два ТГ по 50 кВт и два ДГ
мощностью 30 кВт (пр. 7) и
48 кВт (пр. 7у). ТГ на всех
этих кораблях были отечест�
венного производства, а
ДГ — импортные. Система
распределения электроэнер�
гии выполнялась по магист�
ральной и магистрально�фи�
дерной системе.

Все электрические машины, ЭРУ,
кабели, электроаппараты создава�
лись отечественной промышленнос�
тью и, в первую очередь, на предприя�
тиях Ленинграда. Это, прежде всего:
генераторы постоянного тока типов
ПГ�3, ПН, ПСТ�30/14; электродви�
гатели постоянного тока типов АМ,
АДМ, АДМО, МАМ, ТНЕ, ТМ, КТ; ав�

томатические выключатели на токи от
100 до 1000 А типов А�100, А�200,
А�2020, А�2030, А�2050; судовые
кабели типа СРМ, РМ, НРМ, ТСРМ.

В ЭЭС легкого крейсера пр. 26
( рис. 2) проектантами�электриками
ЦКБ�17 также был принят постоян�
ный ток, но уже большего напряже�
ния — 220 В. Четыре ТГ по 165 кВт
каждый установили в машинных от�
делениях, два ДГ по 165 кВт — в спе�
циальных кормовых помещениях.
Магистральный принцип распреде�
ления электроэнергии сохранялся
только для сети освещения. Питание
силовых потребителей осуществля�
лось по более прогрессивной фи�
дерно�групповой системе, которая,
кстати, находит свое применение и
в современных ЭЭС. Шины главных
распределительных щитов (ГРЩ) вы�
полнялись одинарными, секциони�
рованными. Кроме ГРЩ, были уста�
новлены генераторные щиты, рас�
положенные в одних помещениях с
генераторами. Магистральные ка�
бели прокладывались по бортам ко�
рабля в специальных кабельных ко�
ридорах. Одним из главных недо�
статков схемы главного тока ЭЭС

крейсера являлось большое
количество переключающих
устройств на ГРЩ, что зна�
чительно увеличивало их
размеры и вызывало трудно�
сти при эксплуатации, а так�
же требовало излишнего ко�
личества кабелей на фиде�
рах от ГРЩ к распредели�
тельным щитам, так как они
питались через один щит от
носа и кормы.

Простота и надежность
электротехнического обо�
рудования переменного то�
ка в сочетании с меньшей
стоимостью уже тогда при�
влекали внимание конструк�
торов, позволяя значительно
улучшить технические и экс�
плуатационные качества
ЭЭС, унифицировать судо�
вое оборудование перемен�
ного тока с общепромыш�
ленным. Поэтому уже в 30�х
годах начались работы по
проектированию кораблей
с ЭЭС переменного тока.

В 1935—1938 гг. 
ЦКБ�17 впервые в нашей
стране разработало ЭЭС
(рис. 3) эсминца «Страшный»
пр. 7уэ на переменном трех�
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Рис. 1. ББррооннеенноосснныыйй  ффррееггаатт  ««ППееттррооппааввллооввсскк»»..  СС  ээттооггоо  ккоорраабблляя  ннааччааллооссьь  ввннееддррееннииее  
ээллееккттррооээннееррггииии  вв  ррооссссииййссккоомм  ффллооттее

Рис. 2. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ллееггккооггоо  ккррееййссеерраа  ппрр..  2266

Рис. 3. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ээссккааддррееннннооггоо  ммииннооннооссццаа
ппрр.. 77ууээ  ((ббллииззккааяя  ппоо  ссттррууккттууррее  кк  ээллееккттррооээннееррггееттииччеессккоойй  ссииссттееммее  
ээссммииннццаа  ппрр..  77уу))
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фазном токе напряжением 220 В,
частотой 50 Гц. В качестве источни�
ков электроэнергии установили два
ТГ мощностью по 120 кВ⋅А и два ДГ
по 60 кВ⋅А. Параллельная работа
генераторов не предусматривалась,
хотя при испытаниях ЭЭС подтвер�
дилась возможность подобного ре�
жима работы. ТГ и ГРЩ располага�
лись побортно в машинных отделе�
ниях, а ДГ — в выгородках на верх�
ней палубе. Была предусмотрена
максимальная и нулевая защита ав�
томатическими выключателями, а
также селективная защита. Система
распределения электроэнергии —
магистрально�фидерная. Швартов�
ные и ходовые испытания электро�
оборудования корабля, а также
опыт его эксплуатации во время Ве�
ликой Отечественной войны под�
твердили надежность и простоту об�
служивания ЭЭС, что позволило по�
сле войны повсеместно внедрить пе�
ременный ток на отечественных НК.

В предвоенный период кроме
описанных выше серийных кораблей
был спроектирован и заложен ряд НК
большого и среднего водоизмещения,

в ЭЭС которых также предусматрива�
лось применение постоянного тока
напряжением 220 В. Однако с нача�
лом войны их строительство прекра�
тили. Это линейные корабли пр. 23, тя�
желые крейсеры пр. 69, крейсеры
пр. 68 и эсминцы пр. 30. Конструкто�
ры ЦКБ�4 (для линейных кораблей) и
ЦКБ�17 (для тяжелых крейсеров) спро�
ектировали сходные между собой
ЭЭС двойного рода тока — постоян�
ного и переменного. В состав ЭЭС
линкора пр. 23 (рис. 4) входили четы�
ре электростанции. В качестве основ�
ных источников электроэнергии были
применены четыре генератора сме�
шанного тока типа «Микст», т. е. гене�
раторы, дающие переменный и по�
стоянный ток, с приводом от паровых
турбин. Единичная мощность ТГ со�
ставляла 1300 кВт. Отдельно стоящие
в разных помещениях четыре ДГ с
генераторами постоянного тока име�
ли суммарную мощность 2600 кВт.
Для тех лет такие агрегаты считались
очень мощными. Опытные образцы
были изготовлены и даже использо�
вались во время войны на Ленин�
градском фронте.

Несмотря на свою мощь, элек�
тросистемы кораблей пр. 23 и 69
были сложны и громоздки: в них пре�
дусматривалось большое количест�
во автоматов (30 шт.), переключате�
лей (20 шт.), перемычек, вследствие
чего достигали больших значений
масса кабелей и габариты ГРЩ.

Следует отметить, что при проек�
тировании ЭЭС кораблей в те годы
учитывался (насколько это было воз�
можно) и зарубежный опыт. Это,
прежде всего, связано с приобрете�
нием СССР в 1939 г. недостроенно�
го немецкого крейсера «Lutzow» (по�
следний в серии типа «Admiral
Hipper»). В конце мая 1940 г. крейсер
на буксирах прибыл в Ленинград. В
сентябре 1940 г. его переименовали
в «Петропавловск» (пр. 83).

На крейсере был решен ряд ак�
туальных и сложных проблем воен�
ного кораблестроения, над которы�
ми работали советские специалис�
ты, в том числе и такая важная для
электриков, как высокая степень на�
сыщенности электрооборудовани�
ем постоянного и переменного тока
(рис. 5). Суммарная мощность ис�
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Рис. 4. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ллииннккоорраа  ппрр..  2233
Рис. 5. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ккррееййссеерраа  ппрр..  8833  ««ППееттрроо��

ппааввллооввсскк»»  ((ббыыввшшиийй  ннееммееццккиийй  ккррееййссеерр  ««LLuuttzzooww»»))

Рис. 6. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ллееггккооггоо  ккррееййссеерраа  ппрр..  6688кк Рис. 7. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ээссккааддррееннннооггоо  ммииннооннооссццаа  ппрр.. 4411

..

..
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точников электроэнергии на крей�
сере составляла 2870 кВт. Из них на
долю ТГ приходилось 2070 кВт
(72%), на ДГ — 800 кВт (28%).

Как уже отмечалось, строитель�
ство кораблей пр. 23 и 69 не было
завершено. Проекты крейсеров
пр. 68 и эсминцев пр. 30 за годы
войны устарели, поэтому были вы�
полнены две степени корректировки:
для кораблей, частично построен�
ных (пр. 68к и 30к), и тех, которые
не начали строиться (пр. 68бис и
30бис). Это были первые крупные
НК, построенные после войны, и в то
же время последние корабли, ЭЭС
которых работала на постоянном
токе напряжением 220 В.

В состав ЭЭС крейсера пр. 68к
входили четыре ТГ мощностью по
300 кВт, размещенных попарно в
машинных отделениях, два ДГ по
250 кВт (по одному в котельных от�
делениях) и ГРЩ — в помещениях
электростанции (рис. 6, табл 1).

Одними из первых ЭЭС, спро�
ектированных в конце 40�х годов на
переменном токе, стали ЭЭС тяже�
лого крейсера пр. 82 и эсминца
пр. 41 (рис. 7).

В ЭЭС крейсера пр. 82 (проек�
тант — ЦКБ�16, с 1966 г. — ЦПБ
«Волна», вошедшее в 1974 г. в

СПБМБ «Малахит») впервые в прак�
тике отечественного судостроения
был принят переменный ток напряже�
нием 380 В и частотой 50 Гц. На ко�
рабле предполагалось разместить в
четырех электростанциях восемь ТГ
мощностью по 750 кВт и четыре ДГ по
1000 кВт. В 1�й и 4�й электростанци�
ях устанавливали по два ДГ, а во 
2�й и 3�й электростанциях — по четы�
ре ТГ. Суммарная мощность источни�
ков электроэнергии крейсера состав�
ляла 10 МВт, что было рекордным
по отношению ко всем предыдущим
проектам ЭЭС. Однако крейсеры
этого проекта, хотя и были заложены,
но так и не были построены.

На эсминце пр. 41, спроекти�
рованном ЦКБ�53 (с 1966 г. Север�
ное ПКБ) была принята ЭЭС пере�
менного тока напряжением 220 В и
частотой 50 Гц. В качестве источни�
ков электроэнергии на этом кораб�
ле были установлены два ТГ мощно�
стью по 400 кВт, два ДГ мощностью
по 200 кВт и один стояночный ТГ
мощностью 100 кВт. ТГ, ДГ и ГРЩ
размещались в двух электростанци�
ях, стояночный ТГ — в помещении
вспомогательного котла. Схемой
предусматривалась длительная па�
раллельная работа ТГ и ДГ в одной
электростанции. Система распреде�

ления электроэнергии — трехпро�
водная неразделенная, фидерно�
групповая, с защитой от токов ко�
роткого замыкания (КЗ).

Проектирование, постройка и
расширенные испытания НК пр. 41
еще раз подтвердили преимущества
ЭЭС и электрооборудования на пере�
менном токе. Кроме эсминца пр. 41,
ЭЭС на переменном трехфазном то�
ке частотой 50 Гц, напряжением 220 В
(а в сети освещения — 24 В) была
принята на сторожевых кораблях
пр. 42 и на эсминцах пр. 56. Опыт
изготовления и эксплуатации электро�
оборудования этих кораблей, а так�
же рост токов КЗ при увеличении
мощности ЭЭС показали целесооб�
разность перехода на повышение на�
пряжения в ЭЭС до 380 В, а в сети ос�
вещения до 127 В (несколько позд�
нее — 220 В). В дальнейшем (и до
настоящего времени) ЭЭС НК созда�
вались на 380 В. Первой ЭЭС на ука�
занное напряжение была спроектиро�
ванная ЦКБ�53 в 1957—1958 гг. 
электросистема большого ракетного
корабля пр. 57бис.

Период с середины 60�х до на�
чала 80�х годов стал «золотым ве�
ком» отечественного кораблестрое�
ния. В это время начали вступать в
строй НК среднего водоизмещения
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Таблица 1

Краткая характеристика ЭЭС основных классов боевых НК 1�го поколения, спроектированных в Ленинграде

Номер проекта, количе�
ство кораблей в серии и

название головного
корабля

Год сдачи го�
ловного ко�
рабля флоту

Проек�
тант

Род тока
и напря�
жение, В

Кол�во
электро�
станций

Количество,тип
и мощность

(кВт) источников
электроэнергии

Суммарная
мощность
генерато�
ров, кВт

Удельная элект�
роэнерговоору�

женность ко�
рабля, кВт/т 

ЛЭМ пр. 1 38 — 6 ед.
(«Ленинград») 1936 ЦКБ�17 =110 2 3ТГх 100,

2ДГх 50 400 0,18

ЭМ пр. 7 — 28 ед. 
(«Гневный») 1938 ЦКБ�17 =110 2 3ТГх 50,

2ДГх 30 210 0,14

ЭМ пр .7�у — 16 ед. 
(«Сторожевой») 1940 ЦКБ�17 =110 2 2ТГх 100,

2ДГх 48 296 0,17

ЭМ пр. 7�уэ — 1 ед.
(«Страшный») 1941 ЦКБ�17 ∼220 2 2ТГх 120 кВ⋅А,

2ДГх 60 кВ⋅А 360 кВ⋅А 0,20

ЛКР пр. 26, 26 бис — 6 ед.
(«Киров») 1938 ЦКБ�17 =220 2 4ТГх 165,

2ДГх 165 990 0,13

ЛК пр. 23 — 4 ед.
(«Советский Союз»)

—
(1939 — ТП) ЦКБ�4 =220 4 4ТГх 1300,

4ДГх 650 7800 0,13

ТКР пр. 69 — 2 ед. 
(«Кронштадт»)

—
(1940 — ТП) ЦКБ�17 =220 4 4ТГх 1300,

4ДГх 650 7800 0,22

ЛКР пр. 68�к — 5 ед. 
«Чапаев» 1950 ЦКБ�17 =220 4 4ТГх 300,

2ДГх 250 1700 0,16

ЛКР пр. 68бис — 14 ед.
(«Свердлов») 1952 ЦКБ�17 =220 4 5ТГх 300,

4ДГх 300 2700 0,20

ЭМ пр. 30�к — 10 ед. 
(«Осмотрительный») 1947 ЦКБ�17 =220 2 2ТГх 100,

2ДГх 50 300 0,14

ЭМ пр. 30бис — 70 ед.
(«Смелый») 1949 ЦКБ�53 =220 2

2ТГх 150,
2ДГх 75,
1ДГх 25

475 0,20

ЛЭМ — лидер эскадренных миноносцев; ЭМ — эсминец; ЛКР — легкий крейсер; ЛК — линейный корабль; ТКР — тяжелый крейсер.
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2�го, а затем и 3�го поколения с ЭЭС
сходной структуры на переменном
токе напряжением 380 В, частотой
50 Гц. Это корабли пр. 58, 61, 1123,
1134, 1135, 1155, 956. На них бы�
ли приняты примерно однотипные
системы генерирования и распре�
деления электроэнергии (табл. 2).
В каждой ЭЭС размещались по две
автономные электростанции, распо�
ложенные в отдельных помещениях
(отсеках) или совмещенные с ма�
шинными отделениями (последнее
характерно в основном для газотур�

бинных кораблей). В каждой элект�
ростанции, как правило, имелось по
два—три генераторных агрегата.
Электростанции соединялись меж�
ду собой одной или двумя перемыч�
ками. Системы распределения элек�
троэнергии сохранились фидерно�
групповыми. Большинство потреби�
телей получало двойное питание
непосредственно от ГРЩ или от вто�
ричных ЭРУ. С конца 60�х — начала
70�х годов в ЭЭС НК стали внедрять
системы автоматизированного уп�
равления (САУ ЭЭС), основным раз�

работчиком которых было ленин�
градское НПО «Аврора».

В 1960—1970 гг. корабельное
электрооборудование интенсивно со�
вершенствовалось, что характеризо�
валось применением кремнийорга�
нической изоляции в электрооборудо�
вании; использованием замкнутого
цикла вентиляции в крупных электри�
ческих машинах и их непосредствен�
ного водяного охлаждения; освоени�
ем генераторов типов МСК и МСС (в
качестве приводов генераторов ста�
ли использоваться и газовые турбины);
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Рис. 8. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ттяяжжееллооггоо  ааввииааннеессуущщееггоо  
ккррееййссеерраа  ппррооееккттаа  11114433::
1 — потребители электроэнергии; 2 — питание с берега;
ЩПБП — щиты переключения бортовых перемычек; АБЭ — 
автоматические быстродействующие токоограничивающие 
выключатели

Рис. 9. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ааттооммннооггоо  ррааккееттннооггоо  
ккррееййссеерраа  ппрр..  11114444  ии  1111444422::
1 — потребители электроэнергии; 2 — питание с берега;
НЭС, КЭС, СЭС — носовая, кормовая, средние электро�
станции; ПТГ — паротурбогенератор; ГТГ — газотурбогене�
ратор; ТОУ — токоограничивающее устройство

Таблица 2

Краткая характеристика ЭЭС основных классов боевых НК 2�го поколения, спроектированных в Ленинграде

Номер проекта, коли�
чество кораблей в се�

рии, название головно�
го корабля

Год сдачи го�
ловного ко�
рабля флоту

Проектант 
Род тока
и напря�
жение, В

Кол�во
элект�

ростан�
ций

Количество, тип
и мощность (кВт)

источников
электроэнергии

Суммарная
мощность
генерато�
ров, кВт

Удельная
электроэнерго�
вооруженность
корабля, кВт/т

ТКР пр. 82 — 3 ед.
(«Сталинград»)

— 
(1951 — ТП) ЦКБ�16 ∼380 4 8ТГх 750,

4ДГх 1000 10 000 0,27

ЭМ пр. 41 — 1 ед.
(«Неустрашимый») 1955 ЦКБ�53 ∼220 2

2ТГх 400,
2ДГх 200,
1ТГх 100

1300 0,43

СКР пр. 42 — 8 ед.
(«Сокол») 1951 ЦКБ�32 ∼220 2

2ТГх 150,
2ДГх 100,
1ДГх 50

550 0,41

ЭМ пр. 56, 56М — 31 ед.
(«Спокойный») 1956 ЦКБ�53 ∼220 2 2ТГх 400,

2ДГх 200 1200 0,45

РК пр. 57бис — 8 ед.
(«Гневный») 1960 ЦКБ�53 ∼380 2 2ТГх 400,

2ДГх 300 1400 0,40

РКР пр. 58 — 4 ед
(«Грозный») 1962 ЦКБ�53 ∼380 2 2ТГх 750,

2ДГх 500 2500 0,58

БПК пр. 61, 61м — 20 ед.
(«Комсомолец Украины») 1962 ЦКБ�53 ∼380 2 4ГТГх 600,

2ДГх 200 2800 0,81

ПКР пр. 1123 — 2 ед.
(«Москва») 1967 Невское ПКБ ∼380 2 2ТГх 1500,

2ДГх 1500 6000 0,46

РКР пр. 1134 — 4 ед.
(«Адмирал Зозуля») 1967 Северное ПКБ ∼380 2 2ТГх 750,

4ДГх 500 3500 0,57

ТКР — тяжелый крейсер; СКР — сторожевой корабль; РК — ракетный корабль; РКР — ракетный крейсер; БПК — большой противолодочный 
корабль; ПКР — противолодочный крейсер.
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применением автоматических пере�
ключателей типа АПС и АПП и авто�
матических выключателей типов АМ,
А3300, А3500; электродвигателей
типов АН, АОМ и др.

Вместо кабелей типа СРМ, РМ,
РНМ еще с начала 50�х годов нача�
ли использовать кабели типа КНР,
КНРП, КНРЭ и их модификации.

В состав ЭЭС НК пр. 1134А,
1134Б, 1164, в отличие от вышепере�
численных проектов кораблей средне�
го водоизмещения, входили три элек�
тростанции вместо двух. Правда, толь�
ко ЭЭС ракетного крейсера пр. 1164
можно назвать без всяких оговорок
трехстанционной. Недостатком этой
электросистемы является сложность
равномерного распределе�
ния электроэнергии между
электростанциями. В ЭЭС
больших противолодочных
кораблей пр. 1134А и 1134Б
третья электростанция (сред�
няя) предназначалась для пи�
тания гидроакустической
станции.

Определение принци�
пов построения корабель�
ной ЭЭС большой мощнос�
ти началось в 1968 г., когда
конструкторы Невского ПКБ
спроектировали ЭЭС для тя�

желого авианесущего крейсера
пр. 1143 (рис. 8). В состав его ЭЭС
входили четыре электростанции, в
двух из которых размещались три
генераторных агрегата мощностью
по 1500 кВт (суммарная мощность
одной электростанции составила
4500 кВт). Для ограничения токов
КЗ в этих электростанциях приме�
нили быстродействующие токоогра�
ничивающие автоматические выклю�
чатели типа АБЭ. В эксплуатацион�
ных режимах электростанции соеди�
нялись при помощи перемычек,
образуя структуру типа «лесенка».

В конце 70�х годов конструкторы
Северного ПКБ спроектировали ЭЭС
для тяжелого атомного ракетного

крейсера пр. 1144 (рис. 9). Четыре
электростанции на этом корабле в
эксплуатационных режимах могут со�
единяться между собой кабельными
перемычками, образуя структуру ти�
па «кольцо», однако без длительной
параллельной работы между станци�
ями. В состав каждой электростан�
ции входили по одному ТГ мощностью
3000 кВт и одному газотурбогене�
ратору мощностью 1500 кВт. Для ог�
раничения токов КЗ при параллель�
ной работе генераторов в одной эле�
ктростанции применялся блок токоог�
раничивающих предохранителей.

Завершая этот краткий обзор
создания ленинградскими конструк�
торами ЭЭС 3�го поколения для бо�

евых НК, следует отметить
также электросистему тяже�
лого авианесущего крейсе�
ра пр. 11435, в состав ко�
торой входит пять электро�
станций, в каждой из кото�
рых расположено по три
генераторных агрегата мощ�
ностью по 1500 кВт. Сум�
марная мощность источни�
ков на этом корабле достиг�
ла 22 500 кВт, что могло бы
обеспечить нужды электро�
потребителей небольшого
города.
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Рис. 10. ЭЭллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ммааллооггоо  ддеессааннттннооггоо  ккоорраабблляя
ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  ппрр..  1122332222::
1 — потребители электроэнергии; 2 — питание с берега; ГТГ —
газотурбогенераторы; В — выпрямительные агрегаты; АБ — 
аккумуляторные батареи; ЩПТ — щит постоянного тока

Таблица 3

Краткая характеристика ЭЭС основных классов боевых НК 3�го поколения, спроектированных в Ленинграде

Номер проекта, количество
кораблей в серии и назва�

ние головного корабля

Год сда�
чи го�

ловного
кораб�
ля фло�

ту

Проек�
тант

Род то�
ка и

напря�
жение,

В

Кол�во
элект�
рос�

танций

Количество,
тип и мощ�
ность (кВт)
источников

электроэнер�
гии 

Суммар�
ная мощ�
ность ге�
нерато�
ров, кВт

Тип САУ

Удельная
электро�

энергово�
оруженность

корабля
(кВт/т)

БПК пр. 1134А — 10 ед.
(«Кронштадт») 1969 Северное

ПКБ ∼ 380 3
2ТГ х 1000,
4ДГх 500,
1ТГ х 750

4750 «Кубань�А» 0,85

БПК пр. 1134Б — 7ед.
(«Николаев») 1971 Северное

ПКБ ∼ 380 3 4ГТГ х 1250,
1ГТГх 600 5600 «Ангара�Б» 0,84

СКР пр. 1135, 1135М — 32 ед. 
(«Бдительный») 1970 Северное

ПКБ ∼ 380 2 5ДГх 500 2500 «Ангара�2» 0,91

ТАВКР пр 1143, 1143.4 — 4 ед. 
(«Киев») 1975 Невское

ПКБ ∼ 380 4 6ТГх 1500,
4ДГх 1500 15 000 «Терек�2» 0,41

БПК пр. 1155, 11551 — 14 ед. 
(«Удалой») 1980 Северное

ПКБ ∼ 380 2 4ГТГх 1250 5000 «Вишера�55» 0,72

РКР пр. 1144, 11442 — 4 ед.
(«Киров», с 1992 г. — «Адмирал

Ушаков»)
1980 Северное

ПКБ ∼ 380 4 4ТГх 3000,
4ГТГх 1500 18 000 «Тобол�44» 0,74

ЭМ пр.956 — 20 ед. 
(«Современный») 1981 Северное

ПКБ ∼ 380 2 4ТГх 1250,
4ДГх 600 4900 «Вишера�56» 0,75

РКР пр. 1164 — 3 ед. 
(«Слава», с 1995 г. «Москва») 1983 Северное

ПКБ ∼ 380 3 3ГТГх 1500,
3ГТГх 1250 8250 «Вишера�64» 0,84

ТАВКР пр. 11435 — 1 ед. 
(«Тбилиси», с 1991 г. «Адмирал
Флота Сов. Союза Кузнецов»)

1990 Невское
ПКБ ∼ 380 5 9ТГх 1500,

6ДГх 1500 22 500 «Терек�5» 0,41

ТАВКР — тяжелый авианесущий крейсер.
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Анализ табл. 1—3 показывает,
что от поколения к поколению НК
растет их удельная электроэнергово�
оруженность, т. е. отношение сум�
марной мощности источников элект�
роэнергии, установленных на кораб�
ле, к стандартному водоизмещению
корабля (в некоторых источниках
удельную электроэнерговооружен�
ность называют коэффициентом эле�
ктроэнерговоруженности корабля).
Так, если для кораблей 1�го поколе�
ния этот осредненный показатель со�
ставлял 0,17 кВт/т, то для 2�го поко�
ления он стал уже 0,51 кВт/т, а для 3�
го поколения достиг 0,72 кВт/т. Это
еще раз подтверждает возрастаю�
щую роли ЭЭС на кораблях ВМФ.

Параллельно с созданием элек�
тросистем продолжалась интенсив�
ная разработка и освоение новых
видов корабельного электрообору�
дования с оптимальными технически�
ми характеристиками. За последние
годы освоены: бесщеточные синхрон�
ные генераторы типа ГМ, СП; элект�
родвигатели новых типов; автомати�
ческие выключатели с повышенной
коммутационной способностью типа
ВА, А3700 и токоограничивающие
устройства; быстродействующая диф�
ференциально�токовая защита; ка�
бели повышенной пожаростойкости,
надежности и ресурса типов КСРВ и
КУПФОВ; новые типы САУ ЭЭС и
другое оборудование.

Автоматизированные ЭЭС ко�
раблей пр. 11442 и 11435, вопло�
тившие последние достижения науки
и техники, не имеют аналогов в ино�
странных флотах и пока не превзой�
дены в Российском ВМФ как по
принципам их построения, так и по
мощности каждой электростанции.
Атомный ракетный крейсер «Петр
Великий» пр. 11442 и тяжелый авиа�
несущий крейсер «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов»
пр. 11435 являются ныне флагма�
нами отечественного ВМФ.

Кроме конструкторов Невского
и Северного ПКБ, большой вклад в
развитие ЭЭС малых боевых кораб�
лей и катеров, минно�тральных ко�
раблей и спасательных судов вне�
сли конструкторы ЦМКБ «Алмаз» и
Западного ПКБ (в 1997 г. вошло в
состав ЦМКБ «Алмаз»).

В ЭЭС кораблей этих проектных
организаций в основном также при�
менен переменный ток частотой 50 Гц,
напряжением 380 В. В то же время на
некоторых проектах ЦМКБ «Алмаз»,

в целях сокращения массогабарит�
ных характеристик электрооборудо�
вания, принят переменный ток повы�
шенной частоты 400 Гц напряжением
208 В (пр. 1205, 1206) и 220 В
(пр. 1232, 1209, 1206Т, 12061,
12322, 1238) и 380 В (пр. 1240).

В качестве примера на рис. 10
показана схема ЭЭС повышенной
частоты десантного корабля на воз�
душной подушке пр. 12322.

Обобщая этот обзор создания
ленинградскими (петербургскими)
конструкторами ЭЭС НК, следует
отметить, что наиболее существен�
ный вклад в их проектирование и
строительство, начиная с 60�х годов
и до настоящего времени, внесли
конструкторы следующих ведущих
проектных организаций:

Невского ПКБ (до 1966 г. 
ЦКБ�17) — ЭЭС авианесущих кораб�
лей проектов 1123 «Кондор» (в соот�
ветствии с приказом Государствен�
ного Комитета по судостроению от
февраля 1965 г. проектам вновь про�
ектируемых кораблей кроме номе�
ров присваивались и условные наиме�
нования), 1143 и 11434 «Кречет»,
11435 «Орел» и десантного кораб�
ля пр. 1174 «Носорог»;

Северного ПКБ (до 1966 г.
ЦКБ�53) — ЭЭС крейсеров, ракет�
ных, противолодочных и стороже�
вых кораблей проектов 57Б, 58, 61,
61э, 61м, 1134 «Беркут», 1134А
«Беркут�А», 1134Б «Беркут�Б», 1135
и 1135М «Буревестник», 11351
«Нерей», 1155 и 11551 «Фрегат»,
956 и 956Э «Сарыч», 1164 «Ат�
лант», 1144 и 11442 «Орлан», а
также пр. 01917 модернизации
крейсера революции «Аврора»;

ЦМКБ «Алмаз» (до 1966 г.
ЦКБ�5) — ЭЭС малых быстроход�
ных ракетных и артиллерийских во�
доизмещающих кораблей и кате�
ров проектов 205М «Тарантул»,
206М и 206МЭ «Шторм», 1204
«Шмель», 1234 и 12341 «Овод»,
12411 «Молния�1», 1208 «Сле�
пень», 1241РЭ и 1241ПЭ «Мол�
ния», 1400,1400А,1400М и
1400МЭ «Гриф», 10410, 14310
«Мираж», 12441 «Гром», кораблей
на подводных крыльях проектов
206МР «Вихрь», 1240 «Ураган»; на
воздушной подушке проектов 1205
«Скат», 1232 и 12321 «Джейран»,
1206 «Кальмар», 1209 «Омар»,
1206Т «Кальмар�Т», 12061 «Муре�
на», 12322 «Зубр», 1238 «Касат�
ка», 1239 «Сивуч»;

Западного ПКБ (до 1963 г. —
ЦКБ�363, до 1966 г. — ЦКБ�50, в
1997 г. вошло в ЦМКБ «Алмаз») —
ЭЭС минно�тральных кораблей про�
ектов 257Д, 257ДМ, 266, 266Д,
699, 1427, 1252 «Изумруд», 1253
и 1253А «Алмаз», 1253В «Аметист»,
1258 и 1258Э «Корунд», 266М и
266МЭ «Аквамарин», 1265,12651
и 1265Э «Яхонт», 1259 и 12592
«Малахит», 1256 «Топаз», 1300
«Челнок», 12660 «Рубин», 10750
«Сапфир», 12255 «Лазурит»,
02668 «Агат», а также десантного
корабля пр. 1171 «Тапир» и спаса�
тельных судов пр. 537 «Осьминог» и
11980 (водолазный бот).

Таким образом, ЭЭС отечест�
венных НК, спроектированных за
последние десятилетия, отвечают со�
временному научно�техническому
уровню развития.

Дальнейшее развитие и совер�
шенствование ЭЭС идет по пути по�
вышения их надежности, живучести,
электро� и пожаробезопасности и
взрывопожарозащищенности, улуч�
шения массогабаритных характери�
стик, увеличения срока службы, улуч�
шения виброакустических характе�
ристик, внедрения новых материалов
и технологий, новой элементной ба�
зы и достижений науки и техники, в
том числе перспективных полупро�
водниковых приборов, сверхпровод�
ников, микропроцессоров, компью�
терных систем управления, улучше�
ния дизайна электрооборудования,
и в то же время по пути унификации
и стандартизации оборудования, со�
кращения его номенклатуры.
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Система управления современной кора�
бельной газотурбинной энергетической ус�
тановкой (ГЭУ) базируется на широком ис�
пользовании средств микропроцессорной
вычислительной техники.

Рассмотрим систему управления ГЭУ,
являющуюся представителем нового поко�
ления средств автоматизации. В ГЭУ входит
главный газотурбинный агрегат (ГГТА), вклю�
чающий в себя: два маршевых и два фор�
сажных двигателя с реверсивными турбина�
ми, подключаемыми с помощью управляе�
мых муфт через маршевый и форсажный
редукторы к гребным валам левого и пра�
вого борта соответственно; отключаемую
маршевую редукторную приставку, кинема�
тически связывающую два гребных вала,
обслуживающие их механизмы и устрой�
ства. В состав агрегата входят также ло�
кальные устройства управления, регулиро�
вания и защиты (ЛУУ), датчики и сигнали�
заторы параметров, встроенные в
оборудования ГГТА.

Система управления ГЭУ (рис. 1) пред�
назначена для автоматизированного управ�
ления, регулирования и контроля состояния

ГЭУ, представления информации операто�
рам, архивации и регистрации. В ее состав
входят: пульты управления; локальные техно�
логические микропроцессорные станции;
приборы следящего управления секторами
газа; приводы секторов газа; релейные уси�
лители; датчики и сигнализаторы параметров,
не входящие в объем поставки ГГТА.

Система построена по иерархическому
принципу. На верхнем уровне управления, в
посту энергетики и живучести (ПЭЖ) и посту
аварийного управления (ПАУ), расположе�
ны пульты управления. На нижнем уровне —
локальные технологические станции (СЛТ) и
другие приборы и устройства системы. При�
боры нижнего уровня  размещены в машин�
ных отделениях.

На пульте управления в ПЭЖ (рис. 2)
организованы рабочие посты операторов
левого и правого борта ГЭУ и параметрис�
та�технолога.

Пульт управления в ПАУ содержит ра�
бочие места операторов левого и правого
бортов ГЭУ (рис. 3). Управление ГЭУ возмож�
но из ПЭЖ или из ПАУ; выбор поста осуще�
ствляется с пульта ПАУ.

40

Ì
Î

ÐÑ
ÊÎ

Å 
ÏÐ

ÈÁ
Î

ÐÎ
ÑÒ

ÐÎ
ÅÍ

ÈÅ
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ�

НИЯ КОРАБЕЛЬНОЙ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКОЙ

АА..  СС..  ППррииккоотт,,  ММ..  ТТ..  ВВееррббаа (ФГУП НПО «Аврора»)
УДК 681.52:629.5.03�843.8

Рис. 1. ССттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ккооррааббееллььнноойй  ггааззооттууррббиинннноойй  ууссттааннооввккоойй::
ЛУУ — локальное устройство управления, регулирования и защиты; ЛБ и ПрБ — левый и правый борт; МД и
ФД — маршевый и форсажный двигатели; МР и ФР — маршевый и форсажный редукторы; ПАУ — пост ава�
рийного управления; ПСГ — привод сектора газа; ПСУ — прибор следящего управления; ПЭЖ — пост энер�
гетики и живучести; РУ — релейный усилитель; СЛТ — станция локальная технологическая; СГ — сектор газа;
МРП — маршевая редукторная приставка
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Для изменения мощно�
сти ГЭУ оператор устана�
вливает рукоятку механиз�
ма задания режимов (МЗР)
в необходимое положение.
В соответствии с изменени�
ем ее положения автомати�
чески изменяется положе�
ние сектора газа газотур�
бинных двигателей. Реверс
двигателей производится
также с помощью МЗР.

По требованию заказ�
чика рабочее место каждо�
го оператора управления
ГЭУ оборудовано средства�
ми представления информа�
ции двух видов: видеомони�
тором операторской стан�
ции, на который выводится
вся необходимая для управ�
ления соответствующего
борта ГЭУ информация, и
стрелочными приборами, на
которых выведены основные
параметры маршевого и
форсажного двигателей (ча�
стоты вращения компрессо�
ров и силовой турбины, сред�
няя температура газа и поло�
жение сектора газа).

Главным средством
представления информации
оператору является 18�дюй�
мовый цветной жидкокрис�
таллический видеомонитор
соответствующей оператор�
ской станции. На 135 слай�
дах, представляемых опера�
тору, отражается информа�
ция, необходимая для
оперативного управления ГЭУ, ин�
формация об аварийной и преду�
предительной сигнализации, теку�
щих значениях параметров и их из�
менении за заданный период
времени, состояние аппаратуры си�
стемы управления и др. (рис. 4).
Слайд или экран монитора делится
на три основные зоны: информаци�
онную, видеокадра и управления
информацией.

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ззооннаа имеет
постоянный вид при любом режиме
работы системы и находится в верх�
ней части экрана. Данные представ�
ляются в алфавитно�цифровом виде
и с помощью цвета. Информацион�
ная зона разбита на шесть дополни�
тельных областей: даты и времени,
состояния системы управления ГЭУ,
состояния объекта управления, ава�
рийно�предупредительной сигнали�

зации, постоянной информации об
объекте управления, баз данных.

Состояние системы управления
ГЭУ характеризуется информацией
о режиме работы системы, неис�
правностях ее элементов, режиме
смены видеокадров и выбранном 
посте управления.

Состояние объекта управления
определяет обобщенная информа�
ция об аварийно�предупредитель�
ных сигналах по двигателям, редук�
торам, валопроводам и вспомога�
тельным механизмам.

В области аварийно�предупре�
дительной сигнализации можно кон�
тролировать номер видеокадра с
последним сигналом, а в зоне баз
данных — количество таких сигна�
лов (по защитам, по аварийным и
предупредительным уставкам, по не�
исправностям в системе), прохож�

дение исполнительной и ней�
тральной сигнализации. Вид
баз данных сигналов отлича�
ется по цвету. В зоне баз
данных имеется светофор с
двумя состояниями, который
управляет сообщениями, и
виртуальные кнопки просмо�
тра сообщений по базам
данных.

В области постоянной
информации об объекте уп�
равления выводятся данные
о режиме работы ГЭУ, задан�
ном ходе корабля, а также
положении сектора газа, ча�
стоте вращения и температу�
ре всех газотурбинных двига�
телей, т. е. основных параме�
трах, постоянно необходимых
оператору ГЭУ или параме�
тристу�технологу.

ЗЗооннаа  ввииддееооккааддрраа — ос�
новная часть слайда — зани�
мает центральную часть экра�
на. Видеокадры (рис. 5, 6),
выводимые в этой зоне, про�
нумерованы и имеют назва�
ния, которые приводятся в
верхней части. При включе�
нии системы на экране появ�
ляются базовые видеокадры,
на них названия не выводят�
ся. По типу видеокадры делят�
ся на следующие:

• режимные — предназ�
начены для оперативной ра�
боты оператора; вызывают�
ся в автоматическом режиме
смены видеокадров; выбра�
но необходимое минималь�

ное количество (всего шесть с базо�
вым) для управления ГЭУ;

• технологические — служат для
оценки, анализа и контроля ГЭУ 
и системы;

• настроечные — для настройки
информации на других видеокадрах
(графики, таблицы);

• справочные — инструкции и
рекомендации;

• отчетные — предназначены
для предварительного просмотра
вахтенной документации.

Видеокадры могут выводиться в
виде мнемосхем, графиков, гисто�
грамм, таблиц и т. п.

Мнемосхемы (см. рис. 6) пред�
ставляют собой графическое изоб�
ражение технологических схем ГЭУ
и ее составных элементов.

Графики вызываются из зоны
управления нажатием соответствую�
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6 Судостроение № 3, 2003 г.

Рис. 2. ППууллььтт  ууппррааввллеенниияя  ооппееррааттоорроовв  ууппррааввллеенниияя  ГГЭЭУУ  вв  ППЭЭЖЖ

Рис. 3. ППууллььтт  ууппррааввллеенниияя  ооппееррааттоорроовв  ууппррааввллеенниияя  ГГЭЭУУ  вв  ППААУУ
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щей кнопки и служат для оценки ха�
рактера изменения аналоговых па�
раметров в реальном масштабе вре�
мени или при анализе аварийных
событий. Графики индицируются в
прямоугольной системе координат,
где абсциссой является ось времени,
а ординатой — шкала измерения па�
раметра. Шкала с одной коорди�
натной сеткой — единая для всех па�
раметров, ордината градуируется в
процентах к диапазону измерения
параметра. Состав параметров за�
дается оператором. Количество од�
новременно просматриваемых па�
раметров — от 1 до 5. Оператор
имеет возможность наблюдать точ�
ные числовые значения параметров,
перемещая по графику линию�ви�
зир. Значение параметров соответ�
ствует точке пересечения визира с
графиками. 

Гистограммы (см. рис. 5) пред�
ставляют текущие значения величин
параметров в аналоговой форме, в
виде столбиковых диаграмм. Приме�
няются, как правило, при сравнении
нескольких однородных величин.

Таблицы в основном использу�
ются для представления текущих ана�
логовых параметров.

В средней части видеокадра
располагается область сообщений.
На ней могут появляться всплываю�
щие окна (см. рис. 4), содержащие
оперативные сообщения оператору
и рекомендации. Они появляются
автоматически в зависимости от дей�
ствий оператора и состояния систе�

мы управления и ГЭУ, а рекоменда�
ции — по вызову. Вывод сообщений
на слайде может быть заблокиро�
ван по желанию оператора.

ЗЗооннаа  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммаацции��
еейй представлена в виде виртуаль�
ных кнопок; состав кнопок постоян�
ный, но в зависимости от режима
работы ГЭУ не все кнопки доступны
(недоступные кнопки выделяются цве�
том). Из этой зоны задается режим
смены видеокадров (автоматичес�
кий или ручной), печати вахтенной
документации или тестирования си�
стемы, остальные кнопки служат для
оперативного вызова видеокадров.

В системе предусмотрено три
способа ручного вызова видеокад�

ров: с помощью виртуальных кнопок
из зоны управления, кнопок на ви�
деокадрах или по коду. Два первых
режима организованы по принципу
«дерева» с обеспечением минималь�
ного количества нажатий (до трех)
кнопок. На рис. 7, а и б упрощенно
представлены два «дерева» вызова
видеокадров. Вызов по коду является
резервным и позволяет вызвать ви�
деокадр с клавиатуры.

Наиболее ответственная инфор�
мация о работе ГЭУ представляется
на видеомониторе и дублируется на
различных табло пульта управления.

Органы управления, необходи�
мые для формирования команд в
процессе выполнения наиболее важ�
ных функций, дублируются; команды
можно формировать с помощью
функциональной клавиатуры опера�
торской станции или ограниченного
числа традиционных кнопок.

Задачей параметриста�техно�
лога является координация действий
операторов бортов ГЭУ, в связи с чем
его рабочее место на пульте управле�
ния в ПЭЖ оснащено только опера�
торской станции с функциональной
клавиатурой и манипулятором и не
предназначено для управления обо�
рудованием ГЭУ. Однако он имеет
возможность вызова на видеомонитор
своей операторской станции инфор�
мации о состоянии оборудования ГЭУ
обоих бортов, поступающей из стан�
ций операторов бортов ГЭУ по ка�
налу сетевого обмена Ethernet, объе�
диняющего операторские станции
пульта управления в ПЭЖ. Учитывая
такую организацию потоков инфор�
мации, операторская станция пара�
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Рис. 4. ППррииммеерр  ссллааййддаа  сс  ббааззооввыымм  ввииддееооккааддрроомм  ддлляя  ооппееррааттоорраа

Рис. 5. ППррииммеерр  ввииддееооккааддрраа  сс  ггииссттооггррааммммааммии  ттееммппееррааттууррыы  ггааззаа  ззаа  ттууррббиинноойй  ккооммппрреессссссоорраа  
ннииззккооггоо  ддааввллеенниияя
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метриста�технолога используется как
средство регистрации, накопления и
архивации информации по ГЭУ. Под
ее управлением производится также
регистрация аварийных событий на
бумажном носителе и вывод текущей
информации для вахтенного журнала.

Система обеспечивает ведение
оперативной базы данных с количе�
ством параметров: дискретных — до
1200, аналоговых — до 400 с дис�
кретностью 200 мс. Система обеспе�
чивает регистрацию по каждой ава�
рийной ситуации до 70 аналоговых
и до 100 дискретных сигналов в ре�
жиме «10 минут до и 10 минут после»
с переменной дискретностью регис�
трации. В памяти хранится инфор�
мация о восьми последних аварий�
ных событиях.

Примененные в системе аппа�
ратно�программные средства удов�
летворяют следующим принципам:
соответствие открытым промышлен�
ным стандартам; магистрально�мо�
дульная архитектура; использова�
ние надежной и отработанной опе�
раторской станции реального
времени; многоплатформенные сред�
ства разработки на языках С/С++;
единая архитектура драйверов и баз
данных реального времени.

В частности, аппаратные сред�
ства реализованы с использованием
шины VMEbus, конструктивного мо�
дуля «Евромеханика» (модули Eurocard
3U и 6U), мезонинной технологии по�
строения модулей (до восьми мезо�
нинов на модуле 6U), локальной ши�
ны PCI в модулях�процессорах.

В качестве операционной ис�
пользована компактная многозадач�

ная операционная система реаль�
ного времени.

В вычислительной сети системы,
реализованной в соответствии с ГОСТ
26765.52—87, одновременно может
быть задействовано до девяти вычис�
лительных приборов. При этом все
они работают асинхронно: каждый
реализует свой автономный вычисли�
тельный цикл с обменом информаци�
ей и командами между приборами
сети по каналам обмена в последова�
тельном коде. В соответствии с тре�
бованиями технического задания пе�
риод цикла обработки информации
ограничен временем 200 мс. Каждая
СЛТ за время цикла обрабатывает
команды от пультов управления ПЭЖ
и ПАУ, данные от всех источников
(аналоговых и дискретных) и переда�
ет эту информацию в пульты управле�
ния по радиальным каналам обмена.
Операторские станции пультов уп�
равления ПЭЖ и ПАУ в течении 200
мс обрабатывают информацию, фор�
мируют базы данных, осуществляют
вывод данные на мониторы и табло.

Основное назначение СЛТ —
реализация алгоритмов управления
ГЭУ. На выходах СЛТ в соответст�
вии с алгоритмами формируются
аналоговые и дискретные сигналы.
Последние поступают через релей�
ные усилители на пускатели, элект�
ромагниты и другие исполнительные
механизмы ГГТА.

СЛТ участвуют в обеспечении
обмена информацией между при�
борами верхнего и нижнего уровня
управления по каналу обмена, при�
нимают и обрабатывают аналого�
вые и дискретные сигналы от датчи�

ков и приборов системы, выдают
аналоговые и дискретные управляю�
щие сигналы.

Дискретные сигналы выдаются
СЛТ также в виде замыкания одного
полюса электропитания. Питающее
напряжение этих цепей подается из
ЛУУ, что обусловлено их аппарат�
ным построением. Это позволяет кон�
тролировать целостность линий связи
между СЛТ и ЛУУ и выходные цепи
дискретных выходов СЛТ путем ре�
гистрации изменения потенциала на
этих выходах при формировании СЛТ
противоположных управляющих сиг�
налов. В системе реализован также
контроль цепей формирования вы�
ходных аналоговых сигналов путем
подачи сформированного управля�
ющего сигнала на один из аналоговых
входов СЛТ для сравнения с задани�
ем, поданным на вход цифро�анало�
гового преобразователя. Достовер�
ность принимаемых сигналов контро�
лируется по градиенту их изменения
и нахождению сигнала в пределах
допустимых значений.

Каждая СЛТ принимает до 300
аналоговых сигналов от термопар,
термометров сопротивления, источ�
ников частотных сигналов, токовых
сигналов и сигналов в виде напряже�
ния постоянного тока, а выдает до 8
аналоговых выходов на исполнитель�
ные органы; кроме того, она прини�
мает до 260 сигналов от дискрет�
ных источников информации и выда�
ет до 160 дискретных выходов на
исполнительные механизмы.

СЛТ формирует с необходимы�
ми временными развертками ана�
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Рис. 6. ППррииммеерр  ввииддееооккааддрраа  сс  ооббооббщщеенннноойй  ммннееммооссххееммоойй  ГГЭЭУУ

Рис. 7. ССттррууккттуурраа  ссммеенныы  ввииддееооккааддрроовв  ппррии  ввыы��
ббооррее  ббааззооввооггоо  ввииддееооккааддрраа  ((аа))  ии  
ппоо  ффууннккццииооннааллььнноойй  ккллааввииааттууррее  ((бб))
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логовые выходные сигналы, про�
порциональные положениям руко�
яток МЗР. Эти сигналы в качестве за�
дающих поступают на входы элек�
тромеханических следящих систем
управления положением приводов
сектора газа.

Электромеханические следящие
системы выполнены дублированны�
ми, в их состав входит двухканаль�
ный электронный прибор следящего
управления и привод сектора газа с
двумя электродвигателями типа ДБМ,
работающими на один вал. Включе�
ние или отключение канала следя�
щей системы производится подачей на
него дискретного сигнала от СЛТ.

Система получает трехфазное
электропитание частотой 50 Гц и на�

пряжением 220 В четырьмя фидера�
ми, преобразуемое четырьмя авто�
матами бесперебойного питания в
27 В постоянного тока и подавае�
мое на аппаратуру системы. Аккуму�
ляторные батареи автоматов беспе�
ребойного питания обеспечивают
работоспособность системы в тече�
ние 15 мин при полном обесточи�
вании электроэнергетической сис�
темы корабля.

Рассмотренная система управ�
ления, воплощающая в себе новей�
шие идеи по структурному постро�
ению систем управления и их ал�
горитмическому обеспечению,
реализована на аппаратно�про�
граммной платформе «открытых си�
стем», поддерживаемых как зару�

бежными, так и отечественными
фирмами�поставщиками.
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Калибровка измерителей на�
пряженности электромагнитного по�
ля (ЭМП) является важным этапом
при подготовке к процессу измере�
ний. Особое значение этот этап
приобретает при подготовке к изме�
рениям в проводящих средах, на�
пример морской воде, почве. По�
скольку напряженность ЭМП в про�
водящих средах зависит от частоты
сигнала и параметров среды, кали�
бровку необходимо проводить не
только в диапазоне измерений ЭМП,
но и в среде с теми же параметра�
ми, как в той, в которой проводятся
измерения.

Стандартные методы и средст�
ва калибровки измерителей напря�
женности поля в проводящих сре�
дах применительно к диапазону низ�
ких (НЧ) и средних (СЧ) частот
изложены в [1].

В настоящей работе рассмот�
рены вопросы создания широкопо�
лосных средств калибровки измери�
телей напряженности ЭМП в про�
водящих средах, обеспечивающих
калибровку в диапазоне от низких до
ультравысоких частот (УВЧ), что весь�
ма важно при разработке корабель�
ных антенн для подводной связи.

В воздушной среде одним из
наиболее эффективных способов ка�
либровки измерителей напряженно�
сти поля в широком диапазоне час�
тот является размещение этих изме�
рителей в коаксиальных камерах
ТЕМ�волны [2].

Коаксиальная камера ТЕМ�вол�
ны (рис. 1, а) выполняется в виде от�
резка 1 коаксиальной линии увели�
ченных размеров, в которой возбуж�
дается поперечная электромагнитная
ТЕМ�волна. Конические переходы 2
на концах линии обеспечивают выход
на стандартные коаксиальные разъ�
емы, один из которых (вход 3) сое�
динен с генератором 4, а другой (вы�
ход 5) с согласующей нагрузкой 6.
Коаксиальная линия и конические
переходы выполняются так, чтобы
волновое сопротивление было неиз�
менным. Калибруемый измеритель 7
вводится внутрь камеры. Сигнал с из�
мерителя 7 через предварительный
усилитель 8 и линию связи 9 подает�
ся на регистрирующее устройство
10. Коаксиальные камеры обеспе�
чивают высокую степень экранирова�
ния измерителей. Электромагнитное
поле в них однородно, проблемы от�
раженных волн не возникает.

Для калибровки измерителей
напряженности электрической со�
ставляющей ЭМП в проводящей сре�
де целесообразно использовать спе�
циальное устройство1.

Это устройство отличается тем,
что часть центрального проводника
коаксиальной линии выполнена в ви�
де заполненного проводящей средой
цилиндрического диэлектрического
резервуара 11 с торцевыми кониче�
скими стенками из металла. Антенна
измерителя 7 расположена вдоль оси
резервуара 11, совпадающей с осью
коаксиальной камеры, на которой
магнитное поле равно нулю и не вно�
сит дополнительных погрешностей.
Если проводящая среда в резервуа�
ре имеет достаточно высокую про�
водимость, например представляет
собой морскую воду с проводимостью
0,1—7 См/м, то замена части цент�
рального проводника заполненным
проводящей средой резервуаром
принципиально не изменяет процесс
распространения ТЕМ�волны в коак�
сиальной линии. Тем не менее такая
замена требует регулировки согласу�
ющей нагрузки, которая, как пока�
зано в работе [3], изменяется с изме�
нением частоты сигнала.

При калибровке измерителей
напряженности магнитной составля�
ющей ЭМП диэлектрический резер�
вуар с проводящей средой целесо�
образно разместить внутри объема,
ограниченного цилиндрической спи�
ралью (см. рис. 1 в).

Дополнительные трудности в дан�
ном случае обусловлены тем, что на�
пряженность магнитного поля внутри

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ

ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРО�

МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРОВОДЯЩИХ СРЕДАХ

ВВ..  ГГ..  ММааррккоовв (ФГУП ЦНИИ «Электроприбор»)
УДК 537.2:621.317.32

1Патент 1626157 [РФ]. Устройство для калибровки измерителя напряженности электрического поля/В. Г. Марков, В. П. Кунике.
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этого объема имеет не только про�
дольную Нz , но и радиальную Нρ
составляющую.

Если измерительная антенна 7
выполняется в виде многовитковой
рамки, занимающей конечный объ�
ем, то ЭДС, создаваемая на концах
рамки, будет содержать слагаемые,
пропорциональные как измеряемой
Нz , так и паразитной Нρ составляю�
щей поля, искажающей результаты
измерений. Чтобы устранить ради�
альную составляющую магнитного
поля, центральный провод коакси�
альной камеры выполняется из двух
спиральных проводников 12 и 13 с
противоположным направлением на�
вивки, причем один из них подключа�
ется к генератору через фазоинвер�
тор 14, изменяющий фазу тока
на 180° 1.

В результате сложения полей,
обусловленных токами в обоих про�
водниках, составляющие Нρ взаим�
но уничтожаются, а составляющие Нz
складываются, образуя практически
однородное поле.

Для того чтобы исключить по�
грешности, связанные с затуханием
ЭМП в проводящей среде в ради�
альном направлении во всем диа�
пазоне измерений, диаметры резер�
вуаров для устройств должны быть
меньше величины скин�слоя в прово�
дящей среде на верхней частоте ди�

апазона измерений. Представлен�
ные на рис. 1, б, в устройства обес�
печивают возможность раздельной
калибровки измерителей по электри�
ческой или по магнитной состав�
ляющей поля.

При необходимости калибров�
ки измерителей поля или измерении
параметров антенн в плоском ЭМП
в проводящей среде в работе [4]
предложено устройство создания
локального экспоненциально убы�
вающего ЭМП в проводящей среде
(рис. 2). Это устройство построено
на базе линии бегущей волны (ЛБВ),
прямой проводник 1 которой, пред�
ставляет собой полотно из несколь�
ких параллельных проводов, натя�
нутых над поверхностью проводя�
щей среды, а в качестве обратного
проводника используется проводя�
щая среда 2. Прямой проводник 1
ЛБВ на одном конце подключается к
генератору 3, а на другом через со�
гласованную нагрузку 4 — к электро�
ду 5, введенному в проводящую сре�
ду. С помощью электрода 6, подклю�
ченного к выходной цепи генератора,
замыкается цепь токов ЛБВ. Иссле�
дуемая антенна 7 с предварительным
усилителем 8 размещается в прово�
дящей среде 2 под полотном ЛБВ и
соединяется линией связи 9 с реги�
стратором 10.

Для уменьшения возможных
ошибок при измерениях в работе
[4] приводятся следующие условия.
Ширина полотна должна быть по
крайней мере на 0,5—1 скин�слоя в
проводящей среде больше ширины
исследуемой антенны, длина полот�
на — примерно на 2—4 скин�слоя
больше длины антенны. Глубина, на
которой монтируется ЛБВ, должна
быть такой, чтобы от дна бассейна до
места расположения антенны обес�

печивалось расстояние не менее 1—
2 скин�слоев в проводящей среде.
Сигнальную линию от антенны до
регистратора следует располагать
на максимально возможном удале�
нии от ЛБВ и подводить к антенне
снизу из зоны минимального поля.

Локально экспоненциально убы�
вающее ЭМП в проводящей среде,
аналогичное полю, создаваемому
плоской электромагнитной волной,
распространяющейся над поверх�
ностью проводящей среды, может
быть возбуждено также в устройст�
ве, построенном на базе камеры
ТЕМ�волны (рис. 3). Это устройство
отличается от устройства, представ�
ленного на рис. 1, а тем, что над от�
верстием 7 во внешнем проводнике
8 камеры ТЕМ�волны установлен ди�
электрический резервуар 9 с прово�
дящей средой 10. Резервуар 9 раз�
мещен в экране 11, который по пе�
риметру электрически соединен с
внешним проводником 8 камеры
ТЕМ�волны. В верхних частях резер�
вуара 9 и экрана 11 выполнены со�
осные отверстия 12, 13 соответст�
венно для ввода в резервуар иссле�
дуемой антенны 5 и прохода линии
связи 4 от антенны 5 к регистратору
6. В нижней части экрана 11 выпол�
нено дополнительное отверстие 14,
совпадающее с отверстием 7 внеш�
него проводника камеры ТЕМ�волны.
Исследуемая антенна 5 располага�
ется в проводящей среде в централь�
ном объеме резервуара. Электро�
магнитная волна, которая возбуж�
дается в камере ТЕМ�волны,
частично проникает в проводящую
среду резервуара сквозь соосные
отверстия 7 и 14, преломляясь на
границе раздела сред.

Преломленная электромагнит�
ная волна, векторы напряженности
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Рис. 1. ККооааккссииааллььнныыее  ккааммееррыы  ддлляя  ккааллииббррооввккии
ииззммееррииттееллеейй::  аа ——  вв  ввооззддууххее,,  бб ——  ээллеекк��
ттррииччеессккооггоо  ппоолляя  вв  ппррооввооддяящщеейй  ссррееддее,,
вв ——  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  вв  ппррооввооддяящщеейй
ссррееддее

1Патент 1773872 [РФ]. Устройство для калибровки измерителей напряженности электрического поля/В. П. Кунике, В. Г. Марков, В. Я. Мелехов.

Рис. 2. УУссттррооййссттввоо  ссооззддаанниияя  ллооккааллььннооггоо  ээкксс��
ппооннееннццииааллььннооггоо  ууббыыввааюющщееггоо  ЭЭММПП
вв ппррооввооддяящщеейй  ссррееддее,,  ппооссттррооееннннооее
ннаа ббааззее  ЛЛББВВ

Рис. 3. УУссттррооййссттввоо  ссооззддаанниияя  ллооккааллььннооггоо  ээкксс��
ппооннееннццииааллььннооггоо  ууббыыввааюющщееггоо  ЭЭММПП  вв
ппррооввооддяящщеейй  ссррееддее,,  ппооссттррооееннннооее  ннаа
ббааззее  ккааммееррыы  ТТЕЕММ��ввооллнныы
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электрического и магнитного поля
которой расположены в горизон�
тальной плоскости, а вектор Пой�
тинга в вертикальной плоскости, рас�
пространяется, экспоненциально за�
тухая, в глубь проводящей среды по
направлению к верхней части ре�
зервуара. Таким образом, процесс
проникновения касательной плос�
кой ТЕМ�волны из камеры ТЕМ�вол�
ны в резервуар с проводящей средой
оказывается аналогичным процес�
су проникновения свободно распро�
страняющихся плоских электромаг�
нитных волн в безграничную про�
водящую среду.

Геометрические размеры резер�
вуара с проводящей средой этого ус�
тройства должны быть не менее трех
скин�слоев в проводящей среде. В
этом случае влиянием краевых эф�
фектов на антенну, располагаемую в
центре резервуара, можно прене�
бречь. Это устройство обладает по
сравнению с устройством, представ�
ленным на рис. 2, тем преимущест�
вом, что согласованная нагрузка в
нем имеет чисто активный характер и
неизменна во всем диапазоне изме�
рений. В связи с тем, что коэффици�
ент прохождения ЭМП сквозь отвер�

стие во внешнем проводнике каме�
ры ТЕМ�волны значительно меньше
единицы, в этом устройстве необхо�
димо применение достаточно мощ�
ного генератора сигналов.

ВВыыввооддыы.. 1. Работы по созданию
средств калибровки измерителей на�
пряженности ЭМП в проводящих
средах, построенных в соответствии
с рекомендациями [1] на базе ЛБВ
и камер ТЕМ�волны, позволили со�
здать серию устройств, обеспечи�
вающих выполнение как раздельной
калибровки измерителей по Е и Н
составляющим поля, так и проведе�
ние калибровки в плоском ЭМП,
имитирующим ЭМП свободно рас�
пространяющихся волн.

2. К настоящему времени тео�
рия расчета полей в коаксиальных
камерах ТЕМ�волны, включающих в
свою структуру объемы с проводя�
щей средой, достаточно полно раз�
работана только для камеры ТЕМ�
волны, предназначенной для калиб�
ровки измерителей по магнитной
составляющей поля. Для камеры,
предназначенной для калибровки
по электрической составляющей, не�
смотря на отдельные публикации,
например [3], этот вопрос требует

более детального изучения. Вопро�
сы расчета полей в устройствах, изо�
браженных на рис. 2 и 3 до настоя�
щего времени в литературе не рас�
сматривались.

3. Для широкого применения
предлагаемых устройств необходи�
мо создание методики расчета по�
грешностей при калибровке изме�
рителей и измерениях параметров
антенн.
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Развитие электронно�вычислительной
техники и новые информационные техноло�
гии диктуют необходимость использования
современных программно�аппаратных ком�
плексов на судне. Об основных идеях и сред�
ствах, которые ложатся в основу таких ком�
плексов, разработанных в нашей стране,
уже упоминалось в статье «Управление гру�
зовыми операциями на современном танке�
ре» («Судостроение». 1999. № 3).

В области программного обеспечения,
применяемого на судне или военном кораб�
ле, за последние годы произошли значитель�
ные изменения, в основе которых — необхо�
димость видеть в составе программ бортовых
компьютеров новые возможности, улучшаю�
щие качество этих программ как с точки зре�
ния надежности, так и удобства их использо�
вания. К ним могут быть отнесены:

использование единого информацион�
ного пространства (проектант—верфь—клас�
сификационное общество) для подготовки
данных, описывающих плавучий объект;

возможность создания виртуальной мо�
дели загрузки судна и моделирование ситу�
ации расстановки грузов в ограниченном
пространстве (3D�модель размещения);

виртуальное моделирование аварий�
ной ситуации и операций по борьбе за жи�
вучесть корабля. Автоматизация аварийных
расчетов и выдача рекомендаций по выходу
из аварийной ситуации;

автоматизация загрузки и балластиров�
ки судов и плавучих сооружений;

возможность взаимодействия программ
расчета безопасности мореплавания с нави�
гационными программно�аппаратными ком�
плексами, управляющими и контролирую�
щими системами судна;

реализация в судовой сети многополь�
зовательского режима, резервное копирова�
ние результатов и защита от несанкциониро�
ванных изменений в программе;

простота обучения основным функциям
и комфортность работы пользователя.

Известны разработки зарубежных
фирм, в которых обозначены решения подоб�
ных вопросов. Это программы, например,
фирм Napa, Seacos, Kockum Sonics, AutoShip.

Примером разработанного в нашей
стране аналогичного программного обес�
печения является программный блок
MasterLoad, входящий в комплексную систе�
му управления техническими средствами
(КСУ ТС) на судах фирмы «Валком».

При разработке интегрированного ком�
плекса программ MasterLoad были проана�
лизированы особенности эксплуатации мор�
ских сооружений различного типа. Поэтому
предлагаемые решения отличаются сочета�
нием удобства интерфейса пользователя с
реализацией новых проектных решений и
информационных технологий, диктуемых
временем. Комплекс «MasterLoad — грузовой
план — остойчивость — прочность — непотоп�
ляемость» может работать совместно с дат�
чиками уровня (или автономно) и предназна�
чен для использования в бортовых компью�
терах плавучих сооружений самых
различных типов. Расчетная схема комплек�
са позволяет применять его для решения за�
дач, возникающих при проектировании, по�
стройке, эксплуатации и утилизации судов.

Программа может быть установлена
на компьютеры судов, перевозящих раз�
личные грузы. Наряду с реализованной
функцией размещения обычных грузов, для
судов, перевозящих тяжеловесные и нега�
баритные грузы, а также судов типа «ро�ро»
или «кон�ро», в программу включена воз�
можность интерактивного пространственно�
го размещения произвольных трехмерных
грузов в ограниченном пространстве с ви�
зуальным 3D�контролем (рис. 1). В процес�
се работы пользователь может выбрать ре�

MASTERLOAD — ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ

КОМПЛЕКС ДЛЯ СУДОВОГО КОМПЬЮТЕРА

ОО..  ВВ..  ООддееггоовваа,, канд. техн. наук, АА..  НН..  ССууссллоовв, докт. техн. наук
(СПбГМТУ), ЕЕ..  АА..  ГГооллооввккоо (ООО «Валком»)

УДК 681.3.06.658.52.011.56:629.5

Рис. 1. 33DD��ммооддеелльь  ррааззммеещщеенниияя  ггррууззоовв  ннаа  ппааллууббее  ссууддннаа
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жим автоматического раз�
мещения произвольных гру�
зов (плотной упаковки), а
также режим проверки «пе�
ресечения» грузов.

Особый интерес пред�
ставляют расчеты по аварий�
ной остойчивости судов и
формирование рекоменда�
ций по спрямлению повреж�
денного судна. Данные по
оборудованию (например,
параметры насосов, кото�
рыми можно воспользовать�
ся для контрзатопления или
откачки воды из поврежден�
ных отсеков, и схема их со�
единений) вводятся в про�
грамму на основании судо�
вой документации. Кроме
того, предусмотрен режим
интерактивной корректиров�
ки этих данных (в случае, ес�
ли известно, что необходи�
мое оборудование отключе�
но или находится на ремонте
в момент аварии). С учетом
действующего оборудова�
ния, программа предлагает к
реализации план мероприя�
тий по спрямлению аварий�
ного судна. При этом автома�
тически оценивается возмож�
ность «вернуть» судно в
положение, указанное поль�
зователем (рис. 2).

Особенностью програм�
много комплекса MasterLoad
является функция автомати�
зации распределения жид�
ких грузов по танкам судна.
Она может быть полезна и
при решении вопроса об ав�
томатизации балластировки
различных судов и плавучих
сооружений, например при
сборке плавучих объектов на
плаву. В этом случае для осу�
ществления операций стыков�
ки и сварки конструкций с по�
мощью программы формиру�
ются схемы балластировки,
чтобы точно позициониро�
вать соединяемые модули
(рис. 3).

Если интегрированный
комплекс программ постав�
ляется на судно вместе с дат�
чиками уровня в грузовых,
балластных и прочих танках,
то при выполнении расчетов учи�
тывается реальная картина распре�
деления жидких грузов. При этом

датчики и расчетная часть работа�
ют в единой информационной сре�
де, что исключает возможность не�

точностей пересчета в 
системе управления грузо�
выми и балластными опе�
рациями (рис. 4). Процесс
обмена с датчиками осу�
ществляется по сети, про�
грамма защищена от не�
санкционированного внеш�
него воздействия.

Методика, лежащая в
основе всех расчетов, свя�
занных с безопасностью
мореплавания, одобрена
общепризнанными класси�
фикационными общества�
ми. С ее помощью можно
реализовывать также неко�
торые дополнительные воз�
можности. Например, вы�
полнить расчет доковых
операций (расстановка су�
дов в доке, расчет баллас�
тировки и прочности дока),
составить схему утилизации
судна на плаву с учетом по�
садки�остойчивости при от�
делении конкретных час�
тей, произвести компонов�
ку плавучего средства из
отдельных модулей на пла�
ву с определением посадки�
остойчивости на каждом
шаге укрупнения и т. п. Ис�
ходные данные по геомет�
рии формы корпуса плаву�
чих сооружений могут пе�
редаваться в программу в
электронном виде непо�
средственно из систем ав�
томатизированного проек�
тирования судна.

Существует офисный
вариант комплекса Master�
Load, который можно уста�
навливать на береговых
компьютерах компаний,
имеющих суда под управ�
лением и занимающихся
формированием планов гру�
зовых перевозок, а также
на компьютерах агентов�
фрахтователей для оценки
возможности предлагаемой
перевозки.

С более подробным
описанием интегрирован�
ного программного ком�
плекса можно познакомить�
ся на сайте www.valcom.ru,
а также на выставке «Нева�

2003» в Санкт�Петербурге, на стен�
де фирмы «Валком» в 4�м павильоне
на 2�м этаже.

Рис. 2. ППррииммеерр  ээккррааннаа  сс  ппоовврреежжддеенниияяммии  ссууддннаа  ии  ррееккооммееннддаацциияяммии  
ппоо  ввыыррааввннииввааннииюю

Рис. 3. ФФооррммииррооввааннииее  ссххееммыы  ббааллллаассттииррооввккии  ппллааввууччеейй  ббууррооввоойй  
ууссттааннооввккии  ннаа  ээттааппее  ссббооррккии

Рис. 4. ММооннииттооррыы  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ггррууззооввыыммии  ооппеерраацциияяммии



САLS�технологии (Continuous Acquisition
and Life Cycle Support), обеспечивающие ин�
формационную поддержку изделия (ИПИ)
на протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ),
в настоящее время рассматриваются как на�
иболее эффективное средство снижения за�
трат и обеспечения конкурентоспособности
кораблей на внутреннем и внешнем рынке.
Единое информационное пространство для
всех участников, обеспечивающих ЖЦ из�
делия, формируется на основе  сквозных мо�
делей, описывающих поведение сложного
объекта во времени. Предпочтительны эконо�
мические модели как по степени информатив�
ности, так и по возможностям оценки эффек�
тивности этапов ЖЦ.

Экономическую модель ЖЦ целесооб�
разно формировать в рамках основных кон�
цепций оценки инвестиционных проектов для
возможности использования принятого в ми�
ровой практике методического аппарата
[1]. Для формирования модели ЖЦ применен
метод расчета «чистого потока денежных
средств», представляющего собой разность
выручки от реализации проекта и затрат,
включая инвестиционные издержки, опера�
ционные затраты и налоги.

Для транспортных судов временная за�
висимость доходности (разность фрахта и
эксплуатационных издержек) судна дает на�
иболее представительную оценку эффектив�
ности ЖЦ [2]. Она позволяет оценить эф�
фективность судна с учетом неравнознач�
ности разновременных затрат на всех этапах
ЖЦ и представить информацию для принятия
решения о необходимости ремонта, модер�
низации или списания судна. Для корабля вы�
ручка от реализации нулевая, и чистый по�
ток денежных средств без налогов транс�
формируется в модель интегральных затрат
в течение ЖЦ следующего вида

Сжц(t)= Сп(t) + ∑Сэ(t) + ∑Сзр(t) + Сут(t) , (1)

где Сжц(t) — функция интегральных затрат;
Сп(t) — затраты на постройку; Сэ(t), Сзр(t),
Сут(t) — затраты на эксплуатацию, завод�
ской ремонт (модернизацию) и утилизацию
соответственно.

ЖЦ корабля (рис. 1), представленный
функциональной зависимостью (1), включа�
ет следующие этапы: постройка корабля;
кампания до первого заводского ремонта с

модернизацией (далее ремонт); первый за�
водской ремонт; кампания до второго за�
водского ремонта; второй заводской ре�
монт; кампания до списания; утилизация.
Временные затраты на графике — построй�
ка — 6 лет, эксплуатация до заводского ре�
монта — 10 лет, продолжительность завод�
ского ремонта — 2 года, продолжительность
утилизации 0,5 года. Представленные зна�
чения стоимости в относительных единицах
и продолжительность этапов ЖЦ адекватны
реальным затратам ресурсов.

Особенность кораблестроения состоит
в значительной доле стоимости постройки
и модернизаций корабля в интегральных за�
тратах ЖЦ. Поэтому в выражении (1) Сп(t) и
Сзр(t) являются инвестиционными издержка�
ми, а Сэ(t) и Сут(t) — операционными расхо�
дами. В модели ЖЦ годовые операционные
расходы можно полагать постоянными.

Для инвестиционных издержек модель
стоимости представлена в виде суммы затрат
судостроительных и судоремонтных пред�
приятий по укрупненным статьям: собствен�
ные затраты предприятия, материальные за�
траты, затраты на контрагентские поставки
и работы, прибыль предприятия.

В качестве критерия эффективности це�
лесообразно использовать себестоимость,
представляющую сумму затрат по первым
трем укрупненным статьям.

Затраты по каждой укрупненной ста�
тье представлены в виде произведения двух
функций. Первая зависит от «внутренних»
параметров — это конструктивно�технологи�
ческие особенности корабля; вторая — от
«внешних» параметров экономической сре�
ды — это технические возможности и техни�
ко�экономические показатели предприятия,
инфляционные влияния и другие факторы.
Первую функцию определим как массу, ха�
рактеризующую объем производства. При
этом следует иметь в виду, что это функция не
только массовых характеристик, но и многих
других параметров. Вторую определим как
удельные затраты, подразумевая, что это не
только отношение затрат к массе, но и функ�
ция ряда других параметров. Такое пред�
ставление затрат позволяет выделить пара�
метры, характеризующие объект и внешнее
экономическое окружение.

Зависимость затрат от каждого из пара�
метров в окрестности точки 0 оценивается в ли�
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нейном приближении. Например, для
корпуса корабля изменение собст�
венных затрат при вариации массы
корпуса и его формы, характеризую�
щейся отношением длины L к ширине
B, определяется зависимостью вида

Δ(С)= (∂С/∂Мк)ΔМк + 
(2)

+ (∂С/∂(L/B))Δ(L/B) ,

где С — собственные затраты на из�
готовление корпуса корабля; Мк —
масса металлического корпуса.

Зависимость (2) справедлива в
ограниченной окрестности прост�
ранства параметров.

Модели инвестиционных издер�
жек (на постройку и модернизацию)
имеют следующий общий вид:

Сп(м) = Д(А1 + А2+ А3) , (3)

где Сп(м) — себестоимость построй�
ки или модернизации; А1 — отне�
сенные к водоизмещению (удельные)
собственные затраты судостроитель�
ного или судоремонтного предприя�
тия на постройку или модерниза�
цию; А2 — удельные материальные
затраты судостроительного или судо�
ремонтного предприятия на пост�
ройку или модернизацию; А3 —
удельные затраты на контрагентские
поставки и работы, связанные с по�
стройкой или модернизацией кораб�
ля; Д — водоизмещение.

Корабль является сложным объ�
ектом, состоящим из отдельных кон�
структивных групп. Используя оче�
видное свойство аддитивности стои�
мости, из выражения (3) получим

I
С = ∑(МiAi1 + МiAi2+ МiAi3) , (4)

i

где i — индекс конструктивной груп�
пы; I — общее количество конструк�

тивных групп; 1, 2, 3 — соответствен�
но индексы укрупненных затрат на
собственные работы судостроитель�
ного (судоремонтного) предприятия,
материальные затраты и затраты на
контрагентские работы и поставки;
Мi — масса конструктивной группы.

Используя выражение (4), опре�
делим модель инвестиционных из�
держек в матричном виде.

Определим прямоугольную таб�
лицу (матрицу) А, количество столбцов
которой равно трем, а строк — семи,
что соответствует числу основных кон�
структивных групп. Сразу отметим,
что количество строк в матрице не ог�
раничено, а определяется необходи�
мой степенью информативности моде�
ли ЖЦ. Каждый из элементов Аij равен
удельной стоимости по каждой укруп�
ненной статье затрат j конструктив�
ной группы i. Таким образом, сумма
элементов каждой строки А равна об�
щей удельной себестоимости конст�
руктивной группы Ci.

Определим матрицу�столбец
М, количество строк которой рав�
но семи (по числу конструктивных
групп). Каждый элемент Мi равен
массе конструктивной группы i.

Тогда выражение (4) предста�
вим в виде

⎪М1⎪ ⎪А11 А12 А13 ⎪
С  = ⎪.. ⎪• ⎪…… …… ……. ⎪ . (5)

⎪М7⎪ ⎪А71 А72 А73 ⎪

Каждый элемент матрицы име�
ет два числовых индекса:

номер строки, представляющий
собой индекс конструктивной груп�
пы (корпус — 1; устройства — 2; изо�
ляция и покрытия — 3; механическая
установка — 4; системы — 5; элект�
рооборудование — 6; спецобору�
дование — 7);

номер столбца, представляю�
щий собой индекс укрупненной ста�

тьи затрат (собственные затраты вер�
фи — 1; материальные затраты —
2; контрагентские работы и постав�
ки — 3).

Соотношения затрат по отдель�
ным столбцам А для каждой строки
существенно различаются. В част�
ности, для кораблей конструктивные
группы 1, 2, 3, 4, 5 и 7 характери�
зуются существенно меньшим отно�
шением затрат на контрагентские
поставки и работы к общим затратам
по группе, чем для группы 6.

Представим выражение (5) 
в виде

⎪М1 ⎪ ⎪А11 А12 А13 ⎪
Сп =⎪… ⎪ • ⎪…. ….. ….. ⎪ +

⎪0 ⎪ ⎪0 0 0 ⎪
⎪М7 ⎪ ⎪А71 А72 А73 ⎪

(6)

⎪0 ⎪ ⎪0 0 0 ⎪
+ ⎪… ⎪ • ⎪0 0 0 ⎪

⎪М6⎪ ⎪А61 А62 А63 ⎪
⎪0 ⎪ ⎪0 0 0 ⎪ .

В первой матрице элементы
строки 6 нулевые, а во второй — ну�
левые все элементы, за исключени�
ем элементов строки 6.

Тем самым удалось представить
модель инвестиционных издержек в
виде суммы двух матриц: одна описы�
вает затраты по конструктивным груп�
пам, где относительное значение за�
трат на контрагентские работы и по�
ставки менее 30%, а основную долю
затрат составляют собственные рабо�
ты и материальные затраты; другая от�
носится к конструктивной группе, где
затраты на контрагентские работы и
поставки превышают 90% от общих
затрат по конструктивной группе.

Первая модель относится к час�
ти корабля, которую назовем базовой
платформой (БП), характеризуется
большей степенью консервативности
конструктивных и технологических
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Рис. 1. ИИннттееггррааллььнныыее  ззааттррааттыы  вв  ттееччееннииее  жжииззннееннннооггоо  
ццииккллаа  ккоорраабблляя

Рис. 2. ВВллиияяннииее  ссттооииммооссттии  ББПП  ннаа  ииннттееггррааллььнныыее  ззааттррааттыы  вв  ттееччееннииее  
жжииззннееннннооггоо  ццииккллаа  ккоорраабблляя::
1 — стоимость БП — 20%; 2 — стоимость БП — 16%
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решений. Продолжительность пост�
ройки или модернизации корабля оп�
ределяется именно продолжительно�
стью работ по БП.

Вторая модель относится к кон�
струкциям, которые назовем нагруз�
кой (Н). Для них характерна незна�
чительная доля собственных затрат
в стоимости конструктивной группы.
Стоимость этих конструкций прак�
тически полностью определяется по�
ставочной стоимостью.

Инвестиционные затраты на по�
стройку фактически определяются
затратами на изготовление или мо�
дернизацию БП.

Инвестиционные затраты на на�
грузку практически равны поставоч�
ной стоимости оборудования.

Модель ЖЦ корабля вида (6)
позволяет решать ряд задач оптими�

зации корабля на различных эта�
пах ЖЦ.

В качестве примера рассмот�
рим графики ЖЦ корабля с различ�
ными стоимостями БП (рис. 2). За�
траты в течение ЖЦ первого кораб�
ля в относительных единицах
составили: постройка БП — 20%;
поставка и монтаж Н — 10%; опера�
ционные расходы — 1,3%/год, все�
го за период сдачи в эксплуатацию
и до первой модернизации — 13%;
первая модернизация БП — 5%; по�
ставка и монтаж Н для первой модер�
низации — 10%; операционные рас�
ходы — 1,3%/год, всего в межре�
монтный период — 13%; вторая
модернизация БП — 5%; поставка
и монтаж Н для второй модерниза�
ции — 10%; операционные расхо�
ды — 1,3%/год, всего после второй

модернизации до списания, вклю�
чая утилизацию 14%;

Второй график ЖЦ относится к
тому же кораблю, у которого за�
траты на постройку БП в результа�
те конструктивных мероприятий на
стадии проектирования снижены на
20%. Для данного примера сниже�
ние затрат на постройку на 13%
приводит к снижению затрат всего
ЖЦ корабля на 4%.

Таким образом, разработанная
на основе концепции методов оцен�
ки инвестиционных проектов модель
жизненного цикла корабля сформи�
рована в матричном виде по крите�
рию интегральных затрат.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. Manual for Evaluation of Industrial Projects.
UNIDO, Vienna, 1986.
2. Хонко Я. Планирование и контроль капита�
ловложений. М.: Экономика, 1987.
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В июне этого года исполняется 100 лет со дня
рождения выдающегося ученого в области гидроаэроди�
намики заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, ла�
уреата Государственной премии, доктора технических
наук, профессора Константина Константиновича 
Федяевского .

К. К. Федяевский родился в Санкт�Петербурге,
после окончания средней школы поступил в Московское
высшее техническое училище им. Баумана. Принадлеж�
ностью к числу воспитанников МВТУ им. Баумана Констан�
тин Константинович гордился всю свою жизнь, был при�
верженцем традиций, сложившихся в училище под влия�
нием основоположника современной гидроаэродинамики
профессора Н. Е. Жуковского (1847—1921).

Уже в училище К. К. Федяевский увлеченно зани�
мается исследовательской работой в области аэродина�
мики и к моменту его окончания (1929) становится изве�
стным автором ряда оригинальных научных работ.

Центром отечественной школы гидроаэродина�
мики являлся организованный в 1918 г. по инициативе
Н. Е. Жуковского Центральный аэрогидродинамический
институт (ЦАГИ), названный впоследствии его именем.
После смерти Н. Е. Жуковского институт возглавил ака�
демик С. А. Чаплыгин (1869—1942).

Свою работу в ЦАГИ К. К. Федяевский начал в
1925 г., еще учась в МВТУ. В ЦАГИ Константин Кон�
стантинович Федяевский работал до конца своих дней,
активно участвовал в становлении института и решении
стоявших перед институтом задач. Особое внимание он
уделял проблемам, связанным с аэродинамикой дирижаб�
лей. В этой области он вскоре стал общепризнанным
авторитетом.

Наличие общих физических черт между аэроди�
намикой дирижаблей и гидродинамикой подводных лодок
привело К. К. Федяевского к судостроительной тематике.
Проблемы судостроения Константин Константинович на�
чал решать настолько успешно, что уже в 1948 г. за вы�
дающиеся результаты в области исследования гидроди�
намики кораблей и судов он стал лауреатом Государст�
венной премии.

Тесные творческие контакты, установленные
К. К. Федяевским с научно�исследовательскими и про�
ектными судостроительными организациями, способство�
вали плодотворному решению важнейших практических
задач в области сопротивления воды движению судов, их
остойчивости и управляемости.

В 1959 г. цикл работ К. К. Федяевского, посвя�
щенный разработке оригинальной вихревой модели кор�
пуса судна и теоретическому исследованию управляемо�
сти судов, был удостоен премии имени академика
А. Н. Крылова.

В 1964 г. за заслуги в области развития гидро�
аэродинамики и ее инженерных приложений К. К. Федя�
евскому было присвоено почетное звание «Заслужен�
ный деятель науки и техники РСФСР».

Свою педагогическую деятельность К. К. Федяев�
ский начал сразу по окончании МВТУ им. Баумана, и уже
в 1935 г. его высокое педагогическое мастерство было от�
мечено присвоением ученого звания профессора.

Интерес к судостроению отразился и на педаго�
гической деятельности К. К. Федяевского. В 1949 г. Кон�
стантин Константинович, до этого преподававший 
в высших учебных заведениях авиационного профиля, ста�
новится профессором Ленинградского кораблестрои�
тельного института.

Приглашение К. К. Федяевского в ЛКИ внесло но�
вую струю в научную работу кафедр теории корабля, 
гидромеханики и проектирования судов. Он создал в ин�
ституте новое направление по изучению проблем управ�
ляемости судов, успешно применил результаты, получен�
ные в авиации, для решения важных задач судостроения.

Глубокая и многогранная эрудиция, богатство ори�
гинальных идей, интеллектуальная щедрость делали
К. К. Федяевского выдающимся педагогом. Каждая его лек�
ция (по личным впечатлениям и автора этих строк — уче�
ника К. К. Федяевского) была поистине знаменательным
событием.

Рассматривая студента как потенциального науч�
ного работника, Константин Константинович старался
даже в рамках учебного материала сообщать сведения,
побуждающие его к научному творчеству.

Именно такой стиль изложения нашел отражение
в написанных К. К. Федяевским учебниках. 

Широкую известность и международное при�
знание приобрел, в частности, учебник «Управляемость
корабля» (Л.: Судостроение, 1963), написанный
К. К. Федяевским совместно с его учеником, впоследст�
вии докт. техн. наук, профессором Г. В. Соболевым.

В учебнике изложена разработанная авторами
гидродинамическая теория управляемости, основанная на
циркуляционно�отрывной схеме обтекания корпуса суд�
на как удлиненного тела. До настоящего времени она
является одной из самых популярных математических мо�
делей управляемого движения судна. В отчете Комитета
по маневренности XV Международной Конференции
опытовых бассейнов (МКОБ), представлявшем обзор
изученности проблем управляемости на конец 70�х годов,
результаты исследований авторов, приводимые в учебни�
ке, цитировались трижды, что подчеркивает их высокий
уровень и фундаментальность.

Среди учеников научной школы К. К. Федяев�
ского — многие десятки докторов и кандидатов наук. 

В 1975 г. по инициативе Центрального правления
НТО им. академика А. Н. Крылова с привлечением 
ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского, ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова и Ленинградского кораблестроитель�
ного института был издан сборник избранных трудов
К. К. Федяевского.

В заключение необходимо отметить особенность
научного наследия К. К. Федяевского. Она состоит в том,
что каждая из его многочисленных работ не исчерпыва�
ется научными результатами, а содержит глубокую идею,
дающую толчок к дальнейшему развитию рассматрива�
емой в ней проблемы, идею, не потерявшую актуаль�
ность и в настоящее время.

АА..  ДД..  ККрраассннииццккиийй,,
ддооццееннтт  ккааффееддррыы  ттееооррииии  ккоорраабблляя  

ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  
ммооррссккооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа

О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ ПРОФЕССОРА К. К. ФЕДЯЕВСКОГО
(К 100летию со дня рождения)

К. К. Федяевский 
(13.06.1903—25.12.1970)



Согласно международным договорам
о сокращении стратегических наступатель�
ных вооружений из состава ВМФ России
выведены 192 атомные подводные лодки
(ПЛ), из которых 116 принадлежат Север�
ному и 76 — Тихоокеанскому флотам [1].
Кроме того, списано значительное число ди�
зельных ПЛ ВМФ. По расчетам специалис�
тов работы по утилизации такого количест�
ва субмарин займут от 25 до 40 лет [2, 3].

Правительством России поставлена за�
дача обеспечить самоокупаемость работ по
утилизации ПЛ, которые должны выполнять�
ся на нескольких заводах отрасли, осна�
щенных современной высокопроизводитель�
ной техникой. К наиболее трудоемким при
разделке ПЛ относятся операции по демон�
тажу кабельных трасс, заливной и клеевой
изоляции, а также защитных резиновых по�
крытий, наносимых на металл корпуса 
клеевым способом [4].

В настоящее время демонтаж резиновых
покрытий с поверхности легкого корпуса
производится исключительно механически�
ми методами. Предварительно покрытие
очищают от водорослей и ракушек, затем от�
деляют соседние резиновые пластины друг
от друга путем прорезания виброножами
залитых герметиком швов между ними. Пла�
стины отделяют от корпуса с помощью пнев�
мозубил и другого ручного инструмента.
После этого корпус очищают от остатков
покрытия и шпатлевки скребками и пнев�
моинструментом.

По данным заводов, трудоемкость удале�
ния акустических резиновых покрытий различ�
ных типов колеблется от 3,6 до 8 нормо�ч/м2

и составляет до 10% общей трудоемкости
разделки корпуса.

При механическом демонтаже пластин
неизбежны остаточные следы шпатлевки и са�
мой резины на корпусе, что ухудшает каче�
ство металла при переплавке, а сама плас�
тина разрушается. Кроме того, эта техноло�
гия опасна для здоровья рабочих, поскольку
длительная работа с пневмомашинами и ин�
струментом ударного действия может спро�
воцировать виброболезнь.

Предпринимались попытки усовершен�
ствовать технологию снятия покрытий путем
применения различных физических методов

воздействия на покрытие или клеевой слой.
Одной из таких попыток, предпринятых 
ЦНИИТС, было применение гидрорежуще�
го оборудования. В результате эксперимен�
тов удалось более эффективно разрезать
пластину на куски и частично удалять их.
Однако полностью решить задачу не удалось.

Рассматривалась возможность примене�
ния высокочастотной преобразовательной
техники метрового диапазона для быстрого
нагрева тонкого слоя воды, который образу�
ется под частью отслоившихся пластин после
длительной эксплуатации ПЛ. Предполага�
лось, что вследствие бурного парообразова�
ния и соответствующего повышения давления
пластину просто оторвет от корпуса. Экс�
перименты, проведенные в ЦНИИТС, пока�
зали, что на самом деле пары «пробивают�
ся» наружу через те же щели, через которые
затекла вода, давление падает и отрыва
пластины не происходит.

Примерно такого же эффекта следует
ожидать от использования взрывчатых ве�
ществ, помещаемых между корпусом и при�
клеенной пластиной: взрывная волна «уй�
дет» через неплотности, давление упадет и
пластина останется на месте.

Неудачными оказались также попытки
применения для демонтажа резиновых покры�
тий электроимпульсной техники и установок
инфракрасного нагрева [5].

Таким образом, до последнего времени
отсутствовали готовые технические реше�
ния, приемлемые для демонтажа резиновых
покрытий в ходе утилизации ПЛ.

При этом представлялось очевидным,
что радикальное ускорение процесса де�
монтажа пластин резиновых покрытий, уста�
новленных клеевым способом, возможно
при воздействии на клеевой слой одновре�
менно по всей площади пластины или по
значительной ее части. Эффективным, в ча�
стности, является термическое воздействие
на клеевой слой.

Первые опыты в ЦНИИТС в этом на�
правлении, проведенные на образцах, были
связаны с попыткой нагрева клеевого слоя вы�
ше температуры его термодеструкции. Для
эпоксидных клеев это составляет 200—
250 °С. Однако клей при этих температурах
частично карбонизируется, сохраняя неко�

МОБИЛЬНАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УСТАНОВКА1 ДЛЯ

ДЕМОНТАЖА РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ РАЗДЕЛКЕ

КОРПУСОВ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

ВВ..  ЭЭ..��ЯЯ..  ЛЛииффссоонн,,  канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС)
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торую адгезию к металлу и резине,
и, кроме того, процесс термодеструк�
ции клея сопровождается значитель�
ным выбросом вредных веществ 
в атмосферу.

Между тем уже при температу�
рах, несколько превышающих темпе�
ратуру стеклования клея, происходит
интенсивное, в десятки раз, снижение
прочности клеевого слоя и еще боль�
шее падение величин, характеризу�
ющих адгезию клеевого слоя к метал�
лу. Отделение резинового покрытия
происходит за счет упругости ис�
кривленной резиновой пластины или
при минимальном дополнительном
механическом воздействии.

При переходе на реальные кон�
струкции, в связи со значительной
толщиной покрытий, термическое воз�
действие на клеевой слой с внешней
стороны покрытия при использова�
нии традиционных методов нагрева не
может быть эффективным. С другой
стороны, доступ к поверхности легко�
го корпуса изнутри корабля затруд�
нен. В этих условиях оптимальным ре�
шением представляется термическое
воздействие на клеевой слой со сто�
роны металла корпуса, нагреваемо�
го индукционным методом в поле 
токов высокой частоты (ТВЧ).

Для реализации этого способа
на внешней стороне покрытия разме�
щают индуктор, выполненный в виде
плоской спирали, по которому про�
пускается переменный электрический
ток. При этом вокруг витков индукто�
ра образуется переменное магнит�
ное поле, под воздействием которо�
го (в соответствии с законом элект�

ромагнитной индукции) в металле
корпуса возникает индуктирован�
ный ток. Этот ток вследствие «эф�
фекта близости» будет сконцентри�
рован под витками индуктора, и путь
его будет повторять форму индукто�
ра. Выделение тепла при этом спосо�
бе нагрева происходит в тонком при�

граничном слое металла под покры�
тием, а от него нагревается клеевое
соединение [6].

Проверка индукционного мето�
да нагрева при демонтаже покры�
тий в условиях лаборатории и заво�
да показала ряд его положительных
сторон:

высокую скорость нагрева и вы�
деление тепла непосредственно в
требуемой зоне. При этом макси�

мальная температура может быть
получена именно на поверхности
склеивания. Резина по всей толщи�
не остается холодной, а средняя
температура по толщине металла —
относительно невысокой;

малое подготовительное время
перед началом нагрева;

возможность плавного регули�
рования параметров процесса;

при снятии резиновой пласти�
ны на поверхности корпуса остает�
ся меньшая часть шпатлевки, а остат�
ков резины нет вообще.

На основе расчетов и физиче�
ского моделирования была разра�
ботана экспериментальная установ�
ка «Скат ВЧ�1», а затем, после ус�
пешных заводских испытаний, —
головной образец промышленной
установки «Скат ВЧ�2», предназна�
ченной для демонтажа резиновых
покрытий при утилизации ПЛ
(рис. 1). Установка включает в себя
следующие основные узлы: источ�
ник мощности — генератор ТВЧ; ин�
дуктор; гибкий высокочастотный
двухпроводный кабель, соединяю�

щий генератор и индуктор; общую
автономную систему охлаждения
генератора, высокочастотного кабе�
ля и индуктора; вакуумные прижимы
для фиксации индуктора на поверх�
ности резины.

В качестве генератора приме�
нен мобильный тиристорный преоб�
разователь частоты, разработан�
ный специально для установки
«Скат ВЧ�2». Генератор состоит из
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Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ууссттааннооввккии  ««ССккаатт  ВВЧЧ��22»»

Рис. 2. ФФииккссаацциияя  ииннддууккттоорраа  ннаа  ввееррттииккааллььнноойй  ппооввееррххннооссттии  ддввууммяя  ппааррааммии  ввааккууууммнныыхх  ппрриижжииммоовв
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двух основных частей: шкафа преоб�
разователя и теплообменника, смон�
тированных на общей раме. Гене�
ратор снабжен двумя парами колес
и ручкой для его перемещения вдоль
стапеля. На крыше шкафа имеется
специальная площадка для размеще�
ния и фиксации на ней индуктора
при перемещении установки.

В шкафу преобразователя рас�
положены основные силовые блоки
тиристоров выпрямителя и инверто�
ра тока, сглаживающий реактор,
контурный конденсатор, выходной
разделительный трансформатор с
узлами подключения двухпроводно�
го высокочастотного кабеля.

Кроме того, в шкафу находятся
блоки контроллера системы управ�
ления, насос и манометр системы
охлаждения установки, а также тер�
мостатический регулятор преобразо�
вателя. Регулятор состоит из нагре�
вателя, вентилятора и задатчика тем�
пературы и служит для поддержания
необходимой температуры внутри
шкафа преобразователя.

На передней панели шкафа
расположен пульт управления преоб�
разователя, содержащий, в частно�
сти, измерительные приборы, необ�
ходимые для контроля режима рабо�
ты установки, таймер, сигнальную и
пусковую аппаратуру.

Генератор имеет развитую сис�
тему защиты, что позволяет локали�
зовать неисправность и препятство�
вать развитию аварийной ситуации.

Основным технологическим уз�
лом установки является индуктор, про�
изводящий локальный индукционный
нагрев поверхности корпуса под ре�
зиновой пластиной, что во много раз
уменьшает усилия по ее отделению.
Индуктор включает в себя корпус,
спираль (витки индуктора), узлы со�
единения спирали с высокочастот�
ным кабелем и системой охлажде�
ния, а также узлы, обеспечивающие
герметичность конструкции индукто�
ра. Площадь рабочей поверхности
индуктора должна, по возможности,
приближаться к площади снимаемой
пластины, а спираль индуктора и уз�
лы ее соединения с высокочастотным
кабелем должны иметь двойную 
электрическую изоляцию.

Корпус индуктора служит для
фиксации в нем витков спирали и
узлов соединения спирали с кабелем
и выполнен из изоляционных матери�

алов типа текстолит и стеклотексто�
лит. Он снабжен двумя ручками для
переноски и установки в рабочее
положение на поверхности пласти�
ны, которая подлежит демонтажу.

Для фиксации и удержания ин�
дуктора на поверхности корпуса при�
менены вакуумные прижимы немец�
кой фирмы Adolf Wurth GmbH, кото�
рые могут использоваться по одному
или попарно (рис. 2). Диаметр их ре�
зиновых дисков составляет 120 мм,
усилие прижима одной пары 450 Н.

Гибкий высокочастотный двух�
проводный кабель длиной 15 м игра�
ет роль токопровода от генератора
к индуктору. По существу, этот узел
состоит из двух отдельных кабелей
(для прямого и обратного тока), каж�
дый из которых содержит токоведу�
щий провод, проходящий внутри ре�
зинового рукава, и узлы соедине�
ния кабеля, с одной стороны с
генератором, с другой — с индукто�
ром. В резиновый рукав кабеля по�
дается охлаждающая жидкость.

Несомненным достоинством ус�
тановки является автономная систе�
ма охлаждения, выполненная по ти�
пу «охлаждающая жидкость—воз�
дух». С учетом климатических
условий эксплуатации установки, в
качестве рабочей охлаждающей
жидкости использован водный рас�
твор этиленгликоля марки ОЖ�40.
Система охлаждения — общая для
генератора, кабеля и индуктора.
Она включает в себя гидравлический
насос, бак, теплообменник типа
«жидкость—воздух», комплекты кра�
нов, трубопроводов и элементы ав�
томатики.

ТТееххннииччеессккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ууссттааннооввккии

Номинальная выходная мощность, кВт  . . . . . . . . . . . . . .40
Мощность, потребляемая от сети, Вт  . . . . . . .не более 50
Номинальное напряжение на входе (50 Гц), В  . . . .3х380
Допускаемый ток на входе, А  . . . . . . . . . . . . .не более 76
Напряжение на выходе генератора, В:

номинальное значение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
диапазон изменения . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 200 до 400

Максимальный выходной ток генератора, А . . . . . . . .750
Уровень шума, дБ⋅А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не более 80
Габариты генератора, мм:

длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1650
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870
высота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1530

Габаритные размеры индуктора, мм  . . . . . . . . . .650х650
Масса, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Масса индуктора, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Степень защиты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IР54
Длина высокочастотного кабеля между 

генератором и индуктором, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Установка предназначена для
эксплуатации в зоне умеренно хо�
лодного морского климата, в том
числе на открытых площадках в ус�
ловиях возможных осадков, при тем�
пературе окружающего воздуха не
ниже минус 10 °С.

Демонтаж пластин с помощью
установки «Скат» осуществляется
поярусно, горизонтальными участ�
ками (высокочастотный кабель поз�
воляет обработать значительную
площадь покрытия без перемещения
установки). Вначале, как и ранее,
пластины отделяют друг от друга
пневмоножами. Затем на снимае�
мую пластину, начиная с одного из
углов, устанавливают индуктор и
нагревают поверхность металла под
пластиной в течение 2—4 мин (в за�
висимости от толщины покрытия и
кривизны корпуса). Затем в паз у
ближайшего края пластины вставля�
ют отжимной ломик и отделяют этот
участок пластины от корпуса. Для
отделения всей пластины необхо�
димы два�три нагрева. Возможна
работа с непрерывным перемеще�
нием индуктора вдоль снимаемой
полосы. Ожидаемая производитель�
ность демонтажа пластин с приме�
нением установок «Скат» — не ме�
нее 6 м2/ч без учета времени на пе�
ремещение установки.
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Преимущество полимерных компози�
ционных материалов (ПКМ), используемых
в конструкциях корпусов судов и кораблей
вместе с металлами (МПКМ) или взамен их,
по сравнению с традиционными конструкци�
онными материалами, состоит, прежде все�
го, в том, что им можно придать различные
функциональные свойства.

Высокая экономическая эффективность
разработки таких материалов возможна
только в том случае, если исключается необ�
ходимость организации промышленного про�
изводства новых компонентов. Этого можно
достичь при использовании комбинаторно�
го подхода, когда ПКМ с новыми свойства�
ми создается за счет управления интеграль�
ным составом компонентов и многослойной,
макронеоднородной структурой материа�
ла в целом.

Технология изготовления многофункци�
ональных многослойных макронеоднородных
ПКМ и МПКМ, используемых в судострое�
нии, должна обеспечивать возможность по�
лучения из них крупногабаритных плоских по�
лотнищ и конструкций сложной формы. Из
этого следует, что изготовление ПКМ и
МПКМ нужно производить без применения
давления при формовании и высоких темпе�
ратур при отверждении. Концептуальные ос�
новы технологии изготовления корпусных
конструкций из ПКМ и МПКМ должны бази�
роваться на промышленно освоенных опера�
циях и процессах.

ППооллииммееррнныыее  ккооммппооззииццииоонннныыее  ммааттееррии��
ааллыы  вв  ссууддооссттррооееннииии.. Применение ПКМ и
МПКМ в конструкциях корпусов судов и ко�
раблей вместо стали и алюминиево�магни�
евых сплавов весьма эффективно, так как
они имеют высокие механические свойст�
ва, обеспечивают достаточную коррозион�
ную стойкость, теплоизоляцию, вибродемп�
фирование, немагнитность и т. п. Наличие по�
лимеров в основе ПКМ и МПКМ предъявляет
высокие требования по обеспечению по�
жарной и экологической безопасности, а
также безопасности обитания в судовых по�
мещениях. Возможность применения гель�
коутов вместо лакокрасочных покрытий и
формования конструкций из ПКМ в матри�
це сложной формы с высоким качеством ра�
бочей поверхности позволяет придать им

сложный геометрический облик и хорошие
декоративные свойства.

Необходимое комплексное сочетание
физико�механических свойств ПКМ и МПКМ
определяется классом и типом судна или
корабля, для которого они разрабатывают�
ся. В течение почти 40 лет в странах Запад�
ной Европы и США из немагнитных поли�
эфирных стеклопластиков и традиционных
трехслойных ПКМ (стеклопластик—пено�
пласт—стеклопластик) изготавливают кор�
пуса базовых и морских тральщиков водо�
измещением до 900 т [1]. Новым архитектур�
ным типом таких кораблей является
тральщик�катамаран ВМС Швеции (рис. 1)
водоизмещением 370 т с корпусом длиной
55 м из трехслойного ПКМ [2].

Перспективным является применение
ПКМ на построенном для ВМС Швеции кор�
пусе корвета «Visbi» водоизмещением 600 т и
длиной 73 м [3], имеющем новый архитектур�
ный облик (рис. 2). Обшивка корпуса и надст�
ройки корвета имеет трехслойную конструк�
цию (эпоксивинилэфирный углепластик—пе�
нопласт—эпоксивинилэфирный углепластик),
а также радиопоглощающее покрытие, вы�
полненное по технологии «stealth». Материал
конструкций обладает повышенной жесткос�
тью, водостойкостью и теплостойкостью.

Широко применяют ПКМ для корпусов
судов и кораблей на воздушной подушке
(СВП и КВП). Особо следует отметить при�
менение ПКМ для изготовления надпалубных
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАКРОНЕОДНОРОДНЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

ИЗ НИХ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СС..  ЕЕ..  ФФррооллоовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»)
УДК 629.5.023.2�419.8

Рис. 1. ТТррааллььщщиикк��ккааттааммаарраанн  ввооддооииззммеещщееннииеемм  337700  тт  
сс  ккооррппууссоомм  иизз  ППККММ  ((ссттееккллооппллаассттиикк——ппееннооппллаасстт——
ссттееккллооппллаассттиикк)),,  ппооссттррооеенннныыйй  ддлляя  ВВММСС  ШШввееццииии
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аэродинамических конструк�
ций: насадок тяговых винтов,
стабилизаторов и воздуш�
ных рулей. К наиболее слож�
ным аэродинамическим кон�
струкциям из ПКМ относят�
ся полые насадки диаметром
8 м для КВП «Зубр», имею�
щего водоизмещение около
500 т и поставляемого на
экспорт [4, 5]. При этом вы�
сокая стабильность круго�
вой формы полой насадки
(рис. 3) обеспечена за счет
увеличения ее жесткости в
плоскости вращения воздуш�
ного тягового винта.

В последние годы су�
щественно меняются соста�
вы и структуры ПКМ корпу�
сов [2, 3] при постройке нового по�
коления скоростных катеров и
сбрасываемых спасательных шлю�
пок. Эти типы судов традиционно
строятся большими сериями в 
различных странах мира.

ППррииннццииппыы  ккооммббииннааттооррннооггоо  ссоо��
ззддаанниияя  ммннооггооссллооййнныыхх  ммааккррооннееоодднноо��
рроодднныыхх  ппооллииммееррнныыхх  ии  ммееттааллллооппооллии��
ммееррнныыхх  ккооммппооззииццииоонннныыхх  ммааттееррииаа��
ллоовв.. При разработке принципиально
новых конструкционных ПКМ и
МПКМ наиболее рационально ис�
пользовать компоненты как россий�
ского, так и зарубежного производ�
ства. Избирательно комплекс свойств
ПКМ и МПКМ может включать за�
даваемые уровни: абсолютной и
удельной жесткости и прочности; ди�
намической прочности, вибродемпфи�
рования; теплоизоляции, огнестой�
кости; экологической, санитарно�хи�
мической безопасности.

Для создания перспективных
ПКМ и МПКМ предлагается исполь�
зовать многослойные макронеодно�
родные структуры в виде сэндвич�ком�
позиций (рис. 4), в которые могут вхо�
дить: полимеры (связующие, гелькоуты,
пасты и др.); наполнители (пеноплас�
ты, диэлектрики, магнетики и др.); кон�
струкционные материалы (стеклопла�
стики, углепластики, гибриды, стали
и др.); покрытия (вибродемпфирую�
щие, бронезащитные и др.).

Наиболее эффективные вари�
анты состава и структуры [6, 7] сэнд�
вич�композиции из ПКМ и МПКМ:

внешние несущие слои — квази�
однородный или гибридный ПКМ (оба
слоя), ПКМ (один слой) и металл (вто�
рой слой);

средний слой — многослойные
армированные послойно и усилен�
ные поперечными псевдосотами пе�
нопласты, многослойные армиро�

ванные послойно однород�
ные или разнородные сфе�
ропластики.

Если рассматривать
прочность и жесткость при
растяжении широко приме�
няемых квазиоднородных
гибридных ПКМ и металлов
(полиэфирные стеклоплас�
тики, стеклоуглепластики,
низколегированные стали и
алюминиево�магниевые
сплавы) как материалов
внешних несущих слоев
с э н д в и ч � к о м п о з и ц и й
(табл. 1), то можно устано�
вить следующее:

• полиэфирный стекло�
пластик по сравнению со
сталью (марка Е40) обла�

дает одинаковой прочностью при
растяжении, на порядок меньшим
модулем упругости и в 4,6 раза
меньшей плотностью;

• полиэфирный высокомодуль�
ный стеклопластик и стеклоуглепла�
стик (стеклоткань Т�53(ВМ)�78 + уг�
лелента ЭЛУР�П, структура арми�
рования [0о + 0�90о]*s) по
сравнению с обычным стеклопласти�
ком имеет в 1,3—1,7 раза большую
прочность при растяжении и в 1,2—
1,4 раза больше модуль упругости
при одинаковой плотности;

• полимерные композиционные
материалы по сравнению с алюми�
ниево�магниевым сплавом (марка
1561) обладают в 2 раза большей
прочностью при растяжении, в 3 ра�
за меньшим модулем и в 1,6 раза
меньшей плотностью.

Основой среднего слоя сэнд�
вич�композиции, используемой в
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Рис. 2. ККооррппуусс  ккооррввееттаа  ««VViissbbii»»  ввооддооииззммеещщееннииеемм  660000  тт  иизз  ттррееххссллооййннооггоо
ППККММ  ((ээппооккссииввииннииллээффииррнныыйй  ууггллееппллаассттиикк  ——  ппееннооппллаасстт  ——  
ээппооккссииввииннииллээффииррнныыйй  ууггллееппллаассттиикк))  ссоо  ««sstteeaalltthh»»��ппооккррыыттииеемм  
ддлляя  ВВММСС  ШШввееццииии

Рис. 3. ППооллыыее  ааээррооддииннааммииччеессккииее  ннаассааддккии
((ддииааммееттрр  88  мм,,  ддллииннаа  33  мм))  иизз  ППККММ  сс
ттооннккооссттеенннныыммии  ооббшшииввккааммии,,  ууссииллеенннныы��
ммии  ппееннооппллаассттоомм  ии  ссффееррооппллаассттииккоомм,,  ии
ввннууттррееннннииммии  ккооллььццееввыыммии  ттррееххссллооййнныы��
ммии  ппллаассттииннааммии,,  ооббррааззууюющщииммии  ккооррообб��
ччааттууюю  ббааллккуу  вв  ппллооссккооссттии  вврраащщеенниияя  ттяя��
ггооввооггоо  ввииннттаа  ддлляя  ККВВПП  ттииппаа  ««ЗЗууббрр»» Таблица 1

Механические свойства ПКМ и металлов, применяемых для внешних 
несущих слоев сэндвич�композиций

Тип ПКМ или МПКМ Плотность,
кг/м3

Модуль, ГПа Предел прочности,
МПа, при

упругости сдвига растяжении сжатии
Полиэфирный стеклоплас�
тик, армирование продоль�
ное [0о]*s

1700 19 3,5 390 300

Полиэфирный высокомо�
дульный стеклопластик, ар�
мирование перекрестное
[0�0�90о]*s

1650 24 4,5 500 290

Полиэфирный стеклоугле�
пластик, армирование пе�
рекрестное [0+(0�90)о]*s

1500 28 — 660 330

Сталь низколегированная
марки Е40 7800 210 80 400 —

Алюминиево�магниевый
сплав марки 1561 2700 72 26 320 —



57

наружной обшивке и полотнищах
корпусов, должен быть легковес�
ный заполнитель с низкими водо�
поглощением и теплопроводностью.
По физическим свойствам к запол�
нителю также могут предъявляться
требования немагнитности и/или
электропроводимости. Он должен
удовлетворять требованиям пожар�
ной, санитарно�химической и эко�
логической безопасности.

В судостроительных конструк�
циях в качестве заполнителей ши�
роко используются пенопласты (за�
ливочные, плиточные, листовые) и
сферопластики (стеклянные, золь�
ные, газонаполненные). Задавае�
мые физико�механические свойства
среднего слоя можно обеспечить,
придавая ему многослойную мак�
ронеоднородную структуру путем
комбинирования тонких слоев�за�
готовок заполнителя, межслойного
армирования и подкрепляющих по�
перечных псевдосот [6, 8].

По результатам испытаний [6,
7] материалов, приведенных в

табл. 2, было установлено, что при
изменении плотности заполнителя в
3 раза модули упругости различают�

ся в 20—30 раз, а пределы прочно�
сти — в 5—10 раз.

Таким образом, взяв за основу
тот или иной тип заполнителя, мож�
но управлять свойствами среднего
слоя путем введения межслойного
армирования и послойных попереч�
ных псевдосот. Более того, управ�
лять свойствами многослойного сред�
него слоя можно, меняя толщину за�
полнителя.

Наиболее существенное влия�
ние на механические свойства сэнд�
вич�композиций оказывает выбор
материала внешних несущих слоев.
Были проведены испытания ПКМ и
МПКМ с одинаковым составом,
структурой (многослойный, армиро�
ванный полиэфирный, зольный сфе�
ропластик) и толщиной (14 мм) сред�
него слоя, но с разными вариантами
внешних несущих слоев: полиэфир�
ный стеклопластик (3 мм) и поли�
эфирный стеклопластик (3 мм); поли�
эфирный стеклопластик (3 мм) и
сталь марки 3 (2 мм). Результаты по�
казали [8], что введение в состав
сэндвич�композиции несущего слоя
из стали приводит к увеличению мо�
дуля упругости при изгибе в 2 раза
при повышении приведенной плотно�
сти в 1,4 раза и сохранении практи�
чески на одном уровне пределов
прочности при изгибе и межслой�
ном сдвиге, а также ударной вязко�
сти (табл. 3). Изгибную жесткость и
устойчивость при сжатии сэндвич�
композиции можно резко повысить
путем увеличения толщины среднего
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8 Судостроение № 3, 2003 г.

Рис. 4. ККооммббиинниирроовваанннныыее  ссооссттааввыы  ммннооггооссллооййнныыхх  ммааккррооннееоодднноорроодднныыхх  ППККММ  ии  ММППККММ  
сс  ииззббииррааттееллььнныымм  ккооммппллееккссоомм  ссввооййссттвв

Таблица 2

Механические свойства квазиоднородных и макронеоднородных ПКМ, 
применяемых для средних слоев сэндвич�композиций

Тип ПКМ или МПКМ Плотность,
кг/м3

Модуль, ГПа Предел прочности,
МПа, при

упругости сдвига растяжении сжатии
Однослойный полихлорви�
ниловый пенопласт 250 335 110 8 6

Однослойный эпоксидный
газонаполненный стеклян�
ный сферопластик

480 1550 640 11 36

Многослойный полихлор�
виниловый пенопласт, ар�
мированный полиэфирным
стеклопластиком, усилен�
ный псевдосотами из поли�
эфирного стеклянного сфе�
ропластика

530 3800 400 18 24

Многослойный эпоксидный
газонаполненный стеклян�
ный сферопластик, арми�
рованный полиэфирным
стеклопластиком, с псев�
досотами из полиэфирного
сферопластика

790 7000 3000 49 76

МАКРОНЕОДНОРОДНЫЕ
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слоя, что одновременно приведет к
снижению приведенной плотности.
Применяя покрытия из вязкоупругих
наполненных ПКМ и керамические
покрытия, сэндвич�композициям мо�
жно придать свойства вибродемп�
фирования и бронезащиты.

На основе изложенного мож�
но сделать вывод, что использование

многослойных макронеоднородных
сэндвич�композиций позволяет со�
здавать конструкционные полифунк�
циональные ПКМ и МПКМ для вы�
соконагруженных полотнищ и об�
шивки корпусов судов и кораблей за
счет эффективного комбинирова�
ния промышленно поставляемых ма�
териалов.

ТТееххннооллооггиияя  ппееррееррааббооттккии  ППККММ  ии
ММППККММ  ппррии  ииззггооттооввллееннииии  ппооллооттнниищщ
ии  ооббшшииввккии  ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй..
Для обеспечения возможности фор�
мования многослойных композиций
со смежными слоями на основе раз�
нородных по составам и режимам от�
верждения полимеров был использо�
ван химико�технологический вариант
полимеризации, применяемый для
толстостенных обшивок, когда по�
сле набора предельной по условиям
экзотермического разогрева толщи�
ны композита осуществлялось его
отверждение до стадии сохранения
поверхностного отлипа. Это обес�
печивает исключение влияния раз�
личных отверждающих добавок
смежных слоев многослойных компо�
зиций при полимеризации и хоро�
шую адгезионную связь слоев.

Изготовление криволинейного
среднего слоя сэндвич�композиции
из многослойного армированного
заполнителя обеспечивается за счет
модификации химико�технологичес�
кого процесса: слои заполнителя на�
бирают из предварительно отверж�
денных податливых или упругих заго�
товок, в том числе из листов жесткого
пенопласта и податливого сферо�
пластика горячего отверждения. При
этом формование многослойного 
макронеоднородного среднего слоя
производят с применением связую�
щих, клеевых паст, сферопластиков
и армирующих слоев холодного (в
условиях микроклимата) отвержде�

ния, не требующих обжатия. Для
обеспечения монолитности каждой
смежной пары слоев многослойного
среднего слоя межслойный армиру�
ющий слой, внутрислойные псевдосо�
ты и выравнивающую пасту следует
отверждать одновременно. Такой ва�
риант целесообразно применить и
для внешних несущих слоев в случае
сочетания в каждом из них, напри�
мер, разнородных декоративных по�
крытий, огнестойких, не огнестойких
и малотоксичных связующих [8]. Эф�
фективность повышения поперечной
монолитности этим методом под�
тверждена результатами испытаний
МПКМ на ударную вязкость при на�
несении удара как со стороны стали,
так и со стороны стеклопластика
(рис. 5).

Экспериментальная оценка воз�
можности изготовления криволиней�
ных обшивок была осуществлена на
образцах с применением упругих
(пенопласт) и податливых (сферо�
пластик) заготовок заполнителя
(рис. 6).

Были также изготовлены полые
цилиндрические оболочки из сэнд�
вич�композиций двух типов (рис. 7).

Формование среднего слоя по
несущему слою из стали выполня�
лось по технологии со стандартной
подготовкой поверхности. Сварку
стальных оболочек производили до
начала формования ПКМ. Внешние
несущие слои из стеклопластика для
обоих вариантов формовали моно�
литными, а внутренний слой из стек�
лопластика — с двумя стыками, за�
полненными клеевой пастой.

Экспериментальная проверка
возможности изготовления вибро�
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Рис. 5. ООббррааззццыы  ММППККММ  сс  ппооввыышшеенннноойй  
ммооннооллииттннооссттььюю  ссррееддннееггоо  ссллоояя

Таблица 3

Механические свойства многослойных макронеоднородных полимерных и 
металлополимерных сэндвич�композиций

Структура и
состав сред�

него слоя

Материал
внешних не�
сущих слоев

Плот�
ность,
кг/м3

Мо�
дуль

изгиба,
ГПа

Предел прочности,
МПа, при Ударная

вяз�
кость,

кДж/м2изгибе межслой�
ном сдвиге

Многослойный
полиэфирный
зольный сфе�
ропластик, ар�
мированный
стеклопласти�
ком

Полиэфирный
стеклопластик

+
полиэфирный
стеклопластик

1200 16 260 9 205

Полиэфирный
стеклопластика

+
сталь марки 3

1720 33 215 11 175

Рис. 6. ООббррааззццыы  ккррииввооллииннееййнныыхх  ссрреедднниихх  ссллоо��
еевв  ссээннддввиичч��ккооммппооззиицциийй::  ммннооггооссллооййнныыйй
ааррммиирроовваанннныыйй  ппееннооппллаасстт  ((аа))  ии
ссффееррооппллаассттиикк  ((бб))

Рис. 7. ООббррааззццыы  ооббъъееммнныыхх  ззааммккннууттыыхх  
ооббшшииввоокк  иизз  ППККММ  ((аа))  ии  ММППККММ  ((бб))

а)

б)

б)

а)
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поглощающих фундаментных балок
была проведена путем формования
стеклопластика по поверхности по�
лой коробки из пластин вибродемп�
фирующего покрытия (рис. 8). При
этом полки и стенки коробчатой бал�
ки с большой толщиной стеклоплас�
тика формовали поэтапно секцион�
но�монолитным способом, обеспечи�
вающим прочность на уровне
монолитного материала.

Таким образом, в ходе изготов�
ления образцов была подтвержде�
на возможность создания не только
плоских полотнищ, но и обшивки
сложной формы из многослойных,
макронеоднородных ПКМ и МПКМ.

ЗЗааккллююччееннииее.. ПКМ и МПКМ
можно применять в плоских полотни�
щах и обшивке корпусных конструк�
ций судов и кораблей различных клас�
сов и назначений с целью придания
им повышенных тактико�технических
характеристик. Получение различ�
ных свойств конструкционных ПКМ
и МПКМ достигается путем варьи�
рования промышленно поставляемых

компонентов и применения много�
слойных, макронеоднородных сэнд�
вич�композиций. Предложенный под�
ход опробован при изготовлении пло�
ских и объемных образцов из ПКМ и
МПКМ, а его эффективность под�
тверждена в ходе проведения оце�
ночных расчетов и проектных прора�
боток корпусов судов и кораблей из
ПКМ и МПКМ.
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Kobzev V. V., Plahov N. N., Nefedovitch A. V. Architectural and styling
design of a ship as the basis for designing of its service compartments
and workstations
The authors consider the approach to designing of control stations and work�
stations of specialists aboard the ship based on analysis of crew activities dur�
ing fulfillment of typical combatant tasks.
Romanova N. S. Saint�Petersburg center of naval weapons
The article tells about the history of creation and activities of CRI «Hydropribor»
that celebrates its 60�th anniversary in 2003. The main task of the institute is
to provide Russian Navy with the best specimens of naval underwater 
technique.
Kuzin V. P., Rusetsky A. A. On the history of project 159 guard�ship devel�
opment
Tactical and technical data on project 159 and its modifications, general
schemes of weapons arrangement, features of power installations are given.
History of their development is described.
Chachko V. S. Main equations of thermalphysic calculations of shipboard
condensing installations in non�stationary modes
The author proposes equations for calculation of heat and hydraulic process�
es in shipboard condensing installations during development of natural circulation
of cooling water and in case of emergency termination of cooling water cir�
culation. Effect of taking into account of natural circulation of cooling water
through inner contour of condensing installation upon maximum value of pres�
sure in the installation at emergency modes is shown.
Sudarev A. V., Tihoplav V. Yu. On development of shipboard ceramic
gas�turbine units
Description of a project of high�temperature gas�turbine engine with block gas�
generator of 2.5 MW capacity is given. All components of engines went
through multi�purpose tests. The authors tell about a design of gas�turbine engine
of 1500 kW capacity developed in cooperation with Proletarsky factory that
is based upon serial shipboard engine.
Guydy B. V., Grek A. B., Kladovschikov S. B. Development of surface
ship electric power systems by Leningrad�Saint�Petersburg shipbuilders
Brief evolution of electric power systems of national Navy surface ships from
prewar years to the present time is considered. Role of Leningrad (Saint�
Petersburg) research institutes and design bureaus in development of surface
ship electric power systems is shown.
Prikot A. S., Verba M. T. Particulars of modern shipboard gas�turbine
unit control system

The article tells about design of shipboard gas�turbine unit control system
with the use of computers. He presents the structure and particulars of the con�
trol system: video data acquisition, processing, recording, archiving and pre�
sentation, and also some issues of control design.
Markov V. G. Wide�band means of calibration of gauges for measur�
ing of electromagnetic field strength in conducting mediums
The author considers problems of design and utilization of means of calibra�
tion of gauges for measuring of electromagnetic field strength in conducting
mediums built upon traveling wave line and, in particular, TEM�wave cham�
bers. Unsolved problems in utilization of such devices are underlined.
Odegova O. V., Suslov A.I ., Golovko E. A. Masterload — integrated
software package for shipboard computer
The authors give a description of capabilities of program package «Masterload
— cargo plan — stability — strength — floodability» for shipboard computers.
Zdornov V. A., Novohatsky V. A. Modelation of ship’s life cycle by meth�
ods of investment efficiency assessment
The authors give a model of ship’s life cycle formed on the basis of methods
of investments efficiency assessment by integral cost criterion as time depen�
dence of integral cost that allow to assess the effect of ship’s characteristics
upon integral cost through all stages of life cycle.
Lifson V. E.�Ya. Mobile high�frequency unit for stripping of rubber coats
during breaking of submarine hulls
The author considers the experience of rubber coats stripping from outer hull
surface during utilization of submarines. A new method and mobile high�fre�
quency unit with autonomous cooling for stripping of coats are proposed.
Description of design and technical features of the unit is given.
Frolov S. E. Methods of development of new macroheterogeneous
composite materials and technological approaches to manufacturing
of hull structures made of them
Method of development of structural multifunctional polymeric and metal�
polymeric composite materials is analyzed. Conceptual base of technology
of multi�layer macroheterogeneous materials processing into high�strength
large�sized plates and shells of vessels and ships is described.
Orlov I. A. Strategic partnership in the field of military�technical co�
operation
The author tells about the experience of cooperation of FSUE NE «Zvezdochka»
and Indian Navy in the field of ship repair and modernization.
Mayorov A. P. Modeling of industrial process of nuclear submarines uti�
lization
It is proposed, instead of determination of nuclear submarines utilization dura�
tion by given labour expenditures and number of workers allocated for this work,
to use a method of monitoring this process with the use of main graph theory
aspects.
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Машиностроительное предприятие
«Звездочка» известно во многих уголках на�
шей страны и далеко за ее пределами. «Звез�
дочка» — ведущая российская судоремонт�
ная верфь, расположенная в Северодвин�
ске, специализирующаяся на ремонте и
переоборудовании подводных лодок, надвод�
ных кораблей любого класса и назначения.
С момента образования и по настоящее вре�
мя на предприятии выполнены ремонт и мо�
дернизация 112 подводных лодок, в том чис�
ле более 79 атомных. При этом следует под�
черкнуть, что после этих работ лодки
приобретают улучшенные характеристики.
Высокое качество ремонта при приемлемой
стоимости — визитная карточка предприятия.
Возможности «Звездочки» всегда вызывали
повышенный интерес не только в нашей стра�
не. Поскольку в составе зарубежных флотов
имеются корабли, построенные на россий�
ских верфях, естественно, периодически воз�
никает вопрос их ремонта. В 1996 г. в соот�
ветствии с решением правительства РФ
«Звездочка» как наиболее подготовленная
судоремонтная верфь была привлечена к
военно�техническому сотрудничеству с ино�
странными государствами. В этой области се�
годня среди наших основных партнеров —
республика Индия. Первой субмариной ин�
дийских ВМС, ставшей на ремонт в 1997 г.
в Северодвинске, была подводная лодка
«Синдувир». Она строилась для индийских
ВМС Адмиралтейскими верфями в 1988 г. по
проекту ЦКБ МТ «Рубин».

Ремонт выполнили в срок и с высоким ка�
чеством. Об этом свидетельствует тот факт,
что в 1999 г. субмарина совершила успеш�
ный переход через моря Ледовитого, Атлан�
тического и Индийского океанов — 11 тыс.
миль — к месту базирования, где вошла в со�
став действующих ВМС Индии.

Гостеприимство, оказанное индийским
морякам в Северодвинске, также явилось
весомым аргументом в пользу размещения
в 2000 г. на «Звездочке» второй подводной
лодки индийских ВМС «Синдуратна». По
сложившейся доброй традиции индийские
военные моряки и специалисты прибыли в Се�
веродвинск с семьями. Всего в комфорта�
бельных квартирах разместились 23 семьи.
Вместе с взрослыми приехали и дети. Стар�
шие учились в гуманитарной гимназии, млад�
шие посещали детский сад. Зимой дети с
удовольствием катались на лыжах и конь�

ках. К услугам гостей были предоставлены
спортивный комплекс предприятия, художе�
ственные студии и музыкальные кружки за�
водского Дворца культуры. Примечатель�
ный факт: за время пребывания в городе на
берегу Белого моря в пяти индийских семь�
ях произошло пополнение. И теперь у малы�
шей в свидетельствах о рождении стоит: «Ме�
сто рождения — город Северодвинск». Под�
водная лодка «Синдуратна» также имеет
российские корни. Спроектирована ЦКБ МТ
«Рубин», построена на заводе «Красное
Сормово» в Нижнем Новгороде.

Работая на «Синдуратне», заводчане
учли опыт ремонта первой индийской под�
лодки. Проделанная большая работа по вне�
дрению новых технологий монтажа, испыта�
ний корабельного оборудования и систем
позволила сократить сроки и обеспечить вы�
сокое качество. На лодке были выполнены
большие объемы работ по ремонту прочно�
го корпуса, технология которых предусмат�
ривает выгрузку и погрузку крупногабарит�
ного оборудования через вырезы в прочном
корпусе. При этом появляется возможность
производить ремонт и испытания оборудова�
ния в цеховых условиях и на специальных
стендах.

На «Синдуратне», специалисты «Звез�
дочки» впервые в России внедрили техноло�
гию упрочнения нержавеющих труб методом
ультразвуковой обработки. На эту техно�
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Â СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ 

ВОЕННО�ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ИИ..  АА..  ООррллоовв,,  заместитель генерального директора 
ФГУП МП «Звездочка» УДК 623.827.2

ППррееддссееддааттеелльь  ппррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииии  ММ..  ММ..  ККаассььяянноовв  
ввоо  ввррееммяя  ппооссеещщеенниияя  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ВВММСС  ИИннддииии
««ССииннддууррааттннаа»»,,  ппррооххооддииввшшеейй  ррееммооннтт  ннаа  ФФГГУУПП  ММПП
««ЗЗввееззддооччккаа»»..  2244  нноояяббрряя  22000000  гг..  ННаа  ффооттоо  ((ссллеевваа  ннааппрраа��
ввоо))::  ккооммааннддиирр  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ССииннддууррааттннаа»»
КК.. ММ.. ССррииддаарраанн,,  ггллаавваа  ааддммииннииссттррааццииии  ААррххааннггееллььссккоойй
ооббллаассттии  АА.. АА.. ЕЕффррееммоовв,,  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ооббоорроонныы
РРФФ  АА.. ММ.. ММооссккооввссккиийй,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввииттееллььссттвваа  РРФФ
ММ.. ММ.. ККаассььяянноовв,,  ггллааввннооккооммааннддууюющщиийй  ВВММФФ  РРооссссииии
ВВ.. ИИ..  ККууррооееддоовв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ММПП
««ЗЗввееззддооччккаа»»  НН..  ЯЯ  ККааллииссттррааттоовв
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логию впоследствии «Звездочка»
получила российский патент. Также
впервые в Северодвинске по соб�
ственной методике и с помощью раз�
работанной специалистами пред�
приятия оснастки на обеих лодках
были приведены в рабочее состоя�
ние электрические аккумуляторные

батареи индийского производства.
Большую роль в успешном продви�
жении ремонта и модернизации
«Синдуратны» сыграло сотрудниче�
ство с ведущими контрагентскими
организациями и предприятиями�
поставщиками России, в числе кото�
рых НИПТБ «Онега», СПО «Аркти�

ка», НПО «Аврора», ЗАО «Биус» и
многие другие.

На «Синдуратне» была осуще�
ствлена модернизация, которая
включала в себя установку современ�
ного ракетного комплекса «Club�S»,
предназначенного для поражения
надводных кораблей и подводных
лодок на расстоянии до 220 км. Во�
оруженная этим комплексом «Синду�
ратна» приобрела новое качество:
из «обычной» торпедной, она стала
«ударной». По своим тактико�тех�
ническим данным подводные лодки 
«Кило»�класса с комплексом «Club�S»
превосходят зарубежные аналоги —
дизель�электрические лодки с крыла�
тыми ракетами. На лодке также ус�
тановили новые гидроакустический
и навигационный комплексы и бое�
вую информационно�управляющую
систему. 12 апреля 2002 г. стало
знаменательным днем — подводную
лодку «Синдуратна» вывели из цеха
в док�камеру. По этому поводу состо�
ялась торжественная церемония, в
проведении которой участвовали ге�
неральный директор ФГУП «Рос�
оборонэкспорт» Андрей Бельяни�
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ЭЭссммииннеецц  ппрр..  995566  ««ББеессссттрраашшнныыйй»»  уу  ппррииччааллаа  ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр..  887777ЭЭККММ  ВВММСС  ИИннддииии  вв  ээллллииннггее ВВыыввоодд  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ВВММСС  ИИннддииии  ««ССииннддууррааттннаа»»  иизз  ээллллииннггаа
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нов, начальник управления Комите�
та по военно�техническому сотруд�
ничеству Владимир Маслюк, замес�
титель генерального директора Рос�
судостроения Валерий Королев,
губернатор Архангельской области
Анатолий Ефремов. Командир ин�
дийской субмарины К. М. Сридаран
от имени ВМС Индии поблагодарил
судоремонтников «Звездочки» за
своевременный и качественный ре�
монт и отметил теплый прием, ока�
занный экипажу «Синдуратны» в го�
роде. По сложившейся традиции о
борт подлодки разбили бутылку шам�
панского. Индийские моряки раско�
лоли на верхней палубе «Синдурат�
ны» кокосовый орех, специально
привезенный для этого из Индии. В
августе и сентябре, после проведе�
ния необходимых испытаний, в том
числе стрельб из нового ракетного
комплекса «Club�S» на полигоне в
Белом море на полную дальность,
«Синдуратна» отправилась домой

через моря и океаны, достигла пор�
та приписки Бомбей и сейчас ус�
пешно эксплуатируется индийски�
ми ВМС. В конце августа 2002 г. на
«Звездочку» прибыла уже третья
подводная лодка Индии — «Синду�
гош». На ней также проводится сред�
ний ремонт и модернизация с уста�
новкой комплекса «Club�S» и впер�
вые монтируются ГАК индийского
производства.

О том, что «Звездочка» много�
го добилась, осуществляя ремонт и
модернизацию подводных лодок
ВМС Индии, говорит следующий
факт. Российское агентство по су�
достроению приняло решение о на�
значении ФГУП МП «Звездочка» го�
ловным исполнителем работ по ока�
занию технического содействия в
проведении среднего ремонта ин�
дийских подводных лодок на верфи
«Хиндустан шипъярд» в городе Висак�
хапатнам. Уже заключены первые
контракты.

Сфера деятельности предпри�
ятия постоянно расширяется. В
2003 г. «Звездочка» получила ли�
цензию на право самостоятельной
внешнеторговой деятельности в ча�
сти, касающейся поставки запасных
частей, агрегатов, учебного и вспо�
могательного имущества, а также
работ по техническому обслужива�
нию и ремонту этой продукции.

Сегодня «Звездочкой» успеш�
но реализованы контракты на от�
дельные виды текущего и среднего
ремонта подводных лодок и мор�
ской техники на верфях заказчика
за рубежом. Предприятие предо�
ставляет услуги иностранным 
заказчикам в дооснащении мощ�
ностей его судоверфей и обучении
персонала судоремонтных пред�
приятий.

МП «Звездочка» всегда откры�
то к сотрудничеству и всегда радо
принять иностранные корабли, что�
бы дать им новую жизнь.
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Осенью 1782 г. на зимовку в Ахтиарскую бух�
ту Крымского полуострова пришли первые русские
корабли. Еще до включения Крыма в состав России рус�
ское правительство назначило «для командования за�
водимым флотом на Черном и Азовском морях» уча�
стника Чесменского сражения вице�адмирала
Ф. А. Клокачева. Первая эскадра насчитывала всего
17 кораблей.

На месте небольшой татарской деревушки Ак�
Яр (Белый Обрыв) русские моряки приступили к стро�
ительству Севастополя — морской крепости, порта и
военного поселения. В начале июля 1783 г. коман�
дир севастопольской эскадры Ф. Ф. Мекензи доложил
в Петербург о создании в Ахтиарской гавани неболь�
шого адмиралтейства, состоявшего из кузницы, мач�
тового сарая, лесного и канатного складов, площад�
ки для килевания судов на западном берегу Южной бух�
ты. Так начиналась история Севастопольского морского
завода — ровесника Севастополя. Обязанный своим
рождением Черноморскому флоту (ЧФ), завод с пер�
вых же дней тесно связал с ним свою судьбу. И не слу�
чайно дата рождения завода — 14 июня 1783 г., т. е.
спустя месяц после создания Черноморского флота.

Мужал флот, который должен был защищать
южные рубежи Российской империи, а вместе с ним
строился и завод. Уже в 1785 г. в состав ЧФ входило
70 боевых кораблей.

Оставаясь основной судоремонтной базой ЧФ,
Севастопольское адмиралтейство развивало и судо�
строение. Шхуна № 1 была первым парусным суд�
ном, построенным корабелами по инициативе
Ф. Ф. Ушакова. Вслед за ней была построена и вторая.
Это были первые военные суда, созданные в Севасто�
поле. Впоследствии парусные корабли, спущенные с
верфей Севастопольского адмиралтейства, вошли в ми�
ровую историю великих битв. Под их парусами море�
ходы совершали кругосветные путешествия.

В начале ХХ века значительно увеличились про�
изводственные площади завода. Строились новые це�
ха, стапели, два эллинга. На стапеле завода сто лет на�
зад был построен знаменитый крейсер «Очаков». Сю�
да в 1902 г. прибыл на достройку из Николаева
броненосец «Князь Потемкин Таврический». В начале
1919 г. Севастопольское адмиралтейство переиме�
новывается в Севастопольский судостроительный, ме�
ханический и электромеханический завод Морского
ведомства. Чуть позже — в Севастопольский портовый
завод. Два года спустя — в 1921 г. — он получает на�
звание Севастопольский морской завод. Разрушенный
трижды, во время Крымской, гражданской и Великой
Отечественной войн, завод неизменно восстанавливал

свой производственный и кадровый потенциал, явля�
ясь ведущим предприятием судостроительной отрас�
ли Украины и военно�промышленного комплекса СССР.
До 1991 г. значительные объемы военного судоре�
монта определяли курс развития предприятия.

В 1951 г. корабелы завода приступили к стро�
ительству первых плавучих кранов грузоподъемностью
50 т. Им на смену в 60�е годы пришел 100�тонный
«Черноморец». За 50 лет завод построил более 70
морских самоходных полноповоротных плавучих кра�
нов грузоподъемностью 50, 100, 150, 300, 400, 500
и 1600 т, способных выполнять грузоподъемные, стро�
ительно�монтажные, технологические и гидротехни�
ческие работы в портах и в открытых прибрежных
районах морей. Один из них — «Богатырь�4» грузо�
подъемностью 300 т до сего дня эксплуатируется в
морском порту Санкт�Петербурга. Сейчас в портфе�
ле заказов предприятия находится плавучий кран гру�
зоподъемностью 400 т.

В 1995 г. госпредприятие Севастопольский
морской завод («Севморзавод») преобразуется пу�
тем корпоратизации в ОАО. После реструктуриза�
ции на его производственной базе создаются предпри�
ятия, так называемые центры прибыли, занимающие�
ся развитием специализированных направлений
деятельности: ДП «Внешэкономсервис», ООО Судо�
ремонтная компания «Севморсудоремонт», ООО
«Севморверфь», ООО «Севмормаш» и совместное
российско�украинское предприятие Севастопольский
судоремонтный завод «Лазаревское Адмиралтейство».
Контроль за деятельностью предприятий осуществля�
ется правлением ОАО «Севморзавод».

Близость к судоходным путям, наличие трех су�
хих доков, оснащенных необходимым технологическим
оборудованием, многолетний опыт ведения работ на
военных кораблях и гражданских судах позволили за�
воду занять свою нишу на рынке услуг в коммерческом
судоремонте региона Черного, Азовского и Средизем�
ного морей. В прошлом году на заводе было отре�
монтировано 44 судна (сухогрузы, балкеры, танкеры).
За пять месяцев этого года — свыше 20. Более чем за
двухвековую историю здесь отремонтировано свыше
5 тыс. судов. Причем, на долю военного судоремонта
приходится большая их часть.

Являясь базовым предприятием для военного су�
доремонта, завод выполнял ремонт и модернизацию
ракетных и авианесущих крейсеров, подводных лодок
и других кораблей.

В современный период предприятию удалось со�
хранить большой потенциал и освоить новые заказы.
В нынешнем юбилейном году заводчане отремонтиро�

вали в Северном доке ракетный крейсер «Москва» и
продолжают заниматься ремонтом и модернизацией
БПК «Очаков» и подводной лодки ЧФ.

ООО «Севмормаш» выпускает судовое обору�
дование: брашпили, якоря, якорно�швартовные ле�
бедки, теплообменные аппараты, талрепы, коуши. Для
судостроителей Санкт�Петербурга машиностроите�
ли изготовили конденсаторы отработавшего пара. В
марте 2003 г. постоянному заказчику ОАО «Крас�
ное Сормово» отправлена серия сетчатых фильтров для
грубой и тонкой механической очистки масла и топли�
ва в судовых системах.

Судостроительное предприятие, входящее в
состав ОАО «Севастопольский морской завод», явля�
ется продолжателем традиций судостроителей Сева�
стопольского адмиралтейства. За всю историю суще�
ствования завода здесь построено свыше 500 кораб�
лей, судов и, как уже отмечено выше, более 70 кранов.
В 2001 г. успешно реализован проект строительства
автономной погружающейся несамоходной платфор�
мы проекта ТП�400 размерениями 71 х 32 м по зака�
зу ГП «Укрспецэкспорт» для транспортировки кораб�
лей на воздушной подушке типа «Зубр». В ноябре
2002 г. Феодосийскому морскому торговому порту
сдан плавучий кран «Феодосиец» грузоподъемнос�
тью 150 т. Выиграв тендер на строительство пожарно�
го судна и бонопостановщика для нефтетерминала
порта «Южный» (Одесса), верфь закончила испытания
пожарного судна «Південний» и приступает к строитель�
ству серии самоходных грунтоотвозных шаланд грузо�
подъемностью 1200 т. С увеличением заказов на стро�
ительство плавучих средств различных типов в ООО
«Севморверфь» в прошлом году создано собствен�
ное конструкторское бюро.

На базе ОАО «Севморзавод» основано совме�
стное российско�украинское предприятие «Новая
ЭРА» для производства сложного электротехническо�
го оборудования.

Экспортная составляющая основного произ�
водства ОАО «Севморзавод» в 2002 г. равнялась
84%. В техническое оснащение производства в про�
шлом году вложено 2 057 750 гривен из собственной
прибыли, 3 284 170 гривен от хозяйственной дея�
тельности и 60 800 гривен составил показатель внеш�
них инвестиций.

В 2002 г. на предприятии внедрена единая кор�
поративная система качества судоремонта и судост�
роения в соответствии с требованиями международно�
го стандарта ISO 9002.94.

Меняются эпохи. И чем больше страниц в исто�
рии Севастопольского морского завода, тем больше
уверенности в его будущем.

НН..  АА..  ААллееккссааннддрроовваа  ((ООААОО  ««ССееввммооррззааввоодд»»))

«СЕВМОРЗАВОДУ» — 220 ЛЕТ
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Промышленная утилизация кораблей
осуществляется в соответствии с государствен�
ным оборонным заказом на основе контрак�
тов между заказчиком и предприятиями — ис�
полнителями работ. Контрактами предусма�
тривается реализация положений Концепции
комплексной утилизации [1] в целях сокраще�
ния расходов бюджетных и внебюджетных
средств при выполнении работ, а также мак�
симального возврата в хозяйственный оборот
демонтированных материалов и оборудова�
ния при условии обеспечения ядерной, ра�
диационной и экологической безопасности
на всех этапах утилизации и обращения с
радиоактивными отходами.

Первая цель может быть достигнута за
счет совершенствования организации и уп�
равления производственными процессами ути�
лизации на основе их моделирования, основ�
ными задачами которого являются: обосно�
вание продолжительности работ по утилизации
в процессе согласования контракта на их вы�
полнение, определение потребности в рабо�
чей силе на выполнение комплексов работ,
формирование графика выполнения работ,
обеспечение выполнения контрактного сро�
ка утилизации, исследование организацион�
но�технологических возможностей сокращения
продолжительности процесса утилизации.

В настоящее время организационным
документом, определяющим координацию
работ исполнителей на всех стадиях жиз�
ненного цикла корабля, за исключением ути�
лизации, служит генеральный график (Основ�
ные положения 299046�07�ОП—81), пред�
ставляющий собой информационную модель
в виде совокупности типовых событий, харак�
теризующих результаты выполнения работ на
стадиях проектирования корабля и комплек�
тующего оборудования, технологической и
материально�технической подготовки произ�
водства, постройки (включая электромон�
тажные работы), испытаний, а также эксплу�
атации в части ремонта, модернизации и
переоборудования корабля.

Необходимость включения в генераль�
ный график жизненного цикла атомной под�
водной лодки (АПЛ) стадии «утилизация»
диктуется масштабностью, длительностью,
сложностью и капиталоемкостью работ по
утилизации АПЛ, что свидетельствует о зна�
чимости этой проблемы.

Стадия «утилизация» АПЛ состоит из сле�
дующих этапов: подготовка АПЛ к утилиза�
ции; выгрузка отработавшего ядерного топ�
лива (ОЯТ); ликвидация пусковых установок
баллистических ракет; выгрузка блока реактор�
ного отсека; выгрузка и демонтаж оборудова�
ния, устройств, трубопроводов, кабеля; подго�
товка блока реакторного отсека к временно�
му хранению; разрезка носового и кормового
блоков АПЛ на секции; разделка секций лег�
кого и прочного корпуса на металлолом; раз�
делка оборудования, устройств, трубопрово�
дов на металлолом; переработка кабельных из�
делий, покрытий и изоляции; сбор, временное
хранение, передача на захоронение токсич�
ных промышленных отходов.

Результаты выполнения работ на ука�
занных этапах могут быть определены следу�
ющими типовыми событиями стадии «утили�
зация» генерального графика жизненного
цикла АПЛ (табл. 1).

Количество типовых событий может быть
увеличено с их обозначениями из резервной
зоны кодов.

В процессе заключения контракта на
утилизацию предприятие�исполнитель и за�
казчик согласовывают и устанавливают ва�
риант организационно�технологической схе�
мы производственного процесса, которая с
использованием типовых событий опреде�
ляет номенклатуру, коды и последователь�
ность выполнения работ. В табл. 2 приведен
фрагмент ведомости работ промышленной
утилизации АПЛ.

Коды работ в ведомости представляют
собой структуру модели производственного
процесса утилизации в графическом виде
(рисунок). При задании трудоемкости ком�

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ АПЛ
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плексов работ по отгрузке металло�
лома, переработке спецпрокрытий и
изоляции, выгрузке и переработке
жидких и твердых радиоактивных от�
ходов они должны быть включены в
модель производственного процес�
са промышленной утилизации АПЛ.

Известная постановка задачи
моделирования производственных
процессов в различных отраслях
промышленности, в том числе и в су�
достроении, предусматривающая
определение продолжительности
каждой работы по трудоемкости и
числу рабочих, выделяемых на ее
выполнение, некорректна. Число ра�
бочих является управляемым, а не
заданным параметром, отсюда и
продолжительность работ, вычислен�
ная по этому параметру, системно
не обоснована.

Предлагается следующий ме�
тод решения поставленных выше за�
дач организации и управления про�
изводственными процессами утили�
зации с использованием положений
теории графов [2, 3].

Одним из основных технико�эко�
номических показателей контракта
на утилизацию является контрактная
продолжительность, которая влияет
на остальные технико�экономичес�
кие показатели производственного
процесса: интенсивность затрат тру�
да, продолжительность и потребность
в рабочей силе для выполнения каж�
дого вида работ (комплекса работ).

Свойства модели, обусловлен�
ные динамикой процесса утилиза�
ции, определяют системную взаимо�
связь указанных технико�экономиче�
ских показателей с длиной lкр

ρ

критического пути и длиной макси�
мальных путей, предшествующих каж�
дому событию lmax

ρ(io – j) и следую�
щих за каждым событием lmax

ρ(j – in).
Длина путей измеряется в еди�

ницах ресурсов ρ, которыми явля�
ются трудоемкость ρ:= τ и продолжи�
тельность ρ:= t.

Определение длины максималь�
ного пути, предшествующего любо�
му событию модели, в том числе и за�
вершающему (критическому), и дли�
ны максимального пути, следующего
за любым событием, осуществляет�
ся по известным алгоритмам теории
графов:

lmax
ρ(io – j) = max(lmax

ρ(io – i) + ρ(i, j)) ; (1)

(ij) ∈ Гj
–1 ;

lmax
ρ(j – in) = min(lmax

ρ(ƒ – in) + ρ(j, ƒ)) ; (2)

(jƒ) ∈ Гj ,
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Таблица 1

Типовые события фрагмента «Утилизация» генерального графика жизненного цикла АПЛ

Код
события Наименование события

50у Акт приема�сдачи АПЛ для проведения промышленной утилизации подписан
51у Постановка АПЛ на предприятие произведена. Системы энергообеспечения подключе�

ны. Монтаж систем обеспечения живучести закончен
52у Теплоносители контура I, вводы контуров II и III (кроме баков металловодной защиты)

удалены
53у Акт контрольного радиационного обследования корабля утвержден
54у Акт проверки готовности корабля к ведению огневых, огнеопасных и взрывоопасных

работ утвержден
55у Полное расхолаживание ППУ завершено
56у Азот из баллонов ГВД стравлен, давление в контуре I снижено, дренаж контура I

выполнен
57у АПЛ к утилизации и выгрузке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) подготовлена
58у Работы по обеспечению выгрузки ОЯТ начаты
59у Мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности выполнены
60у Перегрузочная оснастка смонтирована
61у Подрыв, выгрузка крышки реактора произведены
62у Выгрузка ОЯТ закончена
63у Работы по ликвидации пусковых установок баллистических ракет начаты
64у Демонтаж, выгрузка оборудования, изоляции, кабельных изделий, спецпокрытий и

секций надстройки из районов вырезки шахт пусковых установок закончены
65у Шахты пусковых установок вырезаны и выгружены на открытую площадку
66у Шахты пусковых установок на открытой площадке разрезаны на две части
67у Уведомление о ликвидации пусковых установок баллистических ракет в соответствии с

Протоколом представлено
68у Формирование блока (блоков) реакторного (реакторных) отсека (отсеков) начато
69у Демонтаж спецпокрытий, изоляции, кабельных изделий, труб, оборудования из

районов линии реза наружного корпуса и реза блока (блоков) реакторного
(реакторных) отсека (отсеков) закончен

70у Наружный корпус и надстройка в районе линий реза блока (блоков) реакторного
(реакторных) отсека (отсеков) демонтированы

71у Блок (блоки) прочного корпуса с реакторным (реакторными) отсеком (отсеками) выре�
зан (вырезаны). Раздвижка (раскатка) носового и кормового блоков АПЛ произведена

72у Демонтаж оборудования из реакторного (реакторных) отсека (отсеков) закончен
73у Блок (блоки) реакторного (реакторных) отсека (отсеков) на горизонтальные кили

установлен (установлены)
74у Блок (блоки) реакторного (реакторных) отсека (отсеков) на стапели поставлен

(поставлены)
75у Блок (блоки) с реакторным (реакторными) отсеком (отсеками) к временному хранению

на плаву (глушение отверстий прочного корпуса, балластировка, установка
оборудования) подготовлен (подготовлены)

76у Блок (блоки) с реакторным (реакторными) отсеком (отсеками) на герметичность
испытан (испытаны) и окрашен (окрашены)

77у Блок (блоки) с реакторным (реакторными) отсеком (отсеками) на воду спущен
(спущены) и приемной комиссии сдан (сданы)

78у Транспортировка блока (блоков) с реакторным (реакторными) отсеком (отсеками) в
пункт временного хранения выполнена

79у Наружный корпус носового и кормового блоков АПЛ на крупногабаритные секции
разрезан

80у Прочный корпус носового и кормового блоков АПЛ на блок�секции разрезан
81у Изоляция, спецпокрытия, кабельные изделия и лакокрасочные покрытия с

крупногабаритных секций наружного корпуса и блок�секций прочного корпуса
демонтированы

82у Крупногабаритные секции наружного корпуса на секции разрезаны
83у Секции наружного корпуса на габаритный металлолом разделаны
84у Оборудование, механизмы, трубопроводы, кабели демонтированы
85у Габаритный металлолом наружного корпуса отгружен
86у Блок прочного корпуса на секции разрезан
87у Секции прочного корпуса на габаритный металлолом разделаны
88у Габаритный металлолом прочного корпуса отгружен
89у Разделка демонтированного оборудования на металлолом закончена
90у Черный металлолом оборудования отгружен
91у Цветной металлолом оборудования отгружен
92у Резка, измельчение кабельных изделий, сепарация цветного металлолома от изоляции

закончены
93у Цветной металлолом кабельных изделий отгружен
94у Спецпокрытия и изоляция переработаны. Токсичные отходы спецпокрытий и изоляции

на захоронение отправлены
95у Выгрузка, передача на хранение и переработку жидких и твердых радиационных

отходов закончены
96у Переработка жидких и твердых радиационных отходов закончена
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где Гj
–1, Гj — множество работ, вхо�

дящих в событие j и исходящих из
события j.

Моделирование производст�
венного процесса утилизации АПЛ
осуществляется в четыре этапа. На
первом определяются длины макси�
мальных путей, предшествующих со�
бытиям и следующих за событиями
(табл. 3). Максимальный путь, пред�
шествующий завершающему собы�
тию 92у, является критическим, и
длина его lкр

τ = 1102 тыс. нормо�ч
суммарной трудоемкости последова�
тельности комплексов работ, состав�
ляющих этот путь.

Результаты первого этапа служат
входными данными для второго этапа,
на котором определяются технико�
экономические показатели процесса
промышленной утилизации АПЛ.

Как известно, системными пока�
зателями модели служат полные ре�
зервы Rn

τ(i, j) комплексов работ (i, j)
по трудоемкости, которые вычисля�
ются по соотношению

Rn
τ (i, j) = lmax

τ(j – 92y) –
(3)

– lmax
τ(50y – i) – τ(i, j) .

Для определения интенсивнос�
ти затрат труда Jτ(i, j) на выполнение
комплекса работ (i, j) наряду с пол�
ным резервом по трудоемкости это�
го комплекса необходима контракт�
ная продолжительность tконтр.:

lкр
τ – Rn

τ(i, j)
Jτ(i, j) = .

tконтр

Согласно проекту утилизации
АПЛ при формировании трехотсеч�
ных блоков с реакторными отсеками,
контрактная продолжительность со�
ставляет 20 мес. Если принять, что в
месяце 20 рабочих дней, то кон�
трактная продолжительность будет
равна 400 рабочим дням, что при
равенстве (1) коэффициентов смен�
ности и переработки норм будет со�
ответствовать 400 рабочим сменам.

Потребность в рабочей силе
N(i, j) на выполнение комплекса ра�
бот (i, j) равна интенсивности затрат
труда Jτ(i, j), деленной на число ра�
бочих часов в смену, равное 8: N(i,
j) = Jτ(i, j)/8.

Значения технико�экономичес�
ких показателей комплексов работ по
утилизации АПЛ приведены в табл. 4.

На третьем этапе моделирова�
ния определяются продолжитель�
ность τ(i, j) комплексов работ (i, j),

ранние возможные tp(s) и поздние
допустимые сроки tn(s) наступления
событий s.

Продолжительность комплексов
работ t(i, j) равна отношению трудо�
емкости τ(i, j) к интенсивности за�
трат труда Jτ(i, j) на их выполнение:
t(i, j) = τ(i, j)/Jτ(i, j).

Ранние возможные сроки tp(s) на�
ступления событий s равны длине мак�
симальных путей tmax(50y – s), предше�
ствующих событиям s, определяемой
по формуле (1): tp(s) = tmax(50y – s).

Поздние допустимые сроки tn(s)
наступления события s равны длине
(продолжительности) максимальных
путей tmax(s – 92y), следующих за
событиями s, определяемой по фор�
муле (2): tn(s) = tmax(s – 92y).

Ранние и поздние сроки наступ�
ления событий, полученные в резуль�
тате моделирования, измеряются в
относительных единицах времени,
равных числу рабочих смен, предше�
ствующих событиям.

Относительные единицы времени
наступления событий при задании ка�
лендарного срока начала утилизации
переводятся в календарные сроки.

Системными параметрами ти�
повых событий s утилизации АПЛ
являются резервы времени R(s), ко�
торые равны разности поздних допу�
стимых tn(s) и ранних возможных сро�
ков tp(s) наступления этих событий:
R(s) = tn(s) – tp(s).

Результаты третьего этапа фраг�
ментарно представлены в табл. 5.

Типовые события с резервами
времени, равными нулю, лежат на
критическом пути, продолжитель�
ность которого равна контрактной, из
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Таблица 2

Ведомость комплексов работ промышленной утилизации АПЛ

Код комп�
лекса ра�
бот (i, j)

Содержание комплекса работ

Трудоемкость
комплекса

работ τ(i, j),
тыс. нормо�ч

(50у, 57у) Подготовка АПЛ к утилизации и выгрузке отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ)

25,3

(57у, 62 у) Обеспечение выгрузки и выгрузка ОЯТ 32,9

(62у, 67у) Ликвидация пусковых установок баллистических ракет 99,6

. . . . . . . . . . .

(84у, 89у) Разделка демонтированного оборудования на металлолом 426,0

(89у, 92у) Утилизация кабельных изделий с сепарацией цветного метал�
лолома

15,3

Таблица 3

Длина максимальных путей 
по трудоемкости

Код 
собы�

тия

lmax
τ(50y – j),

тыс. нормо�ч
lmax

τ(j – 92y),
тыс. нормо�ч

50у 0 0

57у 25,3 25,3

62у 58,2 58,2

. . . . . . . . .

89у 1086,7 1086,7

92у 1102,0 1102,0

Таблица 4

Технико%экономические показатели производственного процесса промышленной
утилизации АПЛ

Код
комплек�
са работ

(i, j)

Трудоемкость
комплекса

работ τ(i, j),
тыс. нормо�ч

Полный резерв комп�
лекса работ по тру�
доемкости Rn

τ(i, j),
тыс. нормо�ч

Интенсивность
затрат труда

Jτ(i, j), тыс.
нормо�ч/см

Потребность в
рабочей силе

на выполнение
комплекса ра�
бот (i, j), чел.

(50у, 57у) 25,3 0 2,7550 344

(57у, 62у) 32,9 0 2,7550 344

(62у, 67у) 99,6 0 2,7550 344

(62у, 69у) 18,53 60,37 2,6041 325

. . . . . . . . . . . . . . .

(86у, 87у) 51,0 356,3 1,8642 233

(84у, 89у) 426,0 0 2,7550 344

(89у, 92у) 15,3 0 2,7550 344
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чего следует, что сдвиг срока наступ�
ления любого из этих событий впра�
во по шкале времени приведет к сры�
ву контрактного срока на величину,
равную сдвигу.

Руководители комплексов ра�
бот, обеспечивающих наступление
типовых событий критического пути
50у, 57у, 62у, 67у, 70у, 71у, 79у,
80у, 84у, 89у, 92у, обязаны при�
нимать организационные и управ�
ленческие решения по недопуще�
нию нарушения сроков выполнения
этих событий.

На четвертом этапе моделиро�
вания формируется график комплек�
са работ по утилизации, определя�
ющий сроки начала и окончания
каждого комплекса работ и его пол�
ного резерва времени.

Сроки начала и окончания ра�
бот подразделяются на ранние воз�
можные и поздние допустимые, раз�
ность которых определяется величи�
нами их полных резервов времени.
Для работ с нулевыми полными ре�
зервами времени (критические рабо�
ты) ранние и поздние сроки начала
и окончания совпадают.

Сроки начала и окончания ра�
бот (i, j) определяются соответству�

ющими сроками наступления их на�
чальных i и конечных j событий и
продолжительности t(i, j):

tp.н(i, j) = tp(i); tp.o(i, j) = tp.н(i, j) + t(i, j);
(4)

tн.o(i, j) = tn(j); tn.н(i, j) = tn.o(i, j) – t(i, j).

Полный резерв времени Rn
t(i, j)

работы (i, j) равен разности полно�
го допустимого срока tn(j) наступле�
ния конечного события j работы, ран�
него возможного срока tp(i) наступ�
ления начального события i работы
и продолжительности работы (i, j):
Rn

t(i, j) = tn(j) – tp(i) – t(i, j).
Результаты моделирования на

четвертом этапе частично приведе�
ны в табл. 6, представляющей график
промышленной утилизации АПЛ в
относительных единицах времени,
которые при задании календарного
срока начала производственного
процесса переводятся в календарные
сроки начала и окончания каждого
комплекса работ. График утилиза�
ции является организационно�тех�
нологическим документом, ориен�
тирующим руководителей на приня�
тие решений по выполнению
контрактного срока.

Объективность организацион�
ных и управленческих решений ба�
зируется на использовании полных
резервов времени, служащих сис�
темными параметрами каждого ком�
плекса работ с целью перераспреде�
ления трудовых ресурсов.

Часть трудовых ресурсов может
быть передана на критические ком�
плексы работ (Rn

t(i, j) = 0) c комплек�
сом работ с большими полными резер�
вами времени, например: вырезка и
формирование трехотсечных блоков
с реакторными отсеками к временно�
му хранению на плаву (Rn

t(i, j) = 77
смен); разрезка и разделка секций
наружного корпуса на металлолом
(Rn

t(i, j) = 162 смены); разрезка и раз�
делка секций прочного корпуса на
металлолом Rn

t(i, j) = 116 смен).
Передача части трудовых ре�

сурсов с комплекса работ может
быть осуществлена при условии, что
увеличение продолжительности это�
го комплекса должно быть меньше
его полного резерва времени.

График промышленной утилиза�
ции АПЛ и потребность в рабочей
силе на выполнение комплексов ра�
бот (см. табл. 4) являются информа�
ционной основой распределения по
кварталам (всего 20 мес) численно�
сти производственных рабочих, непо�
средственно занятых утилизацией
АПЛ: 1 квартал — 490 чел.; 2 — 580;
3 — 610; 4 — 530; 5 — 620; 6 —
660; 7 (два месяца) — 420 чел.

График промышленной утили�
зации предназначен также для опе�
ративного планирования, регули�
рования и учета работ подразделе�
ний — исполнителей контракта
утилизации.

Эффективность предложенно�
го метода основана на принципи�
ально новой постановке задач моде�
лирования, при которой за входной
параметр принимается контрактная
продолжительность, вследствие чего
численные значения всех технико�
экономических параметров произ�
водственного процесса являются
функциями контрактной продолжи�
тельности и служат информацион�
ным обеспечением выполнения кон�
трактного срока.
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Таблица 6

Временные параметры производственного процесса
промышленной утилизации АПЛ

Код комп�
лекса ра�
бот (i, j)

Продолжи�
тельность

комплекса ра�
бот t(i, j), см

Ранние сроки Поздние сроки
Полный ре�

зерв времени
комплекса ра�
бот Rп

t(i, j), см
tp.н(i, j),

см
tp.o(i, j),

см
tп.н(i, j),

см
tп.о(i, j),

см
(50у, 57у) 9 0 8 0 8 0

(57у, 62у) 12 9 20 9 20 0

(62у, 67у) 36 21 56 21 56 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(84у, 89у) 155 239 393 239 393 0

(89у, 92у) 6 394 400 394 400 0

Таблица 5

Продолжительности комплексов работ, сроки наступления
и резервы времени типовых событий

Код комп�
лекса работ

(i, j)

Продолжитель�
ность комплекса
работ t(i, j), см

Код собы�
тия s

tp(s),
cм

tn(s),
см

Резерв време�
ни события

R(s), см
(50у, 57у) 9 50у 0 0 0

(57у, 62у) 12 57у 9 9 0

(62у, 62у) 36 62у 21 21 0

. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .

(84у, 89у) 155 87у 284 400 116

(89у, 92у) 6 89у 394 394 0

92у 400 400 0
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И. И. Носенко родился 18 апре�
ля 1902 г. в деревне Берлевец Але�
шинской волости Брянского уезда Ор�
ловской губернии в крестьянской се�
мье. Вскоре отец с семьей переехал в
поисках заработка в Николаев. В
12 лет Иван начал трудовую жизнь
учеником слесаря на судостроитель�
ном заводе «Наваль» (будущем ЧСЗ).

В 1923 г. завод направляет
И. И. Носенко учиться на рабфак
при Николаевском кораблестрои�
тельном институте. Затем была уче�
ба в этом институте, который
И. И. Носенко заканчивает в 1928 г.
и получает звание инженера�меха�
ника. В том же году он возвращает�
ся на завод, где работает мастером,
затем инженером.

Это было время первых пятиле�
ток. В 1928—1931 гг. на заводе
строятся нефтевозные суда (так в те
годы называли танкеры) грузоподъ�
емностью 10 000 т («Эмбанефть»,
«Союз горнорабочих СССР») и
2150 т («Баку» и «Майкоп»). В сле�
дующие два года сданы «Союз ме�
таллистов СССР», «Союз водников»
и «Донбасс» — все по 10 000 т.
Сверх народнохозяйственного пла�
на поставлены четыре морских суд�
на грузоподъемностью по 1200 т
для перевозки угля. В 1932—1933 гг.
на заводе построены два боевых ко�
рабля (сторожевики типа «Шквал»)
для военно�морского флота на Ти�
хом океане, которые затем разо�
брали на транспортабельные сек�
ции и в трюмах пароходов отправи�
ли на Дальний Восток, где силами
заводчан за семь месяцев собрали,
испытали и сдали флоту.

В такой напряженной производ�
ственной обстановке молодой ин�
женер И. И. Носенко вскоре стано�

вится начальником одного из основ�
ных цехов — судомонтажного.

Среди руководителей цехов и
подразделений завода тех лет были
его товарищи по рабфаку, окончив�
шие вместе с ним Николаевский ко�
раблестроительный институт, — за�
меститель руководителя по разра�
ботке технологии и организации
постройки судов Г К. Волик, замес�
тители начальника корпусострои�
тельного цеха Е. М. Горбенко и
А. Л. Токарев, заместитель начальни�
ка судомонтажного цеха П. В. Ку�
рышев, ведущий технолог Н. А. Кор�
чагин, начальник механического це�
ха Л. А. Бердичевский и его
заместитель В. И. Богатенков. Мно�
гие из них впоследствии стали руко�
водителями, крупными специалиста�
ми. Так, Ю. К. Волик стал главным
строителем, а потом директором су�
достроительного завода в Комсо�
мольске�на�Амуре, Е. М. Горбенко —
главным инженером ЧСЗ.

В 1935 г. заводу поручили по�
стройку двух ледоколов водоизмеще�
нием 11 000 т (мощность двигателей
10 000 л. с.) для Северного морско�
го пути. Это были «Л. Каганович»,
сданный в январе 1939 г., и «А. Ми�
коян» (1941 г.). Главным строителем
ледоколов стал И. И. Носенко. Воле�
вой, целеустремленный, твердый в
выполнении поставленных задач, он
уже тогда выделялся среди руководя�
щих работников завода. Естествен�
но, это заметили в Главном управле�
нии морского судостроения Нарко�
мата оборонной промышленности.
Вскоре его направляют в Ленинград,
где он работает главным инженером
ряда предприятий, а в 1938—
1939 гг. директором Балтийского
завода.

Предвоенные годы — годы воз�
растания военной угрозы в мире. В
военных флотах крупнейших мор�
ских держав мира в то время просле�
живалась явная тенденция на созда�
ние крупных надводных кораблей и
подводных лодок. Было принято ре�
шение о строительстве и в нашей
стране большого морского флота.
Предпочтение отдавалось созданию
линкоров и тяжелых крейсеров, ко�
торые по своим ударным возможно�
стям должны были превосходить ко�
рабли предполагаемых противни�
ков. Намечалось интенсивное
строительство совершенных по тем
временам подводных лодок.

Создание большого флота по�
ручили Наркомату судостроитель�
ной промышленности, который был
образован в январе 1939 г. Пер�
вым наркомом стал И. Ф. Тевосян,
а его замом — И. И. Носенко.

Планы были грандиозные... Ко�
нечно же, война помешала их вы�
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НАРКОМ СУДОСТРОЕНИЯ И. И. НОСЕНКО
(К 100�летию со дня рождения)

Иван Исидорович Носенко — министр судостроительной промышленности СССР, контр�адмирал�инженер,
государственный деятель. Работал на Николаевском судостроительном заводе им. Андре Марти (впоследствии —
Черноморский судостроительный завод, ЧСЗ) рабочим, мастером, инженером, начальником одного из самых
крупных цехов, главным строителем кораблей, затем — главным инженером и директором Балтийского завода
им. Серго Орджоникидзе в Ленинграде. В 1939—1940 гг. — первый заместитель, а в 1940—1946 гг. —
народный комиссар судостроительной промышленности СССР. Одновременно в 1941—1942 гг. был первым
заместителем наркома танковой промышленности. Во время войны выполнил большую работу по эвакуации
предприятий и оборудования тяжелой промышленности на восток СССР, внес значительный вклад в развертывание
и налаживание работы эвакуированных предприятий по выпуску оборонной продукции.

ИИ..  ИИ..  ННооссееннккоо
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полнению. Но в тяжелейших усло�
виях значительную часть програм�
мы все же реализовали. Став руко�
водителем всей судостроительной
отрасли страны, И. И. Носенко в
предвоенный год обеспечивал уско�
ренную сдачу новых кораблей. С
началом войны началась коренная
перестройка всей работы судостро�
ительной промышленности. В этот
период главной задачей было все�
мерное ускорение и увеличение по�
ставок фронту боевой техники.

Сотни заводов были эвакуиро�
ваны на восток. Они начали рабо�
тать в глубоком тылу — в Сибири и
Средней Азии. В кратчайшие сроки
возобновился выпуск продукции для
фронта. И это касалось не только су�
достроения, но и танковых заводов.
Ведь Иван Исидорович одновре�
менно был первым заместителем 
наркома танковой промышленнос�
ти В. А. Малышева.

В начале июля 1941 г. по указа�
нию Наркомата судостроительной
промышленности 450 судовых сбор�
щиков и электросварщиков, других
рабочих и инженерно�технических
работников завода им. А. Марти бы�
ли командированы в Горький на судо�
строительный завод «Красное Сормо�
во», который в это время переходит на
производство танков Т�34. Уже в ок�
тябре 1941 г. был отправлен первый
эшелон танков для обороны Москвы.
Всего за годы войны было выпущено
более 12 тыс. танков. Эвакуирован�
ные на Урал танковые цеха ленин�
градского Кировского, Харьковско�

го дизельного и ряда других заводов
на базе Челябинского тракторного
завода образовали крупное пред�
приятие — Уральский Кировский за�
вод, который в октябре 1941 г. нача�
л производство тяжелых танков КВ�1,
а затем танковых дизелей В�2.

Теперь можно только предпола�
гать то крайнее напряжение сил, с ко�
торым работал нарком И. И. Носен�
ко в 1941—1942 гг., когда он вместе
с соратниками налаживал ускорен�
ный выпуск оборонной продукции.

Безусловно, Иван Исидоро�
вич — колоритная фигура в отече�
ственном судостроении. Его заслуги
весомы. Он был решителен в делах
и крут с подчиненными, не выпол�
нявшими поставленных задач. К со�
жалению, воспоминаний о нем со�
временников весьма мало.

Авторам удалось найти экземп�
ляр газеты «Пiвдена Правда» 
45�летней давности, где опубликова�
на большая статья, посвященная
И. И. Носенко в связи с присвоением
его имени ЧСЗ. Вот некоторые воспо�
минания работников завода тех лет:

«Иван Исидорович всегда был
чутким и внимательным к людям, —
вспоминает ветеран завода Е. С. Чу�
мак. — Интересовался не только тем,
как работают, но и как живут его
подчиненные, частенько бывал в на�
ших квартирах, оказывал помощь.
А как воевал он с бюрократами, с те�
ми, кто препятствовал движению ра�
ционализаторов! Зато каждое ра�
ционализаторское начинание в це�
ху находило у него поддержку».

«Что устраивало нас, старых
специалистов, в молодом начальни�
ке цеха, — говорил мастер цеха
Ф. Г. Билый, — это смелость, боль�
шая оперативность в решении слож�
ных производственных вопросов.
Ивану Исидоровичу были чужды
перестраховка, волокита... Сам мо�
лодой, он был прекрасным воспита�
телем молодежи. Способных ра�
ботников смело выдвигал на выс�
шие должности, доверяя им. Не
забывал Иван Исидорович про род�
ной цех и потом, уже будучи мини�
стром судостроительной промыш�
ленности СССР. Приедет в Никола�
ев и как не будет загруженный
делами, но обязательно заглянет
сюда, тепло поздоровается и пого�
ворит по душам с бывшими своими
товарищами».

В 1946 г. И. И. Носенко был
назначен членом Бюро по машино�
строению Совета Министров СССР.
В 1947—1950 гг. он — министр
транспортного машиностроения
СССР, а с 1952 г. — министр судост�
роительной промышленности СССР.
И. И. Носенко был депутатом Вер�
ховного Совета СССР. Он награжден
тремя орденами Ленина, орденом
Нахимова I степени, тремя ордена�
ми Трудового Красного Знамени,
орденами Красной Звезды, «Знак
Почета» и др. Умер в 1956 г. после
тяжелой болезни и захоронен в
Москве в Кремлевской стене.

ББ..  АА..  ББууггааееннккоо,,  АА..  ФФ..  ГГаалльь
((ННииккооллааеевв,,  УУккррааииннаа))
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ППррооеекктт  ссккооррооссттннооггоо  ааввттооммоо��

ббииллььнноо��ппаассссаажжииррссккооггоо  ((rroo��ppaaxx))  ппеенн��
ттааммааррааннаа (его корпус снабжен дву�
мя парами спонсонов по каждому
борту) разработан испанским судо�
строительным концерном IZAR в со�
трудничестве с английской фирмой
Nigel Gee and Associates Ltd. Этот
проект появился как ответ судостро�
ителей на запросы судовладельцев,
которые хотели бы иметь скорост�
ные (до 40 уз) и в то же время более
экономичные паромы с увеличен�
ным дедвейтом до 1000 т и более.

Спроектированное судно, вме�
щающее 900 пассажиров и 285 лег�
ковых автомобилей (возможна пе�
ревозка 24 трейлеров по 30 т), име�

ет наибольшую длину 175,3 м, меж�
ду перпендикулярами — 162 м, мак�
симальную ширину 31,3 м (основно�
го корпуса — 11,6 м), высоту борта
10,7 м, проектную осадку 5 м, дед�
вейт 900 т, максимальную скорость
38 уз, эксплуатационную 36,5 уз и
дальность плавания в этом случае
500 миль. Четыре среднеоборотных
дизеля марки MAN16V40/50 по
12 000 кВт работают на четыре во�
домета, используя тяжелые сорта
топлива. Корпус изготавливается из
стали повышенной прочности
(NV36), надстройка — из алюминие�
вого сплава.

Сравнение пентамарана с су�
ществующими скоростными одно�

корпусными паромами и катама�
ранами с газовыми турбинами по
критерию «транспортная эффектив�
ность» (отношение произведения
дедвейта на скорость к мощности)
показывает примерно 25% преиму�
щество пентамарана. Подготовлен
также проект пентамарана�ролкера
дедвейтом 3000 т с максимальной
скоростью 41 уз, а при волнении
5 баллов — 38 уз (Schiff & Hafen.
2003. Nо 4. S. 58—64).

ССооггллаасснноо  ссттааттииссттииччеессккиимм  ддаанн��
нныымм  яяппооннссккооггоо  ппррааввииттееллььссттвваа,, учиты�
вающим суда валовой вместимос�
тью 2500 брт и выше, в 2001 г. япон�
ские верфи получили заказы на
постройку 357 судов (+7,9%) сум�



марной вместимостью 13 897 000
брт (+19,9%). При этом на сухогру�
зы приходилось 7 416 000 брт (в
2000 г. — 8 694 000 брт), на танке�
ры — 6 422 000 брт (против
2 873 000 брт), на суда других ти�
пов — 58 000 брт (25 000 брт).

В группе сухогрузов балкеры со�
ставляли всего 30,7%, в то время как
в 2000 г. их доля была 59,1%. Во вто�
рой группе значительно (+164,5%)
возросли заказы на танкеры для пе�
ревозки сырой нефти, составив
4 328 000 брт, или 31,1%, в том чис�
ле 12 VLCC (1 902 000 брт). Про�
должался рост числа газовозов: типа
LPG с 17 до 23 (соответственно
284 000 брт и 386 000 брт); типа
LNG c 5 до 7 (516 000 брт и 653 000
брт). Существенно увеличилось чис�
ло химовозов —  с 16 до 37 (176 000
брт и 369 000 брт) и танкеров�про�
дуктовозов — с 8 до 23 (260 000 брт
и 687 000 брт).

Подавляющее число
новых заказов приходилось
на экспорт — 13 517 000
брт, или 97,3%.

В течение 2001 г. на
японских верфях было за�
ложено 343 судна валовой
вместимостью 12 155 000
брт (+22,4%), спущено 
на воду 345 судов
(12 378 000 брт, +6,8%)
и сдано заказчикам 343
судна (12 002 000 брт,
+0,6%).

На конец июня 2002 г.
в портфеле заказов япон�
ских верфей числилось 391
судно суммарной валовой
вместимостью 17 355 000
брт (+4,1% по сравнению с
июнем 2001 г.). При этом
только 25 судов вместимо�

стью 663 000 брт заказали япон�
ские судовладельцы, остальное —
экспорт.

В 2001 финансовом году объем
продаж 18 судостроительных компа�
ний, входящих в Ассоциацию судо�
строителей Японии (Shipbuilder’s
Association of Japan), равнялся 6602
млрд иен (–4%). При этом на долю
судостроения, судоремонта и пере�
оборудования приходилось лишь
1344 млрд иен (+2,6%); большую
часть продаж (80%) дали другие сек�
торы бизнеса — тяжелое машиност�
роение, заказы промышленности и
др. Для семи крупнейших компаний
судостроение и судоремонт обес�
печили только 13% объема всех про�
даж, в то же время для 11 средних
компаний они дали 93%. Общие до�
ходы от судоремонта в 2001 финан�
совом году составили 100 млрд иен
(–9,9%).

По данным на апрель 2002 г. в
японской судостроительной отрасли
было занято 108 000 чел., в том чис�
ле непосредственно на верфях
45 000 чел.

Мировой портфель заказов,
полученных в 2001 г. на новые суда,
согласно «World Shipbuilding
Statistics» (Llogd’s Register) оцени�
вался в 36 499 000 брт, что на
20,8% меньше 2000 г. Доля Японии
составляла 14 551 000 брт (+8%),
или 39,9%, Южной Кореи —
11 840 000 брт (–12,1%), или
32,4%, верфей Западной Европы,
входящих в Ассоциацию западно�
европейских судостроителей
(AWES), — 3 684 000 брт (–44,1%),
или 10,1%.

В течение первого полугодия
2002 г. мировой портфель заказов
пополнился на 8 520 000 брт. Пер�
вое место по этому показателю по�
прежнему занимает Япония

(3 441 000 брт, или 40,4%),
затем следует Южная Ко�
рея (3 354 000 брт, или
39,4%). На верфи Запад�
ной Европы (AWES) при�
шлось 530 000 брт, или
6,2% (Shipbuilding in Japan,
2002. Ship & Ocean
Foundation. Tokyo, 2002).

3300  ллеетт  ииссппооллннииллооссьь
ккррууппннееййшшееммуу  ссппееццииааллииззии��
ррооввааннннооммуу  ооппыыттооввооммуу
ббаассссееййннуу  OOHHMMSSTTTT (Oil
Hazardous Materials Simula�
ted Test Tank), построенному
Агентством по защите ок�
ружающей среды при пра�
вительстве США в 1973 г.
в Леонардо, шт. Нью�Джер�
си. Бетонный бассейн, име�
ющий длину 203 м, шири�
ну 20 м и глубину 3,3 м, ин�
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ККррууппннееййшшиийй  ооппыыттооввыыйй  ббаассссееййнн  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв
ооччииссттккии  ввоодднноойй  ппооввееррххннооссттии  оотт  ззааггрряяззннеенниийй

УУ  ббррииттааннссккооггоо  ааввииааннооссццаа  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ((ппррееддллоожжееннииее
TThhaalleess))  ппррееддууссммооттррееннаа  ссддввооееннннааяя  ввззллееттннааяя  ппооллооссаа  сс  ввооззммоожжннооссттььюю  
ууддллииннееннннооггоо  ррааззббееггаа  ддлляя  ттяяжжееллыыхх  ссааммооллееттоовв
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тенсивно использовался для испыта�
ний различных технических средств
для сбора загрязнений с поверхно�
сти воды и проведения научных ис�
следований до конца 80�х годов,
когда финансирование этих работ
было фактически прекращено. В сен�
тябре 1988 г. бассейн был закрыт.
Однако происшедшая в марте
1989 г. катастрофа танкера «Exxon
Valdez», повлекшая за собой значи�
тельный разлив нефти и крупней�
шее в США загрязнение побере�
жья, заставила возобновить работы.
В соответствии со специально при�
нятым законом ОРА�90 (Title VII of the
Oil Pollution Act of 1990) бассейн
был восстановлен за 1,5 млн дол. и
вновь открыт в 1992 г. Недавно
выполнены модернизационные ра�
боты, позволяющие проводить в бас�

сейне круглогодичные исследова�
ния, в том числе в условиях битого
льда (Sea Technology. 2003. Vol. 44.
Nо. 2. P. 17—23).

««BBlluuee  MMaarrlliinn»» — полупогружное
судно дедвейтом 57 021 т для пере�
возки крупногабаритных тяжеловес�
ных конструкций, построенное тай�
ваньской верфью Сhina Shipbuilding
в 1999 г. и принадлежащее компа�
нии Dockwise Shipping, — станет круп�
нейшим такого рода судном в мире
после увеличения ширины на южно�
корейской верфи Hyundai Mipo
Dockyard. Работы предусматривают
присоединение к каждому борту но�
вых конструкций, которые увеличат
ширину судна на 21 м, а дедвейт до
82 000 т. На открытой грузовой па�
лубе размерами 178,2 х 63 м смогут
перевозиться крупногабаритные кон�

струкции массой до 73 000 т, напри�
мер ПБУ. Соответственно будут уси�
лены палубные перекрытия, установ�
лены дополнительные подруливаю�
щие устройства для улучшения
маневренности. Трехмесячную мо�
дернизацию судна планируется за�
вершить к концу 2003 г. По заявлению
судовладельца, реализация данного
проекта обусловлена требованиями
рынка, нуждающегося в транспорти�
ровке очень крупных объектов. Не�
давний пример такого рода опера�
ции — перевозка в конце 2002 г. ан�
глийского эсминца «Nottingham» (пр.
42), поврежденного при посадке на
мель вблизи Австралии, на палубе
полупогружного судна «Swan» в Порт�
смут для ремонта на английской вер�
фи Fleet Support Ltd (Shiprepair and
Conversion Technology. 2003. 1 st
Quarter. P. 40, 42).

ДДвваа  ооббоорроонннныыхх  ббррииттааннссккиихх  ккоонн��
ццееррннаа  TThhaalleess  ии  BBAAEE  SSyysstteemmss борются
за получение в этом году заказа на
постройку двух авианосцев следую�
щего поколения водоизмещением
50 000 т (или более) для королев�
ских ВМС. Корабли должны быть по�
строены в 2012 г. и 2015 г. Атомная
энергетическая установка не рассма�
тривается; оба концерна отдают пред�
почтение электродвижению на базе
газовых турбин и вспомогательных
дизелей, работающих на пропуль�
сивные винторулевые модули в соче�
тании с традиционными гребными
винтами. Постройка будет осуществ�
ляться из суперблоков на верфи в
Шотландии или Северной Англии
(Diesel & Gas Turbine Worldwide. 2003.
I—II. P. 48, 49).

««SSvvaallbbaarrdd»» — самый мощный ле�
докол норвежской постройки — пе�
редан ВМС Норвегии 18 января
2002 г. верфью Langsten A/S. Кон�
тракт был подписан 15 декабря
1999 г. Назначение корабля, спо�
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собного работать во льду
толщиной 1 м и преодоле�
вать торосы до 4 м, — патру�
лирование в экономической
зоне и рыбопромысловых
районах. Ледокол имеет на�
ибольшую длину 103,7 м,
между перпендикулярами —
89 м, ширину 19,1 м, про�
ектную осадку 6,5 м, вало�
вую вместимость 6375 т, тя�
гу на гаке 1000 кН, даль�
ность плавания 10 000 миль,
максимальную скорость
17 уз, экипаж 127 чел. Глав�
ная энергетическая установ�
ка состоит из четырех дизе�
лей BRG�8 мощностью по 3390 кВт
каждый при 720 об/мин, работаю�
щих на два пропульсивных комплек�
са АВВ Azipod по 5000 кВт; носовое
подруливающее устройство имеет
мощность 2180 кВт.

Судно построено на ледовый
класс De�Ice DNV, т. е. оборудова�
но специальной системой для борь�
бы с обледенением мощностью
1500 кВт, которая включает в себя
кабели�нагреватели общей длиной
17 км, проложенные под палубами
и в носовой части корпуса. Другая
специальная система — напорная
вентиляционная, позволяющая ко�
раблю продолжительное время на�
ходиться в районе, загрязненном
радиоактивными, химическими или
биологическими веществами, а так�
же выполнять спасательные опера�
ции, принимая на борт людей че�
рез шлюзы. В ангаре ледокола рас�
полагается вертолет (предусмотрено
место для двух машин), использую�
щийся для льдовой разведки или
спасательных операций (Significant
Small Ships of 2002. RINA. 2003.
P. 26, 37).

ККррууппннееййшшиимм  ииссккууссссттввеенннныымм  ррии��
ффоомм стал бывший американский де�
сантный корабль�док «Spiegel Grove»,
затопленный в прошлом году вблизи
Флориды (Florida Keys National Marine
Sanctuary). Корабль, имеющий полное
водоизмещение 12150 т и размере�
ния 155,5 х 25,6 х 5,8 м, был постро�
ен в 1956 г., в конце 80�х выведен
из эксплуатации, находился в резер�
ве, а затем списан. В своем новом
качестве он должен стать своеобраз�
ным подводным аттракционом для ак�
валангистов. Прежде чем он оказался
на дне, с корабля демонтировали ка�
бельные трассы и оборудование, изо�
ляцию и все, что могло стать потенци�
альным источником для загрязнения
водной среды. В течение трех месяцев
велись работы по зачистке топлив�
ных и других танков. Часть люков и
дверей заварили, другие зафиксиро�
вали в открытом положении, чтобы
облегчить аквалангистам доступ
внутрь корабля. На подготовитель�
ные работы было выделено, в том
числе туристическими компаниями,
1,1 млн дол. Однако первая попытка
затопления на глубине около 40 м

оказалась неудачной — но�
совая оконечность осталась
на поверхности. Пришлось
корабль поднимать. Это обо�
шлось еще в 250 000 дол.
И все же, на конец корабль
оказался на дне в нужном
положении. Все расходы
должны окупиться. Предпо�
лагается, что этот искусст�
венный риф будет ежегодно
привлекать внимание тысяч
аквалангистов и в итоге 
приносить доход (Shiprepair
and Conversion. 2002. 4 th
Quarter. P. 15, 16).

ДДвваа  ттааннккеерраа  ддееддввееййттоомм
ппоо  110066 000000  тт  ттииппаа  DDAATT  ((ddoouubbllee��aacctt��
iinngg  ttaannkkeerr))  ««TTeemmppeerraa»»  ии  ««MMaasstteerraa»» по�
строены японской верфью Sumitomo
и переданы (второй — в январе
2003 г.) заказчику — финской компа�
нии Fortum Shipping. Суда имеют дли�
ну 252 м, ширину 44 м, высоту бор�
та 22,5 м, максимальную осадку
15,3 м, мощность главной энергети�
ческой установки 21 700 кВт, вмес�
тимость грузовых танков 121 158 м3.
Конструкция корпуса соответству�
ет ледовому классу 1А Super. Носо�
вая оконечность оптимизирована
для плавания по чистой воде, а в ле�
довых условиях движение осуществ�
ляется ледокольной кормой вперед.
По данным судовладельца, в суро�
вых условиях зимы 2002—2003 гг.
восточная часть Финского залива
как нельзя лучше подходила для про�
верки данной концепции. Ведь тан�
керы предназначены для круглого�
дичной транспортировки сырой неф�
ти в Балтийском и Северном морях.
Первый опыт эксплуатации танке�
ров типа DAT оценивается положи�
тельно (Maritime Finland. 2003.
Nо. 1. P. 18, 19).      ❒
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В 1936 г. правительством СССР
было принято решение о строитель�
стве линейного флота. Перед судост�
роительной промышленностью стра�
ны возникла проблема отработки в
кратчайшие сроки конструкций борто�
вой подводной защиты для новых лин�
коров, которая в то время именовалась
противоминной защитой (ПМЗ). Возг�
лавил эту работу Научный институт
военного кораблестроения (НИВК).
Однако имевшиеся в его распоряже�
нии материалы по данной проблеме
были весьма ограниченными. 

Первые опыты по воздействию
подводных взрывов на корпус кораб�
ля проводились еще в 70—80�х годах
ХIХ века в ряде стран (США, Велико�
британия, Швеция, Италия) для изу�
чения физической сущности явления.
Возобновление таких опытов, но те�
перь уже с целью изыскания рацио�
нальных защитных конструкций, ини�
циировала русско�японская война
1904—1905 гг., во время которой от
подводных взрывов погибло несколь�
ко броненосцев. 

В России корабельные инжене�
ры А. Н. Крылов и И. Г. Бубнов уже в
1905 г. высказали свои соображения
относительно опытных работ по ПМЗ
больших кораблей. И. Г. Бубнов пред�
ложил оригинальный проект кессона,
представлявшего часть бортовой ПМЗ
линейного корабля. Постройка кес�
сона и понтона для него велась в Ни�
колаеве. Конструкция бортового от�
сека в определенной мере воспроиз�
водила таковую у проектировавшихся
в то время линкоров типа «Севасто�
поль». Подрыв отсека был осуществлен
в 1907 г. в Севастополе 120�кг заря�
дом мелинита, что соответствовало
мощности боевых частей перспектив�
ных для того времени торпед. Такого
взрыва конструкция не выдержала. В
1908 г. был проведен второй опыт с
тем же кессоном. При этом конструк�
ция отсека была несколько видоизме�
нена за счет установки второй бро�
невой 32�мм продольной переборки,

отстоявшей от борта на 3,35 м. Ника�
ких документов об этом опыте не со�
хранилось, как и о проводившихся в
1908—1912 гг. испытаниях моделей
кессона в масштабе 1:8 натуральной
величины. О результатах этих экспери�
ментов можно судить только по докла�
ду А. Н. Крылова от 10 апреля 1914 г.
на имя начальника Морского гене�
рального штаба, в котором были сде�
ланы следующие выводы:

«...1. При соблюдении полного по�
добия в устройстве модели кессона, в
том числе и подобия толщин материа�
ла, и применяя для конструкции матери�
алы одинаковых качеств по сопротив�
лению разрыву и удлинению, при заря�
дах, коих веса относятся как кубы
сходственных размерений, при взрыве
получаются повреждения подобные.

2. Это подобие производимого
разрушения не ограничивается на�
ружным бортом и характером пробо�
ины наружного борта, но и разруше�
нием противоминных переборок.

3. В соответствии с тем, что было
наблюдено в Севастополе при взрыве
кессона, когда вырванные и сплющен�
ные в компактную массу куски наруж�
ного борта, флор, стрингера и внутрен�
него борта производили пробоины ди�
аметром до 3 фут. (0,914 м) в
переборке толщиной 13/4 дюйма
(4,44 см) и при взрывах моделей по�
лучались подобные же осколки, проби�
вавшие переборку.

4. При произведенном испытании
переборки при заполненной углем яме
оказалось, что переборка была вы�
рвана целиком и также разрушена.

Эти опыты обнаружили, что даже
при общем весе переборок в 100 фун�
тов на кв. фут (около 488 кгс/м2), что
для броненосца типа «Севастополь»
составило бы 1000 т, они оказывают�
ся совершенно недействительными про�
тив мины с зарядом 7,5 пудов (120 кг)
мелинита или тола. Вместе с тем раз�
рушение так велико и указывает на
такой избыток силы сравнительно с со�
противлением даже этих переборок,
что не видно никакой рациональной
конструкции, могущей противостоять
действию взрыва. Затрата же больше�
го веса на продольные противомин�
ные переборки повела бы к чрезмер�
ному увеличению размеров корабля
или могла быть произведена за счет
других элементов его боевой силы.

6. Единственный способ защиты
от обнаруженных явлений — это под�
разделение трюма на возможно боль�
шее число независимых отсеков глав�
ными поперечными переборками...»

В заключение А. Н. Крылов де�
лает вывод о том, что «...результат про�
изведенных опытов получился отри�
цательный и единственно, что достиг�
нуто, это установление подобия,
позволяющего исследовать конструк�
ции в малом виде, но удовлетвори�
тельной, или даже возможной конст�
рукции противоминных переборок не
намечено...» Этими опытами практиче�
ски и были закончены российские ра�
боты в области ПМЗ. Построенные
линкоры типов «Севастополь» и «Им�
ператрица Мария», а также недостро�
енные линейные крейсеры типа «Изма�
ил» из элементов подводной защиты
имели лишь двойной борт и одну огра�
ничивающую угольную яму продоль�
ную переборку, отстоящую от борта
примерно на 3,5 м. Такая конструк�
ция с точки зрения защиты от торпед и
мин того времени являлась совершен�
но неудовлетворительной. Более эф�
фективные системы ПМЗ предусматри�
вались только в нереализованных про�
ектах линкоров с 406�мм артиллерией,

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА БОРТОВОЙ

ПОДВОДНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА В 1907—1941 гг.

АА..  ММ..  ВВаассииллььеевв,,  канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ 
им. академика А. Н. Крылова)
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разрабатывавшихся в России в годы
первой мировой войны 1914—
1918 гг., а также в проекте «непотоп�
ляемого и неопрокидываемого» бро�
неносца, представленного еще в
1906 г. корабельным инженером
Э. Е. Гуляевым. 

Следует также отметить появив�
шееся в 1914 г. предложение кора�
бельного инженера К. Н. Арцеулова
по обеспечению противоминной за�
щиты уже построенных кораблей путем
зашивки их подводной части толстым
(до 5 футов) слоем дерева. Масштаб�
ный отсек такой конструкции (модель
борта линкора «Андрей Первозван�
ный») был испытан в 1914 г. в пруду
Новой Голландии (Петроград). Еще
два опыта были проведены в 1915 г.
путем подрыва 120�кг заряда мели�
нита у борта обшитого деревом по
способу К. Н. Арцеулова транспорта
«Люди». Никаких материалов по этим
экспериментам не сохранилось. Из�
вестно лишь письмо А. Н. Крылова от
15 октября 1918 г. в штаб Балтийско�
го флота, в котором он, заметив, что
вышеуказанные опыты подтвердили
установленные в севастопольских опы�
тах законы подобия при воздействии
подводных взрывов на масштабные и
натурные конструкции, отмечает сле�
дующее: «...Способ Арцеулова, в об�
щем, достигает своей цели, ибо при та�
кой защите переборка угольной ямы не
повреждается, трещины или вмятины в
стальном борту ограничиваются дли�
ной 4—8 фут., но необходимо иметь в
виду, что по весу 5�футовый слой де�
рева с креплениями соответствует при�
близительно 6—7 дюймам стали, а та�
кой вес металла при проектировании
нового корабля , вероятно, может быть
использован для более рациональной

ПМЗ ...Способ Арцеулова применим
к судам, уже плавающим, если потеря
ими скорости не влияет на их тактиче�
ское назначение».

Наиболее серьезные работы по
отработке конструкций ПМЗ для лин�
коров были проведены в 1908—
1923 гг. в США. За этот период было
испытано 16 натурных отсеков, 68
масштабных (1:4 натуральной вели�
чины) и 460 моделей (в масштабе 1:16
для качественной оценки различных
конструкций). На этой основе была
отработана так называемая «амери�
канская» система ПМЗ в виде сравни�
тельно тонкой (до 10 мм) наружной
обшивки и пяти продольных переборок
(из них три усиленных толщиной до
19 мм), из которых последняя (фильт�
рационная) отстоит от борта пример�
но на 5 м. Как показали опыты, такая
конструкция выдерживала (фильтра�
ционная переборка оставалась водо�
непроницаемой) контактный взрыв у
борта 181�кг заряда тротила. ПМЗ
подобной конструкции последователь�
но внедрялась на американские лин�
коры типов «Pennsylvania» (испытыва�
лась 136�кг зарядом) и «New Меxicо»,
а в наиболее отработанном виде бы�
ла осуществлена на линейных кораб�
лях типа «West Virginia», вступивших в
строй в 1921—1923 гг. 

В Великобритании после русско�
японской войны также были проведе�
ны эксперименты в области подвод�
ных взрывов, однако к началу первой
мировой войны британские линкоры,
как и российские, эффективной ПМЗ
не имели. В годы войны работы в этой
области форсировались, в результате
чего была выработана конструкция в
виде противоминных утолщений (булей
или блистеров), устанавливавшихся

на борта уже находящихся в строю
линкоров. Одновременно разрабаты�
валась «английская» система ПМЗ,
впервые примененная на линейном
крейсере «Hood», вступившем в строй
в 1918 г. Ее характерные особеннос�
ти: наличие булей легко разрушаемой
при взрыве конструкции и утолщен�
ной (до 38 мм) броневой продольной
переборки, размещаемой как можно
ближе к наружному борту в целях не�
допущения взрывных газов внутрь ко�
рабля и направления их вверх и за
борт; за броневой переборкой распо�
лагался большой отсек с жидким запол�
нителем, а за ним коффердам. Для
сравнения английской и американ�
ской систем в США в 1920 г. были ис�
пытаны подрывами четыре масштабных
(1:4) отсека. Оказалось, что при близ�
кой стойкости английская система не�
сколько тяжелее.

В Германии отработка ПМЗ ве�
лась с 1905 г. уже для первых герман�
ских линкоров — дредноутов типа
«Nassau» — и продолжалась до 1914 г.
В наиболее совершенном виде она
была внедрена на линкорах «Bayern»
и «Bаdеn» (сданы в 1916 г). В ее кон�
струкции взрывным газам противопо�
ставлялся не ряд сравнительно тонких
переборок, как в американской систе�
ме, а одна броневая толщиной до 40
мм, хорошо закрепленная по кром�
кам и размещаемая не вблизи наруж�
ного борта, как в английской системе,
а как можно дальше от него. Для погло�
щения энергии взрыва перед броневой
переборкой располагался большой
отсек, заполненный углем. Как показал
послевоенный натурный опыт с лин�
кором «Bаdеn», подобная защита бы�
ла вполне действенной против торпед
того времени.
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В Италии с 1911 по 1915 г. пост�
роили и испытали натурный кессон, а
также более 500 моделей отсеков в
масштабе 1:2, 1:6, 1:10 и 1:20. Ре�
зультаты опытов были использованы
для отработки бортовой защиты не
только боевых кораблей, но и транс�
портных судов. Именно для послед�
них и была предложена система Пуль�
езе (первым был танкер «Brennerо»,
построенный в 1921 г.). Основной за�
щитной преградой в этой системе яв�
лялась отнесенная на максимально
возможное расстояние от борта бро�
невая цилиндрическая переборка, ко�
торая вместе с жидким заполнителем
служила главным элементом, погло�
щавшим энергию взрывных газов. Роль
воздушной подушки в заполнителе иг�
рал полый цилиндр легкой конструк�
ции, сминавшийся в момент взрыва.
Броневая цилиндрическая переборка
вследствие полной заделки своих кро�
мок работала на цепные напряжения,
благодаря чему ее металл использова�
лся наиболее рационально. Система
была внедрена на построенных в
1914—1916 гг. линкорах типа «Giulio
Cesare» при их модернизации в 30�х
годах, а в наиболее совершенном и от�

работанном виде на новых (заложены
в 30�х годах) линкорах типа «Littorio».

Французские достижения в об�
ласти отработки ПМЗ в период первой
мировой войны были незначительны�
ми, а японские, в основном, опира�
лись на английский опыт. Подробнос�
ти более поздних зарубежных работ
по ПМЗ были в СССР в 30�х годах не�
известны.

В 1928 г. в связи с предполагав�
шейся постройкой мониторов для Бал�
тийского моря Научно�технический
комитет (НТК) Управления Морских
Сил РККА совместно с Остехбюро
Наркомата тяжелой промышленнос�
ти (НКТП) провели серию опытов с мо�
делями ПМЗ в масштабе 1:10 и 1:20.
Эти опыты по ряду причин дали не�
удовлетворительные результаты и бы�
ли прекращены. Лишь в 1936 г. НИВК
начал систематическую работу по со�
зданию ПМЗ для будущих линейных
кораблей. Было решено развернуть
широкие экспериментальные иссле�
дования. С этой целью на основе име�
ющихся скудных материалов в 1936 г.
НИВК разработал эскизные проекты
опытных конструкций известных иност�
ранных систем ПМЗ. Получение в

1936 г. дополнительных материалов
из Италии, а также привлечение к этим
работам КБ�4 Балтийского завода (с
1939 г. оно было преобразовано в
ЦКБ�4) , ЦКБ�17 и КБ николаевского
завода № 200 дало возможность рас�
ширить объем намечавшихся иссле�
дований и увеличить количество сис�
тем, подлежащих испытаниям.

Силами перечисленных организа�
ций к началу 1937 г. были разработа�
ны технические проекты следующих
семи систем ПМЗ: 1 — американской,
типа принятой на линкоре «West
Virginia»; 2 — английской, типа приня�
той на линейном крейсере «Hood»;
3 — итальянской типа Пульезе; 4 — ита�
льянской, типа принятой на линкоре
«Littorio»; 5 — предложенной ЦКБ�17;
6 — предложенной итальянской фир�
мой Аnsaldо; 7 — системы с твердым
заполнителем (асбобакелит плот�
ностью 0,9 кг/см3). Кроме того, раз�
работали эскизный проект блистеров
для модернизируемого линкора 
«Парижская коммуна».

Испытания было решено прово�
дить на масштабных отсеках. Основ�
ной целью испытаний 1937 г. являлись
выбор типа наивыгоднейшей системы
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бортовой ПМЗ и разработка
предложений по ее рациональному
конструированию. Серьезной пробле�
мой оказался выбор масштаба испы�
тываемых отсеков. Необходимо было
воспроизвести их конструкции со все�
ми специфическими особенностями,
что предъявляло особые требования
к размеру отсеков, исходя из возмож�
ностей их изготовления. Малые отсе�
ки (в масштабе 1:8, 1:10, 1:16 и 1:20)
этим требованиям не удовлетворяли, а
большие (в масштабе 1:2 или 1:3),
полностью им удовлетворявшие, были
неприемлемы по условиям загрузки
заводов�изготовителей из�за высокой
трудоемкости, огромной стоимости,
а также сложностей в проведении их
испытаний. Компромиссным стал мас�
штаб 1:5, который и был принят.

Все испытывавшиеся в 1937 г. от�
секи были приведены к единым габа�
ритам: длина 3840 мм, ширина до
фильтрационной переборки 1800 мм,
осадка по конструктивную ватерли�
нию 1840 мм. Масса таких отсеков не
превышала 1080 кг. Основным мате�
риалом явилась судостроительная
сталь 4, профили применялись катаные
и частично гнутые, заклепки изготовля�
лись из мягкой заклепочной стали.
Конструкторская документация по от�
секам разрабатывалась КБ�4 (систе�
мы 1, 2, 3 и блистеры «Парижской
коммуны»), ЦКБ�17 (система 5) и КБ
завода № 200 (системы 4, 6 и 7). Ра�
бочие чертежи блистеров выпустило
КБ�4, а всех остальных отсеков — КБ
завода № 200. Всего с сентября
1936 г. по август 1937 г. николаев�
ский завод № 200 изготовил 24 отсе�
ка (шесть — системы 1, по три — сис�
тем 2—7), а севастопольский завод
№ 201 с апреля по август 1937 г. —
три отсека блистеров. Отсеков амери�
канской системы ПМЗ было изготов�
лено вдвое больше, чем других, по�
скольку на них отрабатывалась стан�
дартная величина заряда, которым
должны были испытываться все отсеки.

Для проведения испытаний прика�
зом начальника Морских Сил 
(наморси) РККА В.М. Орлова от 8 ок�
тября 1936 г. за № 0019 была назна�
чена комиссия в составе представи�

телей Управления кораблестроения
УВМС, НИВК, НИХИМ, КБ�4 Балтий�
ского завода, ЦКБ�17, Военно�мор�
ской академии и НИИ�4 НКТП. Прика�
зом наморси от 20 июля 1937 г. со�
став комиссии был изменен, а ее
председателем назначен капитан 2�
го ранга Лундышев (фамилия первого
председателя комиссии в ее материа�
лах отсутствует, так как он, вероятно,
был репрессирован). С июня по ав�
густ 1937 г. в акватории завода
№ 200 на реке Ингул (глубина 8 м)
были испытаны 24 масштабных отсе�
ка. Модели блистеров испытывались
там же в сентябре—декабре 1937 г.
представителями НИВК и КБ�4.

Опыты 1937 г. показали, что на�
илучшими являются системы 1 и 4, ко�
торые и были приняты за основу при
разработке ПМЗ линейного корабля
пр. 23 (проектанты отдали предпочте�

ние итальянской системе 4, по которой
были получены подробные материалы,
и она была принята на большей части
длины корабля). При этом комиссия
сочла совершенно необходимым про�
должение опытов с масштабными и
натурными отсеками обеих систем.
Решение правительства о постройке
двух натурных и серии масштабных
отсеков было принято в феврале
1938 г. Проектирование отсеков вы�
полнило КБ�4 с участием специалистов
НИВК в 1938 г. Длина масштабных
отсеков была увеличена до 5110 мм,
а основные переборки должны были
изготавливаться из гомогенной бро�
невой стали. 

Натурные отсеки длиной по
25,56 м вместе с понтоном, на кото�
рый они должны были навешиваться
для испытаний, строились в Николае�
ве на заводе № 200, восемь масштаб�
ных отсеков итальянской системы из�
готовлялись там же заводом № 198, а
десять отсеков американской систе�
мы — в Севастополе заводом № 201.

Для проведения испытаний прика�
зом по Наркомату ВМФ (НКВМФ) и
Наркомату оборонной промышлен�
ности (НКОП) от 15/19 сентября
1938 г. № 367 была образована но�
вая комиссия под председательством
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начальника отдела НИИ�45 НКОП
военинженера 2�го ранга В. И. Перши�
на, который с 1940 г. стал директором
этого института, преобразованного в
1939 г. в ЦНИИ�45 Наркомата судо�
строительной промышленности
(НКСП). В состав комиссии вошли так�
же представители УК, НТК и НИХИМ
ВМФ, НИИ�45, КБ�4 Балтийского за�
вода (с 1939 г. — ЦКБ�4 НКСП). Все
члены этой комиссии участвовали и в
предыдущих испытаниях, среди них
были: военинженеры 1�го ранга Годзе�
вич, В. Головин и Замчалов, военинже�
неры 2�го ранга И. И. Дехтяр и
И. М. Короткин, инженеры Т. Л. Дже�
ломанов и В. И. Неганов.

В 1938 г. опыты проводились на
акватории завода № 201, вблизи Се�
верного дока (глубина 10—11 м). По�
сле испытания трех масштабных от�
секов американской и двух отсеков
итальянской системы, воспроизводя�
щих конструкции, принятые в пр. 23,
выявили конструктивные дефекты. Так�
же была установлена возможность
значительного увеличения сопротивля�
емости этих конструкций взрывам (за
счет усиления заделки кромок перебо�
рок, усиления фильтрационной пере�
борки и т. п.). Испытания перенесли
на следующий год, конструкции были
радикально переработаны по реко�
мендациям комиссии, а изготовлен�
ные масштабные отсеки отправили на

переделку, которая завершилась к
маю 1939 г. Как выяснилось при испы�
таниях, сопротивляемость взрывам
возросла за счет этого почти вдвое.
Масса подкрепленных отсеков увели�
чилась до 4—4,4 т. Помимо отсеков в
масштабе 1:5 заводом № 200 было
изготовлено восемь отсеков в масшта�
бе 1:20, которые использовались для
вспомогательных целей. 

Постройка понтона с навешен�
ными на него натурными отсеками
(длина 25,56 м, наибольшая ширина
47 м, высота борта 15—15,9 м, рас�
четная осадка 10,1 м) заняла 16 мес.
Он был спущен на воду в августе и
переведен к месту испытаний в район
Севастополя 2 сентября 1939 г. Все
перечисленные отсеки были испыта�
ны до конца 1939 г.

Масштабные отсеки для проведе�
ния испытаний крепились болтами по
контуру к торцу специально оборудо�
ванной плавучей камеры (при опытах
с отсеками в масштабе 1:5 ею служи�
ла док�камера для испытаний корпусов
подводных лодок типа «М», а для име�
ющих масштаб 1:20 — специально из�
готовленный понтон длиной 7,2 м), ко�
торая затем притапливалась до требу�
емой осадки отсека за счет приема
жидкого балласта. Подрыв закрепля�
емых на борту отсеков зарядов троти�
ла (масса до 10 кг) осуществлялся эле�
ктрическим запалом. Навеска отсе�

ков на док�камеру и снятие их после
опыта проводились плавучим краном.
Испытанные масштабные отсеки ус�
танавливались для осмотра на палубу
пароходов «Лепсе» (в Николаеве) и
«Тосно» (в Севастополе). Подрывы в
целях маскировки проводились обыч�
но ночью.

Прибуксированный в район Сева�
стополя понтон с натурными отсеками
был установлен на бочки в заранее
оборудованном для его стоянки месте
на Луккуллском створе и траверзе се�
ления Бельбек в пяти милях от Севас�
тополя (глубина 65 м). Комиссия дваж�
ды проверила систему затопления пон�
тона и откачки из него воды. Все работы
на понтоне, связанные с проведением
испытаний, выполняла бригада завода
№ 200 из 19 чел. В целях уточнения ха�
рактера подводного взрыва заряда,
уточнения высоты всплеска, проверки
действия взрывного устройства, а так�
же съемочной киноаппаратуры, 13
сентября в полутора милях от места
стоянки понтона был осуществлен под�
рыв (с дистанции 600 м) заряда троти�
ла массой 400 кг. Заряды помещались
в удлиненные боевые зарядные отделе�
ния состоящих на вооружении 533�мм
торпед. Они при помощи грузовой
стрелы буксира укладывались на ре�
шетки, прикрепленные к борту отсека
на глубине 6 м, и закреплялись на них
водолазами.

77

ССххееммыы  ззааттооппллеенниияя  ппооннттооннаа  сс  ооттссееккааммии  ддоо  ии  ппооссллее  ппооддррыывваа  ннааттууррннооггоо  ооттссееккаа::  А ——  НН��11;;  ББ ——  НН��44

А) Б)



78

Подрыв натурного отсека Н�1
(американская система) зарядом тро�
тила массой 400 кг был выполнен 15
сентября 1939 г. в присутствии коман�
дующего Черноморским флотом флаг�
мана 1�го ранга Ф. С. Октябрьского.
После откачки воды из понтона, уст�
ранения крена и дифферента 16 сентя�
бря понтон при средней осадке 6 м
был снят с бочек, отбуксирован в Север�
ный док завода № 201 и установлен на
клетки. После осмотра повреждений
(конструкция выдержала взрыв, имея
при этом значительный запас сопро�
тивляемости), их обмера, фото� и кино�
съемки, а также проведения других не�
обходимых работ 27 сентября понтон
с отсеками был выведен из дока и отбук�
сирован на прежнее место стоянки. 

Второй натурный отсек Н�4 (ита�
льянская система, принятая в пр. 23)
был подорван 2 октября 1939 г. заря�
дом тротила массой 500 кг и также вы�
держал испытание со значительным за�
пасом. Из�за сильного волнения (до 6
баллов) снятие отсека с бочек и его
буксировка были сопряжены со значи�
тельными трудностями, поэтому отсек
был поставлен в док только 6 октября.
Осмотр и описание повреждений за�
вершили к 14 октября. К этому сроку за�
кончили и работы по подготовке понто�
на и отсеков к долговременному хране�
нию, а также маскировке пробоин и
торцевых переборок отсеков. Понтон
было решено сохранить для проведения
новых экспериментов. 15 октября его
вывели из дока и поставили на две боч�
ки и два мертвых якоря в пределах ак�
ватории завода № 201. В период обо�
роны Севастополя (1941—1942 гг.) от�
сек использовался в качестве плавучей
зенитной батареи, получившей неофи�
циальное название «Не тронь меня».

Всего в 1937—1939 гг. было ис�
пытано 55 отсеков: два натурных, 45
в масштабе 1:5 и восемь в масштабе
1:20. Стоимость их проектирования,

постройки, переделки и испытаний со�
ставила: 24 отсека, изготовленные в
1937 г. на заводе № 200, — 3100
тыс. руб.; 3 отсека блистеров, изго�
товленные в 1937 г. на заводе
№ 201, — 340 тыс. руб.; 10 отсеков,
изготовленных в 1938—1939 гг. на
заводе № 201, — 3200 тыс. руб.; 8 от�
секов, изготовленных в 1938—1939 гг.
на заводе № 198, — 3060 тыс. руб.;
2 натурных отсека и понтон,
построенные заводом № 200, —
18 400 тыс. руб.; 8 малых отсеков,
изготовленных на заводе № 201, —
106 тыс. руб.

Таким образом, общая стоимость
опытных работ, проведенных в 1937—
1939 гг. в обеспечение разработки
бортовой подводной защиты больших
кораблей, и прежде всего линкора
пр. 23, составила 28,2 млн руб., что
соответствовало примерно четверти
его плановой стоимости, в которую
эти затраты не включались.

Проведенные эксперименты под�
твердили возможность применения
закона механического подобия к мо�
делированию воздействия подводных
взрывов на корабельные конструк�
ции. В материалах комиссии он был
сформулирован следующим образом:
«При подрыве двух геометрически по�
добных зарядов у двух конструкций,
все линейные размеры которых на�
ходятся в том же отношении, что и ли�
нейные размеры зарядов, а материа�
лы, примененные для их изготовле�
ния, одни и те же — напряжения в
соответствующих связях оказываются
одинаковыми, а их деформации — по�
добными». Данная закономерность
давала «...возможность производить
испытания корабельных конструкций
на их моделях, с распространением
этих испытаний на натурные конст�
рукции с полной уверенностью в пра�
вильности полученных выводов». При
этом опыты показали, что отработка

конструкций ПМЗ и установление со�
противляемости их взрывам возмож�
но путем опытов с моделями в мас�
штабе не менее 1:5 натуральной ве�
личины, на моделях меньшего
масштаба можно производить лишь
качественные сравнения влияния на
сопротивляемость взрыву отдельных
компонентов системы.

В общем виде формула закона
подобия получила вид

Q = knq ,

где Q и q — массы зарядов, соответ�
ствующих натуре и масштабной моде�
ли; k — отношение линейных размеров
натурной и масштабной конструкций;
n — показатель степени, определяемый
из опыта, хотя теоретически, при аб�
солютном геометрическом подобии
конструкций и полной идентичности
их материалов, он должен, как это ра�
нее отмечал и А. Н. Крылов, равнять�
ся 3,0; отклонение от этой величины в
меньшую сторону обусловлено невоз�
можностью полного соблюдения этих
условий при изготовлении моделей.

При подрывах масштабных (1:5)
и натурных отсеков было установлено
подобие их повреждений при массе
зарядов тротила соответственно 6,5 и
500 кг (итальянская система), а также
при 4,5 кг и 400 кг (американская си�
стема), что позволило определить со�
ответствующие показатели степеней
n для этих систем равными 2,70 и 2,78.
Комиссия пришла к заключению о не�
обходимости принятия одного значе�
ния этого показателя, равного средне�
му арифметическому полученных из
опытов величин, то есть n = 2,74. При
этом формула закона подобия при�
обретает вид: Q = 83q.

С помощью этой зависимости оп�
ределялись величины предельных заря�
дов, которые могут выдержать испы�
танные натурные отсеки. Под предель�
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ным понимался заряд, контактный
взрыв которого у борта не вызывает на�
рушения конструктивной целостности
и водонепроницаемости фильтраци�
онной переборки, верхней платформы
и поперечных переборок на расстоя�
нии 12 м от центра взрыва при нор�
мальном расположении жидкого за�
полнителя в камерах ПМЗ (для италь�
янской системы — в кольцевом зазоре
между вторым бортом и броневой ци�
линдрической переборкой, а для аме�
риканской — в двух заполненных на
80% камерах между броневыми про�
дольными переборками № 2 и № 4). У
масштабных отсеков полученные из
опытов величины предельных зарядов
для систем обоих типов оказались рав�
ными 9 кг, что соответствовало 750 кг
для натурных конструкций.

Опыты с американской системой
показали, что при приеме жидкого за�
полнителя в третью камеру (между пе�
реборками № 1 и № 2) величина пре�
дельного заряда возрастала до 950 кг
(на 25%), а при наличии заполнителя
только в одной камере — понижалась
до 450 кг (на 20%). Кроме того, было
установлено отрицательное влияние
на сопротивляемость системы умень�
шения толщин броневых продольных
переборок и расстояний между ними.
Опыты с итальянской системой выяви�
ли недопустимость заполнения в ней
междубортного пространства, так как
величина предельного заряда пони�
зилась бы при этом до 600 кг (на 20%),
и желательность некоторого (с 40 до
35 мм) уменьшения толщины броневой
цилиндрической переборки. Установ�
или также, что для обеих систем вели�
чина предельного заряда не зависит от
глубины контактного взрыва и положе�
ния заряда относительно наружной
обшивки. Опыты показали, что при
подрыве одинаковых зарядов протя�
женность повреждений наружной об�
шивки при американской системе ока�
зывается несколько меньшей, чем при
итальянской, а количество вливаю�
щейся в поврежденные отсеки обеих
систем воды примерно одинаково.

Признав обе системы практичес�
ки равноценными по сопротивляемо�
сти взрывам, а также по весовым ха�
рактеристикам, комиссия рекомендо�
вала применение на кораблях
американской системы в условиях ог�
раниченной ширины отводимых для
размещения ПМЗ помещений, а ита�
льянской — при ограничении их по вы�
соте. Комиссия отметила также, что
американская система проще и техно�
логичнее при изготовлении, однако
итальянская предпочтительнее при ус�

транении полученных повреждений. В
ретроспективном плане следует отме�
тить, что комиссия находилась в явно
затруднительном положении, посколь�
ку линкоры пр. 23 уже строились с
итальянской системой ПМЗ на боль�
шей части длины, а результаты испы�
таний не показали ее преимуществ по
сравнению с американской, скорее
наоборот. Так, В. И. Першин еще в
феврале 1938 г. в представленном за�
местителю наркома ВМФ И. С. Иса�
кову отзыве «О ПМЗ линкора “А”»
(т. е. по варианту IIIу технического
пр. 23) предлагал заменить на нем
итальянскую систему американской.
Тем не менее, ссылаясь на достаточ�
ность сопротивляемости взрыву в 750
кг, поскольку торпеды того времени
имели заряды с тротиловым эквива�
лентом не более 400 кг, комиссия от�
метила, что «производство каких�либо
переделок в конструкции ПМЗ по ти�
пу американской системы для кораб�
лей пр. 23 не вызывается необходимо�
стью» и далее: отработанные «конст�
рукции защиты вполне могут быть
применены на строящихся линейных
кораблях с твердой уверенностью в
том, что они свое назначение выпол�
нят в полной мере». Между тем во всех
последовавших за пр. 23 предвоен�
ных отечественных разработках боль�
ших кораблей (предэскизные
пр. 23бис, 23НУ, 24, а также техниче�
ский пр. 69) предусматривалось ис�
пользование ПМЗ только американ�
ского типа или ее модификаций.

Конструкция ПМЗ тяжелого крей�
сера пр. 69 была разработана ЦКБ�
17 в соответствии с рекомендациями
комиссии В. И. Першина. В целях оп�
ределения сопротивляемости ее взры�
ву, а также выявления и устранения
возможных конструктивных дефектов
на строящихся кораблях пр. 69, при�
казом НКСП и НКВМФ от 27 апреля
1940 г. за № 00102/87 ЦНИИ�45
было предписано выполнить соответ�
ствующую опытную работу. В 1939—
1940 гг. на заводе № 201 построили

четыре опытных отсека в масштабе
1:5, воспроизводящих конструкции
наиболее характерных участков по�
яса ПМЗ корабля пр. 69.

Испытания проводились в Севас�
тополе с июля 1940 г. по февраль
1941 г. Было установлено, что предель�
ным для отсеков в районе миделя явля�
ется заряд тротила массой 7 кг для мо�
дели (с жидким заполнителем в трех
камерах) и, соответственно, 550 кг для
натурной конструкции (при этом в вы�
шеприведенной формуле принимали
n = 2,71, чему соответствовало Q =
79,2q). В оконечностях цитадели вслед�
ствие уменьшения ширины защитных
конструкций величина предельного за�
ряда снижалась до 400 кг. Эти значе�
ния были сочтены для строившихся ко�
раблей приемлемыми, «...как соответ�
ствующие современному состоянию
минно�торпедного оружия», но для пер�
спективных тяжелых крейсеров недо�
статочными. Тем не менее вносить какие�
либо серьезные изменения в конструк�
ции ПМЗ строившихся кораблей
(толщины продольных переборок, счи�
тая от борта, 7+16+14+18+10 мм) не
рекомендовалось. Технический отчет
по этой опытной работе был утверж�
ден директором ЦНИИ�45 В. И. Пер�
шиным 7 июня 1941 г. Основными ис�
полнителями работы являлись сотрудни�
ки института инженер�капитан 3�го
ранга И. И. Дехтяр, инженеры Н. М. Бе�
лов и В. И. Смирнов, представитель
ЦКБ�17 инженер�капитан�лейтенант
Романов.

Натурный отсек корабля пр. 69,
вырезанный на стапеле ленинградско�
го завода № 194 им. А. Марти из по�
шедшего на слом корпуса тяжелого
крейсера «Кронштадт», был испытан
после войны в интересах отработки
конструкции ПМЗ нового тяжелого
крейсера пр. 82. Аналогичный отсек
линейного корабля «Советский Со�
юз» был подготовлен к испытаниям,
но не испытывался в связи с падением
интереса к большим кораблям после
смерти И. В. Сталина.
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Характеристика Отсек Н�1 Отсек  Н�4

Масса сухого отсека, т 402,972 406,9

Размеры, м 25,56 х 7,5 х 15,9 25,56 х 7,5 х 15,0

сухого 

32,87 32,65/44,27*

Масса предельного заряда, кг

* При заполнении двух/трех камер.

750 750/950*

Характеристики испытанных натурных отсеков

Масса 1 пог. м отсека, т/м:

с жидким заполнителем

15,92 15,77



УДК 311.101:629.5.0043.01 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: архитектурно�худо�
жественный проект, автоматизиро�
ванное рабочее место, эргономика.

Кобзев В. В., Плахов Н. Н., Нефедорович А. В. Архитектурно�худо�
жественный проект корабля как основа проектирования его служеб�
ных помещений и автоматизированных рабочих мест//Судостро�
ение. 2003. № 3. С. 11—14.
Рассматривается подход к проектированию постов управления и автома�
тизированных рабочих мест специалистов на корабле на основе анали�
за деятельности экипажа при выполнении типовых боевых задач. Ил. 4.
Библиогр.: 4 назв.

УДК 061.62:623.946 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ЦНИИ «Гидропри�
бор», развитие, морское оружие.

Романова Н. С. Санкт�Петербургский центр морского оружия//Су�
достроение. 2003. № 3. С. 15—17.
Рассказывается об истории создания и деятельности ЦНИИ «Гидропри�
бор», отмечающего в 2003 году свое 60�летие. Основная задача инсти�
тута — оснащение российского ВМФ лучшими образцами морской во�
енной подводной техники. Ил. 9.

УДК 629.621.012.12 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сторожевой корабль,
проектирование, история.

Кузин В. П., Русецкий А. А. История создания сторожевых кораб�
лей проекта 159//Судостроение. 2003. № 3. С. 18—23.
Приводятся ТТЭ СКР пр. 159 и его модификаций, схемы общего располо�
жения и основные различия размещения вооружения, особенности энерге�
тических установок. Рассказывается об истории их создания. Ил. 6. Табл. 1.

УДК 621.175.001.24:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, конденсаци�
онные установки, нестационарные 
режимы, математическая модель.

Чачко В. С. Основные уравнения теплофизического расчета судо�
вых конденсационных установок в нестационарных режимах//Су�
достроение. 2003. № 3. С. 24—28.
Предлагаются основные уравнения для расчета тепловых и гидравличе�
ских процессов в судовых конденсационных установках при развитии ес�
тественной циркуляции охлаждающей воды и при аварийном прекраще�
нии циркуляции охлаждающей воды. Показано влияние учета естествен�
ной циркуляции охлаждающей воды по внутреннему контуру конденсатора
на величину максимального давления в нем на аварийных режимах. 
Ил. 5. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.5.03�843.8�033.77 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  газовые турбины,
корабли, керамика.

Сударев А. В., Тихоплав В. Ю. О создании корабельных керамиче�
ских ГТУ//Судостроение. 2003. № 3. С. 28—31.
Дается описание проекта высокотемпературного газотурбинного двига�
теля с блочным газогенератором мощностью 2,5 МВт. Все детали двига�
телей прошли многоцелевые испытания. Сообщается о разработанной
совместно с Пролетарским заводом конструкции корабельного газо�
турбинного двигателя мощностью 1500 кВт, в основу которой положен
серийный корабельный двигатель. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.

УДК 621.31:623.82 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, электроэнер�
гетическая система, проектирование.

Гайдай Б. В., Грек А. Б., Кладовщиков С. Б. Создание электроэнер�
гетических систем надводных кораблей судостроителями Ленингра�
да—Санкт�Петербурга//Судостроение. 2003. № 3. С. 32—38.
Кратко рассматривается эволюция электроэнергетических систем надвод�
ных кораблей отечественного Военно�Морского Флота с довоенных
времен до настоящего времени. Показана роль ленинградских (санкт�пе�
тербургских) научно�исследовательских институтов и конструкторских бю�
ро в создании электроэнергетики надводных кораблей. Ил. 10. Табл. 3.
Библиогр.: 8 назв.

УДК 681.52:629.5.03�843.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: газотурбинная ус�
тановка, управление, информация.

Прикот А. С., Верба М. Т. Особенности современной системы управ�
ления корабельной газотурбинной установкой//Судостроение.
2003. № 3. С. 40—44.
Рассказывается о построении системы управления корабельной газотур�
бинной энергетической установкой с использованием средств вычисли�

тельной техники. Представлены структура и особенности системы уп�
равления: организация сбора, обработки, регистрации, архивации и
представления видеоинформации, а также некоторые вопросы постро�
ения контроля. Ил. 7. Библиогр.: 4 назв.

УДК 537.2:621.317.32 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: калибровка, электро�
магнитное поле, измерение.

Марков В. Г. Широкополосные средства калибровки измерителей
напряженности электромагнитного поля в проводящих средах//Су�
достроение. 2003. № 3. С. 44—46.
Рассматриваются вопросы построения и применения устройств калибров�
ки измерителей напряженности электромагнитного поля в проводящих сре�
дах, построенных на основе линии бегущей волны и, в частности, камер
ТЕМ�волны. Отмечены нерешенные задачи по применению этих уст�
ройств. Ил. 3. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.3.06.658.52.011.56:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой компьютер,
программа, MasterLoad.

Одегова О. В., Суслов А. Н., Головко Е. А. MasterLoad — интегриро�
ванный программный комплекс для судового компьютера//Судо�
строение. 2003. № 3. С. 47—48.
Дается описание возможностей комплекса программ «MasterLoad —
грузовой план—остойчивость—прочность—непотопляемость» для ком�
пьютеров, устанавливаемых на борту судна. Ил. 4.

УДК 658.512.02.011.56:629.5.003.13ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: CALS�технология,
жизненный цикл, модель.

Здорнов В. А., Новохацкий В. А. Моделирование жизненного цик�
ла корабля методами оценки эффективности инвестиций//Судост�
роение. 2003. № 3. С.49—51.
Приводится модель жизненного цикла корабля, сформированная на ос�
нове методов оценки эффективности инвестиций по критерию интеграль�
ных затрат как временная зависимость интегральных затрат, позволяю�
щая оценить влияние на интегральные затраты параметров корабля на
всех этапах жизненного цикла. Ил. 2. Библиогр.: 2 назв.

УДК 621.365.5:629.5.024.004.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  утилизация, резино�
вое покрытие, демонтаж, индукцион�
ный нагрев.

Лифсон В. Э.�Я. Мобильная высокочастотная установка для демон�
тажа резиновых покрытий при разделке корпусов подводных ло�
док//Судостроение. 2003. № 3. С. 52—54.
Рассматривается опыт механизации процесса демонтажа резиновых по�
крытий с поверхности легкого корпуса при утилизации ПЛ. Предлагает�
ся новый метод и мобильная высокочастотная установка с автономным
охлаждением для демонтажа покрытий. Приводится описание конструк�
ции и технических характеристик установки. Ил. 2. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.5.023.2�419.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: композиционные ма�
териалы, сэндвич�структуры, комби�
наторный метод, технология.

Фролов С. Е. Методы создания новых макронеоднородных компо�
зиционных материалов и технологические решения при изготовле�
нии из них корпусных конструкций//Судостроение. 2003. № 3. 
С. 55—59.
Анализируется метод создания конструкционных многофункциональных
полимерных и металлополимерных композиционных материалов. Расска�
зывается о концептуальных основах технологии переработки многослой�
ных макронеоднородных материалов в высокопрочные крупногабарит�
ные полотнища и обшивки судов и кораблей. Ил. 8. Библиогр.: 8 назв.

УДК 623.827.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судоремонт, модер�
низация, ПЛ.

Орлов И. А. Стратегическое партнерство в области военно�техни�
ческого сотрудничества//Судостроение. 2003. № 3. С. 60—62.
Рассказывается об опыте сотрудничества ФГУП МП «Звездочка» и ВМС
Индии в области ремонта и модернизации ПЛ. Ил. 4.

УДК 658.012:623.827.2.002.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: утилизация, АПЛ,
моделирование, производство.

Майоров А. П. Моделирование производственного процесса ути�
лизации АПЛ//Судостроение. 2003. № 3. С. 63—66.
Предлагается взамен определения продолжительности работ по утили�
зации атомных подводных лодок по заданной трудоемкости и числу ра�
бочих, выделяемых на выполнение этой операции, использовать метод уп�
равления данным процессом с помощью основных положений теории гра�
фов. Табл. 6. Библиогр.: 3 назв.
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