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ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ»

В рамках реализации соглаше�
ния о сотрудничестве между ОАО
«Газпром», ОАО «Совкомфлот» и
ЗАО «Севморнефтегаз», заключен�
ного в октябре 2005 г., о реализации
проектов морской транспортиров�
ки нефти с месторождения «Прираз�
ломное» ЗАО «Севморнефтегаз»,
ОАО «Совкомфлот» и ФГУП «Ад�
миралтейские верфи» подписали
трехстороннее соглашение о взаи�
модействии в области реализации
проекта по строительству двух арк�
тических челночных танкеров уси�
ленного ледового класса дедвейтом
70 000 т каждый. Одновременно
Адмиралтейские верфи, которые
первыми из отечественных верфей
будут строить суда такого типа, и
группа компаний ОАО «Совкомф�
лот» подписали соответствующие су�
достроительные контракты.

Уникальные танкеры будут пост�
роены в соответствии с правилами
двойной классификации Российско�
го морского регистра судоходства
и Lloyd Register, включая ледовый
класс ЛУ 6 (1A Supеr — по междуна�
родной классификации). Суда будут
оборудованы двумя винторулевыми
колонками типа «Азипод» (поворот�
ный на 360 градусов электропри�
водной винторулевой комплекс), си�
стемой динамического позициони�
рования, вертолетной площадкой и
системой носового приема груза в
арктическом исполнении. Предус�
матривается возможность работы
танкеров без сопровождения ледо�
кола в зимнее время во льдах толщи�
ной до 1,2 м. Танкеры будут иметь
длину 257 м, ширину 34 м и осадку
около 14 м. Дизель�электрическая
энергетическая установка, состоя�
щая из двух главных двигателей,
обеспечит общую мощность 17 МВт.
Суда будут соответствовать прави�
лам, нормам и требованиям между�
народных, национальных и регио�

нальных конвенций, включая требо�
вания Российского флага. Перевоз�
ку нефти танкерами, которые будут
работать под российским флагом на
направлении «Приразломное»—тан�
кер—накопитель в районе Мурман�
ска, предполагается начать в 2008 г.

***
На Адмиралтейских верфях

внедрена система управления окру�
жающей средой (СУОС), которая
уже показала хорошие результа�
ты: по итогам проверок государст�
венных контролирующих органи�
заций в минувшем году к предпри�
ятию не было применено ни одной
штрафной санкции. СУОС строит�
ся на основе принципов и требо�
ваний стандартов ГОСТ Р ИСО се�
рии 14000, интегрируется с систе�
мой менеджмента качества и
является частью общей системы ад�
министративного управления. Осно�
вополагающим документом систе�
мы, наряду с политикой предприя�
тия в области качества, является
экологическая политика. В качест�

ве инструментария для поддержки
принятия экологических решений
используется программное обес�
печение «Экоаналитик».

***
Целевая программа повыше�

ния квалификации мастеров успеш�
но реализуется на базе Учебного
центра предприятия. Наряду с тра�
диционными дисциплинами, особое
внимание уделяется курсам «Психо�
логия управления» и «Деловая ком�
муникация», на которых мастера
рассматривают вопросы профес�
сионального управления и мотива�
ции персонала, участвуют в психо�
логических тренингах, позволяю�
щих преобразовать теоретические
знания в практические навыки. Про�
грамма повышения квалификации
мастеров — лишь одна из составля�
ющих системы корпоративной под�
готовки кадров, реализация кото�
рой будет способствовать повыше�
нию конкурентоспособности верфи
и укреплению ее позиций на миро�
вом рынке судостроения.
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***
17 февраля в актовом зале

СПбГМТУ состоялась торжествен�
ная церемония вручения дипломов.
26 студентов — выпускников целевой
группы стали дипломированными
специалистами и уже в ближайшее
время начнут работать в подразде�
лениях верфи. Это первый выпуск
студентов факультета целевой кон�
трактной подготовки специалистов,
обучавшихся по договору с ФГУП
«Адмиралтейские верфи» и получав�
ших дополнительный знания в фи�
лиале Института морской техники и
технологии (ИМТиТ) СПбГМТУ на
площадке Учебного центра предпри�
ятия. Как рассказали редакции за�
водской газеты «Адмиралтеец»
зам. начальника Учебного центра
А. Л. Смирнов и декан факультета
целевой контрактной подготовки спе�
циалистов СПбГМТУ Г. В. Проценко,
темы дипломных работ были напря�
мую связаны с производством. Они
охватывали самые различные на�
правления: от разработки предло�
жений по модернизации энергети�
ческих установок строящихся тан�
керов до совершенствования
технологического процесса гибоч�
ного производства. Такой уровень
подготовки специалистов оказался
возможным благодаря созданию
Института морской техники и тех�
нологий — совместного детища Ад�
миралтейских верфей и Санкт�Пе�
тербургского государственного мор�
ского технического университета.
Именно создание ИМТиТ позволило
обеспечить интеграцию высшего об�
разования и производства, еще в
процессе непосредственного обу�
чения начать адаптацию студентов на
предприятии. Выпуск группы молодых
специалистов — один из важных ито�
гов реализации целевой Программы
подготовки и переподготовки кад�
ров для судостроительной промыш�
ленности Санкт�Петербурга на
2004—2008 гг.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

19 марта, в день 100�летия под�
водного флота России, в стапельном
цехе Севмаша состоялась торжест�
венная церемония закладки атом�
ной подводной лодки «Владимир Мо�
номах». Это будет третья АПЛ ново�
го поколения проекта «Борей» с
носовым ракетным комплексом «Бу�

лава» с межконтинентальными твер�
дотопливными баллистическими ра�
кетами. В этом году планируется вы�
вод из цеха головного подводного
крейсера «Юрий Долгорукий». Рас�
ширяется фронт работ на второй
АПЛ — «Александр Невский», зало�
женной два года назад. Новые АПЛ,
спроектированные ФГУП ЦКБ МТ
«Рубин» (пр. 955), призваны стать
основой морской составляющей
стратегических ядерных сил России
в ХХI веке.

***
Севмаш построит эксперимен�

тальный энергоблок для Кислогуб�
ской приливной электростанции
(Мурманская область). Новый за�
каз еще раз подтверждает, что пред�
приятие успешно развивает конвер�
сионную деятельность не только в
нефтегазовой индустрии, но и в пер�
спективной энергетической отрас�
ли. 5 мая на торжественной цере�
монии закладки энергоблока кора�
белов поздравили представители
Минпромэнерго, компании РАО
«ЕЭС России». Сотрудничество в об�
ласти приливной энергетики нача�
лось несколько лет назад. В 2004 г.
на предприятии был изготовлен опыт�
ный гидроагрегат для Кислогубской
ПЭС, благодаря чему после десяти�

летнего простоя станцию вновь ввели
в эксплуатацию.

В декабре 2005 г. компания
«ИнгеокомЭнергоСтрой» и Севмаш
заключили договор на строительст�
во целого наплавного энергоблока
для Кислогубской ПЭС. Он пред�
ставляет собой несамоходное судно
(длина 33 м, ширина 10 м, высота
борта до верхней палубы 15,93 м),
внутри которого расположена ор�
тогональная гидротурбина. В отличие
от предыдущего агрегата новая гид�
ротурбина оснащена рабочим ко�
лесом вдвое большего диаметра —
5 м, мощность генератора увели�
чена с 200 до 1500 кВт. Техничес�
кий и рабочий проекты наплавного
энергоблока разработаны в ПКБ
«Севмаш». До конца 2006 г. плани�
руется завершить постройку энер�
гоблока, доставить его на побережье
Баренцева моря и установить возле
Кислогубской ПЭС.

«Сегодня мы продолжаем тради�
цию — закладываем технику, новую
для завода и для страны, — открыл
торжественную церемонию гене�
ральный директор Севмаша
В. П. Пастухов. — Первый опыт изго�
товления гидроагрегата для Кисло�
губской ПЭС дал положительный ре�
зультат, и мы продолжим нашу сов�
местную работу».

Историю проекта пояснил Сер�
гей Михайлов, заместитель директо�
ра Департамента ТЭК Министерст�
ва промышленности и энергетики:

«Четыре года назад в наше ми�
нистерство пришли ученые Борис
Историк и Игорь Усачев (НИИ энер�
гетических сооружений) с идеей
создания нового поколения прилив�
ных электростанций. Мы поверили в
их расчеты. Сначала был создан ма�
ленький блок, затем на Севмаше со�
здали опытный образец, к проекту
присоединились компании «Ингео�
ком», РАО «ЕЭС России». Мы увере�
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ны, что идеи российских ученых, под�
держка инвесторов и опыт подрядчи�
ков приведут к положительному
результату, и приливные электро�
станции смогут конкурировать с
обычными».

Опыт Севмаша будет положен
в основу промышленного использо�
вания приливных электростанций.
Уже сегодня есть идеи строительства
Мезенской ПЭС на Белом море и
Тугурской ПЭС на Охотском море. В
проекте планируется использовать
всю 20�километровую полосу устья
реки Мезень. Планируется, что Ме�
зенская приливная электростанция
будет втрое мощнее Красноярской
ПЭС. Но для того, чтобы реализовать
проект, потребуются сотни энерго�
блоков, подобных тому, что постро�
ят на Севмаше. И у предприятия есть
все шансы получить столь крупный
заказ.

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ
РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

5—6 апреля 2006 г. в Главном
управлении Российского морского
регистра судоходства (РС) в Санкт�
Петербурге  состоялось совещание,
на котором были подведены итоги
деятельности РС за 2005 г. и рас�
смотрены перспективные направле�
ния развития организации. Подво�
дя итоги, Н. А. Решетов, генеральный
директор РС, отметил значительные
успехи, достигнутые организацией,
высоко оценил работу специалис�
тов и подчеркнул, что для поддер�

жания высоких стандартов безопас�
ности мореплавания необходимо по�
стоянное повышение квалификации
персонала. В докладе было также
отмечено, что между обществами —
членами МАКО налаживается об�
мен опытом по вопросу развития си�
стемы подготовки инспекторского
состава.

В 2005 г. РС прошел серьезную
проверку Европейского Союза, ко�
торая вновь подтвердила соответст�
вие деятельности РС требованиям
директив Совета Европейского Со�
юза 94/57/ЕС. Особое внимание в
течение года уделялось работе по

выполнению поручений морских ад�
министраций. Были заключены но�
вые соглашения с морскими админи�
страциями Беларуси, Литвы, Ирлан�
дии, Кипра, Антигуа и Барбуда.

Н. А. Решетов обратил внима�
ние руководителей подразделений
РС на необходимость постоянной
работы с судовладельцами по под�
держанию судов в надлежащем тех�
ническом состоянии и исключению
субстандартного судоходства. В сво�
их докладах руководители подразде�
лений говорили о положительной
оценке международных семинаров
по субстандартному судоходству со
стороны представителей морских
администраций и судовладельцев.

На совещании были подробно
проанализированы несоответствия,
выявленные персоналом РС в ходе
контрольных проверок судов, а так�
же представителями портовых влас�
тей и администраций флага.

В своем докладе Н. А. Решетов
также отметил важные научно�иссле�
довательские работы, которые были
выполнены в 2005 г. Они касались
адаптации общих правил МАКО по
конструкции и прочности наливных и
навалочных судов и разработки ре�
комендаций по их практическому при�
менению, разработки требований
правил РС к конструкции и прочнос�
ти новых типов винторулевых уст�
ройств, основных нормативных требо�
ваний РС к судовым ДВС с электрон�
ным управлением и др.
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В 2005 г. подписаны новые со�
глашения с АВS, NK и RINA. К пер�
спективным направлениям развития
РС в 2006 г. относится дальнейшее
сотрудничество с классификацион�
ными обществами — членами МАКО
в системе совместного класса.
В 2006 г. планируется разработка
нормативных указаний по проверке
усталостной прочности балкеров в
рамках требований общих правил
МАКО, требований к морским про�
гулочным судам, совершенствова�
ние требований правил РС к судам
ледового плавания арктических ле�
довых категорий.

ОАО СФ «АЛМАЗ»

24 марта в эллинге ОАО «Судо�
строительная фирма “Алмаз”» со�
стоялась закладка третьего артил�
лерийского корабля «Махачкала»
пр. 21630 для ВМФ России. Корабль
спроектирован ФГУП «Зеленодоль�
ское ПКБ» и предназначен для охра�
ны и защиты 200�мильной экономи�
ческой зоны государства.

В этом году будут завершены
государственные испытания головно�
го корабля «Астрахань» этого же
проекта. Сформирован корпус и вто�
рого корабля «Каспийск».

По словам генерального дирек�
тора СФ «Алмаз» Л. Г. Грабовца,
предприятие готово выступить с ини�
циативой — каждый год сдавать по
одному кораблю пр. 21630 при га�
рантии заказчику  точного соблю�
дения сроков и высокого качества
исполнения. У фирмы сложились кон�
структивные отношения с управлени�
ем заказов и поставок кораблей,
морского вооружения и техники,
которое обеспечивает бесперебой�
ное финансирование в рамках гос�
оборонзаказа.

В настоящее время СФ «Ал�
маз» завершает модернизацию и
ремонт ДКВП пр. 13322 «Зубр»
для ВМФ РФ, продолжает работы
по строительству патрульного ка�
тера пр. 10410 для ПС ФСБ РФ,
формирует понтонное поле для фон�
танного комплекса, а также про�
должает строительство высокоско�
ростного патрульного катера
пр. 12200 для ПС ФСБ РФ. Оборот
фирмы в 2005 г. составил 1740 млн
руб., в том числе объем поступлений
по основной деятельности —
1100 млн руб.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

29 марта на заводе состоялся
спуск на воду многоцелевого сухо�
груза «Zeynalabdin Tagiyev»
(пр. 006RSD05, Морское Инже�
нерное Бюро) — пятого в серии из
7 ед., заказанной группой компаний
«Палмали». Судно, имеющее дед�
вейт в море 6970 т, в реке —
4580 т, было заложено 24 декаб�
ря 2004 г., а сдача намечена на
май этого года. Предыдущие четы�
ре судна успешно работают на пе�
ревозках зерна и других грузов в
Средиземном и Черном морях. Они
являются первыми в мире сухогру�
зами этого класса, оснащенными в
качестве движителей двумя полно�
поворотными винторулевыми ко�
лонками. Судно пр. 006RSDO5
включено Английским королевским
обществом корабельных инжене�
ров (RINA) в ежегодник «Significant
Ships of 2004».

ОАО «ЗАВОД ГИДРО�
МЕХАНИЗАЦИИ»

ОАО «Завод гидромеханиза�
ции» ведет свою историю с 7 апре�
ля 1950 г., когда Министерство
электростанций СССР издало приказ
о вводе в эксплуатацию в Рыбинске
завода по выпуску землесосных сна�
рядов (на базе Ремонтно�механиче�
ских мастерских Управления водно�
го транспорта Волгостроя). За 55
лет здесь построено под надзором
Российского речного регистра бо�
лее 1200 земснарядов.

В настоящее время завод дина�
мично развивается. В стране при�
шло понимание, что без регулярной
очистки водоемов, дноуглубления и
руслорегулирования рек под угрозой
может оказаться не только судоход�
ство, но и жизнь людей.

Среди последних заказов —
договор с ЗАО «Монолитспец�
строй» (Волгоград) на поставку
земснаряда пр. 3350 МК, который
будет использоваться, в частности,
для очистки Волго�Донского канала.
Этот электрический несамоходный
агрегат с секционно�разборным
корпусом (8,7 х 4 х 0,8 м), водоиз�
мещением 9,1 м и средней осад�
кой 0,33 м обеспечивает глубину
разработки до 10 м и производи�
тельность по пульпе 400 м3/ч, даль�
ность ее транспортировки 450 м.
Земснаряд предназначен для раз�
работки грунтов I—III категории,
добычи песка и других нерудных
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материалов, намыва дамб, площа�
док под буровые вышки, проведения
дноуглубительных работ и т. д. Он
может транспортироваться в со�
бранном виде всеми видами транс�
порта, включая авиацию. Соглас�
но договору, земснаряд будет
укомплектован фрезой с увеличен�
ным числом лопастей из пружин�
ной стали для разработки более тя�
желых илистых грунтов с раститель�
ными включениями.

Недавно завод поставил в ОАО
«Южный горно�обогатительный ком�
бинат» (Кривой Рог, Украина) земс�
наряд пр. 1678Г в комплекте с пла�
вучим краном ДЭПК�16 грузоподъ�
емностью 16 т и катером БМК�130.
Сумма контракта — более 55 млн
руб. Электрический земснаряд это�
го проекта (модель 12Э.125Г.63.3)
водоизмещением 280 т (размеры
корпуса 32,2 х 9,7 х 2 м) с гидрав�
лическим рыхлителем предназначен
для разработки песчаных, песчано�
гравийных и суглинистых грунтов I—
IV категорий. Глубина разработки
до 12 м, производительность по пуль�
пе 3800 м3/ч, дальность транспор�
тировки пульпы 3500 м. Способ ра�
бочих перемещений — якорно�
тросовый.

АССОЦИАЦИЯ
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ СПБ И ЛО

Основной темой среди рассма�
тривавшихся 12 апреля в ЦНИИТС
на собрании Ассоциации вопросов
было участие в конкурсе инвести�
ционных проектов по созданию кон�
курентоспособной морской техники
новых поколений и обновлению рос�
сийского флота на основе Постанов�
ления Правительства РФ № 694 от
23.11.2005 г., которое предусмат�
ривает меры господдержки крупным
(5 млрд руб. и более) инвестицион�
ным проектам. После вступительно�
го слова президента Ассоциации и
генерального директора Адмирал�
тейских верфей В. Л. Александрова,
подчеркнувшего чрезвычайную важ�
ность государственной поддержки
для модернизации судостроитель�
ного производства и обновления
флота, на собрании выступили
В. В. Бланк (правительство СПб),
О. П. Орлов (ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова), В. Д. Горбач
(ЦНИИТС), А. А. Завалишин (ЦКБ
МТ «Рубин»), В. И. Спиридопуло

(Северное ПКБ), П. Г. Алексеев
(ЦМКБ «Алмаз»), Е. В. Чихачев
(НПО «Сатурн»), В. А. Малышев�
ский (ЦНИИ КМ «Прометей»),
В. Г. Левченко (Балтийский завод),
А. Н. Гуров (администрация Архан�
гельской области), И. Л. Вайсман
(ЦНИИТС) и др.

В итоге собрание признало акту�
альным и целесообразным выдвиже�
ние на конкурс инвестиционных про�
ектов в области судостроения, среди
которых: современный судострои�
тельный комплекс в Санкт�Петербур�
ге для постройки морских судов водо�

измещением до 80 000 т (ЦНИИТС,
Северная верфь); материалы, пра�
вила проектирования и технологии
для судов и морской техники, предназ�
наченных для арктического шельфа и
Северного морского пути (ЦНИИ КМ
«Прометей»); суда�газовозы аркти�
ческого плавания для перевозки сжи�
женного природного газа (Северное
ПКБ); скоростные грузопассажир�
ские паромы для линии Санкт�Петер�
бург—Калининград—порты Западной
Европы (ЦМКБ «Алмаз»); танкеры
усиленного ледового класса (Адми�
ралтейские верфи).
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ФГУП ЦНИИТС

20 апреля в ЦНИИТС прошла III
специализированная конференция
«Интеграция предприятий», на ко�
торой рассматривались организа�
ционные и технологические схемы
электронного взаимодействия уча�
стников создания и эксплуатации ко�
раблей. Организаторы конферен�
ции: ЦНИИТС, Marinconf, НИЦ CALS
«Прикладная логистика». Участники
конференции — специалисты ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова,
ЦНИИТС, 1 ЦНИИ МО, «Рособо�
ронэкспорта», Балтийского завода,
«ГЕТНЕТ Консалтинг», НИЦ CALS
«Прикладная логистика», «Csoft/Бю�
ро ESG» «РосПолиТехСофт», «Ам�
тэл» и других предприятий и орга�
низаций — обсудили проблемы инно�
вационных проектов в судостроении,
в частности технологии информаци�
онной поддержки жизненного цик�
ла изделий (ИПИ�технологий). В на�
стоящее время перед предприятиями
ставятся задачи по выполнению кон�
трактных обязательств по обеспече�
нию интегрированной логистичес�
кой поддержки (ИЛП) изделий, по�
ставляемых на экспорт. Это, в
частности, относится к новой пар�
тии кораблей пр. 1135.6. Си�
стема ИЛП должна включать
электронную трехмерную мо�
дель, интерактивные руковод�
ства по обслуживанию и ре�
монту, электронные каталоги
ЗИП, комплекс программных
средств для решения различ�
ных эксплуатационных задач —
от планирования работ по об�
служиванию до сбора данных
о функционировании обору�
дования. Поставщиком ИЛП
назначен «Рособоронэкспорт»,
участником проекта — ЦНИ�
ИТС. Такой проект в отрасли
реализуется впервые. Пред�
стоит обеспечить взаимодей�
ствие всех участников разра�
ботки по обеспечению жизнен�
ного цикла корабля в единой
информационной среде.
Цель — уменьшение производ�
ственных расходов и стоимос�
ти владения изделием на этапе
эксплуатации, поскольку опти�
мизация затрат в течение все�

го жизненного цикла становится клю�
чевым фактором при заключении
контрактов.

ЗАО «ТЮМЕНЬСУДОКОМПЛЕКТ»

ЗАО «Тюменьсудокомплект» яв�
ляется одним из крупнейших судоре�
монтных предприятий Тюменской об�
ласти. Умелые действия его руково�
дителей позволили расширить
возможности предприятия. За 10 лет
деятельности сложился стабильный
коллектив, подобраны высококвали�
фицированные кадры руководящих
и инженерно�технических работни�

ков, рабочих. Обязательность, опе�
ративность и качество выполняемых
работ позволили занять устойчивую
нишу на рынке судостроения и судо�
ремонта. Сфера деятельности пред�
приятия — разработка проектной
документации по переоборудова�
нию судов; новое судостроение и
модернизация флота; изготовление
и ремонт гребных валов и элементов
ДРК; судовые механизмы и электро�
оборудование; поставка СЗЧ к судо�
вым дизелям типа Ч8,5/11,
Ч10,5/13, Ч12/14, Ч18/22,
Ч23/30, Ч25/34, ЯМЗ, Д6, NVD;
комплексное снабжение судов, по�
ставка аварийно�спасательного иму�
щества, судовые радиостанции. К
основной продукции, сертифициро�
ванной Российским речным регист�
ром и Российским морским регист�
ром судоходства, относятся: судо�
вые дизель�редукторные агрегаты,
дизель�генераторные установки, ди�
зели в судовом исполнении на базе
современных экономичных двигате�
лей — семейства ЯМЗ производства
ОАО «Автодизель», Д�246 произ�
водства Минского моторного заво�
да, а также судовые вспомогательные
водогрейные котлы К�6, К�6Э, ПК�6,
ПК�6Э; судовые электрические пли�
ты и каменки. Высокие технико�экс�

плуатационные характеристи�
ки агрегатов позволили полу�
чить заказы на изготовление
дизель�генераторов от погра�
ничников. Сейчас проводится
совместная работа с КБ «Вым�
пел» по испытанию двух ди�
зель�генераторов мощностью
50 кВт. Параллельно проис�
ходит сдача дизель�генерато�
ра мощностью 200 кВт для Ар�
хангельского торгового мор�
ского порта. Предприятие
приступило к серийному выпу�
ску дизель�редукторных агре�
гатов мощностью 385 кВт на
базе дизеля ЯМЗ�8401.10.

В 2006 г. был выигран
очередной тендер по област�
ной целевой программе «Со�
трудничество» и в апреле ЗАО
«Тюменьсудокомплект» при�
ступило к постройке экспери�
ментального несамоходного
живорыбного судна класса
02.0 Российского речного
регистра.
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Современные условия рыночной эко�
номики, темпы развития науки, производст�
венных технологий выдвигают перед созда�
телями новой техники требования конкурен�
тоспособности их продукции. Это, в
частности, означает необходимость качест�
венного проектирования такой продукции и
при этом в кратчайшие сроки. Автоматизи�
рованное проектирование (АП) с использо�
ванием принципов информационных техно�
логий — единственная альтернатива для про�
ектантов, чтобы соответствовать требованиям
сегодняшнего дня.

При проектировании объектов морской
техники, судов и кораблей используется опыт
их эксплуатации в реальных условиях. Проект,
поступающий на судостроительное предпри�
ятие, работающее в условиях конкурентной
борьбы, должен обеспечивать выполнение
производственных работ с минимальными
трудозатратами, в том числе на технологиче�
скую подготовку производства.

АП конструкций корпуса судна — это
работа с программной системой, функцио�
нальные блоки которой предназначены для мо�
делирования внешних воздействий и соответ�
ствующих реакций конструкций, создания об�
лика, формы конструкции, определения
размеров конструктивных элементов и разра�
ботки чертежей. Результаты такой работы в
дальнейшем используются для автоматизи�
рованной подготовки производства непосред�
ственно на судостроительном предприятии.

Система АП корпусных конструкций
должна иметь в своем составе базу данных
(БД), использование которой для управляе�
мой информационной поддержки гарантиру�
ет надежность работы функциональных бло�
ков. Такая система должна иметь возмож�
ность «настройки» для решения других
(смежных) проблем, например анализа тех�
нического состояния корпусных конструк�
ций при судоремонте. АП осуществляется с
использованием современной вычислитель�
ной техники, что, в свою очередь, определя�
ет методологические основы процесса авто�
матизированного проектирования. Наиболее
характерными являются: применение деком�
позиции исходных сложных проблем проек�
тирования; программное моделирование
как один из основных методов решения за�
дач проектирования; итеративная последо�

вательность компьютерных решений проек�
тировочных проблем.

Большой комплекс работ, связанный с
созданием методологических основ, алго�
ритмов и программного обеспечения сис�
тем АП корпуса судов, кораблей, плавучих
доков, выполнен на кафедре конструкции
судов Санкт�Петербургского государствен�
ного морского технического университета
(СПбГМТУ) [1]. Большинство исследований
было связано с проблемами автоматизиро�
ванного параметрического проектирования
(АПП) — процесса определения размеров
конструктивных элементов, удовлетворяю�
щих требованиям нормативных документов
(правил/норм прочности). Автоматизация
этого процесса на основе системного подхо�
да имееет важное значение для повышения
эффективности АП в целом.

Результаты, полученные на кафедре
конструкции судов СПбГМТУ в области АПП,
позволяют решать задачи проектирования
конструкции новых судов и оценки техниче�
ского состояния корпуса эксплуатирующихся
судов.

ДДееккооммппооззиицциияя.. Этот прием использует�
ся на всех уровнях АП. Так, на верхнем уров�
не процесс проектирования декомпозиру�
ется на автоматизированное конструирова�
ние (АК) и АПП. На более низких уровнях
осуществляется декомпозиция корпуса на
отдельные структурные составляющие, деком�
позиция конструктивных схем — моделей вы�
деленных частей корпуса, декомпозиция за�
дач и расчетных моделей проектирования.
Декомпозиция применяется для того, чтобы
сложный процесс проектирования предста�
вить в виде совокупности более простых, что
упрощает его программную реализацию,
повышает надежность результатов АП.

АК предназначено для подготовки ин�
формации о форме, компоновочной схеме,
структурном составе конструкции. Продукт
АК — чертежи конструкций (графические
копии которых изготавливаются с примене�
нием современной автоматизированной орг�
техники) и подетальные спецификации к ним,
которые используются на судостроительном
предприятии для технологической подготов�
ки производства, в цехах предприятия и на
стапеле — в качестве технической докумен�
тации, обеспечивающей изготовление дан�

2 Судостроение № 3, 2006 г.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА СУДНА

ВВ..  НН..  ТТрряяссккиинн,, канд. техн. наук (СПбГМТУ) УДК 629.12.001.63
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ной конструкции, цеховые и стапель�
ные сборочные работы. Процесс АК
практически в полном объеме реали�
зуется с помощью современных ком�
пьютерных графических систем
AUTOCAD, КОМПАС или соответст�
вующих блоков «тяжелых» CAD/
CAM�систем (FORAN, TRIBON). При
этом экран компьютерного монито�
ра выполняет функции «электронно�
го кульмана». В графических систе�
мах автоматизированы в основном
рутинные графические операции.

Декомпозиция на верхнем
уровне АПП используется с целью
«разделения» решения основной
задачи (проектирования конструк�
ций) применительно к конструкциям
транспортных судов, кораблей
ВМФ, плавучих доков. Учитывая су�
щественные различия этих морских
сооружений, целесообразна раз�
работка специализированных ав�
томатизированных систем [3, 4].
Дальнейшая декомпозиция АП в ос�
новном заключается в разделении
корпуса проектируемого объекта
на отдельные структуры (конструк�
ции), подструктуры, конструктив�
ные элементы с формированием со�
ответствующей иерархической ба�
зы данных по конструкции корпуса.
Такая декомпозиция явно просле�
живается в основном нормативном
документе для проектирования кон�
струкций морских судов и плаву�
чих доков — правилах классифи�
кационных обществ, в частности
Правилах Российского морского
регистра судоходства.

На этапе АПП решается также
ряд задач АК: описание геометрии
корпуса, частей корпуса, отдельной
конструкции, формирования конст�
руктивных (компоновочных) схем [2].
Возможно использование (импорт)
результатов решения этих задач
средствами систем высокого уровня.
Результаты АК используются для под�
готовки данных задач АПП.

Дополнительно к структурной
декомпозиции в АПП корпусных кон�
струкций выделяется раздел «Внешние
силы», который декомпозируют на
«внешние воздействия на тихой во�
де», «волновые нагрузки», «гидроди�
намические (дополнительные) нагруз�
ки при слеминге», «нагрузки при пла�
вании в ледовых условиях», «нагрузки
при швартовке в море» и т. д. Кроме
того, для кораблей ВМФ (в соответ�
ствие со сложившейся практикой
представления отчетных документов)

необходимо выделение раздела «Ав�
томатизированное оформление про�
верочных расчетов» — отчетного до�
кумента, предоставляемого заказчи�
ку как обоснование принятых
значений конструктивных парамет�
ров спроектированных конструкций.

На самом «нижнем» уровне
АПП выполняется декомпозиция рас�
четных моделей, упрощающая ав�
томатизированное определение зна�
чений параметров конструктивных
элементов проектируемых конструк�
ций, например листовых и балочных
элементов.

ММооддееллииррооввааннииее.. При разработ�
ке систем АП понятие «моделирова�
ние» используется как определение
способа приближенного представ�
ления «устройства» проектируемой
конструкции, условной расчетной
схемы. Это понятие включает также
систему зависимостей, составлен�
ных в соответствии с условной расчет�
ной схемой. Численные результаты
расчета, полученные на основе таких
зависимостей, могут служить пока�
зателями внешних воздействий или
внутреннего состояния (реакции) кон�
струкции. По ним могут быть полу�
чены значения геометрических или
конструктивных параметров данной
конструкции. В этом случае систему
моделирующих зависимостей назы�
вают «математической моделью
процесса АП».

Конструктивная схема (конст�
руктивная модель) — характерный
пример моделирования «балочного
устройства» проектируемой конст�
рукции. В системе АК эта схема вы�
полняет функции «графической БД»,
содержащей исходную информацию,
необходимую для дальнейших авто�
матизированных действий системы.

В общем случае самая «первич�
ная» модель конструкции — это пред�
ставление о ней у проектанта�конст�
руктора, складывающееся в резуль�
тате его профессионального опыта,
образования, что и влияет на на�
чальное проектное действие в боль�
шинстве случаев проектной практи�
ки. Это может быть начальный ва�
риант конструктивной схемы и
расположения листов обшивки (на�
стила), вариант узла (пересечения
или соединения балок), конструк�
тивного элемента (кницы, ребра
жесткости) и т. п.

Формальное моделирование,
разработка математических моде�
лей для решения задач АК — это

наиболее сложные проблемы АП
корпусных конструкций. Некоторые
задачи АК (формообразования,
трассировки, развертки), которые
сводятся к геометричесокму и крон�
структивному моделированию, могут
быть решены с использованием ап�
парата аналитической геометрии
[2]. На основе этих решений предла�
гаются методики и алгоритмы для их
применения в режиме АП.

Процессы моделирования в
АПП могут применяться достаточно
широко вследствие хорошо разра�
ботанной теоретической основы —
методов численной математики и
строительной механики [5—9]. Мож�
но предложить самые общие подхо�
ды к решению проблемы моделиро�
вания в АПП — на основе метода
планирования эксперимента [10,
11]. Используя этот метод, можно
связать аппроксимационной зави�
симостью (регрессионным уравне�
нием) конструктивные параметры и,
например, параметры «поведения»
конструкции (или даже номер балки
прокатного профиля с сортамент�
ными характеристиками ее попереч�
ного сечения). Подобные зависимо�
сти могут быть затем использованы
в математической модели проектиро�
вания соответствующей конструкции
или ее конструктивного элемента (в
качестве функции цели или зависи�
мости�ограничения) и полезны при
предварительном анализе влияния
значений отдельных параметров на
тот или иной показатель состояния
конструкции.

Методы моделирования нахо�
дят применение и в классических рас�
четных схемах определения нагру�
зок (перерезывающих сил и изгиба�
ющих моментов), действующих на
корпус при плавании судна на тихой
воде и на волнении[12]. Серьезная
проблема моделирования решается
здесь в задаче распределения на�
грузок (произвольного) и соответст�
вующей посадки судна на тихой воде.
Волновые составляющие внешних
воздействий (линейные и нелиней�
ные) могут быть определены как по
обобщенным формулам (математи�
ческим моделям правил), так и с ис�
пользованием аппарата моделирова�
ния поведения корпуса судна на вол�
нении, в том числе имитационного
стохастического моделирования [13].

В проектировочных процедурах
широко применяются конечно�эле�
ментные модели расчетного анали�
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за конструкций. В некоторых случа�
ях эффективными оказываются тра�
диционные расчетные модели (трех
моментов, приравнивания проги�
бов), которые требуют меньшего,
чем в конечно�элементных моделях,
количества исходных данных. Приме�
ры применения математических мо�
делей поискового проектирования
отдельных конструкций показаны в
[5—8]. Такие модели состоят в общем
случае из системы зависимостей:
функции цели, зависимостей�ограни�
чений («равенств», «неравенств») и
зависимостей — граничных условий,
определяющих область возможных
значений искомых (варьируемых)
параметров.

Адаптировано и широко исполь�
зуется для АП корпусных конструк�
ций универсальное программное
обеспечение решения многопара�
метрических нелинейных поисковых
задач с применением метода Нелде�
ра�Мида, последовательного квад�
ратичного программирования и др.

ИИттеерраацциияя  ААПП.. Для процесса про�
ектирования нового сооружения ха�
рактерен недостаток исходной ин�
формации на начальных этапах. В
традиционном проектировании мор�
ской техники предусматривались по�
следовательные этапы проектирова�
ния: предэскизный и эскизный, тех�
нический и рабочий проекты. Каждый
этап дополнял предыдущий, используя
полученные на предыдущем этапе ре�
зультаты в качестве исходной инфор�
мации. Дефицит начальной инфор�
мации — объективный фактор, влия�
ющий также на особенности АП.
Поэтому этот процесс целесообраз�
но выстраивать как итеративную по�
следовательность действий, осуще�
ствляемую по принципу: от простой
модели проектирования к сложной.
Начальная модель должна быть са�
мой простой, требующей минималь�
ной исходной информации. Наиболее
сложной может быть конечная модель
(например, в проверочном анализе
состояния конструкции, с использова�
нием конечно�элементных моделей
частей корпуса, корпуса в целом).

На самом верхнем уровне АП
между АК и АПП происходит
итеративный обмен информацией
(конструктивные схемы АК — источник
данных для расчетных моделей АПП;
значения конструктивных парамет�
ров, результат действия АПП исполь�
зуются для насыщения ими конструк�
тивных чертежей — продукта АК).

Методологический принцип от
простой модели к сложной в АПП
реализуется в форме «снизу вверх».
Здесь последовательность проекти�
рования: от конструктивных элемен�
тов (листовых, балочных), конструк�
ций, обеспечивающих местную
прочность, до проектирования про�
дольных связей эквивалентного бру�
са. Значения конструктивных пара�
метров, полученных в результате
действия модели нижнего уровня,
используются в математической мо�
дели задачи проектирования следу�
ющего уровня в качестве ограниче�
ния «снизу». Возможное изменение
таких параметров — (поисковое)
увеличение значения в случае до�
минирования проектировочного ус�
ловия на рассматриваемом уровне
проектирования.

При итерационной последова�
тельности объектов проектирова�
ния — листовой элемент, балка ос�
новного набора, рамные несущие
балки проектируемой конструкции —
значения конструктивных парамет�
ров каждого из объектов получают�
ся из решения наиболее простой ма�
тематической модели и могут быть ис�
пользованы в модели следующего
объекта (параметры листового эле�
мента как характеристики присоеди�
ненного пояска в модели балки ос�
новного набора; пролет балки ос�
новного набора — расстояние между
рамными балками). Такая последова�
тельность возможна после декомпо�
зиции задачи общего характера,
сформулированной для рассматри�
ваемой конструкции в целом.

При использовании математиче�
ской модели общего вида (нелиней�
ной, многопараметрической с огра�
ничениями) всегда существует про�
блема единственности решения.
Декомпозиция такой задачи, умень�
шение числа искомых параметров
способствуют надежности результа�
тов поискового проектирования.

В качестве завершающей итера�
ции АП предусматривается процеду�
ра перехода от расчетных к факти�
ческим (принятым в конструкции)
значениям конструктивных параме�
тров. Последующий проверочный
расчет прочности конструкций может
рассматриваться как заключитель�
ная итерация в последовательности
расчетных действий АП.

Итеративный подход решения
задач АП иллюстрируется, на�
пример, в [9].

ЗЗааккллююччееннииее.. Методологичес�
кие основы АП конструкциий кор�
пуса судов и плавучих технических
сооружений, рассмотренные в ста�
тье, сформировались в процессе
многолетних научно�технических ра�
бот сотрудников кафедры конструк�
ции судов СПбГМТУ по проблемам
АП, выполнявшихся по заказу про�
ектно�конструкторских бюро, поста�
новки курсов лекций «Конструкция
корпуса судна», «Проектирование
судовых конструкций» для студентов
универсиитета. Этому также сущест�
венно способствовало участие спе�
циалистов кафедры в создании ряда
разделов части II «Корпус» Правил
Российского морского регистра су�
доходства, в проектно�конструктор�
ских работах, в оценках техническо�
го состояния корпуса эксплуатирую�
щихся судов, которые выполнялись
на основе требований Правил. Рас�
смотренные методологические прин�
ципы АП корпусных конструкций по�
следовательно реализуются в со�
зданных и находящихся в процессе
разработки специализированных
программных комплексах.
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В отечественном проектирова�
нии и строительстве судов практиче�
ски отсутствовал широко распростра�
ненный в европейском судостроении
класс судов прибрежного (сoast) пла�
вания (СПП) с расчетной длиной1 не
более 85 м (без спасательных шлю�
пок). Эти, как правило, однотрюм�
ные суда предназначены для пере�
возки разнообразных генеральных и
навалочных грузов партиями от 1000
до 4500 т в европейском «кабота�
же» между небольшими морскими
портами, мелководными причалами
больших морских портов, устьевыми
портами, портами на внутренних вод�
ных путях. Принципиальным отличием
работы СПП от судов смешанного

плавания (ССП) является их интен�
сивная эксплуатация в прибрежных
морских условиях с эпизодическими
заходами во внутренние водные бас�
сейны. Преимущественно морская
эксплуатация требует обеспечения
достаточных мореходных качеств, что
приводит к некоторому снижению ко�
эффициентов полноты их корпуса по
сравнению с ССП.

Необходимость эпизодического
плавания по внутренним водным пу�
тям накладывает ограничения на га�
баритные размеры СПП, в первую
очередь, осадку, ширину и надвод�
ный габарит. По последним двум
параметрам такие суда, периоди�
чески заходящие в Рейн, Сайму, Се�

ну, Мозель, Эльбу и Дунай, отлича�
ются от отечественных ССП, пред�
назначенных в том числе для прохо�
дов через Волго�Донской судоход�
ный канал. Как правило, ширина
сухогрузных СПП составляет 10,5—
15 м (у отечественных — 16,5 м),
осадка по грузовую марку 4,4—
6,5 м (3,2—4,5 м), высота борта
6,5—8 м (5—6 м), эксплуатацион�
ная скорость 11—14,5 уз (10—
10,5 уз). Это позволяет сделать за�
ключение о том, что европейские
СПП без внесения изменений в их
главные характеристики не будут
конкурентоспособны с ССП при ра�
боте на наши мелководные порты.

10 апреля 2004 г. в Тузле (Тур�
ция) на верфи «Чексан» состоялась
официальная церемония спуска на во�
ду головного сухогруза пр. 003RSD04
«Ulus Prime» типа «Каспиан Экспресс»
(рис. 1). Он стал первым отечествен�
ным СПП, обладающим всеми функ�
циями, присущими европейским
судам подобного класса, но приспо�
собленным к эксплуатации в отечест�
венных условиях.

Проект оптимизирован для ра�
боты при осадках 4,1—4,5 м рос�

СУХОГРУЗНОЕ МНОГОЦЕЛЕВОЕ СУДНО

ДЕДВЕЙТОМ 3750 т ТИПА «КАСПИАН

ЭКСПРЕСС»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор МИБ,

РР.. АА.. ААллееккппеерроовв,,  генеральный директор компании Albros,

ВВ.. ИИ.. ТТооннююкк, главный конструктор МИБ УДК 629.553

1В соответствии с Международной конвенцией по грузовой марке 1966 г.

Рис. 1. ССппуусскк  ссууддннаа  ««UUlluuss  PPrriimmee»» Рис. 2. ССуудднноо  ««UUlluuss  PPrriimmee»»  ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх
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сийских портов Азовского и
Каспийского морей (по клас�
сификации, принятой в Мор�
ском Инженерном Бюро
(МИБ), относится к так назы�
ваемым «азовским трехты�
сячникам» [1]) с возможно�
стью прохода по Волго�Дон�
скому речному каналу
(сохраняя при этом возмож�
ность брать партию груза в
2000 т даже при осадках в
реке 3,4 м) и является про�
дуктом симбиоза европейских СПП
и отечественных условий. Это позво�
ляет перевозить «проектные» негаба�
ритные грузы из портов Европы в
порты Каспия. Особенностью суд�
на является наличие одного «ящично�
го» трюма 59 х 13,2 х 6,4 м при
расчетной длине судна до 85 м.

Серия судов строится для судо�
ходной компании «ALBROS». Проект

разработан МИБ при активном уча�
стии сотрудников «ALBROS». В насто�
ящее время сданы в эксплуатацию че�
тыре судна серии — «Ulus Prime»
(рис. 2), «Ulus Star», «Ulus Sky» и «Ulus
Breeze». Пятое «Ulus Wind» спущено
на воду в феврале 2006 г., шестое
находится в постройке. Суда пред�
назначены для перевозки генераль�
ных, навалочных, лесных и крупнога�

баритных грузов, контейне�
ров международного стан�
дарта высотой 9 футов и
опасных грузов классов 3, 4,
5, 8, 9 МК МПОГ и Прило�
жения В Кодекса ВС. Преду�
смотрена эксплуатация меж�
ду устьевыми портами Укра�
ины и России и европейскими
континентальными портами
в соответствии с классом суд�
на, включая работу в усло�
виях Балтийского, Северного

морей, Черноморско�Азовского бас�
сейна, Средиземного и Каспийского
морей, а также на внутренних вод�
ных путях, европейской части РФ, в
том числе по Волго�Донскому и Вол�
го�Балтийскому речным каналам.

Проект судна разработан на
класс КМ   ЛУ1 II А3 Российского
морского регистра судоходства (РС)
и удовлетворяет всем требованиям

Рис. 3. ММииддеелльь��шшппааннггооуутт  ссууддннаа  ппрр..  000033RRSSDD0044

Рис. 4. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее
ссууддннаа  ппрр..  000033RRSSDD0044

★



14

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Таблица 1

Характеристика судов пр. 003RSD04 и ряда других проектов

Характеристика Пр. 003RSD04 Пр. 16290 Пр. 10535 «Ulus Land» «Scot Mariner»
«Bermuda
Islander»

Класс судна КМ ЛУ1 II А3
(ЛУ2, начиная с

пятого судна)

LR + 100 A1,
ice class

1B+LMC, UMS

КМ ★ Л4 I A3 КМ ★ Л3 I A3 LR +100 A1 BV I 3/3E

Длина наибольшая Loa, м 89,73 89,5 88,35 88,03 89,99 90,60

Длина между перпендикулярами
Lpp, м

84,77 84,9 84,45 84,25 84,98 84,65

Ширина габаритная Boa, м 15,9 13,4 12,65 11,30 13,75 13,75

Ширина B, м 15,6 13,2 12,30 11,30 13,75 13,75

Высота борта H, м 5,75 5,5 5,70 6,53 6,25 5,55

Осадка по ЛГВЛ, м 4,461 4,28 4,40 4,50 4,92 4,27

Высота габаритная от ОП до
верха несъемных частей, м

16,20 16,2 13,6 • • •

Кубический модуль LBHпр 9587 7621 7790 9710 10423 8205

Валовая вместимость GT,
рег. т

2668 2275 2086 999 2560 2035

Чистая вместимость NT, рег. т 1474 975 1049 661 • 1168

Объем грузовых трюмов
(по нижнюю кромку люковых за�
крытий), м3

4832 3167 3700 3700 5267 3920

Контейнеровместимость всего/в
трюмах, TEU

121/76 128/64 144/72 72/48 162/102 205/133

Размер грузового трюма, м 59,15x13,2x6,35 54х10,6х5,9 57,2x10,2x6,30 55,9x10,23x8,9 61,88x10,8x7,93 61,87x10,8x•

Размер грузового люка, м 57,2x13,2 50,0х10,57 57,2x10,2 55,9x10,23 61,88x10,8 61,87x10,8

Тип люкового закрытия Понтонные с коз�
ловым краном

Шарнирно�
откидные

Шарнирно�
откидные

Шарнирно�
откидные

Понтонные с коз�
ловым краном

Шарнирно�
откидные

Нагрузка на второе дно, кН/м2 70 53 120 100 150 •

Количество, мощность (кВт) и
тип главных двигателей

1x1290
MAN B&W
6L21/31

1x1740
•

1x1300
MAK

8M20

• 1x1950
Wartsila
6L26A

1x1800
Wartsila

6SW280

Скорость при осадке по ЛГВЛ
при 90% МДМ, уз

11,0 11,4 10,9 • 13 13,5

Движительно�рулевой комплекс ВРШ + руль • ВФШ + руль ВФШ + руль ВРШ + руль ВФШ + руль

Мощность вспомогательных ДГ и
ВГ, кВт

ДГ 2x120 + 
ВГ 1x216

• 2x174 • ДГ 1x147 + 
ВГ 1x434

2x230 

Мощность аварийного ДГ, кВт 1x120 • 1x95 • 1x147 1x80

Подруливающее устройство, кВт 125 125 150 • 300 220

Автономность, сут 20 20 • • • •

Экипаж/количество мест 9/11 9/• 9/• 10/• 10/• •

Коэффициент общей полноты δ 0,806 0,830 0,870 0,810 0,786 •

ХХааррааккттееррииссттииккаа  вв  ммооррее  ((ооссааддккаа  ппоо  ЛЛГГВВЛЛ//44,,22  мм))

Дедвейт, т 3756/3422 2790/• 2913/2688 2864/2584 3350/• 2800/•

Спецификационный УПО груза,
м3/т

1,33/1,52 • 1,36/1,48 1,40/1,56 • •

Коэффициент использования во�
доизмещения по дедвейту

0,753/0,736 • 0,710/0,693 0,737/0,717 0,722/• •

Энергозатраты на единицу
транспортной производительно�
сти, мощность/ (дедвейт x ско�
рость), кВт/(т⋅уз)

0,0312/• • 0,0409/• • 0,0448/• •

ХХааррааккттееррииссттииккаа  вв  ррееккее  ((ооссааддккаа  33,,66//33,,44  мм))

Водоизмещение, т 3813/• 3374/• 3185/• 2978/• • •

Дедвейт, т 2584/2347 • 1996/1801 1958/1832 • •

Спецификационный УПО груза,
м3/т

2,07/2,3 • 2,05/2,3 2,11/2,28 • •

Коэффициент использования во�
доизмещения по дедвейту

0,678/0,656 • 0,627/0,602 0,657/0,654 • •

★
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международных конвенций, дейст�
вующим на дату закладки судна.

Созданию данного проекта су�
хогрузного судна предшествовал
технико�экономический анализ
(табл. 1) наиболее эффективных
СПП, сравнение проектных характе�
ристик сухогруза пр. 003RSD04 с
характеристиками существующих
судов. В результате выявлено зна�
чительное преимущество технико�
экономических характеристик (ко�
эффициент использования водоиз�
мещения по дедвейту, энергозатраты
на единицу транспортной произво�
дительности) проектируемого судна
по отношению к судам�аналогам.
Это достигнуто за счет ограничения
района плавания и рационального
распределения толщин и категорий
материала стального корпуса с точ�
ки зрения обеспечения общей про�
дольной прочности и местных нагру�
зок [2]. Мидель�шпангоут судна при�
веден на рис. 3.

Архитектурно�конструктивный
тип — стальной однопалубный од�
новинтовой теплоход с баком и
ютом, кормовым расположением
рубки и машинного отделения, двой�
ным дном и двойными бортами, од�
ним трюмом, с носовым бульбом и
транцевой кормой (рис. 4). В носо�
вой оконечности с высоким для дан�
ного типов судов баком расположе�
ны форпик, аварийный пожарный
насос, шахта лага и эхолота, шки�
перская, малярная, а также носо�
вое подруливающее устройство ти�
па «винт в трубе» мощностью
125 кВт (с пятого судна серии —
200 кВт). В кормовой оконечнос�
ти — МО и развитая трехъярусная
надстройка со служебными и жилы�
ми помещениями для экипажа 9 чел.

(11 мест), спроектированная с уче�
том обеспечения ограниченного над�
водного габарита судна, необходи�
мого для прохода по внутренним
водным путям РФ. Рулевая рубка вы�
полнена с круговым обзором и ми�
нимальными зонами затенения в со�
ответствии с ISO 8468 и циркуляр�
ным письмом MSC/Circ.982 от
5 декабря 2000 г.

Трюм — ящичной формы, гладко�
стенный, удобный для проведения
грузовых работ и размещения груза
без штивки. Размеры грузового трю�
ма 59,15 х 13,2 х 6,39 м, что обес�
печивает размещение двух ярусов
контейнеров высотой 9—9,5 футов,
а также возможность перевозки круп�
ногабаритных нестандартных грузов.
Такая функция делает суда
пр. 003RSD04 привлекательными для
доставки оборудования на интенсив�
но осваиваемую шельфовую зону
Каспийского моря. Причем нестан�
дартные грузы могут бесперевалоч�
но доставляться из любого европей�
ского порта по внутренним водным
путям РФ в Каспийское море.

Для возможности сохранения
одного трюма при обязательном вы�
полнении требований Международ�
ной конвенции СОЛАС�74 к веро�
ятностному индексу деления на от�
секи была разработана специальная
схема расположения балластных и
сухих отсеков второго дна и второго
борта с перетоками, обеспечиваю�
щая минимизацию крена при повреж�
дениях борта. Грузовой трюм обо�
рудован съемными люковыми закры�
тиями, перемещение которых
обеспечивается с помощью козло�
вого крана (рис. 5), расчетная на�
грузка на люковые крышки
17,5 кН/м2, что дает возможность

размещения на них лесных грузов с
высотой каравана 2,5 м или одного
яруса контейнеров максимальной
массы. В серии также имеется моди�
фикация с люковыми закрытиями типа
«Folding».

Теоретический корпус судна,
спроектированный В. И. Тонюком,
имеет цилиндрическую вставку про�
тяженностью 0,3L. Бульб, площадь
которого составляет 5% от площади
мидель�шпангоута, а длина 0,0165L,
используется для снижения волно�
вого сопротивления. Форма тран�
цевой кормовой оконечности опти�
мизирована для обеспечения под�
тока воды к винту регулируемого
шага. Носовая оконечность разрабо�
тана с учетом работы судна в ледо�
вых условиях и предельного волнения
в соответствии с классом судна.

Способность судов пр. 003RSD04
успешно работать в сложной ледовой
обстановке, характерной для мел�
ководных портов Азовского моря,
подтверждается эксплуатацией зи�
мой 2005/06 г., когда суровые по�
годные условия и низкие температу�
ры (–20 — –30 °С) привели к интен�
сивному ледообразованию по всей
поверхности Азовского моря (рис. 6).
Суда осуществляли проходы по кана�
лу и в море в разных ледовых усло�
виях — от молодого льда до плотных
ледовых полей толщиной до 40 см,
как в составе каравана, так и само�
стоятельно, показав хорошую всхо�
димость на лед и достаточную мане�
вренность за счет относительно не�
большой длины (можно отворачивать,
не снижая хода) и оставляя хороший
след.   Из�за неспособности большин�
ства других судов каравана к рабо�
те во льдах обычно снижается ско�
рость всего каравана, вынуждая ле�
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Рис. 5. ССъъееммнныыее  ллююккооввыыее  ззааккррыыттиияя  ии  ккооззллооввоойй  ккрраанн  ссууддннаа  ««UUlluuss  PPrriimmee» Рис. 6. ЭЭккссппллууааттаацциияя  ссууддннаа  ««UUlluuss  BBrreeeezzee»»  вв  ллееддооввоойй  ооббссттааннооввккее
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докол оказывать им дополнительную
помощь. В отличие от других, суда
типа «Каспиан Экспресс» способны
самостоятельно двигаться в сложных
условиях при толщине сплошного
льда 30—40 см, сохраняя при этом
скорость до 4 уз. Например, при оче�
редной вынужденной остановке кара�
вана эти суда обходили застрявшие
суда как в битом льду, так и по «це�
лине» во избежание сильного сжатия
и дрейфа в сторону близкой мели. Ес�
ли такое судно застревало во льдах,
то за счет работы винта и переклад�
ки рулей по 15—20 град. создава�
лись большие промоины чистой воды,
которые облегчали работу на зад�
ний ход. Эти рейсы продемонстриро�
вали возможность работы судов ти�
па «Каспиан Экспресс» в мелковод�
ных российских портах Азовского
моря практически в любых условиях.

Движение судна обеспечивает�
ся одним винтом регулируемого ша�
га, управление — при помощи руля
Беккера, расположенного в диа�
метральной плоскости.

Расчетный срок службы корпу�
са 24 года. Основные конструкции
выполнены из судостроительной ста�
ли категорий РСD с пределом теку�
чести 235 МПа; верхняя часть не�
прерывных продольных комингсов
люков — из стали повышенной проч�
ности категории PCD36 с пределом
текучести 355 МПа; элементы кон�
струкций палуб бака и юта, про�
фильный прокат в надстройках и
рубке — из стали категории PCА.

Корпус имеет двойное дно, двой�
ные борта, главную палубу с шириной
раскрытия 0,85В, непрерывные про�
дольные комингсы грузового люка вы�
сотой 1490 мм, которые установле�
ны в плоскости продольных переборок
трюма. Поперечные переборки —
плоские. Двойное дно, днище и глав�

ная палуба, продольные комингсы
люка выполнены по продольной сис�
теме набора; двойные борта, конст�
рукции машинного отделения, плат�
формы, палубы бака и юта, оконеч�
ности судна — по поперечной. Второе
дно рассчитано на интенсивность рас�
пределенной нагрузки 70 кН/м2, а
также на работу грейфером.

Прочность корпусных конструк�
ций грузового трюма достаточна для
неравномерной загрузки, при кото�
рой обеспечивается общая продоль�
ная и местная прочность корпуса.
Учитывая, что принятая длина трюма
около 60 м превышала допускае�
мую правилами РС (30 м), допол�
нительно были рассмотрены случаи
неравномерной загрузки судна: в
полном грузу, давление груза в сред�
ней части трюма — 100% от полной
нагрузки (70 кН/м2), в оконечнос�
тях — 25% нагрузки; в полном грузу,
давление груза в средней части трю�
ма — 25% нагрузки, в оконечнос�
тях — 100% нагрузки.

Расчет местной прочности дни�
щевого перекрытия трюма произво�
дился по программе «МКЭ�94» в со�
ставе объемного отсека корпуса.
При этом определяющими явились
нормальные напряжения во флоре,
расположенном посредине длины
трюма (90% норматива) в указанном
выше первом варианте, а также ка�
сательные напряжения в опорных
сечениях вертикального киля и дни�
щевых стрингеров (80% норматива)
тоже в первом варианте.

Корпус судна спроектирован
на класс ЛУ1, предполагающий круг�
логодичную эксплуатацию в неза�
мерзающих морях, в мелкобитом
разреженном льду неарктических
морей (эпизодическое самостоятель�
ное плавание в мелкобитом разре�
женном льду толщиной 0,4 м со ско�

ростью 5 уз, в канале за ледоколом
в сплошном льду толщиной 0,35 м со
скоростью 3 уз); в условиях про�
дленной навигации в реках соответ�
ственно ледовому классу ЛУ1 при
температуре наружного воздуха
–20 °С. Расчетная температура на�
ружного воздуха +30 °С при влаж�
ности 65% летом и –20 °С, 85% зи�
мой, воды от +27 °С до 0 °С соот�
ветственно. Защита корпуса от
коррозии обеспечивается примене�
нием короткозамкнутой протектор�
ной защиты и эффективного лако�
красочного покрытия.

В отличие от первых четырех
судов серии, имевших ледовую кате�
горию ЛУ1, пятое судно «Ulus Wind»
подкреплено до более высокой кате�
гории ЛУ2, что позволяет эксплуати�
ровать его в самостоятельном плава�
нии в мелкобитом разреженном льду
толщиной до 0,55 м со скоростью
5 уз и в канале за ледоколом в
сплошном льду толщиной до 0,5 м со
скоростью до 3 уз.

В качестве главной энергетиче�
ской установки выбран среднеобо�
ротный дизель 6L21/31 фирмы
MAN B&W со спецификационной
максимальной длительной мощнос�
тью 1290 кВт. Главный двигатель ра�
ботает на дизельном топливе. На�
чиная с пятого судна серии его мощ�
ность увеличили с 1290 до 1470 кВт.
Внесены также значительные измене�
ния в системы, расположение и объ�
емы цистерн, что позволяет эксплу�
атировать суда на тяжелом топливе
IFO 380. Его запасы размещаются в
цистернах в районе носовой пе�
реборки машинного отделения.

Электроэнергетическая установ�
ка сухогруза состоит из одного вало�
генератора мощностью 216 кВт, двух
дизель�генераторов по 120 кВт и од�
ного аварийно�стояночного дизель�

Рис. 7. ССуудднноо  ««UUlluuss  PPrriimmee»»  ссллееддууеетт  ппррооллииввоомм  ББооссффоорр Рис. 8. ППррииммеерр  ззааггррууззккии  ссууддннаа  ннееггааббааррииттнныымм  ггррууззоомм
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генератора на 120 кВт. Приводные
двигатели генераторов работают на
дизельном топливе. Все судовые уст�
ройства соответствуют требованиям
надзорных органов к данному типу
судна. Спуск и подъем носовых и кор�
мового якорей выполняется якорно�
швартовными лебедками. В качестве
спасательных средств используются
два плота вместимостью по 16 чел.
Плот, установленный по правому бор�
ту, — спускаемого типа. Здесь же на
шлюпочной палубе установлена де�
журная шлюпка с подвесным мото�
ром вместимостью 6 чел. Подъем и
спуск шлюпки и плота осуществляются
краном.

Состав средств связи предус�
мотрен в объеме требований Гло�
бальной морской системы связи при
бедствии и для обеспечения безо�
пасности (ГМССБ) для морских рай�
онов А1+А2+АЗ, а также в реках.
Комплекс современного судового
радиооборудования обеспечивает
связь при бедствиях и безопасность
мореплавания, а также эксплуата�
ционную связь общего назначения.

Гирокомпас с репитерами, глав�
ный магнитный компас, лаг, эхолот,
приемоиндикатор GPS, две радиоло�
кационные станции, а также АИС
обеспечивают судоводителя и систе�
мы�потребители навигационной ин�
формацией.

Для приема и выдачи балласта на
судне имеется балластно�осушитель�
ная система, обслуживаемая двумя
электроприводными центробежными
насосами и водоструйным эжектором.
Одновременная работа этих средств
дает возможность откачать весь бал�
ласт не более чем за 8 ч.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРШ и
подруливающим устройством, ра�
дионавигационными средствами осу�
ществляется из центрального объеди�
ненного пульта управления в рулевой
рубке. Функции управления судном
могут быть также реализованы с бор�
товых пультов. Автоматизированная
система предусматривает управле�
ние судном из рулевой рубки без
несения постоянной вахты в машин�
ном отделении.

Экипаж из 9 чел. размещается в
двух одноместных блок�каютах и се�

ми одноместных каютах с санузлом и
душем. Предусмотрены также две за�
пасные одноместные каюты.

На рис. 7 — сухогруз «Ulus
Prime», следующий проливом Босфор
в полном грузу. На рис. 8 — пример
загрузки судна типа «Каспиан Экс�
пресс» нестандартными объектами,
который демонстрирует возможнос�
ти проекта для бесперевалочных пе�
ревозок негабаритных грузов. В
табл. 2 приведены данные о сроках
постройки судов этого типа.

Эксплуатация судов проекта
003RSD04 подтвердила принятые
при проектировании решения.
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Таблица 2

Сроки постройки судов типа «Каспиан Экспресс»

Название
Верфь,

строительный номер

Дата

закладки спуска сдачи
«Ulus Prime» Ceksan, H�20 1.08.2003 10.04.2004 5.10.2004

«Ulus Star» Ceksan, H�21 11.09.2003 6.11.2004 12.04.2005

«Ulus Sky» Ceksan, H�26 11.11.2004 23.04.2005 27.07.2005

«Ulus Breeze» Ceksan, H�27 21.11.2004 17.09.2005 5.01.2006

«Ulus Wind» Ceksan, H�28 24.12.2004 9.02.2006 •

• Ceksan, H�29 25.12.2004 • •

20 июля 2005 г. хорватская
верфь Uljanik Shipyard сдала голов�
ной железнодорожный паром «Ма�
хачкала 1» («Makhachkala 1») в серии
из 4 ед., заказанной Махачкалин�
ским морским торговым портом1 в ап�
реле 2003 г. для Каспийского моря.

Судно, спущенное на воду
29 декабря 2004 г., предназначе�
но для перевозки 52 железнодорож�
ных цистерн (в основном) с сырой
нефтью, нефтепродуктами или про�
паном между портами Казахстана и
Махачкалой или Баку. Проект
№ 10802Е разработан верфью.

Основные элементы и характе�
ристики парома: наибольшая длина

154,5 м, между перпендикуляра�
ми — 147, ширина 17,5, высота бор�
та до главной/верхней палубы
7,5/13,35, осадка 4,5/4,69 м, дед�
вейт соответственно 5518/5991 т,
валовая вместимость 8547 рег. т,
коэффициент общей полноты 0,81,
водоизмещение порожнем 3951 т,
дальность плавания 3000 миль. Раз�
мерения приняты исходя из возмож�
ности прохода через шлюзы и под
мостами на пути к району эксплуа�
тации. Конструкции и оборудова�
ние, расположенные выше 17,2 м
от киля, — съемные. Класс Россий�
ского морского регистра судоход�
ства КМ 1 А2, паром. Два дизеля

MAN B&W 5S26MC мощностью по
2000 кВт при 250 об/мин обеспе�
чивают эксплуатационную (80%
MCR) скорость хода 13,8 уз с помо�
щью двух ВРШ диаметром 2,75 м.
Имеется носовое подруливающее
устройство мощностью 500 кВт и
антикреновая система с насосом по�
дачей 1000 м3/ч. Два валогенера�
тора (по 840 кВ⋅A при 250 об/мин)
работают от главных двигателей,
мощность еще двух дизель�генерато�
ров — по 399 кВт при 1500 об/мин.
Один из гребных валов (левый) снаб�
жен муфтой, позволяющей отклю�
чить гребной винт и получать элект�
роэнергию от валогенератора во
время стоянки. Расход топлива у глав�
ных двигателей 17 т/сут.

Корпус парома изготовлен из
стали, в том числе высокопрочной
(15%). Под главной палубой предус�
мотрены двойные борта шириной по

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАРОМЫ ДЛЯ КАСПИЯ

УДК 629.551.2.023.242

1В источниках указываются и другие российские судовладельцы — JSC Maritime Investment & Development, а также MIR и ее дочерняя компания
Makhachkala Shipping Limited Kappara — Malta.

★
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3,5 м; высота двойного дна 1,8 м.
Объем топливных цистерн для мазу�
та 186 м3, для дизельного топлива —
26 м3; объем балластных цистерн, в
том числе противокреновых, намно�
го больше — 1771 м3. В надстройке
расположены помещения для экипа�
жа (20 чел.) и пассажиров (12 чел.).

Погрузка осуществляется сле�
дующим образом. Два состава, на�
ходящихся на параллельных ветках,
береговыми локомотивами одновре�
менно накатываются по причальной
рампе на главную палубу через вы�
рез в корме парома. В носовой ча�
сти судна имеется грузовой гидрав�
лический лифт грузоподъемностью

176 т фирмы MacGregor. С его по�
мощью цистерны парами попадают
в трюм, где их перемещение осуще�
ствляется двумя мини�локомотива�
ми ирландской фирмы Unilokomotive.
Рельсовые пути имеют стандартную
российскую колею 1524 мм. Кор�
мовое закрытие парома — гильотин�
ного типа (10,4 х 4,8 м) фирмы
MacGregor.

На пароме можно перевезти
52 цистерны с нефтепродуктами мас�
сой по 93 т (или 14 тяжеловесных
по 176 т) либо 52 цистерны с пропа�
ном по 58 т. На главной палубе пе�
ревозится 36 цистерн, в трюме —
16. Тяжеловесные вагоны (176 т) мо�

гут находиться только на двух цент�
ральных колеях главной палубы. Воз�
можна транспортировка автомашин,
грузовиков, трейлеров.

4 сентября 2005 г. был сдан
второй паром «Махачкала 2». Спуск
на воду третьего судна «Махачка�
ла 3» и закладку четвертого «Ма�
хачкала 4» произвели 4 марта
2006 г. Третий паром должен быть
сдан через три месяца после спуска,
четвертый — тоже в этом году.

Верфь Uljanik Shipyard (Uljanik
Brodogradiliste) отмечает в этом году
свое 150�летие. Она основана 9 де�
кабря в 1856 г. в Пуле в качестве вер�
фи Австро�Венгерского военно�мор�
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ского флота. Спустя два года первый
корабль «Kaiser» дедвейтом 5194 т
был спущен на воду. В дальнейшем
для этого флота было построено еще
55 кораблей (www. uljanik. hr).

В течение 1947—1998 гг. верфь
сдала различным заказчикам 194
судна суммарным дедвейтом более
6 млн т. Паром «Махачкала 3» —
51 судно, построенное для России и
СССР, причем 12 из них (включая по�
следнюю серию) — паромы для Кас�
пия. В настоящее время эта верфь —
единственная в мире, продолжающая
строить железнодорожные паромы.
Поэтому не случайно паром «Махач�
кала 1» включен в английский ежегод�
ник «Significant Ships of 2005», из�
данный в 2006 г. RINA — The Royal
Institution of Naval Architects.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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25 мая 2006 г. исполнилось
90 лет со дня рождения одного из
старейших сотрудников Средне�Нев�
ского судостроительного завода
Алексея Владимировича Рохлина.

В 1940 г. А. В. Рохлин окончил
Ленинградский кораблестроитель�
ный институт по специальности,
связанной с механическим оборудо�
ванием судов, и был направлен на
работу в ЦНИИ�45 (ныне ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова), а в
августе того же года был призван в
Красную Армию рядовым в стрелко�
вую дивизию на границу с Финлянди�
ей. С 22 июня 1941 г. он участвовал
в боевых действиях на Карельском
перешейке. В апреле 1945 г. был
демобилизован и направлен на рабо�
ту на Анжерский машиностроитель�
ный завод «Свет шахтера». В 1947 г.
по вызову и рекомендации Минис�
терства судостроительной промыш�
ленности А. В. Рохлина переводят на
работу старшим технологом на за�
вод № 363 (ныне Средне�Невский
судостроительный завод). На заводе
Алексей Владимирович быстро освоил
производство и практически уже с
января 1948 г. стал основным помощ�
ником главного строителя боевых ко�
раблей�тральщиков — Марии Пет�
ровны Ремпель.

Работая на заводе на разных
должностях, Алексей Владимирович
активно участвовал в его реконст�
рукции для последующего обеспе�

чения серийного строительства ко�
раблей противоминной обороны
водоизмещением до 900 т.

К 1959 г. в соответствии с пла�
ном реконструкции были построены
блок корпусных цехов, слип, транс�
бордер для спуска и подъема кораб�
лей, а несколько позже — гальвани�
ческий, механический и цех пласт�
массового судостроения. А. В. Рохлин
непосредственно занимался перево�
дом стапельного цеха с открытых пло�
щадок в новый закрытый цех. План
постройки и сдачи кораблей при этом
не нарушался.

Работая помощником главного
строителя, заместителем начальни�

ка и начальником стапельного цеха,
главным технологом завода и 17 лет
главным инженером завода, Алексей
Владимирович Рохлин внес боль�
шой вклад в развитие завода и со�
здание кораблей противоминной
обороны. В этот период на заводе
было построено более 380 кораб�
лей самых различных проектов, что
в первую очередь являлось приори�
тетом главного инженера, так как
он нес персональную ответствен�
ность за их качество и эксплуата�
ционную надежность. Он непосред�
ственно принимал активное учас�
тие в строительстве на заводе
первого в мировой практике траль�
щика «Изумруд» с корпусом из стек�
лопластика водоизмещением 320 т
и организации серийной постройки
кораблей�тральщиков «Корунд» и
«Малахит» с корпусом из стекло�
пластика.

А. В. Рохлин награжден орде�
ном Отечественной войны II степени,
орденом «Знак Почета» и многими
медалями.

Желаем Алексею Владимиро�
вичу доброго здоровья, бодрости и
всего самого наилучшего в жизни!

ВВ..  АА..  ЕЕммееллььяянноовв,,
ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  

ппррееммииии  ССССССРР,,  ГГеерроойй  ссооццииааллииссттии��
ччеессккооггоо  ттррууддаа,,

ббыыввшшиийй  ддииррееккттоорр  ззааввооддаа

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ллааууррееаатт  

ГГооссууддааррссттввеенннноойй
ппррееммииии  ССССССРР  ((ФФГГУУПП ЦЦННИИИИТТСС))

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

ААллееккссеейй  ВВллааддииммииррооввиичч  РРооххллиинн
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В 70�х годах XX века в ряде стран с раз�
витым судостроением (США, Англия, Фран�
ция, Германия, Япония, Норвегия и др.) нача�
ли проводить исследования по созданию вы�
сокоскоростных кораблей на воздушной
подушке (ВП) со скегами (СКВП) и был реа�
лизован ряд проектов СКВП. Интерес к это�
му типу кораблей обусловлен возможностью
сократить энергетические затраты на созда�
ние ВП по сравнению с амфибийными кораб�
лями с круговым гибким ограждением и пер�
спективами создания на этом принципе ко�
раблей водоизмещением от 5000 до
10 000 т. В частности, в США выполнялась
программа SЕS создания СКВП водоизмеще�
нием 2000—3000 т, в рамках которой бы�
ли построены и испытаны два самоходных
судна водоизмещением 100 т каждое (общие
затраты на исследования составили около
300 млн дол.). Аналогичные разработки
СКВП большого водоизмещения были вы�
полнены в ряде других стран, однако они не
получили должного завершения, так как бы�
ли выявлены принципиальные ограничения ря�
да тактических качеств, в частности дально�
сти плавания.

В Советском Союзе исследования по
большим неамфибийным кораблям на ВП
начались с конца 60�х годов. В середине
70�х годов был разработан план проектиро�
вания и развития больших быстроходных ко�
раблей на ВП — катамаранов с аэростати�
ческой разгрузкой (КАСР). Принципиаль�
ным отличием таких кораблей от скеговых
является двухрежимность, т. е. возможность
осуществления длительного движения как с
высокими скоростями хода с использовани�
ем ВП, так и со средними и малыми скоро�
стями без ВП, т. е. в водоизмещающем
режиме. Целью программы было создание
КАСР, обеспечивавших решение боевых за�
дач в океанском регионе — без ограничений
по дальности плавания, мореходности, авто�
номности, системам вооружения и т. д. Важ�
ным отличием отечественной программы от
аналогичных зарубежных, в частности в
США, стало создание натурных боевых ко�
раблей — КАСР типа «Сивуч».

ООррггааннииззаацциияя  ррааббоотт  ппоо  ссооззддааннииюю  ККААССРР..
В конце 60�х годов, на начальном этапе, ра�
боты по быстроходным СКВП гражданского и

военного назначения осуществлялись раз�
розненно рядом проектных и научно�исследо�
вательских организаций. В середине 70�х го�
дов этими вопросами занимались три ведущие
проектно�конструкторские организации су�
достроительной промышленности СССР. Рабо�
ты выполнялись по техническим заданиям (ТЗ)
единого заказчика — ВМФ, при согласовании
ТЗ и научном курировании ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова, вырабатывавшим реко�
мендации как для проектных организаций —
разработчиков кораблей, так и для руководя�
щих органов промышленности. Программ�
ное планирование развития КАСР осуществ�
лялось научно�проектным подразделением
института, которое также разрабатывало соб�
ственные проекты КАСР большого водоизме�
щения с целью определения их оптимального
технического облика и соответствующих
характеристик (рис. 1).

ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ппррооггррааммммыы  ррааззввии��
ттиияя  ККААССРР..  Создание кораблей на каждом
этапе программы должно было удовлетворять
требованиям преемственности, поэтапного
решения основных проблем создания КАСР
большого водоизмещения, реализуемости
каждого этапа с учетом достигнутого уров�
ня техники, унификации в части использова�
ния освоенного промышленностью комплек�
тующего оборудования, возможности со�
здания кораблей различного назначения на
однотипных несущих платформах, а также
требованиям использования платформ как
для создания боевых кораблей, так и для
решения исследовательских задач.

Программой предусматривалось одно�
временное начало работ по всем этапам (но
с различными сроками окончания работ) с
тем, чтобы на ранних стадиях выявить сопут�
ствующие проблемы и предусмотреть их ре�
шение на соответствующих этапах. Основой
программы был принцип поэтапного решения
задач путем последовательного создания все
более крупных и сложных кораблей.

На I этапе разрабатывался КАСР
максимального водоизмещения на основе
реально существующей энергетики с макси�
мальным использованием уже производимых
механических трансмиссий, отработанных
типов движителей, материалов корпуса и др.,
т. е. с минимумом новых технических разра�

ПРОГРАММНАЯ РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

БОЛЬШИХ КОРАБЛЕЙ�КАТАМАРАНОВ

С АЭРОСТАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ

ЭЭ..  АА..  ААффррааммеееевв,, докт. техн. наук (ФГУП ЦНИИ им. академика

А. Н. Крылова) УДК 629.57.001.76
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боток и комплектующих изделий.
Цель такого подхода — быстрейшее
накопление опыта создания и экс�
плуатации КАСР для его учета при
проектировании кораблей последу�
ющих этапов. Создание корабля на
указанной основе позволяло бы при
наименьших затратах и в кратчай�
шие сроки приступить к испытаниям
в натурных условиях несущей плат�
формы КАСР и получить большой
объем информации по ходкости, мо�
реходности, прочности, работе спе�
цифических для КАСР гибких ограж�
дений при повышенных давлениях в
ВП, материалам и конструкции гиб�
ких ограждений, соответствующим
высоконапорным нагнетателям и т. д.

Задачей II этапа было созда�
ние несущей платформы, позволя�
ющей отработать в процессе ее раз�
работки и испытаний новые техниче�
ские решения, которые можно было
использовать в первую очередь на
больших КАСР, являвшихся конеч�
ной целью программы. На этом эта�
пе должны были быть созданы и ис�
пытаны такие основные агрегаты,
как газотурбинные двигатели с агре�
гатной мощностью до 40 000 л. с.,
соответствующие водометные дви�
жители, проверены решения по оп�
тимизации состава энергетической
установки (ЭУ) для обеспечения пол�
ного и малого хода и т. д., а также от�
работаны вопросы использования с
быстроходной платформы КАСР раз�
личных видов оружия и вооружения,
в частности авиационного, призван�
ного стать одним из основных видов
вооружения на КАСР большого водо�
измещения. Самостоятельное зна�
чение платформа могла иметь в
случае достижения более высоких
кораблестроительных, тактико�техни�
ческих, эксплуатационных и других
характеристик по сравнению с плат�
формой, созданной на I этапе. При
таком подходе к проектированию
КАСР на I и II этапах, учитывая их
разработку в двух различных конст�
рукторских организациях, обеспе�
чивалась конкурсность в проектиро�
вании и оптимизации элементов тех�
нического облика КАСР среднего
водоизмещения.

III этап программы — создание
КАСР водоизмещением до 5000—
6000 т — предполагалось выпол�
нить в два подэтапа. В связи с боль�
шим объемом НИОКР, связанных с
разработкой легкой атомной энер�
гетической установки (АЭУ) для та�

ких кораблей, и их длительностью
для отработки основных конструк�
тивных решений и других вопросов,
связанных с созданием гибких ог�
раждений, движителей, нагнетате�
лей и т. п., было предложено на пер�
вом подэтапе создать опытный ко�
рабль с газотурбинной установкой
(ГТУ) на органическом топливе. В
случае достижения достаточно высо�
ких характеристик эта платформа
могла быть использована и для се�
рийных КАСР с ГТУ для действий на
рубежах средней удаленности. На
втором подэтапе на базе разрабо�
танной платформы водоизмещени�
ем около 5000 т предполагалось
создание КАСР с АЭУ неограничен�
ной дальности плавания. В случае ус�
пешной реализации всей програм�
мы могли открыться возможности
создания КАСР и большего водоиз�
мещения, например авианесущих.

В качестве основного боевого
назначения кораблей, под которое
должна создаваться платформа
КАСР на I этапе (с учетом дальней�
шей унификации платформ по на�
значению кораблей), приняли удар�
ное назначение. Это было обуслов�
лено тем, что решение других задач
ВМФ требует принятия на корабли
полезной нагрузки большей величи�
ны, что существенно увеличивает их
водоизмещение. Поэтому создание
корабля на базе реально существу�
ющей энергетики наиболее просто
могло быть решено для корабля
ударного назначения и, тем самым,
быстрее привести к решению задач
на I этапе разработки КАСР.

На I этапе было предложено со�
здать корабль в качестве опытного,
поскольку отсутствовал опыт строи�
тельства и эксплуатации быстроход�
ных КАСР, в том числе создания кор�
пусов значительного водоизмещения
из алюминиево�магниевых сплавов.
Требовались данные по внешним на�
грузкам, прочности и условиям ра�
боты конструкции корпуса специфи�
ческой формы, по характеристикам
ходкости, мореходности, остойчиво�
сти и управляемости, по особеннос�
тям работы гибких ограждений и си�
стем их уборки, использованию ору�
жия и т. д. Причем некоторые из
перечисленных вопросов можно бы�
ло решить только путем натурных ис�
пытаний корабля, по результатам ко�
торых можно было бы судить о его
характеристиках и необходимости
внесения корректировок в принятые
технические решения.

На II этапе водоизмещение ко�
рабля уже позволяло создавать его
как противолодочный сторожевой
для охраны ближней морской зоны от
подводных лодок противника и их
уничтожения. Успешному решению
таких задач способствовала воз�
можность размещения на корабле
опускаемой гидроакустической стан�
ции, а также вертолета с ангарным
хранением.

На III этапе разрабатывался
большой противолодочный корабль
для решения соответствующих задач
в дальней морской и океанской зонах.

ППррооееккттннааяя  ккооннццееппцциияя  ККААССРР.. Су�
тью этой концепции является двухре�
жимность — возможность использова�

Рис. 1. ССххееммаа  ррааббоотт  ппоо  ККААССРР  ббооллььшшооггоо  ввооддооииззммеещщеенниияя
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ния для решения боевых задач как
высокоскоростного режима движе�
ния на ВП, так и режимов средних и
малых ходов без ВП. Таким качеством
не обладал ни один из созданных бы�
строходных кораблей, движущихся
со скоростями хода 50 уз и выше.
Построенные в СССР самые крупные
в мире боевые корабли на подводных
крыльях и амфибийные корабли на ВП
не обладали возможностью обеспе�
чить длительное движение и большую
дальность хода на средних режимах,
причем дальность движения на полных
ходах не превышала 750 миль у пер�
вых и 400 миль у вторых.

Необходимость обеспечения
двухрежимности вытекает из задач,
которые следует решать этим кораб�
лям в системе флота. Как показал
ряд оперативно�тактических и воен�
но�экономических исследований,
высокоскоростные корабли являют�
ся эффективным дополнением к дру�
гим силам флота и способны решать
боевые задачи, требующие высокой
мобильности, которой не обладают
водоизмещающие корабли. Поэто�
му одно из основных требований к
качествам быстроходных кораблей,
особенно крупных, — обеспечение,
наряду с высокой скоростью хода,
возможности длительное время осу�
ществлять поиск, слежение и дежур�
ство в море.

С точки зрения оперативно�так�
тических качеств дальность хода ко�
раблей, обеспечивающая выход в
удаленные районы расположения
предполагаемого противника в при�
легающих к России морях и океа�
нах и решение боевых задач, долж�
на составлять 1500—2000 миль и
более. В указанных районах могут

действовать многоцелевые подвод�
ные лодки, надводные корабли и
конвои противника, что ставит пе�
ред флотом необходимость реше�
ния ударных задач: перехват про�
тивника до его выхода на рубеж при�
менения им оружия по силам флота,
нанесение внезапного удара, при�
крытие морских десантов и т. п.

Скоростные качества кораблей
обеспечивают возможность решать
боевые задачи «по вызову» , т. е. по
запросу находящихся в дозоре ко�
раблей других типов, стационарных
гидроакустических средств и т. п. Вы�
зов может осуществляться из положе�
ния дежурства «в базах» или «на ру�
бежах». Очевидно, решение задач из
баз является приемлемым для райо�
нов действий кораблей вблизи побе�
режья, и в этом случае быстроходные
корабли осуществляют переход в
указанный район с использовани�
ем полного хода. Однако для удален�
ных районов дежурство в море «на
рубежах» позволяет более опера�
тивно решать боевые задачи ввиду
приближенности расположения ко�
раблей к районам действий. В этом
случае переход в район дежурства
и барражирование в районе долж�
ны осуществляться на экономичных
средних и малых ходах, а решение
боевых задач — на полных. Из изве�
стных на сегодня типов быстроходных
кораблей, как уже указывалось,
только КАСР могут быть использо�
ваны как из положения дежурства
«в базе», так и «на рубежах».

C точки зрения военно�экономи�
ческой эффективности выполненные
исследования по использованию бы�
строходных кораблей показали, что
по мере удаления от побережья ко�

рабли типа КАСР становятся более
предпочтительными. При этом важ�
ным специфическим качеством КАСР
является возможность их действий в
составе групп кораблей разных клас�
сов, не обладающих столь высокими
скоростями хода. Кроме того, в свя�
зи с хорошей мореходностью, обус�
ловленной катамаранной формой
корпуса, возможно использование
КАСР и в более удаленных районах
при условии пополнения в море топ�
ливом и другими запасами. К сказан�
ному выше следует добавить, что де�
журство на удаленных рубежах, по�
иск и слежение за кораблями
противника требуют наличия у быс�
троходных кораблей не только боль�
ших дальностей плавания (тактичес�
ких радиусов действия), но и высоких
характеристик мореходности, авто�
номности, обитаемости, величины
полезной нагрузки и т. д. Возмож�
ностями обеспечить требуемые тех�
нические характеристики обладают
КАСР большого водоизмещения.

ТТееххннииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее  ппрроо��
ггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ККААССРР.. Эта про�
грамма основывалась на научно�ис�
следовательских разработках, преж�
де всего в области гидродинамики
быстроходных катамаранов, а также
на достижениях в ряде других техни�
ческих дисциплин.

В 1967—1970 гг. ЦМКБ «Ал�
маз» впервые в мире была выпол�
нена в инициативном порядке науч�
но�исследовательская тема по изуче�
нию ходовых, мореходных и
прочностных качеств быстроходных
однокорпусных судов и катамара�
нов различных конструктивных ти�
пов: традиционных глиссирующих,
на подводных крыльях (неполноот�
рывных от поверхности воды с гидро�
динамической разгрузкой и полно�
отрывных), катамаранов с воздуш�
ной разгрузкой в виде статической
воздушной подушки — КАСР.

Гидродинамическая платформа
КАСР на I этапе была определена
по результатам исследований на
буксируемых моделях в основном
на опытной базе ЦМКБ «Алмаз» в
условиях открытой воды. Диапазон
нагрузок и скоростей движения обес�
печил получение материалов для
проектирования быстроходных одно�
корпусных судов и катамаранов во�
доизмещением от 100 до 3000 т
при скоростях хода до 60 уз.

Экспериментальному изучению
был подвергнут широкий класс форм
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Рис. 2. ББууккссииррууееммааяя  ммооддеелльь  ККААССРР
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корпусов — от круглоскулых до глис�
сирующих остроскулых, различаю�
щихся удлинением, геометрической
формой носовых и кормовых шпанго�
утов, формой килевой линии и конфи�
гурацией ватерлинии в плане, килева�
тостью днища и характером ее из�
менения по длине корпуса, формой
внутреннего борта корпусов, гори�
зонтальным клиренсом корпусов. Об�
щим принципом при выборе геомет�
рических размерений корпусов ка�
тамаранов являлось обеспечение
эффективного использования их объе�
мов для размещения судовых меха�
низмов и оборудования, в первую
очередь главных ЭУ. Для КАСР до�
полнительно варьировались типы гиб�
ких ограждений и величины расхода
и давления воздуха в ВП (рис. 2). Об�
щее количество испытанных моделей
составило более 120 ед.

В области гидродинамики была
решена задача достижения высоких
скоростных и мореходных качеств
КАСР как для движения на ВП, так и
в водоизмещающих режимах, что
было обеспечено соответствующим
выбором геометрических элементов

и форм корпусов и параметров ВП.
В водоизмещающем режиме пробле�
мы гидродинамики КАСР во многом
идентичны проблемам плавания ка�
тамаранов с формами корпусов, ха�
рактерными для быстроходных глис�
сирующих кораблей. Применительно
к режимам полного хода возникает
ряд сложных вопросов, характерных
только для КАСР. Так, появляется не�
обходимость оптимизации распре�
деления между корпусами и ВП об�
щей нагрузки корабля, причем вос�
приятие значительной доли нагрузки
за счет достаточно широких корпусов
ставит проблемы умерения перегру�
зок при движении на волнении. Кро�
ме того, геометрические размере�
ния и форма корпусов непосредст�
венно влияют на ходовую посадку,
остойчивость и другие гидродинами�
ческие качества КАСР, в частности
на возможность прорыва воздуха из
ВП к движителям, на осадку, вели�
чину вертикального клиренса соеди�
нительных мостов в водоизмещаю�
щем режиме и т. д.

В результате исследований ус�
тановлено, что оптимальные гидро�
динамические характеристики по
сопротивлению движению обеспе�
чиваются для КАСР. Буксировочная
мощность (EPS) для КАСР, даже с
учетом необходимой на работу на�
гнетателей воздуха мощности, на
большинстве режимов движения зна�
чительно ниже, чем у судов других ти�
пов (рис. 3).

Исследования мореходных ха�
рактеристик КАСР показали, что,
несмотря на подъем корпуса из во�
ды за счет наличия ВП, они имеют не�
большие размахи углов бортовой и
килевой качки (рис. 4) и высокие ко�
эффициенты умерения качки по от�
ношению к традиционным быстро�
ходным кораблям однокорпусного
типа на различных курсовых углах к
бегу волн (рис. 5). Аналогичные ве�
личины умерения были получены и по
угловым скоростям качек.

Помимо указанных исследова�
ний в ЦМКБ «Алмаз», гидродинами�
ка КАСР в процессе их разработки
изучалась ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова и другими организа�
циями, осуществлявшими проекти�
рование кораблей программы.

Общепроектные обоснования
характеристик кораблей проводи�
лись как конструкторскими органи�
зациями, так и ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, которым был выполнен

анализ основных технических харак�
теристик двухрежимных КАСР на ос�
нове систематических проектных про�
работок в диапазоне водоизмеще�
ний 1000—6000 т. При этом
оптимизировались основные характе�
ристики технического облика КАСР:
параметры гидродинамического ком�
плекса, ЭУ и конструкции. Выбор па�
раметров гидродинамического ком�
плекса основывался на исследова�
нии влияния геометрических
размерений корпуса, характеристик
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ЕЕРРSS  ммооддееллеейй  оотт  ччииссллаа
ФФррууддаа  FFrrΔΔ ппоо  ввооддооииззммеещщееннииюю::
1 — глиссирующий катамаран, модель
V�0 с относительным клиренсом С =
0,75; 2 — глиссирующий катамаран,
модель III�12, С = 0,75; 3 — однокор�
пусная модель V�0, C = 0; 4 — катама�
ран с гидродинамической разгрузкой,
модель II�0, С = 0,75, л. с.; 5 — катама�
ран на подводных крыльях, модель I�7,
С = 0,75, ЕРS = RV/75, л. с.; 6 — ката�
маран с аэростатической разгрузкой,
модель V�0, С = 1,0, EPS = RV/75 +
QP/75, л. с. Общий клиренс CΔ = 0,6,
xg = 0,43

Рис. 4. ММааккссииммааллььнныыйй  ррааззммаахх  ууггллоовв  ббооррттоо��
ввоойй  ((——))  22θθ ии  ккииллееввоойй  ((��  ��))  22ϕϕ ккааччккии
ммооддееллеейй  ппррии  ооттннооссииттееллььнноойй  ввыыссооттее
ввооллнныы  hh//√√ΔΔ ==  00,,336655::
1 — однокорпусное судно; 2 — ката�
маран с плоским внутренним бортом;
3 — катамаран — СПК; 4 — катама�
ран с аэростатической разгрузкой
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ВП и гибких ограждений на сопро�
тивление движению на тихой воде и
волнении, а также на остойчивость,
управляемость, качку и вертикаль�
ные перегрузки (на подушке и на пла�
ву). Расчетное волнение принималось
5—6 баллов. Тип и характеристики
движителей и нагнетателей определя�
лись на основе сопоставительных рас�
четов ходкости с учетом их массога�
баритных показателей и специфиче�
ских условий использования на КАСР.

ЭУ (на органических видах топ�
лива) КАСР укомплектовывались ГТД
стандартизированного мощностно�
го ряда и быстроходными дизельны�
ми агрегатами. Выбор оптимально�
го варианта ЭУ производился на ос�
нове определения наименьшей
суммарной массы двигательно�дви�
жительного и нагнетательного ком�
плексов и необходимых запасов топ�
лива с учетом условий расположения
ЭУ на КАСР.

Масса металлического корпуса
определялась на основе анализа вли�
яния размерений корпуса и параме�
тров ВП на общую прочность КАСР. В
качестве материалов корпуса при�
нимались алюминиевые сплавы, обла�
дающие высокими механическими и
технологическими качествами.

В результате были определены
составляющие весовой нагрузки про�

граммного ряда КАСР и дальности их
хода на ВП и в водоизмещающем
положении (рис. 6).

ППррааккттииччеессккааяя  ррееааллииззаацциияя  ппрроо��
ггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ККААССРР.. Результа�
том выполнения работ на I этапе яви�
лось создание катера�прототипа
«Икар» водоизмещением около 45 т
(рис. 7) и двух натурных ракетных
кораблей — КАСР пр. 1239 «Сивуч»
водоизмещением около 1100 т —
«Бора» и «Самум», вошедших в со�
став ВМФ России (рис. 8).

На II этапе были созданы и про�
шли длительные испытания катера�
прототипы водоизмещением около
110 т «КВП�11» (рис. 9), катера ма�
лого водоизмещения, а также вы�
полнен технический проекта КАСР
«Тур» (пр. 10230) водоизмещением
около 1600 т (рис. 10).

На III этапе также выполнили
обширные проектные и эксперимен�
тальные исследования c целью опре�
деления границ достижимых техниче�
ских характеристик КАСР как ко�
раблей нового типа, т. е. в целом —
перспектив развития таких кораб�
лей с учетом их реального техниче�
ского обеспечения. Завершился этап
разработкой технического предло�
жения корабля пр. 10210 «Бизон»
водоизмещением около 6000 т.

Корабли типа «Сивуч» являются
крупнейшими в мире с новыми прин�
ципами движения. В процессе их со�
здания потребовалось решить ряд но�
вых и важных научно�технических
задач. Ранее в обеспечение созда�
ния кораблей с динамическими прин�
ципами поддержания институтами и
КБ Минсудпрома, Минавиапрома,
Миннефтехимпрома и других минис�
терств и ведомств СССР при активном
участии организаций ВМФ был ре�

шен комплекс проблем, обеспечив�
ший начало серийного строительства
таких кораблей. Это — вопросы гид�
роаэродинамики и прочности, кон�
струирования сварных корпусов из
алюминиевых сплавов, создания лег�
ких ЭУ, трансмиссий и эффективных
движителей, конструирования и из�
готовления устройств из титановых
сплавов, разработки материалов и
создания гибких ограждений ВП и др.

Однако для действий КАСР на
удаленных рубежах необходимо бы�
ло выполнить ряд специфических тре�
бований к тактико�техническим
элементам кораблей в части величи�
ны полезной нагрузки и водоизмеще�
ния, дальности хода, мореходнос�
ти, автономности и т. д. При проек�
тировании кораблей типа «Сивуч»
это представляло собой новую и
сложную задачу.

Мореходные качества КАСР
должны обеспечивать им возмож�
ность длительных действий в откры�
том море, т. е. те параметры качки и
перегрузок, которые допускаются
условиями эксплуатации систем и
оборудования, а также требовани�
ями к обитаемости КАСР на значи�
тельном волнении. Особое значе�
ние приобретает выбор геометри�
ческих элементов моста катамарана,
в том числе его вертикального кли�
ренса, с целью уменьшения нагрузок
от ударов волн во время плавания.

Важной и сложной задачей яв�
лялось комплектование главной ЭУ.
В зависимости от требуемой мощно�
сти на движение и на создание ВП
для различных типов двигателей, дви�
жителей и систем передачи мощно�
сти к ним для одного и того же кораб�
ля могут быть сформированы
различные составы и схемы двига�
тельно�движительных комплексов.
При этом, как правило, возникает
потребность в разработке специаль�
ных двухскоростных редукторов, ре�
дукторов, суммирующих мощность
нескольких двигателей на один вал,
или редукторов перекидки мощнос�
ти на несколько движителей. Суще�
ственным фактором, упрощающим
разработку трансмиссий ЭУ КАСР и
облегчающим ее размещение в ком�
плексе с движителями, является до�
статочно большая ширина лодок
катамарана.

К задаче комплектования ЭУ
КАСР непосредственно примыкает
выбор движителей с учетом двух ре�
жимов движения. Движители КАСР
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в связи с контактом корпуса с по�
верхностью воды могут отличаться
большим разнообразием, поэтому
необходимо оптимизировать их тип
и количество для проектируемого
корабля с учетом пропульсивных ха�
рактеристик движителей и ряда дру�
гих, например возможность защиты
движителей от повреждений, доступ�
ность механической передачи для
осмотра и ремонта, весовые показа�
тели движительного комплекса, его
акустические характеристики и т. п.
Характерным для КАСР является не�
обходимость оптимизации элемен�
тов, количества, размещения дви�
жителей с учетом требований обес�
печения как полного хода, так и
малых и средних ходов в водоизме�
щающем положении. Тип и параме�
тры движителей кораблей типа «Си�
вуч» были определены в результате
длительного цикла эксперименталь�
ных работ на опытных установках и
на самоходных моделях в условиях
открытых водоемов.

Специфичными для КАСР явля�
ются проблемы, связанные с созда�
нием подъемно�нагнетательных ком�
плексов, поскольку характеристики
нагнетателей КАСР должны обеспе�
чивать в 2—3 раза более высокие
давления, чем, например, на амфи�
бийных КВП, что требует разработ�
ки особого класса нагнетателей. Для
кораблей тиипа «Сивуч» спроектиро�
ваны особо высоконапорные нагне�
татели воздуха, причем при усло�
вии унификации нагнетателей приме�
нительно к использованию на
кораблях последующих проектов
отечественной программы развития
КАСР.

Новым элементом в подъемном
комплексе КАСР является система
уборки гибкого ограждения (ГО), на�
кладывающая ограничения на его
конструкцию, отсутствующие у дру�
гих типов КВП. Возможность уборки
ГО для осуществления длительного
водоизмещающего режима движе�
ния, сохранения ресурса ГО, осмо�
тра, обслуживания и его текущего
ремонта является специфической
особенностью КАСР.

Выбор материала корпусных
конструкций КАСР связан с пробле�
мами снижения массы корпуса, уве�
личения полезной нагрузки, срока
службы и др. Вместе с тем для судов
значительного водоизмещения сужа�
ются возможности опытной отработ�
ки конструкций в натурных условиях

и оптимизации масс по корпусу, что
повышает требования к расчетно�ме�
тодическому обеспечению проектиро�
вания конструкций. С увеличением
водоизмещения повышаются также
требования к ресурсу корпуса и сро�
ку службы корабля в целом.

Обеспечение высокой массо�
вой отдачи является для КАСР наи�
более трудноразрешимой общепро�
ектной проблемой. Ее решение, на�
ряду с использованием новых легких
корпусных материалов, требует со�
вершенствования расчетных методов
в части обеспечения прочности и
надежности конструкций, а также
определения внешних сил. Особое
место занимает проблема слемин�
га и обеспечения прочности моста
катамарана при движении малым и
средним ходом в водоизмещающем
положении в условиях волнения, так
как соотношения высот волн и вер�
тикального клиренса моста не поз�
воляют полностью исключить замы�
ва и ударов волн в его нижнюю по�

верхность, которые могут быть
значительными.

Возникает и ряд других специ�
фических проблем. Так, в связи со
сложностью систем, агрегатов и ко�
рабля в целом, критичностью эксплу�
атационных качеств к отказам агрега�
тов, свойственной быстроходным су�
дам, повышаются требования к
надежности КАСР и его систем. Более
острыми становятся вопросы пожа�
робезопасности и живучести корабля
ввиду возрастания массы конструк�
ций из легких сплавов. Ограничение
возможностей по подъему кораблей
значительного водоизмещения для ос�
мотра, очистки и окраски повышает
требования к коррозионной стойкос�
ти материалов корпуса, водостойко�
сти материала ГО и т. п.

Необходимо также отметить,
что строительство КАСР, ввиду их
значительного водоизмещения, уве�
личения объема обработки легких
корпусных конструкций, использо�
вания других нетрадиционных мате�
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Рис. 8. РРааккееттнныыйй  ккоорраабблльь ——  ККААССРР  ппррооееккттаа  ««ССииввуучч»»

Рис. 9. ББооллььшшааяя  ссааммооххооддннааяя  ммооддеелльь  ««ККВВПП��1111»»  ККААССРР  ««ТТуурр»»
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риалов предъявляет особые требова�
ния к оборудованию судостроитель�
ных и судоремонтных предприятий,
навыкам и квалификации рабочих,
культуре производства.

Все эти проблемы были успеш�
но преодолены в процессе проекти�
рования и строительства кораблей
типа «Сивуч». Они прошли всесто�
ронние ходовые, мореходные и
эксплуатационные испытания. Полу�
ченные результаты позволили опти�
мизировать режимы работы двига�
тельно�движительно�нагнетательно�
го комплекса кораблей, в частности,
обеспечить малое влияние перемен�
ных значений нагрузки и центровки
на скорость хода. Гидродинамическая
платформа и ЭУ позволяют комбини�
ровать варианты совместной работы
их отдельных агрегатов, обеспечи�
вая кораблям многорежимность в
эксплуатации (рис. 11).

Основными ходовыми режима�
ми являются средний ход без ВП и
средний ход на ВП. Каждый режим

имеет следующие оптимальные ха�
рактеристики:

✓при движении в водоизмещаю�
щем положении без ВП обеспечивает�
ся скорость хода до 25 уз и наиболь�
шая дальность плавания, движение и уп�
равляемость на волнении до 6 баллов
и пребывание в море до 8 баллов. Ос�
новная конфигурация ЭУ — работаю�
щие на гребные винты дизели и подня�
тые из воды Z�образные колонки;

✓ при движении на ВП под ди�
зелями обеспечивается скорость хо�
да до 30 уз, корабли обладают на�
илучшими характеристиками управ�
ляемости и маневренности, а также
минимальной осадкой. Основная
конфигурация энергоустановки —
аналогична вышеуказанной при ра�
ботающих дизелях нагнетателей;

✓ при движении на ВП под газо�
выми турбинами и дизелями достига�
ется наибольшая скорость хода —
до 55 уз, а также скоростное движе�
ние и управляемость на волнении
до 5 баллов.

Мореходные испытания кораб�
лей типа «Сивуч» показали их высокие
характеристики движения в условиях
волнения, т. е. обеспечивались хоро�
шая всхожесть на волну и отсутствие
заливаемости палубы. Максималь�
ные вертикальные перегрузки в водо�
измещающем режиме и на высоких
скоростях на ВП на волнении 5 бал�
лов в центре тяжести корабля не пре�
вышали 1g. На всех режимах движе�
ния и всех курсовых углах к волне
корабли показали хорошую устойчи�
вость на курсе. Диаметр циркуляции
составил в водоизмещающем режиме
23 длины корпуса, на ВП при скоро�
сти 45 уз — в два раза больше.

Использование для улучшения
поворотливости в условиях волнения
разности тяг движителей различных
бортов позволяло кораблям при са�
мом неблагоприятном курсовом угле
к волне и ветру компенсировать посто�
янный момент от внешних сил и ис�
пользовать рули только для управле�
ния по курсу. При проверке переход�
ных процессов при внезапной потере
ВП или отключении нагнетателей пе�
реход с движения на ВП в водоизме�
щающий режим происходил плавно и
ситуация являлась безопасной.

В целом результаты натурных
испытаний кораблей типа «Сивуч»
оправдали принятое при их проекти�
ровании и разработке других ко�
раблей указанной выше програм�
мы направление на создание много�
режимных быстроходных кораблей,
способных решать задачи длительно�
го патрулирования и быстрого при�
бытия в заданный район действий.

Несмотря на то, что разработка
кораблей на II и III этапах программы
по не зависящим от проектировщи�
ков причинам не была доведена до
создания натурных КАСР, программ�
ное планирование развития кораб�
лей указанного типа обусловило ус�
пешное решение ряда новых и слож�
ных научно�технических задач.
Принципы, заложенные в программу
развития КАСР большого водоизмеще�
ния, во многом могут быть применены
при создании кораблей и других типов.

ЛЛииттееррааттуурраа

Особенности гидродинамики быстроходных
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Рис. 10. ППррооттииввооллооддооччнныыйй  ссттоорроожжееввоойй  ККААССРР  ппррооееккттаа  ««ТТуурр»»
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В 1949—1950 гг. Советский Со�
юз получил последнюю долю своих
морских репараций — 45 кораблей
и судов бывшего флота фашистской
Италии во главе с линкором «Giulio
Cesare», получившим впоследствии
печальную известность как «Ново�
российск». Итальянские корабли, как
известно, были включены в состав
Черноморского флота (ЧФ) и эксплу�
атировались в течение 5—10 лет. При
этом наиболее интересная судьба вы�
пала на долю эсминца «Artigliere» —
в нашем флоте «Ловкий».

Этот корабль был заложен под
наименованием «Camicia Nera» 6 ян�
варя 1937 г. (по другим данным
21 января) на судоверфи «Одеро�
Терни�Орландо» в Ливорно, (Ита�
лия), спущен на воду 8 августа и
вступил в строй 30 июня 1938 г. Его
проектные тактико�технические эле�
менты (ТТЭ) были следующими: водо�
измещение нормальное 1830 т (пол�
ное 2460 т), длина наибольшая
106,7 (между перпендикулярами
101,6 м), ширина 10,2 и осадка
4,4 м. Вооружение состояло из двух
120�мм двухорудийных артустано�
вок, двух спаренных  37�мм и четы�
рех спаренных 20�мм зенитных ав�
томатов, двух трехтрубных 533�мм
торпедных аппаратов. Суммарная
мощность главных механизмов
48 000 л. с. сообщала кораблю ско�
рость хода до 39 уз. Дальность пла�
вания достигала 2200 миль. Экипаж
насчитывал 215 чел.

Эсминец принимал активное
участие во второй мировой войне,
25 июля 1943 г. он был переиме�
нован «Artigliere» и 9 сентября пере�
шел на Мальту, где сдался союзни�
кам. В ходе работы военно�морской
комиссии четырех держав по разде�
лу итальянского флота, на которой
Советский Союз представлял контр�
адмирал В. П. Карпунин, корабль
успел еще трижды поменять имя.
Сначала его планировали назвать
«Неуловимый», позже — «Беспо�
щадный» и, наконец, — «Ловкий».

После достижения окончатель�
ных договоренностей о порядке пере�
дачи кораблей «Ловкий» первым из

пяти итальянских эсминцев под ко�
мандованием капитана Бараккини
21 января 1949 г. прибыл в Одессу.
Через два дня эсминец приняла совет�
ская команда, и на нем спустили ита�
льянский флаг. Командиром кораб�
ля стал капитан 3�го ранга И. Миро�
шниченко. 24 февраля «Ловкий» был
официально включен в состав Чер�
номорского флота.

Примерно соответствующие по
своим ТТЭ отечественным эсминцам
пр. 7, составлявшим в первые по�
слевоенные годы основу надводных
сил, «Ловкий» и однотипный
«Легкий», бывший «Fuciliere», были
зачислены в состав эскадры ЧФ вме�
сте с другими наиболее ценными
кораблями — линкором «Новорос�
сийск» и крейсером «Керчь»
(«Emanuele Filiberto Duca  D’Aosta»).
При эксплуатации незнакомой тех�
ники личный состав сразу столкнул�
ся со значительными трудностями,
отсутствием технической докумен�
тации и запасных частей. Кроме то�
го, общим для трофейных кораблей
недостатком являлось их несоответ�
ствие условиям эксплуатации на оте�
чественных морских театрах и при�
нятым в ВМС СССР требованиям по
организации службы и обитаемости.
Итальянские корабли не стали ис�
ключением. Они оказались не при�
способлены для длительного прожи�
вания личного состава, на них от�

сутствовали изоляция корпусных кон�
струкций в жилых и служебных поме�
щениях, системы парового отопле�
ния, полноценное камбузное обо�
рудование. Малокалиберная
зенитная артиллерия требовала за�
мены и унификации. Неотложной мо�
дернизационной работой была уста�
новка средств радиолокации и гид�
роакустики.

В результате через 9 мес после
приемки от итальянского экипажа
«Ловкий» был поставлен в средний
ремонт с модернизацией. Корабль
получил отечественную малокали�
берную зенитную артиллерию в со�
ставе одного спаренного 37�мм зенит�
ного автомата В�11 и четырех одно�
ствольных — 70�К, а также два
12,7�мм пулемета ДШК. На корме
появились 2 бомбомета БМБ�1 и 2
бомбосбрасывателя на 20 больших
глубинных бомб ББ�1. Штурманское
вооружение и средства радиосвязи
были заменены отечественными ана�
логами, установлены радиолокаци�
онные станции (РЛС) «Гюйс�1�М�4» и
аппаратура опознавания «Факел�М»,
выполнена изоляция бортов и подво�
локов в жилых помещениях, установ�
лены стационарные койки и рундуки
в кубриках, смонтированы вспомо�
гательный котел, система парового
отопления и пищеварные котлы на
камбузе. Дизель�генераторы и ряд
вспомогательных механизмов были
заменены на отечественные. Заме�
тим, что специальный проект модер�
низации не разрабатывался, и оцен�
ка ее влияния на кораблестроитель�
ные элементы не проводилась.

Хотя выполненные модернизаци�
онные работы и приблизили корабль
к условиям эксплуатации в отечест�

ДВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭСМИНЦА «ЛОВКИЙ»

ММ..  ВВ..  ККооттоовв  (ОАО «СЗ “Северная верфь”»)
УДК 623.823.001.76
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венном флоте, однако, будучи совме�
щены с длительным средним ремонтом,
они закончились лишь в 1951 г., ког�
да Черноморский флот уже
пополнился новыми эсминцами
пр. 30бис, значительно превосходящи�
ми бывшие итальянские корабли по
своим ТТЭ. Таким образом, модерни�
зация существенно так и не повысила
боевую ценность «Ловкого», и после
выхода из ремонта его включили в
78�ю бригаду учебных кораблей. В
течение 1952—1954 гг. эсминец ис�
пользовался с достаточно высокой ин�
тенсивностью, проходя ежегодно по
6—11 тыс. миль за 500—900 ч.

Между тем к началу 1955 г. ста�
ло очевидно, что, несмотря на прове�
денные модернизационные работы,
бывшие итальянские эсминцы оконча�
тельно устарели, и командование ЧФ
выступило с инициативой переобо�
рудования их в корабли ВНОС (воз�
душного наблюдения, оповещения и
связи) с одновременным усилением
зенитного и противолодочного во�
оружения. Решением начальника во�
оружения и судоремонта ВМС адми�
рала Н. И. Виноградова от 3 марта
1955 г. такое переоборудование бы�
ло разрешено в отношении эсминца
«Ловкий», проходящего текущий ре�
монт на судоремонтном заводе № 13
в Севастополе.

Проект переоборудования
«Ловкого» в корабль ВНОС разра�
батывался СКБ�172 непосредствен�
но в ходе работ, которые были за�
кончены в сравнительно короткие

сроки — корабль вступил в строй в
конце октября 1955 г. В соответствии
с новым назначением на нем были
установлены две РЛС обнаружения
воздушных целей наземного образ�
ца типа П�8, обеспечивающие обна�
ружение самолетов на высоте
8000 м за 200 км, оборудованы бо�
евой информационный пост и ко�
мандный пункт управления и наведе�
ния истребительной авиации (БИП и
КПУНИА). Состав средств радио�
связи был полностью обновлен и уси�
лен. Появилась также РЛС обнаруже�
ния надводных целей «Линь».

Артустановки главного калибра
и оба торпедных аппарата были де�
монтированы, а на их местах уста�
новлены четыре спаренные 57�мм
автоматические установки СМ�24
ЗИФ. Из всей малокалиберной зе�
нитной артиллерии остались лишь
два 37�мм автомата 70�К (однако
и они были сняты несколько позд�
нее). Усиление противолодочного
вооружения заключалось в монта�
же четырех шточных бомбометов
БМБ�2 в кормовой части и двух ус�
тановок РБУ для стрельбы реактивны�
ми глубинными бомбами РГБ�12 —
в носовой. Для обнаружения под�
водных целей была установлена ги�
дроакустическая ситанция (ГАС) «Та�
мир�5Н». Стоимость переоборудова�
ния, совмещенного с текущим
ремонтом, составила 3,5 млн руб.

Сведений об изменении кораб�
лестроительных элементов в резуль�
тате переоборудования тактический

формуляр корабля не содержит1.
Между тем остойчивость корабля сни�
зилась довольно значительно. В ре�
зультате он был допущен к плаванию
с ограничениями: при волнении моря
не выше 5 баллов и расходовании
жидких грузов не более 50%. После
переоборудования была достигнута
скорость полного хода только 23,4 уз,
однако ее снижение по сравнению с
первоначальным проектом объясняет�
ся, видимо, не столько модернизаци�
онной перегрузкой, сколько износом
главной энергетической установки
корабля.

По новому назначению КВН�
11 (бывший «Ловкий») эксплуатиро�
вался до 1960 г. Решения о пере�
оборудовании по тому же проекту
однотипного «Легкого» и трех других
эсминцев бывшего итальянского фло�
та не последовало, они были разо�
ружены и с 1955 г. использовались
для обеспечения боевой подготов�
ки в качестве кораблей�целей.

Есть основания полагать, что
корабли радиолокационного дозо�
ра пр. 256 и пр. 258, переобору�
дованные во второй половине
1950�х гг. из серийных морских
тральщиков отечественной построй�
ки, в большей степени отвечали
своему назначению и имели пер�
спективы более длительного исполь�
зования, поэтому дальнейшие экс�
перименты с использованием для
этих целей трофейных эсминцев бы�
ли признаны нецелесообразными.
Видимо, отрицательную роль сыг�
рало также резкое снижение ос�
тойчивости корабля, вызвавшее
серьезные ограничения в его ис�
пользовании.

Вместе с тем можно констати�
ровать, что «Ловкий» стал единст�
венным трофеем ВМС СССР, про�
шедшим модернизационные рабо�
ты столь большого объема, а его
переоборудование и эксплуатация
в качестве корабля ВНОС позво�
лили накопить определенный опыт
проектирования и использования
кораблей нового для того времени
назначения.
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1. Бережной С. С. Приемка Советским Сою�
зом кораблей итальянского флота//Морской
сборник. 2000. № 9.
2. Бережной С. С. Трофеи и репарации ВМФ
СССР: Справочник. Якутск, 1994.
3. ЦВМА,  ф. 5, оп. 59, д. 85, 114, 219, 225,
235; ф. 5519, оп. 3, д. 1.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

1ЦВМА, ф. 5519, оп. 3, д. 1.

Изменение состава вооружения эсминца «Ловкий»

Вид вооружения
На момент прием�
ки в состав ВМС

СССР, 1949 г.

После модерниза�
ции, 1952 г.

После переобору�
дования, 1955 г.

Артиллерийское,
кол. установок х
кол. стволов —
калибр, мм

2x2 — 120�мм
«ОТО» (итал.)
2x2 — 37�мм (итал.)
4x2 — 20�мм (итал.)
1x1 — 12,7�мм
(итал.)

2x2 — 120�мм «ОТО»
(итал.)
1x2 — 37�мм В�11
4x1 — 37�мм 70�К
2x1 — 12,7�мм ДШК

4x2 — 57�мм
СМ�24 ЗИФ
2x1 — 37�мм 70�К

Радиотехническое — РЛС обнаружения воз�
душных целей
«Гюйс�1М4»
Аппаратура опознава�
ния «Факел�М» 

РЛС обнаружения воз�
душных целей П�8 —
2 компл., РЛС обнару�
жения надводных це�
лей «Линь», ГАС 
«Тамир�5Н». Аппарату�
ра опознавания: «Фа�
кел�М», НРЗ�1 — 2
компл. БИП, КПУНИА

Торпедное, 
кол. аппаратов х
кол. стволов —
калибр, мм

2х3 — 533�мм (итал.) 2х3 — 533�мм (итал.) —

Противолодочное — 2 бомбомета БМБ�1
2 бомбосбрасывателя,
20 ББ�1

2 реактивных установки
РБУ, 4 бомбомета 
БМБ�2, 2 бомбосбра�
сывателя, 100 ББ�1
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Президент Российской Федерации
В. В. Путин поставил перед Правительством за�
дачу обеспечения круглогодичного функцио�
нирования Северного морского пути (СМП).
Важнейшее значение СМП для дальнейшего
развития экономики и транспортной систе�
мы России уже давно не требует доказатель�
ства, однако фактическое состояние СМП
вызывает серьезную озабоченность. Суще�
ствующие проблемы и угрозы самому суще�
ствованию российского СМП, изложенные в
статье губернатора Мурманской области
Ю. А. Евдокимова [1], вкратце сводятся к сле�
дующим положениям. В течение 2005 г. нор�
вежцы все настойчивее ставят вопрос об из�
менении статуса СМП. Такие же предложения
звучат из США и Японии. Притязания на СМП
предъявлялись и ранее, а сейчас они разгора�
ются с новой силой. Под предлогом защиты ок�
ружающей среды и безопасности мореплава�
ния норвежцы пытаются установить для России
ограничения на объемы экспорта нефтепро�
дуктов через северные моря, как это уже
имеет место на Балтике и Черном море [1].

В связи с этими тенденциями предприни�
матели и транспортники Северо�Запада Рос�
сии настаивают на том, чтобы Правительст�

во РФ активнее отстаивало статус СМП как
важнейшей российской национальной транс�
портной коммуникации. Транспортная стра�
тегия России на период до 2020 г. предусма�
тривает, в частности, строительство спе�
циализированных судов для вывоза
углеводородного сырья с Ямала и других
месторождений, проектирование и строи�
тельство атомных ледоколов нового поко�
ления. В то же время в «Концепции устойчи�
вого развития арктической зоны Российской
Федерации» тезис о поддержке СМП не со�
держит ничего нового. Фактически объем
перевозок в 2004 г. по СМП составил
1,7 млн т грузов, что почти в 4 раза меньше,
чем в 1987 г. Из шести атомных ледоколов,
находившихся в эксплуатации, два на поро�
ге исчерпания ресурса, а заложенный в
1989 г. ледокол «50 лет Победы» все еще до�
страивается. Инфраструктура СМП нахо�
дится в состоянии кризиса. Министр транс�
порта И. Е. Левитин на совещании во Влади�
востоке сказал о необходимости в
ближайшее время заложить шесть атомных
ледоколов уже не для предотвращения, а
для сокращения «ледовой паузы», ожидаю�
щей Россию к 2015 г. Похоже, прав губер�

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ЛЕДОКОЛОВ 

ВВ..  ВВ..  ННааууммоовв,,  ВВ..  ИИ..  ССыыччииккоовв,, докт. техн. наук (ВМИИ)

УДК 621.039.578:629.561.5

ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
В журнале «Судостроение» № 6 за 2003 г. был опубликован ряд статей,

посвященных вопросам создания перспективных атомных ледоколов нового поколения
и энергетических установок для них. В подборку входили статья В. А. Кузнецова из ГМА
им. адмирала С. О. Макарова и статьи специалистов ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова — С. П. Болгарова, А. В. Воронцова, Л. П. Седакова и Л. И. Щеголева.

С целью широкого обсуждения актуальных вопросов ледоколостроения, в
частности, практической реализации предложений, содержащихся в статьях, редакция
обратилась в заинтересованные организации и на предприятия с просьбой высказать
свое мнение и предложения по типам, схемам, параметрам оборудования
перспективных атомных ледоколов.

Своими мнениями по затронутой проблеме поделились на страницах журнала
(«Судостроение» № 1 за 2005 г.) специалисты ФГУП «ОКБМ им. И. И. Африкантова»,
РНЦ «Курчатовский институт», ОАО «СКБ котлостроения» и ОАО «Мурманское
морское пароходство». Все высказавшиеся специалисты рассматривали в качестве
основного элемента атомной установки ледокола будущего только водо>водяной
реактор под давлением.

В продолжение открытой журналом дискуссии публикуем новые материалы,
посвященные возможности использования в перспективных атомных энергетических
установках ледоколов нового поколения реакторов со свинцово>висмутовым
теплоносителем, представленные В. В. Наумовым и В. И. Сычиковым (Военно>морской
инженерный институт) и В. И. Королевым и А. Ю. Ластовцевым (ГМА им. адмирала
С. О. Макарова).
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натор Евдокимов, считая, что «без ак�
тивной финансовой поддержки наше�
го государства Северный морской
путь не только не восстановит свою
былую мощь, а может просто захи�
реть, стать легкой добычей других
государств. И тогда, глядишь, по Се�
верному морскому пути караваны
поведут японцы или американцы».
Из вышеизложенного ясно, что стра�
не жизненно необходима постройка
ледоколов нового поколения. Какие
же, по мнению нашей науки, долж�
ны быть особенности атомной энер�
гетической установки (АЭУ) атом�
ных ледоколов нового поколения?

В журнале «Судостроение» № 6
за 2003 г. и № 1 за 2005 г. опубли�
кован ряд статей, в которых обсуж�
дались перспективных АЭУ, пред�
назначенные для ледоколов. Осве�
щенные в них проблемы весьма
актуальны, но страдают несистем�
ным подходом.

В основании обсуждения, под�
нятого на страницах журнала, и выра�
ботки предложений использовался
опыт эксплуатации АЭУ действую�
щих ледоколов с атомными паропро�
изводящими установками (АППУ),
имеющими в своем составе водо�
водяные реакторы. Так, в статье
В. А. Кузнецова из ГМА им. адмира�
ла С. О. Макарова [2] к основным
недостаткам АЭУ отнесены ее низ�
кий КПД и высокая энергонапряжен�
ность активных зон (АЗ) (атомный ле�
докол «Арктика» имеет КПД АЭУ 18%
при NАР = 171 МВт и напряженность
230 МВт/м3 в объеме АЗ 0,735 м3).
Как считает автор, при строительстве
новых атомных ледоколов главными
требованиями должны быть:

достижение как можно более
высокого КПД АЭУ при сохранении
и даже повышении надежности, ре�
сурса, радиационной и экологичес�
кой безопасности;

максимально возможное сни�
жение строительно�монтажной стои�
мости атомного ледокола и эксплуа�
тационных расходов;

снижение энергонапряженности
АЗ и повышение за счет этого ее энер�
гозапаса до значений, обеспечива�
ющих перегрузку топлива один—два
раза за весь срок службы ледокола;

уменьшение массы и габаритов
оборудования АЭУ, но в пределах,
не наносящих заметного ущерба
трем первым требованиям.

В связи с противоречивостью этих
требований и сложностью их выполне�

ния автор для решения этих проблем
предлагает комплексный подход к про�
ектированию основных составляю�
щих АЭУ: АППУ, паротурбинной уста�
новки (ПТУ), электроэнергетической
установки (ЭЭУ) и гребной электриче�
ской установки (ГЭУ).

Далее автор рассматривает
различные варианты и пути повыше�
ния эффективности работы всех со�
ставляющих АЭУ. В частности, с це�
лью повышения температуры пара
в ПТУ предлагается создать АППУ с
температурой теплоносителя 1�го
контура на выходе из активной зоны
+340 °С и на входе +300 °С и, сле�
довательно, с более высоким дав�
лением в 1�м контуре, чем у действу�
ющих водо�водяных транспортных
реакторов. Возможность создания
безопасных и надежных реакторов
с такими параметрами автор пред�
лагает проанализировать специа�
лизированным КБ и НИИ.

В статье С. П. Болгарова,
А. В. Воронцова и Л. П. Седакова из
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова
[3] анализируется состояние действу�
ющего атомного ледокольного фло�
та, а также рассматривается вопрос
о целесообразности строительства
новых ледоколов, но в зависимости
от их мощности на гребных валах,
осадки и количества реакторов. При
рассмотрении вопроса о совершен�
ствовании АЭУ ледоколов авторы
много внимания уделили существую�
щей необходимости при некоторых
режимах эксплуатации атомного ле�
докола иметь запас мощности АППУ
с целью обеспечения быстрого из�
менения мощности на валу, что при�
водит к вынужденному травлению
свежего пара помимо главных турбо�
агрегатов в главный конденсатор че�
рез клапан травления и дроссельно�
увлажнительное устройство. Как
утверждают авторы, атомные ледоко�
лы в море около 70% времени рабо�
тают на мощности ниже 60% и при
плавании на чистой воде, стоянке на
якоре или у необорудованного пир�
са паропроизводительность и мощ�
ность ПТУ могут быть максимально
согласованными между собой и не
допускать избытков пара. Но при ма�
неврировании на переменных режи�
мах, особенно при работе ледокола
«набегами» в тяжелых льдах, АЭУ
ледокола вынуждена работать в ши�
роком диапазоне мощностей с час�
тыми и большими изменениями мощ�
ности, когда число реверсов греб�

ных электродвигателей (ГЭД) дости�
гает 60 в час. Такие быстрые и частые
изменения мощности ГЭД не могут
сопровождаться адекватным изме�
нением мощности действующих в на�
стоящее время на ледоколе водо�во�
дяных реакторов. Для них допустимая
скорость изменения мощности не
превышает 1% в секунду, а в послед�
ние годы для повышения надежности
АЗ ее сократили до 0,1% в секунду.
Поэтому в условиях переменных ре�
жимов приходится иметь запас мощ�
ности реактора около 20%, что при�
водит к перерасходу энергозапаса
активных зон на 15—20%.

В целях снижения этих потерь в
более маневренных судовых АЭУ в
работе [2] предлагается использо�
вать пароводяные тепловые аккуму�
ляторы. К сожалению, эта мера за�
метно увеличивает массу и габари�
ты АЭУ и снижает надежность
главных турбин из�за роста эрозии
турбинных лопаток от использования
насыщенного пара из пароводяных
тепловых аккумуляторов.

Предложенный в работах [2] и
[3] путь развития АЭУ ледоколов но�
вого поколения имеет, на наш взгляд,
четыре недостатка:

1. Рассмотрены только вариан�
ты установок с водо�водяными ре�
акторами на тепловых нейтронах, а
опыт использования других устано�
вок не анализировался;

2. Не представляется возмож�
ным создание АЗ с 20�летним сро�
ком службы и кампанией 20 млн
МВт⋅ч только за счет многократного
снижения энергонапряженности, при�
менения перспективных материалов
оболочек ТВЭЛ и снижения скорости
изменения мощности до 0,035%/с;

3. Из�за предлагаемого роста
давления в 1�м контуре для повыше�
ния экономичности АЭУ следует ожи�
дать снижения ее надежности вслед�
ствие наводораживания, межкрис�
таллической коррозии (хлоридной
коррозии под напряжением) конст�
рукционных материалов 1�го контура;

4. Снижается маневренность
АЭУ из�за роста толщины корпус�
ных конструкций АППУ и уменьше�
ния скорости изменения мощности
реактора.

На состоявшейся 17 марта
2005 г. в ГМА им. адмирала
С. О. Макарова конференции об�
суждение возможностей совершен�
ствования АЭУ на ледоколах буду�
щего также свелось к рассмотрению
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предложений по улучшению характе�
ристик АЭУ, используемых на дейст�
вующих ледоколах. Поднятый отдель�
ными выступающими [4] вопрос о
возможности применения альтерна�
тивных, более простых, дешевых, бе�
зопасных и перспективных быстрых
реакторов с жидкометаллическим теп�
лоносителем (ЖМТ) не нашел откли�
ка у присутствующих. Но такой весь�
ма обнадеживающий опыт эксплуата�
ции реактора с ЖМТ есть у ВМФ.
Почему же им не воспользоваться?

Как известно, работы над со�
зданием быстрых реакторов с ЖМТ
в нашей стране были начаты в 50�х
годах одновременно с работами
над созданием первых водо�водя�
ных реакторов для подводных ло�
док. Этой проблемой занимались и
продолжают заниматься ОКБ «Гид�
ропресс», ФЭИ им. академика
А. И. Лейпунского, ГНИПКИИ «Атом�
энергопроект», НПО «Аврора»,
СПМБМ «Малахит».

В 1963 г. в состав ВМФ вошла
первая опытная атомная подводная
лодка (АПЛ) пр. 645 К�27, имевшая
реактор на промежуточных нейтро�
нах (РПН) с ЖМТ. В качестве ЖМТ
был использован эвтектический сплав
свинец—висмут (СВТ).

При освоении любой новой тех�
нологии трудно избежать неудач. В
1968 г. на К�27 в связи со слабой
изученностью в то время свойств СВТ
произошла авария с оплавлением
части АЗ. С учетом опыта эксплуата�
ции К�27 было построено еще семь
АПЛ пр. 705 с одним РПН с ЖМТ на
каждой. Эти корабли имели превос�
ходные скоростные качества и пре�
красную маневренность и энергети�
ческую эффективность АЭУ (КПД =
21%), обеспеченную РПН с ЖМТ на
любых режимах без создания запа�
са мощности, а значит, и без травле�
ния излишков свежего пара в конден�
сатор и без перерасхода энергоза�
паса АЗ. Кроме АПЛ пр. 705 были
построены два полномасштабных
наземных реакторных стенда�про�
тотипа в ФЭИ им. академика
А. И. Лейпунского и в НИТИ (г. Сос�
новый Бор). Общая наработка реак�
торных установок составила около
80 реакторо�лет.

При эксплуатации АПЛ пр. 705
случались поломки и аварийные про�
исшествия вплоть до вытекания из
реактора в отсек СВТ 1�го контура.
В результате проводились ремонт�
ные и аварийные работы на кораб�

лях, в том числе и с оборудованием
«незамерзшего» 1�го контура, и тем
не менее случаев переоблучения
персонала выше установочных норм
на этих АПЛ не было. В связи с недо�
статочно продуманной технологией
поддержания сплава в жидком со�
стоянии на этих кораблях необхо�
димо было нести вахту в энергетиче�
ских отсеках и на пульте главной
энергетической установки даже в
базе для поддержания мощности ре�
акторов на минимальном уровне или
же принимать пар с берега или с
другого корабля для обогрева ЖМТ
1�го контура. Несмотря на эти не�
достатки, за 25�летний период рабо�
ты АЭУ с ЖМТ была продемонстри�
рована более эффективная и безо�
пасная ядерная энергетическая
технология, не имеющая аналогов в
мировой практике. По окончании
срока службы АПЛ пр. 705 работы
по совершенствованию этой техно�
логии продолжались, и сейчас, после
проведения принципиальных дорабо�
ток, устранивших вскрытые на прак�
тике недостатки, сложились условия
для широкого внедрения такой ядер�
ной технологии.

Очевидно, что из глубокого кри�
зиса лучше выходить не реаними�
руя старое, а вкладывая в инновации,
тогда и происходит прогресс, дости�
жение желаемых результатов. Тем
более, что Правительством РФ при�
нят документ «Стратегия развития
атомной энергии России в первой
половине XXI века. Основные поло�
жения», в котором, в частности, пре�
дусмотрен переход на новейшие
ядерные технологии естественной
безопасности с коммерческими бы�
стрыми реакторами, работающими
в замкнутом топливном цикле. Ака�
демик Ж. И. Алферов 8 октября
2005 г. в своем выступлении на те�
левидении, говоря о грядущем раз�
витии энергетики, отметил в ближай�
шей перспективе увеличение роли
реакторов на быстрых нейтронах в
развитии энергетики.

С учетом опыта эксплуатации
АЭУ с ЖМТ на АПЛ ряд организа�
ций, в том числе ФЭИ им. академи�
ка А. И. Лейпунского, ОКБ «Гидро�
пресс», ГНИПКИИ «Атомэнерго�
проект», Калужский турбинный
завод, НПО «Аврора», СПМБМ
«Малахит», выполнили концептуаль�
ный проект модульной АЭС с двумя
блоками на базе модульных АППУ с
многоцелевыми свинцово�висмуто�

выми реакторами на быстрых нейт�
ронах (СВБР—75/100 электричес�
кой мощностью 75 или 100 МВт в
зависимости от параметров пара).
Проект весьма заинтересовал Со�
юз российских судовладельцев
(СОРОСС), который обратился в
СПМБМ «Малахит» за оценкой ак�
туальности использования АЭУ с
ЖМТ при освоении арктического
шельфа и реализации Морской до�
ктрины РФ на трассе Северного мор�
ского пути. По мнению специалистов
СПМБМ «Малахит», наиболее раци�
ональным направлением обеспече�
ния электрической энергией и теплом
северного и восточного побережья
РФ, удовлетворяющим современным
требованиям экономичности, ядер�
ной, радиационной и экологической
безопасности, является создание
плавучих атомных станций ограни�
ченной мощности, использующих
атомные реакторы с ЖМТ. Данные,
полученные в проектных проработ�
ках модульных АЭС с СВБР—
75/100, показывают, что рассмат�
риваемая технология более эконо�
мична и более безопасна, благодаря
развитым свойствам внутренней са�
мозащищенности:

1. В реакторах на быстрых ней�
тронах оперативный запас реактив�
ности меньше доли запаздывающих
нейтронов, что исключает возмож�
ность получения неуправляемой цеп�
ной реакции деления (на мгновенных
нейтронах, т. е. ядерной аварии);

2. Применение химически пас�
сивного по отношению к воздуху и
воде теплоносителя, представляю�
щего собой сплав свинца и висму�
та с температурой кипения 1670 °С
и температурой плавления 123,5 °С,
исключает кризис теплоотвода и
высокое давление в контуре тепло�
носителя;

3. Применение интегральной
компоновки (моноблока) исключа�
ет возможность потери теплоносите�
ля и прекращение теплоотвода от
АЗ благодаря высокой теплопровод�
ности теплоносителя и аккумулиро�
ванию тепла внутриреакторными
конструкциями и теплоносителем, а
также отводу тепла к воде парогене�
раторов и бака системы пассивного
отвода тепла при полном обесточи�
вании блока;

4. Отсутствие жидких радиоак�
тивных отходов;

5. Применение магнитогидро�
динамических насосов исключает
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уплотнения валов и обслуживающих
их систем, обеспечивающих надеж�
ную герметизацию 1�го контура;

6. Использование встроенной
системы очистки теплоносителя умень�
шает стоимость эксплуатации АППУ;

7. Допускается режим много�
кратного замораживания—размо�
раживания теплоносителя, что устра�
няет основной недостаток АППУ с
ЖМТ — необходимость поддержа�
ния СВТ в расплавленном состоянии
за счет работы реактора на мини�
мальной мощности или за счет паро�
вого обогрева;

8. Применение электрообогре�
ва для режима ожидания реактора
позволяет быстро выводить его на
мощность;

9. Использование ТВЭЛ с пол�
ной механической развязкой топли�
ва и оболочки с жидкометаллическим
подслоем обеспечивает высокую на�
дежность АЗ;

10. Добавка гадолиния к топли�
ву, которая не выгорает под действи�
ем энергетического спектра быстрых
нейтронов, обеспечивает ядерную бе�
зопасность при попадании воды в АЗ;

11. Использование источника
нейтронов в составе АЗ обеспечива�
ет контролируемый пуск реактора
в любой момент кампании.

АППУ с ЖМТ имеют следую�
щие преимущества [5]: лучшие мас�
согабаритные характеристики; энер�
гозапас АЗ и срок ее службы, соот�
ветствующий сроку службы АППУ
при сниженной энергонапряженно�
сти; требования к базовому обес�
печению и обслуживанию более низ�
кие, чем для действующих АЭУ; вы�
сокий уровень безопасности,
сопоставимый с объектами стацио�
нарной энергетики; высокую систем�
ную надежность, обеспечивающую
возможность длительной работы при
отказе отдельных элементов обору�
дования и невозможности их ремон�
та; высокую маневренность; пони�
женные эксплуатационные затраты.

Эти преимущества вполне соот�
ветствуют главным требованиям к
АЭУ для новых атомных ледоколов,
изложенным в работе [2], но достига�
ются меньшими затратами, чем для
АППУ с водо�водяными реакторами.
Главное достижение в усовершенство�
вании АППУ с СВТ, на наш взгляд,
состоит в том, что решена проблема
периодической очистки теплоносите�
ля после вскрытия 1�го контура или по�
сле попадания в него воды, которая в

кругах, связанных с проектировани�
ем, постройкой и эксплуатацией АП�
ПУ с ЖМТ, получила название «Про�
блемы ТТТ» — проблемы технологии
тяжелого теплоносителя.

В то же время некоторые из
предлагаемых в работах [5] и [6]
усовершенствований АППУ с СВТ
не лишены недостатков.

Так, применение парогенерато�
ров (ПГ) с многократной принуди�
тельной циркуляцией рабочего тела
для малогабаритных судовых и ко�
рабельных АЭУ менее перспектив�
но, чем применение прямоточных ПГ,
которые более компактны и работа�
ют более устойчиво при качке, кре�
нах и дифферентах. Применение же
дросселирования на экономайзер�
ном участке делает их не менее ус�
тойчивыми при работе на малых мощ�
ностях, чем у ПГ с многократной при�
нудительной циркуляцией.

Думается, не требуется доби�
ваться естественной циркуляции теп�
лоносителя (ЕЦТ), обеспечивающей
отвод мощности более, чем мощ�
ность остаточных тепловыделений.
Иначе АППУ с СВТ и ЕЦТ будет
иметь неприемлемую высоту, а кач�
ка, крены и дифференты отрица�
тельно скажутся на ее эффективно�
сти. Немалую роль в усовершенст�
вовании АППУ с СВТ сыграло бы
применение биологической защи�
ты не металловодной, а из теплоак�
кумулирующего твердого материа�
ла (например, из химически
пассивного кристаллического спрес�
сованного порошка LiF, обладаю�
щего высокой теплоемкостью). Био�
логическая защита — тепловой ак�
кумулятор (БЗ�ТА) с температурой от
700 °С до 1000 °С — полностью
устраняет проблему поддержания
сплава в жидком состоянии. Энергия
нейтронов и γ�излучения, преобра�
зованная в БЗ�ТА в теплоту, может
быть возвращена в ПТУ, что повысит
экономичность АЭУ. Размещение в
БЗ�ТА аварийных ПГ и электронагре�
вателей создает возможность ра�
боты без дроссельно�увлажнитель�
ного устройства и травления пара на
главный конденсатор. Недостаточ�
ность пара при маневрировании и
переменных нагрузках можно ком�
пенсировать подключением аварий�
ных ПГ, использующих тепло БЗ�ТА,
а когда возникнут избытки пара —
сбросить их на работу турбогенера�
торов для электрообогрева БЗ�ТА.
Таким образом, эксплуатационная

экономичность в условиях реверси�
рования и маневрирования, что осо�
бенно важно для атомных ледоко�
лов, повысится.

Очевидно, что перспективность и
конкурентоспособность предлагае�
мых АЭУ зависит не только от ее ядер�
ной и радиационной безопасности
при применении по назначению, но и
от ее ядерной и радиационной безо�
пасности при транспортировании,
хранении, утилизации и захороне�
нии, а стоимость — от серийности.
Применение унифицированных инте�
гральных АЭУ с СВТ на быстрых ней�
тронах, благодаря их внутренней са�
мозащищенности, компактности, ма�
невренности, наивысшему КПД и
наибольшим сроком службы АЗ, отли�
чают их от АППУ с водо�водяными
реакторами в лучшую сторону по
ядерной и радиационной безопасно�
сти, а также по стоимости эксплуата�
ции на протяжении всего жизненного
цикла: от создания до утилизации и
захоронения.

Таким образом, опыт эксплуата�
ции на АПЛ реакторов с жидкометал�
лическим теплоносителем на промежу�
точных нейтронах, опыт проектиро�
вания и эксплуатации интегральных
стационарных ядерных установок со
свинцово�висмутовым теплоносите�
лем на быстрых нейтронах, разрабо�
танных ФГУП ОКБ «Гидропресс»,
убеждает в перспективности перехо�
да на нынешнем этапе экономичес�
кого развития Российской Федера�
ции к таким установкам для атомных
ледоколов и боевых кораблей, атом�
ных электростанций заполярных при�
брежных и шельфовых месторождений
полезных ископаемых.
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В 2003 г. журнал «Судострое�
ние» открыл важную дискуссию по
вопросам создания перспективных
атомных ледоколов (АЛ) нового поко�
ления и энергетических установок для
них. Специалистами ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова были предо�
ставлены статьи «Особенности АЭУ
для перспективных ледоколов» [1] и
«Аккумуляторы тепла в составе энер�
гетических установок перспективных
атомных ледоколов» [2]. В статье В. А.
Кузнецова, профессора ГМА им. ад�
мирала С. О. Макарова, также была
изложена точка зрения на возмож�
ную конфигурацию нового АЛ. В ней
проводился детальный анализ ком�
плектации атомной энергетической
установки (АЭУ) существующих АЛ и
предлагались меры по ее совершен�
ствованию [3].

В дальнейшем на страницах
журнала своими мнениями по за�
тронутой проблеме поделились спе�
циалисты ОКБМ им. И. И. Африкан�
това [4], РНЦ «Курчатовский инсти�
тут» [5], СКБ котлостроения [6],
Мурманского морского пароходст�
ва [7, 8]. Все высказавшиеся специ�
алисты рассматривали в качестве
атомной установки ледокола буду�
щего водо�водяной реактор под дав�
лением (ВВРД). Другие возможные
варианты не обсуждались.

Выполненные в 2005 г. ЦКБ
«Айсберг» технико�экономические
исследования (проработки) с подго�
товкой проекта технического зада�
ния на проектирование АЛ нового
поколения породили новую волну дис�
куссии между специалистами, рабо�
тающими в этом направлении [9].

В работе [10] было категориче�
ски заявлено, что АЭУ ледокола бу�
дущего — это ВВРД с повышенными
технико�экономическими показате�
лями. При этом, как и в [3], предлага�
лось увеличить КПД паротурбинной
установки (ПТУ) благодаря примене�
нию более высоких параметров пара,
введению регенерации теплоты в цик�
ле и промежуточной сепарации вла�

ги между турбинами. Кроме того,
предлагалось снизить эксплуатаци�
онные затраты за счет увеличения
энергоресурса активной зоны (АЗ) и
уменьшения количества перегрузок
ядерного топлива.

В статье [11] было выражено
несогласие по поводу высказанного
в [3] и [10] мнения, что при совер�
шенствовании АЭУ будущего АЛ
превалирующей задачей является
повышение КПД ПТУ. При этом при�
водились доказательства, что повы�
шение КПД АЭУ с ВВРД изложен�
ными способами приведет при про�
чих равных условиях к снижению
безопасности и маневренности ре�
акторной установки (РУ). Утвержда�
лось, что при поиске компромисса
следует отдавать предпочтение безо�
пасности, даже с некоторым ущер�
бом для экономичности. Также от�
мечалось, что из�за относительно
низкой маневренности РУ с ВВРД и
более высокой маневренности ПТУ
и гребной электрической установки
(ГЭУ) при эксплуатации АЛ прихо�
дится стравливать в главные конден�
саторы значительное количество па�
ра. По оценкам [1], потери состав�
ляют порядка 20% от энергозапаса
АЗ. В работе [9] точка зрения, выска�
занная в [11], подтверждается.

Дискуссия, организованная ре�
дакцией журнала «Судостроение»,
может продолжаться и дальше, одна�
ко возникает мнение, что спор идет
в замкнутом цикле. Возможно, бур�
ное развитие транспортных и ста�
ционарных ВВРД за последние 50
лет привело к исчерпанию данного
направления? Тяга к этой идее связа�
на со значительными вложениями,
сделанными в развитие ВВРД, и на�
копленным опытом эксплуатации,
породившим высокий потенциал до�
верия к этим реакторам. Созданы
техническая и технологическая базы,
дорогостоящие пункты базирования
и т. д. С учетом этого любой другой
проект реактора потребует больших
финансовых вложений, чем совер�

шенствование ВВРД. Однако объек�
тивно выигрывает тот, кто вовремя
предвидит необходимость нестан�
дартного хода. Возможно, уже сей�
час следует искать другие перспек�
тивные направления использования
ядерного топлива для транспортных
и стационарных реакторов.

В ГМА им. адмирала С. О. Ма�
карова проведены две научно�тех�
нических конференции при участии
ведущих специалистов академии и
других научных и производственных
организаций. Это Военно�морской
инженерный институт (ВМИИ), Науч�
но исследовательский технологичес�
кий институт (НИТИ) им. А. П. Алек�
сандрова, Санкт�Петербургский го�
сударственный политехнический
университет, ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, Кировский завод,
Балтийский завод. Обсуждались про�
блемы перспективных АЭУ для АЛ
будущего. Здесь впервые прозвуча�
ли предложения о возобновлении ра�
бот по созданию компактных реакто�
ров с жидкометаллическим теплоно�
сителем (ЖМТ). За рубежом имеется
опыт эксплуатации стационарных
ядерных реакторов с теплоносите�
лем в виде расплава калия и натрия.
Такой теплоноситель обладает высо�
кими теплофизическими свойствами
и позволяет создавать предельно
компактные высокоэффективные ре�
акторы. Главным недостатком этих
теплоносителей является потенциаль�
ная пожароопасность. Несмотря на
это в США была построена опытная
атомная подводная лодка (АПЛ) «Sea
Wolf» с натриевым теплоносителем.
После ряда аварий на этой АПЛ ре�
акторный отсек был демонтирован.

В СССР пошли другим путем и в
качестве теплоносителя для АПЛ
пр. 645 и 705 использовали эвтек�
тический сплав свинец—висмут. Дан�
ный сплав, хотя и уступает по тепло�
физическим свойствам щелочным ме�
таллам, но не взаимодействует с
водой и не образует пожароопасных
компонентов. Эвтектический свинцо�
во�висмутовый теплоноситель (СВТ)
содержит 44,5% свинца и 55,5%
висмута и имеет температуру плавле�
ния значительно более низкую
(123,5 °C), чем температуры плавле�
ния свинца (327,4 °С) и висмута
(271,3 °С) в отдельности. Кинемати�
ческая вязкость СВТ примерно в 2 ра�
за выше, чем у воды при температу�
ре 350 °С. СВТ обладает высокой
плотностью (10,3⋅103 кг/м3) и отно�
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сительно низкой теплоемкостью
(0,147 кДж/(кг⋅К)).

На конференции рассматривал�
ся опыт эксплуатации АПЛ пр. 645 и
705 с СВТ. Всего было построено во�
семь АПЛ, имеющих РУ с СВТ. Нет
спору — были проблемы, которые в
силу определенных причин, возмож�
но необъективных, привели к дли�
тельному забвению этого направле�
ния. Однако свидетели эксплуатации
этих АПЛ утверждают, что забыты
их очевидные преимущества [12, 13].
Кроме того, длительно эксплуатиро�
вались полномасштабные стенды�
прототипы в ФЭИ (г. Обнинск) и в
НИТИ (г. Сосновый Бор). Общая на�
работка РУ с СВТ составила около
80 реакторо�лет [14].

Основные требования, которые
предъявляются к АЭУ атомного ледо�
кола, — это высокая ядерная и ради�
ационная безопасность, маневрен�
ность и максимально возможная при
этом экономичность. Как известно
специалистам, основной задачей
обеспечения ядерной безопаснос�
ти при управлении реактором явля�
ется недопущение введения положи�
тельной реактивности, приводящей к
разгону реактора на мгновенных
нейтронах (реактивность больше до�
ли запаздывающих нейтронов βэф).
Для этого следует строго контроли�
ровать все процессы, которые могут
привести к введению положитель�
ной реактивности. Известно, что наи�
большая шаговая реактивность не
должна превышать 0,3βэф [15]. Эта
задача решается за счет применения
различных технических решений,
эксплуатационных ограничений и
соблюдения культуры безопаснос�
ти. При этом следует отметить, что для
судовых АЗ в реакторах ВВРД за�
пас реактивности на оперативное
управление (температурный и мощ�
ностной эффекты, стационарное и
нестационарное отравление ксено�
ном и самарием, выбеги реактивно�
сти из�за неравномерного выгорания
поглотителя) значительно превыша�
ет βэф [16], что создает потенциаль�
ную опасность для разгона реакто�
ра на мгновенных нейтронах.

Для реакторов с СВТ данная
проблема достаточно просто реша�
ется уменьшением запаса реактив�
ности на выгорание и оперативное
управление до величины, меньшей
βэф. Это возможно, поскольку в про�
цессе выгорания ядерного топлива
в ректорах на быстрых нейтронах

происходит его воспроизводство.
Например, при коэффициенте вос�
производства, равном единице, раз�
делившееся ядро топлива заменя�
ется другим, способным к делению
с выработкой энергии. Таким обра�
зом, реактор может работать в ре�
жиме топливного самообеспечения
при запасе реактивности на выгора�
ние меньше βэф. С другой стороны,
нет заметных локальных перекосов
распределения нейтронов в АЗ, так
как сечение захвата нейтронов в
области высоких энергий у всех ма�
териалов одного порядка и значи�
тельно меньше, чем в области тепло�
вых нейтронов. Длительность кам�
пании топливной загрузки в
основном зависит от воспроизвод�
ства ядерного топлива и почти не
зависит от накопления шлаков и от�
равления АЗ, поэтому продолжи�
тельность кампании, связанная с за�
пасом реактивности, может быть
повышена по отношению к сущест�
вующим судовым ВВРД. Эта же идея
высказывалась в работах [3] и [10],
но решалась за счет дополнительной
загрузки топлива и снижения ма�
невренности реактора.

Определенная проблема при
эксплуатации реакторов с СВТ суще�
ствует из�за наличия висмута в тепло�
носителе. При облучении нейтрона�
ми висмута образуется полоний�210,
который является источником α�час�
тиц. Это создает значительную ра�
диационную опасность на судне. Тре�
буются специальные средства индиви�
дуальной и коллективной защиты
экипажа, применение эффективных
средств дезактивации и фиксации ак�
тивности на поверхностях. Однако с
учетом накопленного опыта эксплуа�
тации эта задача технически вполне
разрешима.

Другая проблема, которая тре�
бует решения, — это возможность
потери теплоносителя и компенсация
этой потери в РУ с СВТ. Если в ВВРД
подпитка контура дистиллирован�
ной водой не представляет никакой
технической сложности, то в РУ с
СВТ имеются трудности. Кроме того,
при одинаковом объеме теплоноси�
теля в контуре циркуляции СВТ при�
мерно в 10 раз тяжелее, чем водя�
ной. Например, в ВВРД, применяе�
мых на действующих АЛ, масса
водяного теплоносителя составляет
примерно 20 т. При замене водяно�
го теплоносителя на СВТ его масса
составит около 200 т [2].

Для АЛ необходима собствен�
ная высокая маневренность и мане�
вренность их АЭУ. В установках с
ВВРД, которые обладают ограни�
ченной маневренностью, эта задача
решается за счет создания значи�
тельного запаса мощности между
РУ и ПТУ, что приводит к длительно�
му бесполезному травлению «избы�
точного пара» в главные конденсато�
ры и резкому снижению технико�
экономических показателей ВВРД
[11, 16].

Основной причиной ограниче�
ния маневренности ВВРД являются
развивающиеся во времени деграда�
ционные процессы, которые повы�
шают вероятность разгерметизации
контура циркуляции теплоносителя.
Например, термоциклические на�
пряжения в элементах корпуса реак�
тора, парогенераторов и трубопро�
водов возрастают с увеличением
скорости маневра, а накопленная
суммарная пластическая деформа�
ция при повторении циклов может
привести к образованию микротре�
щин в структуре металла [16].

В реакторах с СВТ избыточное
давление необходимо только для
обеспечения циркуляции жидкоме�
таллического теплоносителя через
АЗ и теплообменную поверхность
парогенераторов (0,5—0,6 МПа),
поэтому корпус реактора с СВТ име�
ет относительно небольшую толщину
стенки δст. Термонапряжения, возни�
кающие в металле при маневре, при�
мерно пропорциональны (δст)

2, а их
значения существенно меньше, чем у
ВВРД, имеющих в несколько раз
большую толщину стенок корпусных
элементов (δст/δст ≈ 20...25). Сле�
довательно, при прочих равных усло�
виях возможная скорость и количест�
во маневров (ограниченных мало�
цикловой усталостью корпусных
конструкций) у реактора с СВТ зна�
чительно больше, чем у ВВРД. А это
значит, что можно снизить или вооб�
ще отказаться от травления «избыточ�
ного» пара в конденсаторы главной
турбины. При этом необходимо ре�
шить вопросы надежности топливной
композиции и оболочек ТВЭЛ в ма�
невренных режимах.

Обеспечение герметичности
оболочек ТВЭЛ в течение заданной
кампании одинаково важно для ВВРД
и РУ с СВТ. Однако в ВВРД на боль�
ших мощностях возникает режим по�
верхностного кипения на оболочках
ТВЭЛ (температура кипения пример�
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но 340—360 °С), переходящий от
пузырькового к пленочному (кризис
теплообмена). Такой режим мало�
вероятен у реакторов с СВТ (темпе�
ратура кипения 1670 °С).

Низкая теплоемкость СВТ (при�
мерно в 30 раз меньше, чем у воды)
потребует увеличения нагрева тепло�
носителя в АЗ реактора и расхода
теплоносителя в контуре циркуля�
ции по отношению к ВВРД для за�
данной мощности РУ. Увеличение на�
грева теплоносителя приведет к боль�
шему градиенту температур по
высоте АЗ реактора с СВТ по отно�
шению к ВВРД, т. е. (dtаз/dНаз   ) >
(dtаз/dНаз) . Это при прочих рав�
ных условиях отрицательно скажет�
ся на надежности оболочек ТВЭЛ.

Как уже отмечалось, повыше�
ние экономичности ВВРД находится
в определенной связи со снижением
маневренности и надежности, имен�
но поэтому температура генерируе�
мого пара в ВВРД не превышает
300—320 °С при давлении 3—
3,5 МПа. В РУ с СВТ температуру
пара можно поднять до 450—580°С
без существенного ущерба для ма�
невренности и надежности реактора.

Часть энергии РУ расходуется
на собственные нужды АЭУ. Значи�
тельная доля этой энергии приходит�
ся на циркуляционные насосы 1�го
контура. Соотношение между мощ�
ностями, необходимыми для приво�
дов циркуляционных насосов 1�го
контура реактора с СВТ и ВВРД,
можно найти из выражения

Nцнпк ρлвcp Δtаз    Δpцп
≈ ≈

Nцнпк ρсвтcp Δtаз Δpцп
(1)

≈ 0,07⋅34⋅0,3⋅1,3 = 0,93 ,   

где ρлв — плотность обычной (лег�
кой) воды; cp

лв — средняя изобарная
теплоемкость воды; Δtаз, Δtаз — по�
вышение температуры в АЗ соответ�
ственно ВВРД и РУ с СВТ; Δрцп,
Δрцп — гидравлическое сопротивле�
ние контуров циркуляции соответст�
венно ВВРД и РУ с СВТ.

Из расчетов по формуле (1)
следует, что мощность, необходи�
мая для прокачки теплоносителя по
циркуляционной петле в РУ с СВТ,
примерно на 7% ниже, чем в анало�
гичном случае для ВВРД.

Нельзя не отметить проблему,
которая значительно усложняет экс�
плуатацию РУ с СВТ. Это возмож�

ное затвердевание (замерзание) теп�
лоносителя в контуре циркуляции
при аварийных ситуациях, пусках и
остановах РУ с СВТ, поскольку тем�
пература плавления СВТ составляет
123,5°С. Однако по имеющейся ин�
формации проектными организаци�
ями практически решена и эта за�
дача. Низкая теплоемкость СВТ поз�
воляет использовать относительно
маломощные источники для поддер�
жания теплоносителя в горячем со�
стоянии и осуществления режима
размораживания. Для разморажива�
ния теплоносителя от температуры
окружающей среды   до расплавле�
ния СВТ в течение заданного про�
межутка времени  потребуется источ�
ник с электрической мощностью

VТ ρ [с (tпл – tн) + qпл ] 
Nэл = +

Δτ

Ммк⋅⎯cмк(tпл – tн)  
+ + (2)

Δτ

свт
tпл τ0+Δτ
∫ Qпотdt –     ∫ Qвиdτ
tн τ0

+ ,
Δτ

где Vт
ств — объем СВТ в РУ; qпл —

удельная теплота плавления СВТ;
Ммк — суммарная масса металло�
конструкций РУ; смк — средневзве�
шенная теплоемкость материала ме�
таллоконструкций РУ; Qпот — тепло�
вые потери в окружающую среду;
Qви — тепловыделения от внутренне�
го источника.

Оценки по формуле (2) показы�
вают, что при моноблочной компо�
новке реактора тепловой мощностью
280 МВт и объеме теплоносителя в 
1�м контуре 18 м3 для разморажи�
вания теплоносителя от исходного со�
стояния при tн = 20 °С потребуется
удельный источник электроэнергии
7—8 МВт/ч, или 290—330 кВт/сут
(при отсутствии внутреннего источни�
ка энерговыделения). Таким образом,
если размораживание теплоносителя
проводить при мощности источника
200 кВт (номинальная мощность ава�
рийного дизель�генератора атомного
ледокола типа «Россия»), то потребу�
ется 35—40 ч. Для поддержания реак�
тора в горячем состоянии (компенса�
ция тепловых потерь) необходима
мощность примерно 20 кВт.

Наконец, в реакторах на быс�
трых нейтронах можно более пол�
но использовать ядерное топливо.
Для урана�238 и плутония�239 топ�
ливная база ядерных энергетичес�
ких реакторов увеличивается в де�
сятки раз. В этом случае 25 млн т
природного урана эквивалентно
45 000 млрд т условного топлива
[17]. При использовании для энер�
гетических целей тория�232 (сред�
нее содержание в земной коре
1,2х10�3%, т. е. в 4 раза больше
урана) располагаемый ресурс
ядерного топлива возрастет еще
во много раз.

В заключение отметим, что це�
лесообразен постепенный переход
(не вытеснение) от ВВРД к другим
ядерным энергетическим технологи�
ям и конструкциям безопасных реак�
торов, имеющим более высокие тех�
нико�экономические показатели по
сравнению с ВВРД. Эти реакторы
должны обладать, в том числе, потен�
циалом к совершенствованию. При
этом одним из вероятных вариантов
реактора для АЭУ ледокола буду�
щего может стать реактор с СВТ. Од�
нако при решении этой важной стра�
тегической задачи, которая имеет
большое значение для будущего Рос�
сии, необходим взвешенный подход.
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Проблема снижения вибрации
и шума в судовых помещениях по�
прежнему остается актуальной, не�
смотря на непрекращающуюся борь�
бу за улучшение акустических и ви�
брационных характеристик основных
источников, которыми на судах явля�
ются главные и вспомогательные дви�
гатели внутреннего сгорания, пор�
шневые компрессоры, насосы и др.
Постоянное повышение параметров
рабочего процесса судовых двигате�
лей для решения задач улучшения
их экономических и экологических
(снижение вредных выбросов) пока�
зателей приводит к росту давления
наддува и среднего эффективного
давления цикла, что нивелирует уси�
лия по снижению вибрации и шума
и, в лучшем случае, оставляет их
значения на прежнем уровне. Од�
ним из средств борьбы с вибрацией
в судовых помещениях уже десятки
лет являются вибродемпфирующие
покрытия. В настоящее время накоп�
лен богатый опыт применения ши�
рокого спектра таких покрытий, ис�
пользуемых как локально, так и в
больших масштабах. Продолжают�
ся работы по получению новых по�
крытий с улучшенными свойствами. 

Наряду с практическим приме�
нением покрытий проводятся ком�
плексные исследования по опреде�
лению оптимальных мест нанесе�
ния покрытий и их геометрических
характеристик (в частности, толщи�
ны). Так, жесткие вибродемпфирую�
щие покрытия на основе мастик ти�
па АДЕМ наносились непосредст�
венно на дизель�генератор типа

АДГ12�С2 в составе двигателя
2ДС3 (2⋅10,5/13) и генератора
П62М (рис. 1). После определения
характерных толщин ограждающих
поверхностей двигателя, подмотор�
ной рамы и генератора последова�
тельно наращивалась толщина по�

крытия, составлявшая от 0,5 до 2
толщин основания, на которое оно
наносилось. После его отвердева�
ния замерялись шум и вибрация в
характерных точках. Исследования
показали, что нанесение покрытия
дает заметный эффект уже при ми�
нимальной толщине. Наращивание

толщины усиливает эффект, однако
его рост достаточно быстро затуха�
ет и толщина покрытия, примерно
равная удвоенной толщине осно�
вания, является оптимальной. Эф�
фект от применения покрытия уве�
личивается с ростом частоты коле�
баний и обеспечивает среднее
снижение уровней вибрации и шу�
ма на 5—8 дБ [1]. Ограниченная
протяженность ограждающих по�
верхностей дизелей делает невоз�
можным улучшение приведенных
выше результатов. Однако эта ме�
ра дает определенный эффект и мо�
жет быть рекомендована для приме�
нения, так как снижает не только
вибрацию, но и шум источника. 

При нанесении покрытий учиты�
валось отличие в температурном
уровне различных участков наруж�
ной поверхности работающего дви�
гателя, что определило использова�
ние покрытий типов АДЕМ�НШ�2 и
АДЕМ�Т, имеющих эффективный тем�
пературный диапазон демпфирова�
ния –5…+50 оС и +50…+100 оС со�
ответственно, при этом демпфиру�
ющие свойства покрытий зависят от
температуры (таблица). Поскольку
теплопроводность покрытий обычно
ниже, чем у двигателя, они могут
рассматриваться как дополнитель�
ная теплоизоляция. Замеры показа�
ли, что после нанесения покрытия
двойной толщины рост температу�
ры поверхностей работающего дви�
гателя не превышает 2…3оС. Это
позволяет сделать вывод о том, что
грамотный подбор марки покрытий
не потребует внесения изменений в

СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ ДИЗЕЛЬ�ГЕНЕРАТОРОВ

И СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА СЧЕТ

ДЕМПФИРОВАНИЯ МАСТИЧНЫМИ

ПОКРЫТИЯМИ

ММ..  АА..  ММииннаассяянн,, канд. техн. наук, ВВ..  ВВ..  ММееддввееддеевв,,

канд. техн. наук (СПбГМТУ) УДК 621.436:543.647

Температурно�частотные зависимости коэффициентов потерь 
демпфированных стальных пластин

Марка
покрытия

Темпера�
тура, °С

Частота, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

АДЕМ�НШ�2

0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09

20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17

40 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

АДЕМ�Т

50 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14

70 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14

90 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10

Рис. 1. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ддииззеелльь��ггееннееррааттоорраа  
ДДГГ��1122��СС22  сс  ввииббррооддееммппффииррууюющщиимм
ппооккррыыттииеемм
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систему охлаждения двигателя и его
разогрев не скажется на демпфиру�
ющих свойствах самого покрытия.

Судовой дизель крепится на фун�
дамент или подмоторную раму. Следо�
вательно, они подвержены вибрацион�
ному воздействию и являются провод�
никами вибрации к остальным судовым
конструкциям, что может создавать
серьезные проблемы при эксплуата�
ции. Так, в начале 90�х годов на судах
серии «Николай Коперник» (дедвейт
5500 т, скорость 22 уз) наблюдалась
повышенная вибрация вспомогатель�
ных дизель�генераторов марки ДГ 5АL
25/30 (дизель 5ЧН25/30), что по�
требовало разработки мероприятий
по ее устранению. В качестве одной из
мер, по предложению ЦНИДИ, на
теплоходе «Федор Бредихин» было
использовано демпфирование под�
моторной рамы дизель�генератора
(рис. 2) покрытием из мастики АДЕМ
[2]. При этом использовалась разра�
ботанная в ЦНИИТС технология. По�
сле нанесения покрытия замерялись
уровни вибрации как вдоль подмо�
торной рамы, так и по ее высоте в не�
скольких сечениях. Результаты сравни�
вались с аналогичными замерами до
нанесения покрытия. Установлен замет�
ный эффект, который проявился в ши�
роком частотном диапазоне (рис. 3).

В ходе анализа результатов опи�
санных выше исследований были вы�
сказаны предположения о возможно�
сти усиления эффекта при использо�

вании покрытия, например, за счет
нанесения его с переменной толщиной
(волнообразно), с композиционными
включениями или с разрезами, а при
наличии оребрения на демпфируе�
мом основании — промазкой эпок�
сидной шпаклевкой края покрытия
возле ребер. Однако все это усложня�
ет технологию нанесения, а эффект
(порядка 2—3 дБ) может наблюдать�
ся только на отдельных частотах или в
достаточно узком их диапазоне. 

Прогнозирование эффекта от ис�
пользования вибродемпфирующих
покрытий невозможно без надежных
расчетных методик. Расчет уровней
вибрации известными энергетически�
ми методами [3] дает завышенный ре�
зультат, что связано с невозможнос�
тью учета в этих методах неравно�
мерности распределения уровней
вибрации по образующему судовые
помещения демпфированному пере�
крытию. Большой экспериментальный
материал, полученный при исследова�
нии крупномасштабных макетов су�
довых конструкций с продольно�по�
перечным [4], только продольным или
только поперечным набором [5] при
различной толщине и протяженности
вибродемпфирущих покрытий, поз�
волил разработать и апробировать
новый метод расчета, который поз�
воляет определять локальные значения
уровней вибрации по перекрытию.
Использование этого метода для рас�
чета уровней вибрации на ограждаю�
щих поверхностях дизеля, например
в описанном выше случае, практиче�
ски невозможно. Но для подмотор�
ной рамы такой расчет уже возмо�
жен [2], возможен он и для устано�
вочного перекрытия, на котором
расположен источник вибрации. Это
позволяет более точно оценить эф�
фект от применения покрытий, осо�
бенно при значительной их протяжен�
ности, как при определении уровней
вибрации, так и воздушного шума.
Последнее успешно реализовано в
программном комплексе «Нойз Экс�
перт М», разработанном ФГУП «Се�
верное ПКБ» и ООО «Гарнат» [6].

Следует отметить, что техноло�
гия нанесения жестких вибродепфи�
рующих мастичных покрытий хоро�
шо отработана и проста. Это позво�
ляет наносить их на конструкции
любой формы вручную или с исполь�
зованием средств механизации, что
обеспечивает возможность их приме�
нения как на строящихся судах, так
и при модернизации старых.

Обобщая изложенное, можно
отметить, что вибродемпфирующие
покрытия представляют собой до�
статочно универсальное средство
борьбы с вибрацией и шумом в су�
довых помещениях, поскольку мо�
гут наноситься как на сам источник
вибрации и шума (дизель или иное
оборудование), так и на всем протя�
жении путей распространения виб�
рации по судовым конструкциям. Ес�
тественно, наибольший эффект будет
наблюдаться при масштабном при�
менении таких покрытий, включаю�
щем в себя демпфирование двигате�
ля, подмоторной рамы, фундамента,
двойного дна и прочих перекрытий,
формирующих помещения судна.
Однако и локальное применение
может улучшить обстановку в про�
блемных местах.

Задача борьбы с вибрацией и
шумом является, безусловно, ком�
плексной. Применение вибропогло�
щающих мастичных покрытий —
только один из возможных приемов,
который может и должен использо�
ваться совместно с другими (вклю�
чая грамотный подбор амортиза�
торов, креплений и т. д.). Однако
высокая эффективность примене�
ния покрытий, технологичность их
нанесения и наличие проверенных
расчетных методов позволяют го�
ворить об актуальности примене�
ния таких покрытий как при модер�
низации судовых помещений, на�
правленной на улучшение их
обитаемости, так и при принятии
обоснованных решений еще на ста�
дии проектирования.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Половинкин В. Н., Минасян М. А., Кова�
лев В. Н., Виноградов Б. Д. Направления
решения проблемы акустической экологии
и повышения надежности ДВС//Двигателе�
строение. 1991. №  4.
2. Минасян М. А., Медведев В. В. Демпфирова�
ние подмоторной рамы дизель�генератора ДГ

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Рис. 2. ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ддииззеелльь��ггееннеерраа��
ттоорраа  ДДГГ  55ААLL  2255//3300  ннаа  ссууддннее::
1 — дизель 5ЧН25/30; 2 — генера�
тор; 3 — подмоторная рама с покры�
тием АДЕМ�НШ�2; 4 — виброизолято�
ры ДГ; 5 — второе дно; 6 — судовой
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Работа судовых энергетических
установок (ЭУ) связана с попада�
нием в атмосферу твердых выбросов,
состоящих из коксовых частиц, продук�
тов коррозии металла газохода и хло�
пьев, которые образуются при отсла�
ивании от стенок газоходов пленки
из смеси золы, сажи и продуктов кор�
розии. Большинство этих продуктов
нетоксичны, но приводят к загрязне�
нию окружающей среды, поэтому во�
просу снижения выбросов необходи�
мо уделять должное внимание.

По очень грубой оценке количе�
ство выбрасываемых твердых час�
тиц, например из газоходов котлов,
составляет до 0,5—1,0% от массы
сжигаемого мазута и до 0,1—0,2%
от массы сжигаемого дистиллятно�
го топлива. Более точные данные по�
лучены в процессе многочисленных
экспериментальных исследований.
Так, осредненные значения концен�
трации сажистых частиц, отнесен�
ные к нормальным условиям (т. е.
при давлении 1,033 бар и темпера�
туре 288 К), составляют: для газотур�
биных ЭУ — 50 мг/м3; для котельных
установок (включая вспомогатель�
ные котлы) — 500 мг/м3; для высо�
кооборотных дизелей (до 2000
об/мин) — от 100 до 300 мг/м3,
для малооборотных — до 50 мг/м3.

Концентрация сажистых частиц
в отработавших газах зависит в пер�
вую очередь от условий сжигания
топлива и его качества, состояния
судовой ЭУ и ее основной характе�
ристики — коэффициента избытка
воздуха α. В качестве примера —
для газотурбинных ЭУ α = 4…5,2,
для котельных высоконапорных уста�
новок α = 1,4, для вспомогательных

котлов α = 1,2, для дизельных ЭУ
α = 1,8…2,7.

С точки зрения очистки отрабо�
тавших газов большое значение име�
ют размеры сажистых частиц. Ис�
следования показывают, что более
90% частиц имеют размеры менее
0,1мкм, остальные — большие разме�
ры. Следует отметить, что данные по�
лучены по результатам эпизодичес�
ких измерений. Известно также, что
большинство машиностроительных
организаций не контролирует саже�
содержание отработавших газов ЭУ,
ссылаясь на отсутствие измеритель�
ной аппаратуры. Это обстоятельство
связано также с тем, что сажистые
частицы нетоксичны и потому к ним
ослаблено внимание.

Определение концентрации са�
жистых частиц сводится к следую�
щим операциям: отбору части отра�
ботавших газов, в которой концен�
трация и дисперсный состав такие
же, как в основном потоке; полному
улавливанию частиц, содержащихся
в отобранном образце газов, раз�
личными фильтрующими и сепариру�
ющими элементами с последующим
взвешиванием элементов; измере�
нию объемного расхода отобран�
ной пробы и приведению его к нор�
мальным условиям.

Концентрацию вычисляют как
отношение массы уловленных частиц
к объемному расходу газа.

Отбор проб осуществляется с
помощью пылезаборных трубок раз�
личных конструкций. Трубки осна�
щены устройствами внутренней или
внешней фильтрации, комплектом
сменных наконечников, фильтродер�
жателей для тканевых фильтров и

соединительными трубопроводами.
При измерении концентрации сажи�
стых частиц необходимо обеспечить
условие изокинетичности отбора.
Кроме того, в выбранном сечении
газохода следует измерить темпе�
ратуру и статическое давление. При
внешней фильтрации скорость газа
в заборной трубке должна быть в
пределах 20—30 м/с во избежание
осаждения частиц в канале заборной
трубки. Для предупреждения этого
применяют также обогрев трубки,
так как замечено, что осаждение ча�
стиц невелико, если температура
трубки превышает температуру газа.
В зависимости от температуры га�
зового потока применяют различ�
ные фильтры (тканевые, бумажные,
стекловолокно и т. д.). Для определе�
ния дисперсного состава сажистых
частиц в газовом потоке используют
устройства, реализующие методы
инерционной и центробежной сепа�
рации взвешенных в потоке частиц.

Струйный сепаратор выполнен
из отдельных дисков, заключенных в
общий корпус (импактор). В дисках
просверлены калиброванные отвер�
стия различного диаметра. Газ, про�
ходя последовательно через отвер�
стия, оставляет соответствующие
фракции сажи на диске. На выходе
из последнего диска устанавлива�
ется «абсолютный» фильтр. Циклон�
ный сепаратор состоит из двух цик�
лонов, являющихся второй и третьей
ступенями осаждения. Измеряемый
газ проходит последовательно че�
рез камеру предварительного отде�
ления грубых частиц, а затем через
средний и малый циклоны.

Существуют оптические дымо�
меры, основанные на анализе све�
топроницаемости пробы газа, отоб�
ранной в специальную измерительную
трубку. К таким приборам относятся:
дымомер Bosh (Германия); дымомер
Hardrid (Великобритания); газовый
анализатор КМ9106 (английской
фирмы Kane Intentional Ltd); дымомер
типа МДФМ�1 (Россия); дымомер
Сида�107 «Атлас» (Армения).

ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова совместно c Государственным

СОДЕРЖАНИЕ САЖИ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И СПОСОБЫ

ЕГО КОНТРОЛЯ И СНИЖЕНИЯ

ПП..  АА..  ЕЕппииффаанноовв,, канд. техн. наук, ИИ..  ЕЕ..  ККааррппоовваа,,

ЮЮ.. ММ.. ППааттррааккоовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ

им. академика А. Н. Крылова) УДК 621.43.068.8:678.046.2].001.24
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оптическим институтом им. Вавило�
ва разработана методика определе�
ния массовой концентрации сажистых
частиц в продуктах сгорания углево�
дородного топлива, основанная на
расчетном определении концентра�
ции частиц по результатам бескон�
тактного определения спектральной
плотности излучения газового факе�
ла с помощью спектрофотометра.

Целью измерений является оп�
ределение концентрации сажистых
частиц в отработавших газах для
контроля качества работы судовой
ЭУ, контроля загрязнения окружа�
ющей среды и разработки техниче�
ских средств и мероприятий, сни�
жающих содержание выбрасывае�
мых сажистых частиц.

Наиболее распространенный
способ снижения выбросов сажистых
частиц с отработавшими газами —
применение циклонных сепарато�
ров с использованием эффекта цен�
тробежного отсеивания частиц. Од�
нако сепараторами отсеиваются
только достаточно крупные частицы
(размером более 0,1 мкм). Более
мелкие участвуют в броуновском
движении и не подчиняется центро�
бежным силам. Эффективнее спо�
соб газоочистки с применением мно�
гофункциональных присадок к топли�
ву. К ним относятся диспергирующие,

антинагарные, антидымные присад�
ки и интенсификаторы сгорания. На�
пример, к эффективным антидым�
ным барийсодержащим присадкам
можно отнести нафтенат бария, лу�
бризол 565 и алкилфосфат. Средняя
концентрация этих присадок состав�
ляет 0,2% от массы топлива. Средний
антидымный эффект 45—50%, т. е.
добавление присадок приводит к
снижению концентрации сажи на
50%. К присадкам для тяжелого топ�
лива можно отнести Perolin 687SD,
Perolin 622SD, Amergisi (все произ�
водства США, в настоящее время
присадки Perolin не применяются).
Средняя концентрация этих присадок
также составляет 0,2% на тонну топ�
лива, антидымный эффект 45—50%.

Присадки вводятся в топливо и
механически перемешиваются. Су�
ществуют технологические системы
приготовления смеси топлива с при�
садкой непосредственно перед пода�
чей в двигатель или подачей смеси в
промежуточную цистерну. Примене�
ние топливных присадок не ухудша�
ет эксплуатационных характеристик
энергоагрегатов (по крайне мере
дизелей и судовых котлов).

Уменьшения вредных выбросов
в атмосферу можно достичь использо�
ванием обводненных топлив. Такое
топливо (или водотопливная эмуль�

сия) улучшает процесс горения вслед�
ствие происходящего дополнительно�
го дробления капель эмульсии под
действием микровзрыва, увеличения
поверхности испарения частиц и хоро�
шего перемешивания горючего с воз�
духом. Для приготовления эмульсии
используются различные диспергиру�
ющие устройства: гомогенизаторы
клапанного или соплового типа; цен�
тробежные диспергаторы, в которых
неоднородная система, состоящая из
двух взаимно нерастворимых жидко�
стей, превращается в достаточно од�
нородную монодисперсную эмульсию
с диаметром дисперсной среды 2—
5 мкм. Содержание воды в водотоп�
ливной эмульсии составляет от 10 до
20%. Практически возможно довести
содержания воды до 50%, но исполь�
зование такой эмульсии отрицатель�
но сказывается на экономичности и
эксплутационных характеристиках
энергоагрегатов. Водотопливная
эмульсия с влажностью 20% в дизель�
ных и котельных ЭУ позволяет мно�
гократно уменьшить концентрацию
сажистых частиц в факеле отработав�
ших газов без заметного ухудшения
эксплуатационных характеристик.
Естественно, для уменьшения концен�
трации сажистых частиц рекомендует�
ся использовать высококачественное
(чистое) топливо.
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✓В мае успешно прошли ходовые испытания танкеры «Эле�
ктра» и «Климена», построенные ОАО «Завод “Красное Сормо�
во”» для итальянской компании Pietro Barbaro SA, и танкер
«Koroglu» пр. 19619, построенный сормовичами для азербайд�
жанского пароходства «КасПар». Суда переданы заказчикам.

✓ В мае ООО «Верхнекамский судостроительный ком�
плекс» купило контрольный пакет акций ОАО СЗ «Кама».

✓ 15 мая судостроители ОАО ПСЗ «Янтарь» спустили на
воду речной контейнеровоз «Felicitas», построенный для голланд�
ской компании. Длина судна 135 м, объем трюмов 9300 м3.

✓ 11 мая со стапеля ООО «Онежский судостроительный
завод» спустили на воду сухогруз «Карел» (пр. 005RSD03) —
пятый из планируемой серии в 10 ед.

✓ В мае южнокорейская верфь Samsung Heavy Industries
завершила трехлетние работы по проектированию и стро�
ительству верхнего строения для уже установленного в мо�
ре основания платформы «Лунская» (проект «Сахалин�2»).
Верхнее строение массой 21 800 т будет доставлено и
смонтировано на платформе с помощью специально пост�
роенной баржи.

✓ В мае хорватская верфь Brodotrogir Shipyard спусти�
ла на воду танкер�продуктовоз «Стрим» дедвейтом 47 200 т
для ОАО «Новороссийское морское пароходство» (Intrigue
Shipping Inc).

✓ 28 апреля Херсонский судостроительный завод (Ук�
раина) заложил рефрижераторное судно для норвежской
компании Myklebust Prosjekt AS. Его длина 81,55 м, ширина
16 м, высота борта 9,1 м, дедвейт 2500 т.

✓ В апреле ОАО «Новая ЭРА» выиграло тендер на раз�
работку проекта, поставку электрооборудования и выпол�
нение электромонтажных работ на создаваемом стационар�
ном морском ледостойком отгрузочном причале для Варан�
дейского нефтяного терминала. Сумма соответствующего
контракта, подписанного с ООО «Лукойл—Калининградмор�
нефть», составляет около 120 млн руб.

✓ ОАО «Сокольская судоверфь» приступило к капиталь�
ному ремонту и реконструкции слипа по проекту нижего�
родской фирмы «Подводречстрой».

✓ 28 апреля корабелы ОАО «Красноярская судостро�
ительная верфь» спустили на воду баржу�площадку БП�2005
грузоподъемностью 2180 т (пр. 82260, ОАО «Инженерный
центр судостроения») — пятую в серии для ОАО «Енисей�
ское речное пароходство». Всего для этого пароходства пла�
нируется построить 21 баржу, которые будут использовать�
ся в основном для перевозки леса.

✓ 27 апреля со стапеля ОАО «Выборгский судострои�
тельный завод» был спущен на воду танкер «Aktay» дедвейтом
12 000 т для компании Raiffaisen Leasing Kazakhstan. Техни�
ческий проект разработан ОАО КБ «Вымпел».

✓ 26 апреля ООО «Невский судостроительный—судоремонт�
ный завод» отправило первые три корпуса буксиров типа «Multi
Cat 1506» заказчику — голландской компании Damen Shipyards.
Завод строит еще четыре таких же буксира и четыре — типа
«Multi Cat 1908».

✓ В апреле китайская верфь Jinling спустила на воду кон�
тейнеровоз «FESCO Aleut» на 1080 ТЕU. Это второе судно
в серии (из 4 ед.), строящейся для ОАО «Дальневосточное
морское пароходство». Первое названо «FESCO Askold».

ББЛЛИИЦЦ��ННООВВООССТТИИ
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Кировский завод сохранил бо�
лее чем полувековой научно�конст�
рукторский и производственный по�
тенциал создания газотурбинных тур�
бокомпрессорных установок. На
заводе впервые были разработаны
и изготовлены авиационные газотур�
бинные двигатели (ГТД) для реактив�
ных самолетов (1940 г.), корабельные
для сторожевых кораблей пр. 42 
(ГТУ�42, 1949 г.), для тяжелых тан�
ков (1956 г.), судовые для газотур�
бохода «Парижская Комму�
на» (ГТУ 20, 1965 г.) и др.
Имеющийся опыт создания
судовых и корабельных ГТД
был использован при осна�
щении кораблей последне�
го поколения паротубинными
установками с высоконапор�
ными котлами, имеющими
турбокомпрессорный над�
дув. Корабельные энергети�
ческие установки такой кон�
фигурации имеют повышен�
ный ресурс по сравнению с
газотурбинными установка�
ми, которыми оборудованы
многие отечественные и за�
рубежные корабли. При этом
расход воздуха и газа у па�

ротурбинных установок, благодаря
малому коэффициенту избытка возду�
ха, при горении в 4—6 раз меньше,
чем у газотурбинных, что резко сокра�
щает сечение приемных (воздушные
шахты) и выпускных (газовые тракты
и дымовые трубы) устройств.

Существующие авиационные и
стационарные турбокомпрессоры раз�
личных типов для обеспечения ука�
занных значений турбокомпрессорно�
го наддува оказались неприменимы,

поскольку первые при достаточной
компактности имеют недостаточный
ресурс, а у вторых при достаточном
ресурсе — недостаточная для кора�
бельных условий компактность.

Возникшая научно�техническая
и производственная проблема сочета�
ния компактности и высокого ресурса
была решена путем теоретической и
экспериментальной отработки необ�
ходимых соотношений пропускных се�
чений патрубков, использования спе�
циальных сотовых корпусных конст�
рукций и других запатентованных
решений. Одновременно до требуемо�
го уровня был доведен ресурс. По�
следнее было достигнуто математи�
ческим моделированием и опытными
исследованиями, обеспечившими сни�
жение в 3 раза усталостных напря�
жений в лопатках компрессоров по
сравнению с авиационными (с 70 до
25 МПа) при сохранении высокого
адиабатического КПД на уровне 87—
90% благодаря оптимальным соотно�

шениям между углами уста�
новки рабочих и направляю�
щих лопаток, специальным
тангенциальным смещениям
между их лопаточными
решетками, утолщению ло�
паточных профилей и ряду
других, также запатентован�
ных, новых решений. Экспе�
риментальная отработка и
освоение их в производстве
позволили с учетом опыта
авиационного моторострое�
ния (ЦИАМ им. П. И. Бара�
нова) создать крупные серии
установок нового поколения
(более 450 ед.), состоящих
из высокоскоростных осевых
компрессоров подачей свыше
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ОТ РЕДАКЦИИ
«Кировский завод» — одно из крупнейших промышленных предприятий страны — имеет давние традиции

создания энергетического оборудования для судостроения. С конца тридцатых годов на заводе велись
работы по проектированию газотурбокомпрессорных установок, завершившиеся крупнейшими послевоенными
поставками серийных машин этого типа для ВМФ, судов и ледоколов. Даже в трудные девяностые годы
переходной экономики в рамках конверсии конструкторского и производственного потенциала продолжались
разработки и создание новых образцов турбокомпрессорных установок двойного применения с высоким
эффектом ресурсоэнергосбережения не только для флота, но и для металлургии, систем гражданского
теплоэнергоснабжения, холодильной промышленности. Сейчас этим занимается дочернее предприятие
ЗАО «Киров>Энергомаш».

Специальному конструкторскому бюро котлостроения (СКБК), известному разработчику и поставщику
судового оборудования, удалось создать высоконапорные котлы, превосходящие по производительности,
ресурсу и компактности отечественные и мировые аналоги.

Заметную роль в создании газотурбокомпрессорных установок сыграли исследования Центрального
института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова.

Публикуемые ниже две статьи (по рекомендации НТО) посвящены турбокомпрессорным  установкам
последнего поколения, за создание которых разработчики были удостоены Государственной премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2005 г.

КОМПАКТНЫЕ СУДОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ

УСТАНОВКИ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ББ..  НН..  ЛЛооббооддаа,,  ЛЛ.. ВВ.. ББееллоовв,,  АА.. НН.. ККааввееррззннеевв,,

АА.. ИИ.. ГГииттееллььммаанн,, канд. техн. наук, ИИ.. НН.. ХХааззоовв (ЗАО

«Киров�Энергомаш»), ВВ.. ВВ.. ООггннеевв,, докт. техн. наук

(СПбГПУ), ВВ.. ГГ.. ППииллььддиишш,, канд. техн. наук (ОАО «СКБК»),

ВВ.. ИИ.. ССооллоонниинн,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦИАМ

им. П. И. Баранова») УДК 621.515:629.5

Рис. 1. ТТууррббооккооммппрреессссооррннааяя  ууссттааннооввккаа  ппооссллееддннееггоо  ппооккооллеенниияя
ттииппаа ТТННААЗЗММ::
1 — паровая турбина для запуска и компенсации разности
мощностей газовой турбины и компрессора; 2 — прием возду�
ха компрессором; 3 — осевой компрессор; 4 — газовая турби�
на; 5 — выход газа; 6 — вход газа; 7 — выход сжатого воздуха
из компрессора

1
2

7
6

3 4
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40 кг/с (120 000 м3/ч),
мощностью более 5000 кВт,
соединенных в различной
комплектации с газовыми и
паровыми турбинами (рис. 1).

Применение этих уста�
новок позволило уменьшить
почти в 15 раз объем и в
10 раз массу котельных
комплексов, многократно
повысить теплонапряжение
топочного объема и интен�
сифицировать теплообмен
по сравнению с котлами с
вентиляторным дутьем. Бла�
годаря высокой компактно�
сти и долговечности новых
турбокомпрессорных уста�
новок, подача и ресурс ука�
занных котельных комплек�
сов при одинаковой массе
и размерах в 2 раза выше,
чем у самых крупных зару�
бежных аналогов.

Вследствие полной за�
водской готовности, обес�
печиваемой компактностью
котельных комплексов с но�
выми турбокомпрессорны�
ми установками, время мон�
тажа на судне было сниже�
но с нескольких месяцев до
нескольких дней (рис. 2).

Применение указанных
турбокомпрессорных уста�
новок увеличило экспорт�
ную составляющую эконо�
мики России, в частности, в составе
энергетических установок ряда ко�
раблей, обладающих повышенны�
ми тактико�техническими данными.
Так, изготовлены турбокомпрессор�
ные установки для эсминцев, строя�
щихся ОАО «Северная верфь» для
Китая, и для авианосца, поставляе�
мого ФГУП ПО «Севмаш» в Индию.

Многократное уменьшение
строительных ресурсов для зданий и
фундаментов обусловило широкое
применение установок в системах
гражданского теплоэнергоснабжения.
По расчетным данным, объем помеще�
ния для одного высоконапорного кот�
ла с турбокомпрессорными агрега�
тами типа ТНА4 и ТНАЗМ составляет
около 10 000 м3, а для традиционно�
го котлоагрегата с вентиляторным ду�
тьем — около 150 000 м3. При этом
нагрузка на фундамент составляет
соответственно около 50 т и 500 т.
Строительных материалов для возве�
дения стен и несущих фундаментов
высоконапорного котла с турбонадду�

вочным агрегатом (ТНА) последнего
поколения по сравнению с традицион�

ным котлом, имеющим вен�
тиляторное дутье, требуется
примерно в 10 раз меньше. В
настоящее время в рамках
двойного применения изго�
товлено обширное семейство
высоконапорных котлоагрега�
тов с ТНА гражданского на�
значения (нефтеперерабаты�
вающий комбинат в Литве,
Магнитогорский металлурги�
ческий комбинат, химичес�
кие комбинаты «Волжский
оргсинтез», Нижне�Камский,
«Омский каучук» и др.).

Новыми турбокомпрес�
сорными установками ТНА5
оборудованы все отечествен�
ные атомные ледоколы по�
следнего поколения (рис. 3).

За счет подъема сжатым
воздухом больших масс при�
корпусных слоев воды повыси�
лась ледопроходимость и со�
ответственно увеличилась ско�
рость движения ледоколов во
льдах. По эксплуатационно�
му анализу,  выполненному
Мурманским морским паро�
ходством и ЦНИИ морского
флота, средняя годовая прово�
доспособность по сравнению
с предыдущим поколением
атомных ледоколов («Аркти�
ка» и «Сибирь») увеличилась
с 5200 тыс. до 6800 тыс. су�
до�миль, что повысило грузо�

оборот примерно на 30%. Установки
ТНА5 защищены рядом отечествен�
ных и зарубежных патентов (Канада,
Швеция, Финляндия). Турбокомпрес�
сорные установки типа ТНА5 при оди�
наковой массе и размерах пример�
но в два раза превосходят по подаче
и ресурсу зарубежные с компрессор�
ными агрегатами известных фирм. На
основе отработанных в производстве
и эксплуатации компактных паровых
турбин ТНА3М и ТНА5 заводом изго�
тавливаются турбогенераторные ус�
тановки для утилизации перепада дав�
ления в котельных в виде дополнитель�
ной электроэнергии, вырабатываемой
в количестве более 2000 кВт на каж�
дые 100 т/ч паропроизводительности
котла (рис. 4).

Для исключения катастрофиче�
ских ситуаций, подобных затопле�
нию Ленска в 2001 г., Кировский
завод, Институт гидротехники, Арк�
тический и Антарктический научно�
исследовательский институт на базе
установок типа ТНА5 разработали
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6 Судостроение № 3, 2006 г.

Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ввыыссооккооннааппооррннооггоо  ккооттееллььннооггоо  ккооммппллееккссаа::
1 — котел; 2 — турбонаддувочный агрегат 

Рис. 3. ССххееммаа  ппррооттииввооооббллееддееннииттееллььнноойй
ссииссттееммыы  ааттооммнныыхх  ллееддооккооллоовв  ттииппаа
««РРооссссиияя»»
1 — паровая турбина; 2 — редуктор;
3 — подвод пара; 4 — прием воздуха
из атмосферы; 5 — компрессор; 6 —
сжатый воздух; 7 — отработанный
пар; 8 — пузыри воздуха, поднимаю�
щие воду; 9 — забортный выдувной
коллектор
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новый способ борьбы с заторами
льда путем импульсной подачи сжа�
того воздуха, которая вызывает мощ�
ные резонансные колебания, раз�
рушающие лед (рис. 5). Способ не
имеет аналогов (отечественный па�
тент 2210657).

Данный способ может быть так�
же эффективно использован для борь�
бы с ледовыми заторами водозабо�
ров, гидростанций и др. В соответст�
вующих местах устанавливается
контейнер с автономной турбоком�
прессорной установкой подачей до
30 м3/с и мощностью до 5000 кВт.
Через соединительные трубопрово�
ды сжатый воздух поступает в уло�
женные на дне трубопроводы с перфо�
рированными отверстиями. Воздух
поднимает конус воды, образующий
на поверхности гребень. Специально
организованная импульсная подача
сжатого воздуха обеспечивает в режи�
ме резонанса многократное увели�
чение усилий разрушения и разгона
ледовых заторов.

Благодаря изготовленным в рам�
ках двойного применения турбоком�
прессорным агрегатам на базе
ТНА3М металлоемкость воздуходув�
ных машин ВДМ1 в металлургии сни�
жена в 3 раза с одновременным по�
вышением подачи дутьевых средств
в 2 раза. Запатентованные агрега�
ты ВДМ1 для подачи сжатого воз�
духа, например, в системы конвер�
торного передела (комбинат «Печен�
га�Никель») имеют подачу более

1600 м3/мин и массу около 7 т, в то
время как стандартные компрессоры
(например, типа 900�31�4), широ�
ко применяемые до настоящего
времени, имеют подачу не более
900 м3/мин и массу более 17 т.

Благодаря разработке и внед�
рению в ходе конверсии указанных
турбокомпрессорных установок по�
лучен значительный эффект в плане
ресурсоэнергосбережения и двой�
ного применения техники.
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Рис. 4. ТТууррббооггееннееррааттооррннааяя  ууссттааннооввккаа  ддлляя
ууттииллииззааццииии  ээннееррггииии  ппееррееппааддаа
ддааввллеенниийй  вв  ккооттееллььнныыхх::  аа ——  ввннеешшнниийй
ввиидд;;  бб ——  ппррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа

Рис. 5. ССххееммммаа  ббооррььббыы  сс  ззааттооррааммии  ллььддаа  ннаа
ооссннооввее  ииммппууллььсснноойй  ппооддааччии  ссжжааттооггоо
ввооззддууххаа::
1 — поверхностный гребень; 2 — бе�
реговой контейнер с турбокомпрес�
сорной установкой; 3 — соединитель�
ный трубопровод; 4 — конус
поднимаемых воздухом водяных масс;
5 — придонные перфорированные
трубопроводы
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Авиационное газотурбострое�
ние — одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей, в кото�
рой реализуются прогрессивные на�
учные и технологические решения,
используемые в дальнейшем в других
отраслях промышленности, в част�
ности в судовом энергетическом
машиностроении.

За последние годы институт вы�
шел на мировой уровень по мето�
дам вычислительной газодинамики,
проектирования лопаточных машин,
в том числе из перспективных мате�
риалов, расчета на прочность дета�
лей с учетом теплового и напряжен�
но�деформированного состояния.

Разработанные математичес�
кие модели (в том числе 4D — с уче�
том нестационарности) позволяют

проектировать высоконагруженные
лопаточные машины, исследовать
генерацию шума в источнике, срыв�
ные явления, особенности турбулент�
ных течений, механику развития тре�
щин, поведение конструкций в ус�
ловиях сложного нагружения,
рассчитывать процесс горения с уче�
том химической кинетики и др. С при�
менением разработанных методов
спроектирован высоконапорный
шестиступенчатый компрессор.

Важным направлением в деятель�
ности института в последние годы ста�
ли работы по созданию энергетичес�
ких установок на базе авиационных
двигателей, в том числе для судов. На
основе накопленного научно�техниче�
ского потенциала и уникальной экс�
периментальной базы в ЦИАМ ре�

шаются научные проблемы, связанные
с созданием высокоэффективных и
конкурентоспособных газотурбин�
ных установок (ГТУ) различного на�
значения: исследуются основные уз�
лы газовоздушного тракта и систем
ГТУ, ресурс и надежность, ведутся
поиски новых схемных решений, со�
здается экспериментальная база для
испытаний и сертификации устано�
вок, разрабатывается нормативная
документация.

В институте отрабатываются кон�
струкции камер сгорания, позволя�
ющие снизить вредные выхлопы без
использования впрыска воды (водяно�
го пара). Имеются конструктивные
решения, обеспечивающие сниже�
ние эмиссии NOx существующих и
разрабатываемых ГТУ до уровня пер�
спективных норм (< 50 мг/нм3).

Разработка новых конструктив�
ных решений по деталям и систе�
мам охлаждения турбины позволяет
повысить температуру газа перед
турбиной ГТУ с современного уров�
ня 1400—1500 К до 1700 К, что
обеспечит увеличение мощности ГТУ
при простом цикле на 40—50% и
КПД на 5—7%. Еще более впечатля�

РАЗРАБОТКИ ЦИАМ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗЕМНЫХ И КОРАБЕЛЬНЫХ

ГТУ

ВВ..  ИИ..  ССооллоонниинн,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦИАМ

им. П. И. Баранова») УДК 621.438:629.7

а)
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ющие параметры ГТУ могут быть по�
лучены при использовании сложных
циклов. В ЦИАМ разрабатываются
схемные и конструктивные решения,
обеспечивающие повышение эф�
фективности ГТУ путем применения
сложных термодинамических цик�
лов (STIG, газотурбинная приставка,
регенерация тепла, системы конди�
ционирования охлаждающего турби�
ну воздуха и др.).

На основе имеющегося опыта и
математических моделей высокого
уровня в институте разработана ме�
тодология обеспечения высоких по�

казателей ресурса и надежности ГТУ
(ресурс до ремонта 25 000 ч и на�
значенный ресурс до 100 000 ч и
более).

Особо следует отметить созда�
ние в НИЦ ЦИАМ специального
стенда для испытаний, доводки и сер�
тификации наземных и корабельных
ГТУ мощностью 10—20 МВт, их си�
стем и узлов. Стенд позволяет прово�
дить отработку всех характеристик
и доводку опытных полноразмерных
ГТУ на жидком топливе или природ�
ном газе, отработку и исследования
систем автоматического управле�

ния, топливной и масляной систем,
проверку акустических и экологиче�
ских характеристик и др. Учитывая
модульность конструкции ГТУ, выпу�
скаемых на базе авиадвигателей,
испытания на стенде позволяют осу�
ществить доводку модулей, что со�
кращает сроки ввода установки и
обеспечивает высокую степень ее
готовности к эксплуатации. Кроме
того, следует указать, что ЦИАМ
располагает уникальными в Европе
стендами для исследований и довод�
ки полноразмерных систем и узлов
ГТУ и их моделей.
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11 апреля в Торгово�промышленной палате

РФ состоялось заседание рабочей группы по раз�

витию производства отечественного оборудова�

ния для работы на шельфе. Особая актуальность

мероприятия связана с предстоящим началом ре�

ализации проектов по освоению нефтегазовых

месторождений на шельфе Баренцева море. Пре�

зидент Союза производителей нефтегазового

оборудования, и.о. председателя Комитета ТПП

РФ по промышленному развитию и высоким тех�

нологиям Александр Романихин выразил обес�

покоенность ситуацией вокруг Штокмановского

проекта, отметив, что «при освоении Штокманов�

ского месторождения может повториться ситуация

с проектами по соглашению о разделе продукции

(СРП) на Сахалине, в реализации которых прак�

тически не участвуют российские машинострои�

тельные предприятия». Романихин напомнил, что

при вступлении России в ВТО теряет силу 70% �ная

норма российского участия в подрядных рабо�

тах по СРП и необходимо предпринять карди�

нальные меры, чтобы отечественные заводы не

остались без заказов.

Особенностью проектов по СРП на шельфе яв�

ляется необходимость комплексных поставок обо�

рудования. Поставщиков определяют по резуль�

татам тендеров, в которых участвуют многие за�

рубежные фирмы. Российскому заводу, не

имеющему опыта и оборотных средств, без помо�

щи внешнеторговой организации сложно работать

с иностранцами. В результате заводы лишаются за�

казов либо осуществляют поставки в собствен�

ную страну через иностранную фирму, которая по�

бедила в тендере.Сегодня российские заводы

выступают на рынке подрядных работ по СРП

разрозненно и нуждаются в лидере. 

В качестве такой структуры может выступить

ФГУП «Рособоронэкспорт», имеющее большой

опыт работы как с предприятиями оборонно�про�

мышленного комплекса, изготавливающими неф�

тегазовое оборудование, так и с инофирмами.

ФГУП «Рособоронэкспорт» способно обеспечить

долгосрочные и комплектные поставки россий�

ского оборудования для бурения, добычи, транс�

портировки и переработки углеводородного сы�

рья. Важно, что госкомпания имеет все возможно�

сти для успешной работы с ОАО «Газпром» —

владельцем контрольного пакета в Штокмановском

проекте. Учитывая необходимость преодоления

кризиса с поставками оборудования для работы

на шельфе, Союз производителей нефтегазового

оборудования вышел на ФГУП «Рособоронэкс�

порт» с предложением сформировать консорциум

российских предприятий, так как считает, что

ФГУП «Рособоронэкспорт» способно придать

мощный импульс и экспорту российской маши�

ностроительной продукции. Госкомпания имеет

большой опыт работы и представительства во

многих странах Ближнего и Среднего Востока,

Северной Африки, в которые из бывшего СССР

экспортировались значительные объемы оборудо�

вания для бурения и нефтедобычи.

ИИзз  ппрреесссс��ррееллииззаа  

ССооююззаа  ппррооииззввооддииттееллеейй  ннееффттееггааззооввооггоо  

ооббооррууддоовваанниияя

ННЕЕООББХХООДДИИММ  РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ККООННССООРРЦЦИИУУММ  ДДЛЛЯЯ  

ППООДДРРЯЯДДННЫЫХХ  РРААББООТТ  ННАА  ШШЕЕЛЛЬЬФФЕЕ
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В современном понимании любой вид
деятельности, требующей инвестирования,
т. е. вложения средств с целью получения в по�
следующем дохода, является реализацией ин�
вестиционного проекта. Тем самым понятие
«инвестиционный проект» коренным образом
отличается от представления о проекте как
о комплекте документов, содержащем чер�
тежи, расчеты, инструкции, которое укоре�
нилось в различных отраслях техники. В тра�
диционном понимании бессмысленно гово�
рить о реализуемости и эффективности
проекта.

Под инвестиционным проектом (далее
просто проект) понимается совокупность
намечаемых действий и управленческих
решений, направленных на достижение оп�
ределенного эффекта [1]. Особенно значим
эффект инвестиционного проекта при высо�
ком уровне комплексности объекта проек�
тирования, большом объеме намечаемых
инвестиций и при продолжительности жиз�
ненного цикла проекта, исчисляемой года�
ми и десятилетиями. Именно таким харак�
теристикам отвечают современные кораб�
ли и суда.

Любой современный корабль по уров�
ню комплексности и сложности не имеет ана�
логов среди изделий других отраслей техни�
ки. Он вобрал в себя самые современные до�
стижения практически всех отраслей техники:
радиоэлектроники, информатики, энергети�
ки, машиностроения, авиации, ракетной тех�
ники. Для создания кораблей используются
современные методы фундаментальных и
прикладных наук, новейшие достижения тех�
нологии и организации производства.

Создание и содержание современно�
го корабля — национальная проблема для
стран даже с высокоразвитой экономикой.
Многие далеко не бедные страны не могут
позволить себе создавать и иметь флот совре�
менных кораблей. Представление о мас�
штабности задачи создания корабля могут
дать сведения, приведенные в табл. 1 [2].

Срок эксплуатации современного ко�
рабля составляет десятки лет, в течение ко�
торых он должен эффективно выполнять свои
задачи. Создание корабля и поддержание
его на протяжении жизненного цикла тре�
бует значительных затрат ресурсов всех ви�
дов: материальных, трудовых, финансовых.
С чем наглядно можно сопоставить затраты

на создание, например, французской атом�
ной подводной лодки «Triomphant» (табл. 2),
[3], далеко не самого дорогого современно�
го корабля? Например, в обустройство тер�
ритории и строительство «Петербургской
жемчужины» на 35 000 жителей со всей ин�
фраструктурой китайский бизнес предпо�
лагает инвестировать 1,5 млрд дол. Таким об�
разом, строительство достаточно скромно�
го по современным масштабам корабля
равносильно созданию среднего по насе�
лению современного города.

Кораблестроение отличается значитель�
ной длительностью процессов. От возник�
новения потребности в новых кораблях до
окончания постройки головного корабля в се�
рии проходит от 4 до 8—10 и более лет, а до
окончания серии может пройти 15—20 лет.
Срок службы корабля составляет 25—30
лет. Еще одной отличительной особеннос�
тью кораблестроения является то, что ко�
рабль включает в себя большое количество
сложных изделий других отраслей техники:
машиностроения, энергетики, электроники.
Эти изделия по сложности сопоставимы с
кораблем, а их стоимость может достигать по�
ловины и более строительной стоимости ко�
рабля. Поэтому создание корабля требует
высокой степени кооперирования предпри�
ятий различных отраслей техники и приме�
нения наиболее совершенных методов орга�
низации производства.

Следует иметь в виду, что большое ко�
личество систем и комплексов современно�
го корабля подвержены достаточно быстро�
му моральному устареванию, причем время
такого устаревания значительно короче жиз�
ненного цикла корабля. Поэтому на протяже�
нии срока службы корабля необходима мо�
дернизация для приведения его технических
характеристик в соответствие с развитием
техники.

Системы корабля эксплуатируются в ус�
ловиях агрессивной морской среды, что ве�
дет к интенсивному физическому износу обо�
рудования, систем и конструкций. Это обу�
славливает значительные затраты на ремонт.
Стоимость ремонта и модернизации состав�
ляет существенную часть затрат на обеспе�
чение жизненного цикла, достигая 25% и
более строительной стоимости корабля.

В коммерческих инвестиционных про�
ектах для принятия решения о долгосрочном
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вложении капитала обычно необ�
ходимо располагать информацией,
подтверждающей два основных
предположения: вложенные сред�
ства должны быть возмещены полно�
стью; прибыль, полученная в ре�
зультате вложения капитала, долж�
на превышать доход, предлагаемый
банками.

В такой постановке задача ин�
вестиционного проекта формулиру�
ется как задача анализа притока и
оттока финансовых средств на про�
тяжении жизни проекта [4].

Во всех инвестиционных проек�
тах имеет место временной проме�
жуток между началом инвестирова�
ния и моментом, когда проект начи�
нает приносить прибыль. Временной
фактор играет ключевую роль в ин�
вестиционном проекте. Каждый про�
ект имеет начало, окончание и дру�
гие жестко закрепленные ключевые
события. Могут быть выделены сле�
дующие основные стадии инвести�
ционного проекта: предынвестици�
онная, инвестиционная и эксплуата�
ционная.

Значения притоков и оттоков
являются сугубо дискретными вели�
чинами, которые привязаны к мо�
ментам времени в течение жизни
проекта. Для анализа эффективнос�
ти проекта удобно идеализировать
их непрерывными величинами, что
допустимо, так как периоды прито�
ка и оттока финансовых средств су�
щественно меньше всего периода
жизни проекта. На рис. 1 представ�
лена модель инвестиционного проек�
та жизненного цикла судна, где на
фоне графика финансового профи�
ля проекта показана последователь�
ность его выполнения от возникнове�
ния идеи нового судна до снятия с
производства и влияние этой дея�
тельности на издержки производст�
ва и сбыта. Точка 1 соответствует
интегральным затратам на созда�
ние судна. Вправо от этой точки на�
чинается цикл эксплуатации, когда
судовладелец получает доход от
фрахта судна. Точка 2 соответству�
ет запаздыванию ввода судна в экс�
плуатацию, а точка 3 — увеличению
стоимости при проектной продол�
жительности его постройки, напри�
мер, из�за недостаточно коррект�
ной оценки стоимости при разра�
ботке проекта. В обоих случаях
график притока средств описывает�
ся кривыми квазиэквидистантными
проектной. Видно, что в обоих слу�

чаях имеет место снижение эффек�
тивности проекта. Это только один из
примеров практической полезнос�
ти такого анализа.

Поскольку в основе оценки эф�
фективности инвестиционного про�
екта лежит понятие о притоке и отто�
ке финансовых средств, то, казалось
бы, для обширного класса изделий
государственного оборонного зака�
за (ГОЗ) разделить финансовые пото�

ки невозможно, так как они имеют
очевидную направленность оттока и
само понятие эффективности инвес�
тиций для оборонного заказа непри�
менимо. Однако как само понятие,
так и методология инвестиционного
проектирования могут (и должны) быть
распространены и на жизненный цикл
кораблей, поставляемых по ГОЗ. Та�
кой подход возможен с учетом следую�
щих соображений.

Таблица 2

Стоимость жизненного цикла французской АПЛ «Triomphant» (данные 2000 г.)

Основные этапы жизненного цикла АПЛ

Стоимость этапа

абсолютная,
млрд дол.

относительная,
%

Создание (проектирование, постройка) 1,8 30

Эксплуатация, включая техническое обслуживание,
ремонт и модернизацию

4,0 66,6

Утилизация 0,21 3,4

Итого за 35�летний жизненный цикл 6,0 100

Таблица 1

Основные показатели современных крупных проектов

Показатель

Проект

Боевой танк
М�1 (США)

Воздушный лай�
нер «Боинг 777»

АПЛ класса
«Seawolf»

Масса, т 65 250 9137

Длина, фут 25 200 353

Количество, ед.:

систем 25 40 230

сборочных деталей 14 000 100 000 1 100 000

Трудоемкость изготовления, чел.�ч/ед. 5500 50 000 23 000 000

Цикл изготовления, мес 7,7 14 72

Рис. 1. ФФииннааннссооввыыйй  ппррооффиилльь  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ппррооееккттаа  жжииззннееннннооггоо  ццииккллаа  ггрраажжддааннссккооггоо  ссууддннаа

1
2

3
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Все дискретные, упорядочен�
ные по времени оттоки бюджетных
средств на создание, включая НИ�
ОКР, проектирование и постройку,
а также на обеспечение эксплуа�
тации в течение жизненного цикла
корабля образуют множество BM,
которое образовано элементами
подмножеств: на закупку военной
техники (в данном случае на созда�
ние корабля) PB и на содержание
корабля PS:

BM = PB U PS . (1)

Для инвестиционного проекта
важным свойством множества ВМ яв�
ляется постоянство всех элементов в
пространстве «время—объемы фи�
нансирования». Более того, сдвиг
границ подмножества РВ как во вре�
менном диапазоне, так и в диапазо�
не объемов финансирования не при�
водит к расширению границ множе�
ства ВМ. Это обусловлено
ограниченностью бюджетных
средств, что характерно для совре�
менного экономического положения.

Полагая, как и выше, непре�
рывность оттока средств, предста�

вим модель инвестиционного проек�
та жизненного цикла корабля в ви�
де графика (рис. 2). Точки 2 и 3,
так же как и на рис. 1, соответству�
ют увеличению срока постройки и
затрат при неизменном времени
постройки. Проводя те же квазиэк�
видистантные кривые относительно
исходной, отметим, что подобная
модель инвестиционного проекта
лишена «физичности», так как при
увеличении срока постройки эф�
фект возрастает.

Таким образом, целесообраз�
но модифицировать элементы под�
множества PS в выражении (1), при�
няв, что они имеют знак, противопо�
ложный элементам подмножества
PB. Такой достаточно простой при�
ем позволяет повысить физичность
модели инвестиционного проекта.

Множество ВМ может быть
представлено в виде

BM = PB U PS
′, (2)

f
где PS → PS

′ , (3)

а при условии, что

pi
′ ∈ PS

′ ;  pi ∈ PS , (4)

для каждого элемента справедливо
выражение

pi
′ = f(pi) = 1⋅pi . (5)

Тем самым все расходы на со�
держание корабля после построй�
ки, когда он действует по прямому
назначению, являются полезным эф�
фектом, а в моделях инвестицион�
ного проекта соответствуют притоку
финансовых средств.

Отображение (3) целесооб�
разно еще и потому, что с момен�
та ввода корабля в эксплуатацию
он обеспечивает обороноспособ�
ность, которая является одной из
основных функций любого государ�
ства. Недостаточность обороно�
способности (низкий уровень) в
масштабе всего бюджета государ�
ства может привести к значительно
большим потерям, чем суммарные
затраты на эксплуатацию всех об�
разцов вооружений.

Кроме того, указанный подход
к разработке инвестиционных про�
ектов при создании кораблей ВМФ,
поставляемых по ГОЗ, позволяет ис�
пользовать в полном объеме методо�
логическую и нормативную базу ком�
мерческих проектов.

ВВыыввооддыы..  1. На основании анали�
за моделей инвестиционных проек�
тов показана возможность и целесо�
образность применения методик ин�
вестиционного проектирования для
жизненного цикла кораблей отечест�
венного ВМФ, финансируемых по
ГОЗ.

2. Предложена модель инвести�
ционного проекта применительно к
ГОЗ, предусматривающая модифи�
кацию вида элементов множества PS,
представляющих собой притоки фи�
нансовых средств на содержание ко�
рабля в течение жизненного цикла.
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Рис. 2. ФФииннааннссооввыыйй  ппррооффиилльь  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ппррооееккттаа  жжииззннееннннооггоо  ццииккллаа  ввооееннннооггоо  ккоорраабблляя
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Высокопроизводительную установку для
автоматической сварки опор ветряных энер�
гоустановок представил концерн ESAB [1]. Ус�
тановка, успешно внедренная на предприя�
тиях Sonderjyllands Maskinfabrik и DSSN в
Дании, реализует процесс сварки методом
«тандем» (технология Tandem Twin SAW™)
расщепленной дугой под слоем флюса че�
тырьмя проволоками с помощью двух по�
следовательно расположенных сварочных
головок (рис. 1, 2). Проверка шва, сварен�
ного по новой технологии, была проведе�
на, в частности, на листах стали толщиной
50 мм марки S355G8+N по стандарту EN
10225. При сварке использовали новый сва�
рочный флюс OK Flux 10.72 на основе алю�
мината, удовлетворяющий требованиям ев�
ропейских производителей ветряных энерге�

тических установок [2] и обеспечивающий не�
обходимую ударную вязкость при темпера�
турах ниже –50 °С. Сварка производилась
четырьмя проволоками диаметром 2,5 мм
марки OK Autrod 12.22 (EN 756�S2Si) c вы�
соким содержанием кремния и малым со�
держанием загрязняющих элементов, влия�
ющих на ударную вязкость.

Технология Tandem Twin SAW™ обеспе�
чивает переход на качественно новый уро�
вень. Так, уменьшение угла V�образной раз�
делки кромок свариваемых деталей с 60° до
50°, при которой площадь поперечного се�
чения наплавленного металла снижается на
19%, повышает производительность процес�
са сварки (табл. 1). Сокращается время вы�
полнения вспомогательных операций, од�
ной из которых является замена катушек или
бобин со сварочной проволокой.

В этой связи представляет интерес типо�
размерный ряд упаковок для сварочной про�
волоки повышенного объема Marathon
Pack™, выпускаемых концерном ESAB [3,
4]. Оригинальная технология намотки про�
волоки в упаковках гарантирует ее свобод�
ную подачу на значительное расстояние.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

АА..  АА..  ВВаассииллььеевв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС) УДК 621.791.755.037�52

Снижение престижности профессии сварщика и острый дефицит
высококвалифицированных рабочих практически во всех странах мира, в том числе
на верфях, обусловливает интерес руководителей предприятий к внедрению
высокопроизводительных автоматических технологий сварки, позволяющих не только
сократить количество работающих, но и снизить требования к их квалификации.
В последние годы ведущие производители сварочного оборудования представили
ряд разработок, направленных на повышение производительности автоматической
сварки металлических конструкций. В статье дается обзор наиболее интересных
разработок, представленных на выставке «Сварка и резка 2005» в г. Эссен (Германия).

Рис. 1. УУссттааннооввккаа  ддлляя  ааввттооммааттииччеессккоойй  ссввааррккии  ооппоорр
ввееттрряянныыхх  ээннееррггооууссттааннооввоокк  ккооннццееррннаа  EESSAABB

Рис. 2. РРаассппооллоожжееннииее  ссввааррооччнныыхх  ггооллооввоокк  ии  ссииссттееммыы  иихх
ппооззииццииоонниирроовваанниияя  ппррии  ррееааллииззааццииии  ттееххннооллооггииии
TTaannddeemm  TTwwiinn  SSAAWW™™  ккооннццееррннаа  EESSAABB

Рис. 3. ВВннеешшнниийй  ввиидд
ууппааккооввккии  ддлляя
ссввааррооччнноойй
ппррооввооллооккии  ттииппаа
JJuummbboo  MMaarraatthhoonn  
PPaacc  ккооннццееррннаа  EESSAABB
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Характеристики упаковок приведе�
ны в табл. 2. Фирма Alco Tec Wire
Corporation, являющаяся дочерней
компанией концерна ESAB, пред�
ставила новую разработку — катуш�
ки для алюминиевой проволоки типа
Aluma Pak (рис. 3, 4).

Фирма Fronius International
GmbH (Австрия) представила раз�
работку в области применения твер�
дотельных лазеров для сварки ме�
таллических конструкций [5]. Это
компактная установка, реализую�
щая комбинированный процесс гиб�
ридной лазерной GMA�сварки и ду�
говой сварки методом «тандем»
(рис. 5). Первый в последовательно�
сти гибридный лазерный GMA�про�
цесс используется для сварки с одной
дугой корня шва, что обеспечивает
узкую зону термического влияния и
большое отношение глубины про�
плавления к ширине сварного шва.
Следующий за ней метод «тандем»
характеризуется значительно мень�

шей плотностью энергии и высокой
производительностью наплавки. Дан�
ная технология отличается высоким
качеством и повышенной скоростью
сварки. Например, стыковой шов
стальных листов толщиной 8 мм
марки Alform 700 M (рис. 6) выпол�
нялся со скоростью 1 м/мин (сва�
рочная проволока X70 Bohler, мощ�
ность Nd:YAG лазера — 4 кВт).

В заключение хочется отметить,
что непрерывное совершенствова�

ние технологий автоматической
сварки позволяет надеяться на рас�
ширение областей ее применения
как в судостроении, так и в других от�
раслях промышленности.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. B. Torstensson and P. Ivarson. ESAB welding
solutions for windmill tower production.
Processes and equipment for increased produc�
tivity//Svetsaren. 2005. Vol. 60. No. 2.
2. Рольф Пашльд и Дирк Дирксен. Сварка
сталей, применяемых для опор морских ветря�
ных энергоустановок. Немецкие возобновляе�
мые источники энергии выходят в мо�
ре//Svetsaren. 2005. Vol. 60. No. 1.
3. J. Lukkri. Marathon Pack™ for improved pro�
ductivity and quality in MIG/MAG
welding//Svetsaren. 2005. Vol. 60. No. 2.
4. Тони Андерсон. Увеличение производитель�
ности автоматической сварки алюминиевых
конструкций//Svetsaren. 2005. Vol. 60. No. 1.
5. Neuheiten. New developments. Schweissen &
Schneiden 2005. Fronius International GmbH.

Рис. 4. УУппааккооввккии  ддлляя  ссввааррооччнноойй  ааллююммииннииееввоойй
ппррооввооллооккии  ттииппаа    AAlluummaa  PPaakk  ффииррммыы
AAllccoo  TTeecc  WWiirree  CCoorrppoorraattiioonn

Рис. 5. ССххееммаа  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ппррооццеессссаа  ггииббрриидднноойй  ллааззееррнноойй  GGMMAA��ссввааррккии  ии  ддууггооввоойй  ссввааррккии
ммееттооддоомм  ««ттааннддеемм»»  ффииррммыы  FFrroonniiuuss  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGmmbbHH

Рис. 6. ССттыыккооввоойй  ссввааррнноойй  шшоовв  ссттааллььнныыхх
ллииссттоовв  ттооллщщиинноойй  88  мммм  ммааррккии  AAllffoorrmm
770000  MM,,  ввыыппооллннеенннныыйй  сс  ппррииммееннееннииеемм
ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ппррооццеессссаа
ггииббрриидднноойй  ллааззееррнноойй  GGMMAA��ссввааррккии  ии
ддууггооввоойй  ссввааррккии  ммееттооддоомм  ««ттааннддеемм»»

Таблица 1

Сравнение производительности дуговой сварки под слоем флюса 
при различных вариантах технологии

Технология
Проволока Производительность на�

плавки при ПВ 100%, кг/чКоличество Диаметр, мм

Одиночной проволокой (Single wire) 1 4 12

Расщепленным электродом(Twin�wire) 2 2,5 15

Двумя головками (Tandem wire) 2 4 25

Двумя головками с расщепленным
электродом (Tandem Twin SAW™)

4 2,5 38

Таблица 2

Технические характеристики упаковок для сварочной проволоки 
Marathon Pack™ , выпускаемых концерном ESAB

Характеристика

Тип упаковки

Standard

Marathon

Pac 

Jumbo

Marathon

Pac

Mini

Marathon

Pac

Endless Marathon

Pac

Габаритные размеры упаков�
ки, мм

513 х 830 595 х 935 513 х 500 Две упаковки
Standard или Jumbo

Наибольшая масса проволоки
для сварки, кг:

углеродистых и 
низколегированных сталей

250 475 Не постав�
ляется

2 х 250 или 
2 х 475 

коррозионно�стойких сталей 250 475 100 2 х 250 или 
2 х 475

алюминиевых сплавов Не постав�
ляется

141 Не постав�
ляется

Не поставляется

Проволока для MIG�пайки на
медной основе, кг

200 Не постав�
ляется

То же То же

..
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❑ Открытие конференции. Председатель —
президент Международного и Российского сою�
зов НИО, академик РАН Ю. В. Гуляев.

❑ Приветствия в адрес конференции и в связи
со 140�летием РТО.

❑ Демонстрация документального фильма об
академике А. Н. Крылове.

❑ Доклад «Структура и основные направления
деятельности Императорского Русского техничес�
кого общества в дореволюционный период» — зав.
сектором истории технических наук и инженерной
деятельности Санкт�Петербургского филиала Ин�
ститута истории естествознания и техники им.
С. И. Вавилова РАН, проф., докт. философ. наук
Б. И. Иванов.

❑ Доклад «Деятельность Союза научных и ин�
женерных организаций и традиции Русского техни�
ческого общества» — вице�президент — первый
секретарь Союза НИО, лауреат Государственной
премии В. М. Ситцев.

❑ Доклад «Роль Русского технического обще�
ства и академика А. Н. Крылова в становлении и
развитии судостроения в России» — президент НТО
судостроителей, проф., докт. техн. наук В. Л. Алек�
сандров.

❑ Доклад «Развитие радиотехники в России со
времен почетного члена Русского технического об�
щества А. С. Попова до наших дней» — член Пре�
зидиума РАН, академик РАН Ю. В. Гуляев.

❑ Доклад «Инновационные процессы развития
промышленности России — основная область дея�
тельности прикладной инженерной науки на со�
временном этапе» — президент Международной
и Российской инженерных академий, член�корре�
спондент РАН Б. В. Гусев.

❑ Доклад «Союз ученых, инженеров и специ�
алистов производства Санкт�Петербурга продол�

жает традиции Русского технического общества» —
председатель Межрегионального союза научных и
инженерных объединений Санкт�Петербурга, ака�
демик РАН И. В. Горынин.

❑ Доклад «Роль РНТО энергетиков и электро�
техников в становлении и развитии высшего поли�
технического образования» — президент Санкт�
Петербургского государственного политехническо�
го университета, президент РНТО энергетиков и
электротехников, академик РАН Ю. С. Васильев.

❑ Доклад «Роль Русского технического обще�
ства в развитии инженерной науки на Украине» —
президент Национальной академии наук Украи�
ны, академик Б. Е. Патон.

❑ Доклад «Исторические основы взаимодей�
ствия и сотрудничества научно�технической обще�
ственности Азербайджана и России и перспективы
их дальнейшего развития» — председатель Союза
НИО Азербайджана Р. А. Гусейнов.

❑ Доклад «Научно�технические общества Ки�
тая и их роль в развитии промышленности стра�
ны» — представитель Союза инженерных общест�
венных организаций Китая.

❑ Доклад «Общественные инженерные орга�
низации Германии и их роль в развитии современ�
ных технологий» — представитель Союза инжене�
ров Германии.

❑ В рамках конференции предусмотрено
проведение IV съезда Международного союза
НИО и IV пленума Российского союза НИО, а
также посещение промышленных предприятий,
научно�технических учреждений и организаций,
вузов Санкт�Петербурга. Культурная програм�
ма — посещение Екатерининского дворца в Пуш�
кине (Янтарная комната), Императорского двор�
ца в Павловске, Константиновского дворца
в Стрельне и др.

140�ЛЕТ РУССКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЩЕСТВУ

7 Судостроение № 3, 2006 г.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ  ННААУУЧЧННОО��ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ««РРООЛЛЬЬ  ИИ  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ННААУУЧЧННОО��

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООССТТИИ  ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  ННААУУККИИ  ИИ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООССТТИИ  РРООССССИИИИ

ИИ ЗЗААДДААЧЧИИ  ННАА  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООММ  ЭЭТТААППЕЕ»»,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННААЯЯ  114400��ЛЛЕЕТТИИЮЮ  РРУУССССККООГГОО  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

Санкт�Петербург, 27—29 июня 2006 г.

ПП  рр  оо  гг  рр  аа  мм  мм  аа      кк  оо  нн  фф  ее  рр  ее  нн  цц  ии  ии      вв      СС  мм  оо  лл  ьь  нн  оо  мм      ии  нн  сс  тт  ии  тт  уу  тт  ее1

1 По состоянию на 15 мая 2006 г.
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В 60�е годы ХIX века — время
реформ Александра II, содейство�
вавших развитию промышленного
производства в России, — появились
общественные объединения — науч�
ные, а позднее научно�технические
общества, которые сыграли значи�
тельную роль в развитии России.

И именно в этот период, 140
лет назад, в 1866 г., было создано
Русское техническое общество
(РТО) — первое и ведущее отечест�
венное научно�техническое обще�
ство, объединившее в своих рядах
ученых, инженеров, технологов и
предпринимателей. Опираясь на
опыт передовых стран Западной Ев�
ропы по созданию таких обществ,
инициативный комитет из 11 лиц,
включавший профессоров и инже�
неров Санкт�Петербурга, провел
подготовительную работу по созда�
нию РТО, подготовил и согласовал с
правительственными органами про�
ект устава Общества, который 22
апреля2 1866 г. получил «высочай�
шее соизволение» царя.

Первое общее собрание РТО
состоялось 24 мая 1866 г. и откры�
лось программной речью одного из
его учредителей, Е. Н. Андреева, из�
ложившего основные цели Общества
и его организационные принципы. На
момент проведения собрания в Обще�
стве состояло 322 чел. На организа�
ционных собраниях (27 мая и 9 ноя�
бря 1866 г). был уточнен состав по�
четных членов, официально избрано
руководство. Почетным председате�
лем стал князь Николай Максимили�
анович — герцог Лейхтенбергский,
товарищем председателя — барон
А. И. Дельвиг, который позднее, с
8 марта 1867 г. и до 21 ноября
1870 г., находился на посту предсе�
дателя РТО; секретарем общества —
профессор Лесного института
Е. Н. Андреев. Официальное торже�
ственное открытие РТО состоялось
20 ноября 1866 г. На нем с привет�
ственным словом выступил князь Ни�
колай Максимилианович: «…русской

мысли и русскому делу дан обширный
простор, и Россия, богатая средст�
вами на необъятном пространстве
своем, имеет у себя и своих людей
мысли и дела, чтобы явить богатства
свои и стать в уровень с государства�
ми, опередившими ее на поприще
как теоретических, так и практических
знаний»3.

Согласно уставу главной целью
РТО было «содействие развитию тех�
ники и технической промышленнос�
ти в России»4. Для достижения этого
предусматривались: «чтения, сове�
щания и публичные лекции о техни�
ческих предметах; распростране�
ние теоретических и практических
сведений посредством периодичес�
ких и других изданий; содействие к
распространению технического об�
разования; предложения к разре�
шению технических вопросов, осо�
бенно интересующих отечественную
промышленность; устройство выста�
вок мануфактурных и заводских из�
делий; исследование заводских и
фабричных материалов, изделий из
особенно употребительных в Рос�
сии способов работы как по собст�
венному избранию Общества, так
и по запросам других Обществ и ча�
стных лиц; учреждение технической
библиотеки и по мере средств — хи�
мической лаборатории и техничес�
кого музея; посредничество между
техниками и лицами, нуждающими�
ся в их услугах; содействие к сбыту
мало известных туземных произведе�
ний; ходатайство перед правительст�
вом о принятии мер, могущих иметь
полезное влияние на развитие техни�
ческой промышленности в России»5.

Первоначально общество под�
разделялось на 4 отдела: отдел I —
химических производств и метал�
лургии; отдел II — механической тех�
нологии, механики и машинострое�
ния; отдел III — строительного и гор�
ного искусства и архитектуры; отдел
IV — кораблестроения, морской тех�
ники, артиллерии и оружейного
производства.

С развитием промышленности
деятельность РТО все более расши�
рялась, захватывая специальные от�
расли техники, вследствие чего к че�
тырем отделам, возникшим при орга�
низации Общества в 1866 г.
добавилось еще 11 отраслевых отде�
лов: в 1878 г. — V отдел (фотографи�
ческий), в 1880 г. — VI отдел (элект�
ротехнический) и VII отдел (воздухо�
плавательный), в 1881 г. — VIII отдел
(железнодорожный), в 1884 г. — IX
отдел (по техническому образова�
нию), в 1906 г. — Х отдел (сельско�
технический), в 1907 г. — ХI отдел
(промышленно�экономический) и ХII
отдел (содействия труду), в 1908 г. —
XIII отдел (горный), в 1910 г. — XIV от�
дел (техники городского и земского
хозяйства), в 1915 г. — ХV отдел (ме�
лиоративный).

Согласно уставу в РТО входили:
почетные члены, действительные чле�
ны, члены�соревнователи и члены�
корреспонденты. Руководство осу�
ществлял совет, который организо�
вывал различные собрания и
совещания, комиссии по отдельным
техническим вопросам, выставки,
лекции, присуждал премии, соби�
рал взносы. Во главе РТО стояли
председатель, выбираемый из дейст�
вительных или почетных членов, то�
варищ (заместитель) председателя
и секретарь, избиравшиеся из числа
действительных членов через каж�
дые три года. На пост председателя
обычно избирался не научный дея�
тель, а лицо, занимавшее высокое
положение в свете и имевшее до�
ступ в высшие правительственные
сферы. Почетными членами избира�
лись лица, имеющие особые заслу�
ги на поприще техники, оказывав�
шие важную помощь обществу или
значительное содействие его успе�
хам. Почетными членами РТО были
такие всемирно известные ученые и
инженеры, как Д. И. Менделеев,
Н. Е. Жуковский, Д. К. Чернов,
Т. А. Эдисон, А. Г. Эйфель, а также
высокопоставленные лица в ранге

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РУССКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА1

1Доклад (с небольшими сокращениями) на конференции, посвященной 140�летию РТО. Санкт�Петербург, 27—29 июня 2006 г.
2Здесь и далее — по старому стилю.
3Филиппов Н. Г. Научно�технические общества России (1866—1917 гг.). Уч. пособие. М., 1976.
4Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2�е. Т. ХI. I. № 43219. Устав Русского технического общества.
5Русское техническое общество. Краткий исторический очерк деятельности Императорского русского технического общества с его основания

по 1�е января 1983 г. СПб., 1893.
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министров, которые могли быть по�
лезными РТО. Действительными чле�
нами могли быть избраны лица, за�
нимающиеся какой�либо отраслью
науки и техники. Учредители состо�
яли одновременно и действитель�
ными членами.

Среди действительных членов
были выдающиеся представители раз�
ных социальных слоев России. Это,
прежде всего, русские ученые и инже�
неры, высоко поднявшие авторитет
отечественной науки. Среди них —
А. Н. Крылов, А. С. Попов. Н. Е. Жу�
ковский, П. Н. Яблочков и многие дру�
гие; промышленники — Л. Э. Нобель,
С. И. Мамонтов, Н. И. Путилов; пред�
ставители высших слоев общества —
И. А. Вышнеградский, В. И. Ковалев�
ский, Ф. П. Литке и др.

Членами�соревнователями мог�
ли быть все те, кто не подходил под
вышеупомянутые условия, но интере�
совался предметом занятий РТО. Чле�
ны�корреспонденты избирались из
числа иногородних, содействие ко�
торых признавалось полезным для
Общества. Членов�корреспонден�
тов РТО имело в Лондоне, Париже,
Берлине, Вене, Чикаго, Нью�Йорке,
Брюсселе, Амстердаме и других го�
родах Европы и Америки.

По социальному составу в РТО
численно преобладала техническая
интеллигенция (свыше 60%), далее
шли служащие (10%), крупные воен�
ные (9%), промышленники (8,1%),
гражданские чиновники (4,5%),
одиночные представители рабочих
профессий.

Каковы же основные научные
и практические результаты деятель�
ности РТО? Не имея возможности
даже перечислить их, назовем лишь
важнейшие из этих достижений: раз�
работка мероприятий о введении
метрической системы мер и весов;
разработка вопроса о привилегиях
на изобретения; издание руководств
об торговом судостроении; состав�
ление правил о пользовании элект�
рическим током; разработка специ�
альных вопросов по сооружению и
эксплуатации железных дорог, раз�
работка вопросов низшего, средне�
го и высшего технического образо�
вания; устройство особого техниче�
ского музея; устройство Русского
отдела на Лондонской всемирной
выставке; участие Общества во Все�
российской мануфактурной выстав�
ке 1870 г. для содействия русской
промышленности и торговле; дея�

тельное участие в разных междуна�
родных конгрессах, съездах и вы�
ставках, например, в Филадельфии,
а также во Всероссийской выставке
1882 г. в Москве; устройство в
1890 г. в Санкт�Петербурге съезда
по техническому образованию. Это
все результаты коллективной дея�
тельности РТО. А сколь впечатляющи
индивидуальные достижения членов
Общества! Назовем лишь некото�
рые из них: работы Д. К. Чернова в
области металлургии (1868 г.); рабо�
ты 70�х годов П. Н. Яблочкова,
А. Н. Лодыгина, В. Н. Чиколева в об�
ласти электротехники: разработка
А. Н. Крыловым теории «О килевой
качке корабля на волнении»
(1895 г.); передача А. С. Поповым
радиосигналов (1895 г.) и многие
другие.

Значительна издательская дея�
тельность РТО. Это периодические
издания Общества: «Записки Импе�
раторского русского технического
общества», журналы «Электричест�
во», «Железнодорожное дело» и
«Техническое образование», а так�
же специальные издания — труды
съездов, комиссий, сборники ста�
тей, бюллетени, вестники, указатели,
справочники, монографии. Для осу�
ществления своей плодотворной на�
учной и широкой общественной де�
ятельности РТО располагало опреде�
ленной материальной базой. Оно
имело технический музей, химичес�
кую лабораторию, выставочные па�
вильоны, техническую библиотеку,
частично финансировавшиеся
правительством.

Развитие промышленности в
России явилось толчком для созда�
ния местных отделений РТО. В их
числе: Кавказское, учрежденное в
Тифлисе в 1868 г.; Киевское и Но�
вороссийское (1871 г.), Москов�
ское (1876 г.), Бакинское, Казан�
ское, Харьковское и Нижегород�
ское (1879 г.), Эстляндское
(1881 г.), Туркестанское, Домбров�
ское, Донское, Пермское (1890 г.).
Позднее были открыты Екатерино�
славское, Кронштадтское, Бесса�
рабское и другие отделения. К на�
чалу ХХ в. РТО имело 40 отделе�
ний, созданных в промышленных и
административных центрах страны.
Начав с 332 членов в 1866 г., Об�
щество к 1917 г. насчитывало в сво�
их рядах около 3000 чел., а вмес�
те с периферийными отделениями —
свыше 10 тыс. Возникновение и де�
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7*

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ии  РРооссссииййссккиийй  ссооюю��

ззыы  ннааууччнныыхх  ии  ииннжжееннееррнныыхх  ооббщщеесстт��

ввеенннныыхх  ооббъъееддииннеенниийй  ((ооррггааннииззаацциийй))

119034, Москва, Курсовой пер., 17

Тел. (495) 2910272 

Факс (495) 2918506

E�mail:sitsev@mail.sitek.ru

E�mail:rusea@front.ru

http://usea.nm.ru

http://www.rusea.hll.ru

В союз НИО входят национальные

научно�инженерные объединения

России, Азербайджана, Беларуси,

Грузии, Казахстана, Кыргызстана,

Молдовы, Таджикистана, Туркме�

нистана, Узбекистана, Украины.

РРооссссииййссккооее  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккооее  ообб��

щщеессттввоо  ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддее��

ммииккаа  АА..  НН..  ККррыыллоовваа

1866 г. — Отдел судостроения, мор�

ской техники, артиллерии и ору�

жейного производства в Русском

техническом обществе

1896 г. — Общество морских инже�

неров в Кронштадте

1917 г. — Союз морских инженеров

в Петрограде

1932 г. — Всесоюзное научное ин�

женерно�техническое общество

судостроения (ВНИТОСС)

1954 г. — Всесоюзное научно�техни�

ческое общество (НТО) судостроения

1963 г. — Всесоюзное НТО судост�

роения им. академика А. Н. Крылова

2001 г. — Российское НТО судостро�

ителей им. академика А. Н. Крылова

191186, Санкт�Петербург, Невский

пр., д. 44

Тел. (812) 3155027 

Факс (812) 7104040

E�mail:cpntokrylov@mail.ru

ННааууччнноо��ттееххннииччеессккооее  ооббщщеессттввоо  ннеефф��

ттяяннииккоовв  ии  ггааззооввииккоовв  иимм..  ааккааддееммииккаа

ИИ..  ММ..  ГГууббккииннаа

Основано в 1933 г.

119991, Москва, В�296, Ленин�

ский пр., д. 65, к. 2524

Тел./факс (495) 1358646;

9433525

E�mail:nto_2004@mail.ru

http://nto�ng.da.ru
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ятельность РТО, его быстро расту�
щий авторитет в промышленных и
правительственных кругах послу�
жили толчком для активизации науч�
но�технической общественности.
После создания РТО в дореволюци�
онной России были образованы и
другие научно�технические обще�
ства уже по отдельным отраслям
знаний. Среди них: Русское химиче�
ское общество, возникшее в
1868 г., Лесное общество (1869 г.),
Русское металлургическое общест�
во (1910 г.), общества при высших
учебных заведениях: Политехниче�
ское общество при Московском тех�
ническом училище (1878 г.), Об�
щество технологов при Технологиче�
ском институте в Санкт�Петербурге
(1884 г.), Общество горных инжене�
ров (1887 г.), Общество граждан�
ских инженеров (1894 г.), Обще�
ство инженеров�электриков при
Электротехническом институте
(1892 г.) и др.

Такова далеко не полная па�
норама деятельности РТО в период
с 1866 по 1917 гг., которая выгля�
дит достаточно впечатляющей. Не
случайно Общество за свою дея�
тельность уже ровно через 8 лет
после «высочайшего соизволения»
государя, 22 апреля 1874 г. удос�
тоилось наименования «Импера�
торского», что в какой�то мере уси�
ливало его положение, повышало
значение в глазах чиновной бюро�
кратии, а это, несомненно, имело
влияние на расширение круга дея�
тельности и на увеличение числа
членов. РТО, распространившее
свою деятельность на всю страну,
вследствие участия в его работе
членов правительства, предоставле�
ния пособий из казны, разных прав
и привилегий, приобрело официоз�
ное значение.

Это не значит, конечно, что РТО
не имело проблем. На протяжении
всей своей истории оно испытало
серьезные финансовые затрудне�
ния, нехватку помещений. Об этом
свидетельствует, например, доклад
ревизионной комиссии общему со�
бранию членов РТО по ревизии де�
нежной отчетности за 1889 г. и ба�
ланса на первое января 1890 г.: «О
недостаточности помещения рас�
пространяться нечего: канцелярия
комиссии по техническому образо�
ванию помещается в дамской убор�

ной, в библиотеке негде поставить
шкафов, канцелярия Общества при
выставках должна занимать времен�
ное помещение, заседания подко�
миссий должны происходить иногда
вне Соляного городка и т. д.»1.

Однако, несмотря на эти труд�
ности, деятельность РТО была ис�
ключительно успешной, положив�
шей начало целой эпохе активного
участия научно�технической обще�
ственности в ускоренном развитии
науки, техники и промышленности,
создании ее экономического потен�
циала, по уровню приближающе�
гося к развитым странам Европы, в
деле подготовки кадров и формиро�
вания российской технической ин�
теллигенции. РТО, будучи политех�
ническим по составу членов и ха�
рактеру деятельности, проводило
специализацию в своих отделах.
Отраслевые отделы и специально
создаваемые при них комиссии объ�
единяли группы специалистов, кото�
рые решали конкретные научные и
производственные вопросы в веду�
щих отраслях промышленности, сос�
тавляя различные технические доку�
менты и инструкции, выступали в
роли экспертов. Отраслевая спе�
циализация с годами углублялась,
увеличивалось количество отделов,
которые явились впоследствии осно�
вой возникновения ряда отрасле�
вых научно�технических обществ.
Когда же Обществу приходилось
решать вопросы, имеющие обще�
государственное значение, оно вы�
ступало как единая организация.

После октября 1917 г. РТО про�
должало действовать в условиях но�
вого государственного строя и доби�
лось определенных успехов, осо�
бенно в направлении разработки и
реализации известного плана
ГОЭЛРО. Позже наблюдается за�
метная активизация деятельности от�
раслевых научно�технических об�
ществ и снижение роли РТО, которое
прекратило свое существование в
июне 1929 г. Начался новый этап в
развитии научных и инженерных об�
ществ в нашей стране.

ББ..  ИИ..  ИИвваанноовв,,  
ззаавв..  ссееккттоорроомм  

ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккооггоо  ффииллииааллаа
ИИннссттииттууттаа  ииссттооррииии  еессттеессттввооззннаанниияя  
ии  ттееххннииккии  иимм..  СС.. ИИ.. ВВааввииллоовваа  РРААНН,,  

ддооккттоорр  ффииллооссооффссккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр

РРооссссииййссккооее  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккооее  ообб��
щщеессттввоо  ррааддииооттееххннииккии,,  ээллееккттррооннииккии
ии  ссввяяззии  иимм..  АА..  СС..  ППооппоовваа
Основано в 1945 г. как Всесоюзное
научное общество радиотехники и
электросвязи им. А. С. Попова; про�
должатель традиций Российского
общества радиоинженеров, создан�
ного в 1918 г.
107031, Москва, ул. Рождественка,
6/9/20, стр. 1
Тел. (495) 9217108 
Факс (495) 9211639
E�mail:nto.popov@mtu�net.ru

ММеежжддууннааррооддннооее  ннааууччнноо��ттееххннииччеесс��
ккооее  ооббщщеессттввоо  ппррииббооррооссттррооииттееллеейй
ии ммееттррооллооггоовв
Основано в 1947 г. (правопреемник
Всесоюзного научно�технического
общества им. академика С. И. Вави�
лова)
119019, Москва, Моховая ул.,
д. 10, стр. 2
Тел. (495) 2026571 
Факс (495) 2021473
E�mail:kavalerov@mail.ru
http://www.pribory�smi.ru

ЯЯддееррннооее  ооббщщеессттввоо  РРооссссииии
Основано в 1989 г.
123182, Москва, пл. акад.
И. В. Курчатова,
РНЦ КИ, ЯОР
Тел. (495) 1967300 
Факс (495) 1961836
E�mail:ns@kiae.ru

ТТооннннееллььннааяя  аассссооццииаацциияя  РРооссссииии
Основана в 1990 г.
107078, Москва, ул. Ново�Рязан�
ская, д. 16
Тел. (495) 2088032 
Факс (495) 2073276
E�mail:rus�tunnel@mtu�net.ru

РРооссссииййссккооее  ггееооллооггииччеессккооее  ооббщщеессттввоо
Основано в 1992 г.
113191, Москва, 2�я Рощинская
ул., д. 10
Тел. (495) 9549634
E�mail:rosgeo@geosys.ru

ААссссооццииаацциияя  ттееххннииччеессккиихх  ууннииввеерр��
ссииттееттоовв
Основана в 1992 г.
105005, Москва, 2�я Бауманская
ул., д. 5
Тел./факс (495) 2636910
E�mail:ntbmstu@mail.ru

ААссссооццииаацциияя  ииннжжееннееррннооггоо  ооббррааззоовваа��
нниияя  РРооссссииии
Основана в 1993 г.
112316, Москва, ул. Талалихина,
д. 33, стр. 4, комн. 14
Тел./факс (495) 6770346
E�mail:fondmass@mail.ru

1Личный состав Императорского русского технического общества. Проверен по 10 декабря
1903 г. СПб., 1903.
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После образования Русского тех�
нического общества (РТО) в нем пер�
воначально создали четыре отдела, в
том числе Отдел кораблестроения,
морской техники, артиллерии и ору�
жейного производства. Первым его
председателем стал корабельный ин�
женер генерал�майор Михаил Ми�
хайлович Окунев, его заместителем —
контр�адмирал Воин Андреевич Рим�
ский�Корсаков, а ближайшими по�
мощниками по специальностям стали:
по кораблестроению — контр�адми�
рал Александр Иванович Бутаков и
корабельный инженер генерал�май�
ор Степан Иванович Чернявский; по
морской технике флота — капитан�
лейтенант Николай Иванович Казна�
ков; по пароходной механике — ин�
женер�механик Санкт�Петербургско�
го порта Илья Алексеевич Семенович;
по артиллерии и оружейному делу —
морской артиллерист Роберт Виль�
гельмович Мусселиус, преподаватель
артиллерии в Артиллерийском учи�
лище генерал�майор Николай Афана�
сьевич Демьяненков и начальник по�
роховых заводов на Охте генерал�
майор Тит Степанович Стомма.

Именно эти лица заложили тра�
диции и на многие годы определили
направление деятельности Отдела, за
что мы чтим их память и с благодар�
ностью вспоминаем об их трудах.

Становление Отдела происхо�
дило в тот переломный для судостро�
ения период, когда на смену дереву
в качестве основного конструкцион�
ного материала пришло железо, вме�
сто парусов и весел — паровая ма�
шина, а затем и двигатели внутрен�
него сгорания, вместе керосиновых
фонарей — электричество, вместо
гладкоствольной артиллерии —
нарезная.

В этих условиях проявляла свои
незаурядные способности большая
группа выдающихся деятелей отече�
ственного кораблестроения — уче�
ных, изобретателей, инженеров. Це�
леустремленность в достижении по�
ложительного результата, высокая
эрудиция, творческая инициатива и
безграничная любовь к Отчизне по�
могли им внести бесценный вклад в

укрепление и развитие флота, по�
высить к нему интерес среди широ�
ких слоев общества, способствова�
ли развитию промышленной базы
судостроения, разработке теории и
практики судостроения, подготовке
кадров и многому другому.

В плеяде выдающихся инжене�
ров�судостроителей РТО заметный
след оставили Владимир Павлович
Алымов, Павел Дмитриевич Кузьмин�
ский, Василий Иванович Афанась�
ев, Иван Григорьевич Бубнов, Сте�
пан Осипович Бурачек, Александр
Яковлевич Гезехус, Степан Карлович
Джевецкий, Лев Львович Коромаль�
ди, Николай Евлампиевич Кутейни�
ков, Саверий Ксаверьевич Ратник,
Николай Елисеевич Титов, Степан
Иванович Чернявский и Алексей Ни�
колаевич Крылов, имя которого с 4
октября 1963 г. носит нынешнее Рос�
сийское НТО судостроителей.

Нельзя не вспомнить и тех, кто
способствовал развитию отечест�
венного судостроения и деятельнос�
ти РТО. Это почетные члены Обще�
ства президент Петербургской ака�
демии наук адмирал Федор
Петрович Литке, управляющие Мор�
ским министерством адмиралы Нико�
лай Карлович Краббе и Иван Алек�
сеевич Шестаков, министр путей со�
общений адмирал Константин
Николаевич Посьет, начальник Глав�
ного управления кораблестроения
и снабжений адмирал Владимир
Павлович Верховский, председатель
Кораблестроительного отдела Мор�
ского технического комитета адми�
рал Андрей Андреевич Попов, один
из учредителей РТО вице�адмирал
Николай Иванович Казнаков и заве�
дующий Частью подводного плава�
ния при Морском техническом коми�
тете капитан 1�го ранга Михаил Ни�
колаевич Беклемишев.

Среди выдающихся личностей
Отдела кораблестроения нельзя не
упомянуть тех, чей вклад в развитие
отечественного железного судостро�
ения был наиболее ощутим. По пра�
ву, среди пионеров, был первый пред�
седатель Отдела кораблестроения
Михаил Михайлович Окунев (1810—

1873) — один из самых талантливых
корабельных инженеров, который
совместно с А. Е. Леонтьевым по про�
екту почетного члена РТО адмирала
А. А. Попова в 1869—1877 гг. пост�
роил первый в мире брустверно�ба�
шенный броненосец «Петр Великий»,
считавшийся сильнейшим кораблем
своего времени. Умелый практик, он
зарекомендовал себя и человеком
широких теоретических знаний. В
своих статьях и ряде монографий он
вступал в споры с признанными зару�
бежными авторитетами, что по тем
временам было неслыханной дерзо�
стью. Самым крупным трудом рус�
ского инженера стала 5�томная
«Теория и практика кораблестрое�
ния» (1865—1873), принесшая ав�
тору известность за пределами Рос�
сии. Труд этот длительное время являл�
ся учебным пособием для подготовки
морских офицеров, корабельных
инженеров и инженеров�механиков
флота, широко цитировался многи�
ми авторами в книгах, справочниках
и других изданиях.

Современником М. М. Окуне�
ва и сотрудником по РТО был Илья
Павлович Алымов (1831—1884).
Среди морских специалистов свое�
го времени он пользовался исключи�
тельным авторитетом и уважением.
И. П. Алымов оставил после себя
большое научное наследство. Од�
ной из наиболее значимых работ
являлась «Система струйного обра�
зования судна» (1879). Автор счи�
тал, что «наиболее прямой путь к
разысканию наивыгоднейшей сис�
темы судовых обводов состоит в ис�
следовании течения жидкости отно�
сительно подводной поверхности
судна, причем сама эта поверхность
является струйной, т. е. как бы со�
ставленной из бесконечного множе�
ства тончайшей струей».

И. П. Алымов прожил недолгую
жизнь, но кроме печатных трудов он
успел подготовить в РТО большой от�
ряд выдающихся молодых инжене�
ров�техников, среди которых особое
место занимал Павел Дмитриевич
Кузьминский — инженер�механик
флота, ученый, изобретатель, созда�

РОЛЬ РУССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И НТО
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ им. АКАДЕМИК А А. Н. КРЫЛОВА

В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ1

1Доклад (с небольшими сокращениями) на конференции, посвященной 140�летию РТО, Санкт�Петербург, 27—29 июня 2006 г.
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тель первой судовой газотурбинной
энергетической установки, член РТО
с 1880 г. В 1879 г. он впервые, а за�
тем 30 января 1882 г. подробно, сде�
лал в Обществе сообщение о «тетра�
эдровидном параболоэллиптическом
судне с равношпангоутной системой».
Пионерская работа П. Д. Кузьмин�
ского не нашла применения в рос�
сийском флоте, зато через 16 лет в
Германии был заявлен патент под на�
званием «форма корабельного кор�
пуса» для быстроходных океанских
пароходов, поразительно совпадав�
ший в целом и деталях с судном
П. Д. Кузьминского, но уже под име�
нем профессора Рина. Павел Дмитри�
евич много работал над винтами и
здесь для образования формы лопа�
стей предложил особый класс поверх�
ностей, названных им «руссоидами».

Постоянным оппонентом
П. Д. Кузьминского и сподвижником
в Отделе кораблестроения был Влади�
мир Михайлович Катышев (1853—
1909) — выпускник Технологического
института, член Общества с 1887 г.,
связавший свое имя с исследования�
ми сопротивления воды движению суд�
на, сопротивления судовой машины и
винтов, применения нефтяных двига�
телей на судах и др. С 1891 по 1895 г.
он подготовил и представил членам
Общества фундаментальную работу
«Математика и законы природы в при�
ложении к вопросу о сопротивлении
судна движению». В ней он рассмот�
рел все существовавшие теории опре�
деления сопротивления судна движе�
нию, их сильные и слабые стороны,
степень возможности их практичес�
кого применения и сформулировал
собственные подходы к рассматри�
ваемой проблеме.

Отдел кораблестроения зани�
мался не только вопросами теории
судостроения. Начиная с 80�х годов
XIX века в него от различных лиц
стали поступать для рассмотрения
проекты подводных лодок. Так, 9 но�
ября 1877 г. об изобретении под�
водной лодки заявил лейтенант
В. П. Верховский. В 1878 г. свой про�
ект представил мещанин Андрей Ко�
жухарь, в 1879 г. — инженер
Н. Я. Шестунов, в 1881 г. — братья
И. А. и А. А. Карышевы, в 1884 г. —
рядовой Черноморской минной ро�
ты В. Креминский, в 1897 г. — ме�
щанин Михаил Резанов.

После поражения в русско�
японской войне 1904—1905 гг. мно�
гие в государстве видели его мор�
ское могущество в линейных кораб�
лях и броненосных крейсерах.
Проповедниками этих идей в РТО
были Н. Н. Беклемишев, Н. Н. Ку�
тейников, Г. Н. Ревенко, Н. Н. Кар�
линский и др. Их работы являлись
еще и ответом на объективное раз�
витие мирового кораблестроения и
появление в 1906 г. в Англии «дред�
ноутов» — нового класса боевых
кораблей.

В развитие этих идей Отдел объ�
явил конкурс на проект броненосца
для Балтийского моря водоизмеще�
нием около 10 000 т. 11 октября
1905 г. специальная комиссия Об�
щества присудила первое место и
премию в 400 руб. инженеру Пути�
ловского завода Ф. А. Ахенбаху.
Второе место и премию в 100 руб.
дали члену Общества В. М. Каты�
шеву. Впервые в конкурсе участвова�
ла иностранная фирма New York
Shipbuilding Company, которую пред�
ставлял Ф. Я. Ричес. Свою лепту вне�
сли и воспитанники Морского ин�
женерного училища, разработав�
шие проект «крейсерского судна»
для Тихого и Атлантического океанов
водоизмещением 25 000 т.

Однако несмотря на активность
Отдела, морские инженеры пони�
мали, что он уже исчерпал свои воз�
можности. Период становления же�
лезного судостроения закончился.
Для обмена опытом по эксплуата�
ции и строительству судов они в
1896 г. создали свою организа�
цию — Общество морских инжене�
ров1, просуществовавшую до нача�
ла первой мировой войны. После
этого попытку объединить инжене�
ров�моряков предприняли выпуск�
ники Политехнического института,
создав в 1915 г. Союз морских ин�
женеров, закончивший свое суще�
ствование в 1918 г. В ситуации, сло�
жившейся в России в этот период,
казалось, наступил конец сообщест�
ву морских инженеров.

И все же существование Отдела
кораблестроения в РТО, Общества
морских инженеров и Союза мор�
ских инженеров не прошло бесслед�
но. Выросла новая плеяда выдающих�
ся специалистов. Это были люди уже
другого склада. Они научились уме�

ло использовать достижения науки в
практике судостроения. Среди них:
И. Г. Бубнов (1872—1919), систе�
матизировавший основные принци�
пы прочности корпуса корабля и впер�
вые сформировавший строительную
механику корабля как самостоятель�
ную научную дисциплину; М. Н. Бек�
лемишев (1858—1936) — крупный
специалист в области подводного ко�
раблестроения и подводного плава�
ния; В. И. Афанасьев (1843—
1913) — видный исследователь в об�
ласти проектирования и ходкости
кораблей, а также по вопросам экс�
плуатации корабельных паросило�
вых установок; К. П. Боклевский
(1862—1928) — выдающиймся уче�
ный в области проектирования су�
дов, автор проектов быстроходных
миноносцев и крейсеров, видный ор�
ганизатор учебного процесса в Поли�
техническом институте; Ф. А. Брикс
(1855—1936) — крупный специалист
в области теории и проектирования
судовых движителей; Г. Н. Пио�Уль�
ский (1864—1938) — один из веду�
щих специалистов флота по паровым
машинам и паровым турбинам;
С. П. Тимошенко (1878—1972) —
крупный специалист в области тео�
рии упругости, сопротивления мате�
риалов и строительной механики;
А. Н. Крылов (1863—1945) — автор
фундаментальных трудов по теории
магнитных и гироскопических компа�
сов, теории корабля, строительной
механики корабля.

После первой мировой и граж�
данской войн, наступившей после
этого разрухи правительство для вос�
становления народного хозяйства
обратилось за помощью к инжене�
рам. Разрешение возникших про�
блем потребовало реанимации ра�
нее существовавших общественных
организаций. Что касается морских
инженеров, то объединение их про�
исходило не на пустом месте. В По�
литехническом институте, после лик�
видации Союза морских инженеров,
работали студенческие кружки, в
том числе кораблестроительный, ко�
торый издавал свой журнал «Кораб�
лестроитель». Основными его корре�
спондентами, помимо студентов, бы�
ли вчерашние члены Общества
морских инженеров и Союза мор�
ских инженеров. И когда в 1930 г.
под председательством В. Л. Поз�
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1В сентябре 1898 г. Общество морских инженеров выпустило первый номер «Вестника Общества морских инженеров», положившего начало ле�
тоисчислению журнала «Судостроение», соучредителем которого сейчас является Российское НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова.
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дюнина было организовано Науч�
но�техническое общество (НТО) су�
доходства и судостроения, то вче�
рашние студенты и преподаватели
Политехнического института, а так�
же уцелевшие инженеры�моряки ста�
ли его членами. В 1931 г. Общество
стало именоваться Всесоюзным НТО
судоходства и судостроения, а на
1�м Всесоюзном съезде Общества
в 1932 г. оно разделилось на два
Всесоюзных научных инженерно�
технических общества: водного
транспорта в Москве и судостроения
(ВНИТОСС) в Ленинграде, но уже
под председательством академика
А. Н. Крылова.

Первостепенными задачами,
поставленными перед научно�тех�
нической общественностью 1�м от�
раслевым съездом ВНИТОСС, ста�
ли реконструкция судостроительной
промышленности, широкое внедре�
ние электросварки корпусов судов
и предварительной секционной
сборки, типизация и стандартиза�
ция судов, судовых механизмов и
конструкций.

Для внедрения электросварки
при Центральном правлении (ЦП)
Общества в 1932 г. была создана
секция электросварки, сначала под
руководством Б. З. Хохлова, а с
1940 г. — заведующего кафедрой
ЛКИ В. П. Вологдина.

По инициативе Б. З. Хохлова в
1934 г. на Балтийском заводе бы�
ла проведена конференция по при�
менению электросварки в судостро�
ении, а в 1935 г. секция электро�
сварки провела общественную
консультацию по разработанному
в конструкторском бюро завода
«Красное Сормово» проекту сварно�
го танкера для Каспийского моря.
В работе секции принимали участие
академик А. Н. Крылов, профессоры
Ю. А. Шиманский, П. Ф. Папкович
и В. П. Вологдин.

Свою деятельность секция свар�
ки не ограничивала рамками ЦП.
В 1933 г. ячейка Общества в «Судо�
проекте» совместно с секциями про�
ектирования и сварки разработали
проект сварного траулера комбини�
рованного лова для Баренцева мо�
ря. В 1933—1934 гг. совместно с тех�
нологической секцией был разрабо�
тан технологический процесс первого
в стране полностью сварного трауле�
ра, а также теплохода типа «Седов».
В 1936 г. секция сварки совместно с
Ленинградским отделением ВНИ�

ТОСС провела конференцию «Свар�
ка в судостроении».

Для решения технических во�
просов и обобщения опыта при из�
готовлении на различных заводах
сварных коллекторов для судовых
котлов высокого давления в 1937 г.
Президиум ВНИТОСС совместно с
Научно�инженерным обществом ме�
таллургов создали постоянную ко�
миссию, куда от ВНИТОСС вошел
В. П. Вологдин и от Политехничес�
кого института профессор И. Н. Вос�
кресенский.

Начавшаяся в 1941 г. Великая
Отечественная война значительно
сократила объем работ общества.
В связи с эвакуацией предприятий
и организаций из блокированного
врагом Ленинграда ЦП ВНИТОСС
вынуждено было перевестись в Моск�
ву. Однако в годы войны деятель�
ность Общества не прекращалось
и сконцентрировалась в Горьков�
ском, Казанском и Дальневосточ�
ном отделениях. Основными направ�
лениями работы в этот период явля�
лись: содействие промышленности в
разрешении задач оборонного ха�
рактера; осуществление научно�ис�
следовательских работ на предпри�
ятиях и оказание помощи по их вне�
дрению в производство; пропаганда
новейших методов работы, способ�
ствующих дополнительному повы�
шению производительности труда.

Продолжая работу, начатую в
1937 г., ЦП в феврале 1944 г. в
Москве провело совещание по типи�
зации морских и речных транспорт�
ных судов. Принятая сетка судов и
механизмов послужила основой для
дальнейшего проектирования и раз�
работки стандартов. Рекомендации
совещания были использованы в
разработке стандартов на типы и
основные элементы транспортных
судов. По поручению Всесоюзного
комитета стандартов была разра�
ботана методика определения эко�
номической эффективности стан�
дартизации судов, выявившая пре�
имущества постройки судов
крупными сериями.

В 1943 г., после прорыва бло�
кады Ленинграда активизировало
свою деятельность областное отде�
ление Общества, продолжив рабо�
ту по реконструкции судостроитель�
ной промышленности, начатую еще
в 1932 г. В 1944 г. Ленинградское
отделение Общества совместно с
НТО сварщиков провело совеща�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ЖЖУУРРННААЛЛ  ««ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ»»  
ВВееддеетт  ссввооее  ллееттооииссччииссллееннииее  оотт  ««ВВеесстт��
ннииккаа  ООббщщеессттвваа  ммооррссккиихх  ииннжжееннее��
рроовв»»,,  ппееррввыыйй  ннооммеерр  ккооттооррооггоо  ббыылл
ввыыппуущщеенн  вв  ссееннттяяббррее  11889988  гг..  вв  ССааннкктт��
ППееттееррббууррггее  кк  ссттооллееттннееммуу  ююббииллееюю
ккрроонншшттааддссккооггоо  ММооррссккооггоо  ииннжжееннеерр��
ннооггоо  ууччииллиищщаа..



56

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ние по внедрению поточных мето�
дов постройки судов. Рекомендации
совещания предусматривали сокра�
щение стапельного периода и цикла
постройки судна за счет параллель�
ного выполнения работ по отдель�
ным конструктивным узлам. Предус�
матривалась разбивка производст�
ва на технологические этапы,
специализация выполнения основ�
ных операций, а также расширение
кооперации между предприятиями,
выпускающими стандартную про�
дукцию для судов. Были обоснованы
преимущества поточного метода при
переходе на серийную постройку
судов с максимальным насыщением
секций на предстапельной сборке.
По рекомендации совещания в Ле�
нинграде был создан комитет по вне�
дрению поточного метода в произ�
водство, осуществлявший консуль�
тации по вопросам перехода на этот
метод строительства судов и рас�
пространению опыта среди судост�
роительных предприятий.

В феврале 1945 г. в Ленинграде
возобновили работу судостроитель�
ные заводы, и ЦП приняло решение о
возвращении в Ленинград. По мере
готовности, возобновили свою рабо�
ту и специализированные секции: про�
ектирования (А. И. Балкашин), проч�
ности (П. Ф. Папкович), мореходных
качеств (И. Г. Ханович), малотоннаж�
ного судостроения (Д. А. Черногуз),
технологии судостроения (В. К. Дор�
мидонтов) и механического обору�
дования (В. К. Васильев).

26 октября 1945 г. на 83�м году
жизни скончался председатель ЦП
ВНИТОСС академик А. Н. Крылов.
Новым председателем Общества на
заседании президиума 1 ноября
1945 г. был избран В. Л. Поздюнин.

После окончания войны основ�
ные направления деятельности об�
щества были сформулированы 15
мая 1946 г. на расширенном заседа�
нии правления после доклада на�
чальника технического отдела Мин�
судпрома А. С. Петрова. Обществу
предлагалось направить свои уси�
лия на повышение эксплуатацион�
ных характеристик судов и на сокра�
щение трудоемкости их постройки.

В свете новых задач был выпол�
нен ряд серьезных научно�техниче�
ских проработок, в том числе: пе�
ревод судового оборудования на
переменный ток и выбор характе�
ристик судового электрооборудова�
ния; разработка основных положе�

ний проектирования газотурбинных
установок для судов транспортного
флота; создание методики состав�
ления технологического плана пост�
ройки судов; обсуждение проекта
установки для испытания составных
балок на знакопеременную нагруз�
ку; изучение развития и анализ ра�
боты машинных установок транс�
портных судов; создание лабора�
торного стенда для динамических
испытаний упругих муфт и демпфе�
ров крутильных колебаний; состав�
ление проекта лаборатории для
испытания гребных винтов.

Едва начавшаяся стабилизация
в работе Общества, прервалась кон�
чиной 3 апреля 1946 г. члена�корре�
спондента АН СССР П. Ф. Папко�
вича, а затем 23 мая 1948 г. и пред�
седателя правления академика АН
СССР В. Л. Поздюнина. Председа�
телем в июне 1948 г. был избран
член�корреспондент АН СССР
Ю. А. Шиманский.

К этому времени в работе об�
щества накопился ряд недостатков,
не позволявших деятельно функци�
онировать не только центральным
органам, но и периферийным орга�
низациям. Главным из них была ма�
лочисленность организаций, сла�
бый охват инженерно�технических
работников, 11�летняя задержка с
проведением очередного съезда и
перевыборами руководящих орга�
нов Общества. За эти годы многие
члены Общества погибли на фрон�
тах, другие по возрасту уже не мог�
ли принимать активное участие в
работе. В связи с этим Президиум
вынужден был обратиться за содей�
ствием в высшие партийные органы
страны.

25 июня 1955 г. состоялась 
1�я Всесоюзная отчетно�выборная
конференция, на которой были под�
ведены итоги послевоенной деятель�
ности Общества и поставлены но�
вые задачи на ближайший период.
Основными направлениями работы
ЦП, специализированных секций и
периферийных отделений стали ме�
роприятия, направленные на улучше�
ние технико�эксплуатационных ха�
рактеристик строящихся судов и су�
дового оборудования, сокращение
сроков и стоимости проектных ра�
бот, внедрение более современных
способов строительства судов и их
ремонта, повышение эффективнос�
ти использования заводского обо�
рудования и производительности
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труда, снижение себестоимости, рост
квалификации работников.

После конференции активизи�
ровалась и международная деятель�
ность общества. В мае 1956 г. деле�
гаты от НТО были в Болгарии на со�
вещании по проблемам сварки, а
по организации ремонта судов — в
Польше. Члены Общества принима�
ли участие в работе научно�техниче�
ских конференций в странах народ�
ной демократии, странах Европы и
Америки — проходил обмен науч�
но�технической информацией.

Однако начиная с 70�х годов
прошлого столетия в деятельность об�
щественных организаций все боль�
ше и больше начала вмешиваться
партия. От общественных организа�
ций требовалось пунктуальное вы�
полнение директив, постановлений и
решений ее съездов и пленумов, про�
ведение всевозможных смотров и со�
ревнований, посвященных дням рож�
дения партийных деятелей. От ЦП до
рядовых членов Общества требова�
лись индивидуальные и коллективные
планы по выполнению руководящих
идей. Такой подход значительно сужал
возможности общественных органи�
заций, не способствовал развитию
инициатив у членов Общества.

Но и в этих условиях НТО судо�
строителей сумело проводить меро�
приятия, вносившие существенный
вклад в развитие отечественного су�
достроения. Так, в 1961 г. были раз�
работаны рекомендации по совер�
шенствованию методов проектиро�
вания крупнотоннажных танкеров,
применению в конструкциях корпу�
сов материалов из алюминиево�маг�
ниевых сплавов, ускорению изготов�
ления газотурбинных установок для
судов транспортного флота.

Большое внимание специалис�
ты НТО уделяли проблемам внедре�
ния автоматизированных систем уп�
равления судовыми энергетическими
установками, палубными механиз�
мами и другим оборудованием. НТО
выступило инициатором повышения
уровня технического развития отече�
ственного судостроения, проведе�
ния работ по унификации и стан�
дартизации судового оборудования,
оптимизации решений при проекти�
ровании новых судов и разработки
методов научного прогнозирования

развития судостроения. Конферен�
ции и пленумы НТО по этим темам
проводились в 1962 и 1969 гг.

На заседаниях в 1969 г. и по�
зднее обсуждались возможности по�
вышения эффективности научных
разработок, ускорения темпов и со�
кращения продолжительности ис�
следовательских и опытно�конструк�
торских работ, быстрейшего внедре�
ния их результатов в производство.
В декабре 1970 г. был проведен
первый симпозиум по применению
численных методов в строительной
механике корабля, который разра�
ботал рекомендации и наметил пу�
ти дальнейшего внедрения в практи�
ку судостроительных расчетов вы�
числительной техники.

Большой объем выполненных
работ в послевоенный период стал
возможным благодаря настойчивос�
ти и большому личному авторитету
председателей правления НТО Пав�
ла Петровича Пустынцева, Николая
Никитовича Исанина, Игоря Васи�
льевича Горынина и Валентина
Михайловича Пашина.

Интенсивная работа проводи�
лась в секциях под руководством вид�
ных ленинградских ученых —
Я. И. Войткунского, Ю. Н. Прищеми�
хина, В. А. Постнова, П. П. Зиган�
ченко, С. И. Логачева, А. Г. Курзона,
Г. И. Китаенко, В. Ф. Соколова,
В. С. Кравченко, В. Л. Руссо,
О. А. Борчевского, Б. В. Подсевалова,
Ю. Н. Чкалова, С. А. Богатых и др.

Благодаря интенсивной органи�
зационной работе была создана раз�
ветвленная сеть республиканских,
краевых и областных подразделений
НТО, а именно: Московское, Волж�
ско�Камское, Черноморское, При�
морское, Эстонское, Ленинградское,
Хабаровское, Мурманское, Кали�
нинградское, Архангельское, Киев�
ское, Приазовское, Крымское и Хер�
сонское правления НТО.

Кризис в деятельности НТО, на�
чавшийся после Великой Отечест�
венной войны, был вполне закономе�
рен. По всей стране, а в Ленингра�
де в особенности, было создано
множество научно�исследователь�
ских институтов, проектных бюро,
где и концентрировались лучшие спе�
циалисты в реализации самых со�
временных идей. Нужны были новые

формы работы общественных орга�
низаций. Командно�бюрократичес�
кий стиль сковывал инициативу как
руководителей Общества, так и
рядовых его членов.

Уже в 1973 г. президиум ЦП
совместно с руководителями специ�
ализированных секций обратил вни�
мание на низкую эффективность про�
водимых в обществе конференций,
совещаний и семинаров. Участники
совещания, состоявшегося 17 ию�
ля, рекомендовали руководителям
структурных подразделений Обще�
ства обратить внимание на более
строгий выбор тем для обсуждения на
проводимых ими мероприятиях, де�
лая упор на разрешение проблем,
стоящих перед судостроительной
промышленностью. Участники сове�
щания приняли решение сократить
число докладов, но в то же время
обеспечить их всестороннее обсуж�
дение и подготовку содержательных
рекомендаций.

Несмотря на принятые решения,
недостатки усугублялись. И когда в
1991 г. распался Советский Союз,
то та же участь постигла, практичес�
ки, и НТО судостроителей, потеряв�
шее многие свои подразделения1.

Деятельность НТО стала актив�
но возрождаться в начале нового
века. 27—28 июня 2002 г. состо�
ялся съезд НТО (предыдущий был в
1992 г.). Возродилась практика
работы ЦП НТО по ежегодным те�
матическим планам, включающим
три основных направления: орга�
низация научно�технических семи�
наров и конференций; междуна�
родное сотрудничество; подготовка
научных кадров и издательская де�
ятельность. При ЦП НТО организо�
вана работа 21 научно�технической
секции, охватывающих практичес�
ки все направления инженерной на�
уки. В НТО проводятся обществен�
ные слушания по актуальным во�
просам в судостроении, в том числе:
инновационные пути развития от�
расли; экологическая и техничес�
кая безопасность; подготовка ин�
женерных кадров. По результатам
слушаний принимаются заключе�
ния и рекомендации по представле�
нию рассматриваемых тем на пре�
мии Правительства РФ, отнесения
их к разряду критических техноло�
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8 Судостроение № 3, 2006 г.

1Озабоченные состоянием своего Научно�технического общества судостроители в сентябре 2001 г. провели конференцию�съезд, на которой ге�
неральный директор ФГУП «Адмиралтейские верфи» доктор технических наук профессор Герой Российской Федерации В. Л. Александров дал со�
гласие стать президентом Общества. По его поручению был разработан новый Устав под наименованием «Межрегиональная общественная органи�
зация “Научно�техническое общество судостроения имени академика А. Н. Крылова”» с органами управления в Санкт�Петербурге.
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гий РФ, даются отзывы на канди�
датские и докторские диссертации,
рассматриваются монографии и
учебники для вузов и др.

Все решения по результатам
общественных слушаний, конферен�
ций, семинаров и др., а также обра�
щения в Правительство РФ и регио�
нов рассматриваются и утвержда�
ются на заседаниях Президиума
НТО. В мае 2004 г. НТО вернуло се�
бе статус Всероссийской общест�
венной организации, стала расши�
ряться и деятельность региональных
организаций. 

В феврале 2004 г. было обра�
зовано новое общественное объе�
динение «Международное НТО су�
достроителей имени академика
А. Н. Крылова» с целью включения
в деятельность НТО международ�
ных организаций судостроителей.
В марте 2004 г. было подписано
соглашение о сотрудничестве с
Британским институтом кораблес�
троения, науки и технологии
(IMarEST), установлены дружест�
венные связи с обществами мор�
ских инженеров Финляндии и Китая.
Интерес к деятельности общества

проявляют инженеры Украины,
Молдовы и других стран. Судостро�
ители России активно помогают
НТО восстанавливать былое вели�
чие своей старейшей обществен�
ной организации.

ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв,,
ппррееззииддееннтт  РРооссННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй

иимм..  ааккааддееммииккаа  АА.. НН..  ККррыыллоовваа,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП

««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»,,
ддооккттоорр  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,

ппррооффеессссоорр,,
ГГеерроойй  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
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К началу ХIХ века идея подвод�
ного плавания в России обрела
вполне осязаемые формы. В 1834 г.
инженер�генерал К. А. Шильдер
спроектировал и построил на Алек�
сандровском литейном заводе пер�
вую в мире цельнометаллическую
подводную лодку (ПЛ), впервые
снабженную оптической трубой.
Лодка имела на вооружении шесто�
вую мину, зажигательные и фугас�
ные ракеты. Способная передви�
гаться с помощью мускульной силы
гребцов, она могла погружаться на
глубину до 12 м и развивать ско�
рость около 0,5 уз.

В 1866 г. И. Ф. Александров�
ский построил первую в России ПЛ
с механическим двигателем, на кото�
рую был назначен штатный экипаж

(20 чел.). 2 октября 1869 г. эта ПЛ
успешно прошла испытания на Боль�
шом кронштадтском рейде.

Член Русского технического об�
щества (РТО) С. К. Джевецкий в
1877 г. создает в Одессе свою ПЛ
с педальным приводом, вращающим
винт. Таким образом, инженерная
мысль России нисколько не отстава�
ла от зарубежной, а в некоторых
идеях и опережала ее.

Не был в стороне от идеи под�
водного плавания и Отдел корабле�
строения, морской техники, артилле�
рии и оружейного производства РТО,
во главе которого в это время нахо�
дился генерал�лейтенант артилле�
рии Н. Ф. Эгерштром. На первых
порах сотрудникам отдела прихо�
дилось главным образом объяснять

«азы» подводного кораблестроения
авторам�самоучкам, буквально за�
валившим Морское министерство
своими «прожектами». Так, рас�
смотрев предложение бессарабско�
го мещанина А. Кожухаря, 6 марта
1878 г. комиссия пришла к выводу,
что изобретателем не приняты во
внимание главнейшие требования,
которым должна удовлетворять ПЛ:
«возможно большая скорость дви�
жения», достижение которой «бе�
зусловно требует применения како�
го�либо механического двигателя», и
рекомендовала ему «ознакомиться с
устройством самодвижущихся ло�
док, известных под названием мин
Уайтхеда, и подводной лодкой 
г�на Александровского».

На следующий год проект ПЛ
представил еще один изобретатель —
Н. Я. Шестунов. Его ПЛ представля�
ла собой сборную конструкцию из
четырех частей — своеобразных от�
секов�отделений, связанных между
собой при помощи клепки и болтов.
Носовое и кормовое отделения пред�
назначались для хранения воздуха
под давлением 10 атм. В центральном
отделении находился экипаж — два
чел. (при необходимости его можно
было увеличить до 4 чел.), которые
приводили в движение гребной винт
при помощи маховых колес и зубча�
тых передач. Под центральным отде�
лением «прикреплялось» четвертое
отделение (использовалось как урав�
нительная цистерна). При водоизме�
щении около 5,5 т и длине 9 м лод�
ка должна была достигать глубины
погружения «30 саженей» (около
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60 м) и двигаться не менее 5 ч со
скоростью около 3 уз. На вооруже�
нии предполагалось иметь одну само�
движущуюся мину (торпеду). Полную
стоимость такой ПЛ автор проекта
оценивал в 2500 руб. серебром.

ПЛ предполагалось доставлять
к месту боевых действий надводным
кораблем или катером. Далее на
расстоянии «25 верст от цели» (око�
ло 14 миль) она начинала сближение
с ней в полупогруженном состоянии.
Последние «5 верст» лодка проходи�
ла под водой по пеленгу, взятому на
цель перед погружением и, сблизив�
шись с целью «до 30 сажень» (око�
ло 60 м), разворачивалась на 180°
и выпускала торпеду.

Автор проекта предполагал ис�
пользовать свою лодку для защиты
блокированных портов, при атаке
судов на больших реках, при атаке
броненосцев во время их стоянки на
якоре, а также для подрыва гидротех�
нических сооружений. В заключе�
ние Н. Я. Шестунов предлагал, что
если комиссия докажет невозмож�
ность осуществления проекта, то он
берется реализовать его на практи�
ке «когда бы то ни было и где бы то
ни было».

Совершенно фантастический по
тем временам проект ПЛ представи�
ли братья, инженеры путей сообщения
И. А. и А. А. Карышевы. Заручившись
поддержкой великого князя Сергея
Александровича, они 19 мая 1881 г.
обратились в Совет РТО с просьбой
рассмотреть изобретенную ими ПЛ,
«способную погружаться на глубину
1200 фут.» (370 м). При этом братья

Карышевы просили сохранить их про�
ект в возможной тайне, оставив за
ними право собственности, еще не
обеспеченное привилегиями.

Для рассмотрения проекта со�
вет РТО назначил специальную ко�
миссию под председательством ка�
питана 1�го ранга Л. П. Семечкина. В
состав ее вошли специалисты самой
высокой квалификации из разных от�
делов РТО: А. В. Гадолин (генерал�
лейтенант, академик), В. Л. Кирпи�
чев; В. Ф. Геймбрук (инженер�механик
Ижорских заводов), В. А. Куприянов,
Н. Е. Кутейников (корабельный ин�
женер), Х. С. Головин, К. И. Лисен�
ко, Ф. Н. Львов и А. А. Веденяпин.
Председателю комиссии давалось
право приглашать и других компе�
тентных лиц, но с согласия братьев
Карышевых.

Проект предполагал построй�
ку однокорпусной металлической со
стальными коваными шпангоутами
ПЛ водоизмещением около 200 т,
которая могла бы погружаться на
глубину почти 400 м и с помощью
паровой машины развивать под во�
дой ход до 6 уз в течение 3 ч. На
ней предусматривались автомати�
ческие регуляторы для удержания
на заданной глубине, в носовой ча�
сти располагались неподвижные го�
ризонтальные стабилизаторы. За�
паса воздуха должно было хватать
на 12 ч для экипажа из 10 чел. В
проекте предусматривалась двой�
ная вентиляция с искусственным очи�
щением воздуха, а также система
удаления продуктов жизнедеятель�
ности человека. Для осуществления

своей идеи братьям Карышевым тре�
бовалось 472 600 руб. (без учета
стоимости мастерской и ее оборудо�
вания для строительства ПЛ).

Касаясь проекта в его полном
объеме, комиссия признала, что до�
бросовестный и честный труд брать�
ев Карышевых может быть признан
«лучшею разработкою вопроса о
подводном плавании изо всех появ�
лявшихся ранее». Применение па�
рового двигателя признано удачною
и вполне осуществимой идеей. В то
же время комиссия отмечала значи�
тельную стоимость ПЛ, кроме того,
возобладало мнение, что подвод�
ное плавание правильнее «начать с
лодками небольших размеров и ог�
раничиться погружением на неболь�
шие глубины» и только после при�
обретения необходимого опыта при�
ступить к строительству больших
лодок, способных погружаться на
большие глубины. Наконец, комиссия
посчитала, что применение ПЛ в
морской войне не требует от них по�
гружений на большие глубины, а «ис�
следование флоры и фауны морей
могут быть полезными и интересны�
ми для науки и при глубинах мень�
ших, чем 1200 фут.».

Решение РТО никак не удовле�
творило братьев, и старший из них,
Иван Карышев, обратился с прост�
ранным письмом к председателю
комиссии Л. П. Семечкину.

Говоря о перспективах развития
подводного плавания, И. Карышев
высказал некоторые мысли, не поте�
рявшие своей актуальности и сего�
дня. Так, он считал необходимым при�
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мириться с мыслью дороговизны ПЛ
и полагал ее неизбежной «при жела�
нии покорения неведомого доселе
пространства». В военном отноше�
нии, по его мнению, то государство
будет сильнее, «которого подводные
лодки будут ходить глубже и быст�
рее». Наконец, «только то государст�
во назовет океаны своими, которое
проникнет в каждый уголок их».

В 1884 г. в Одесское отделение
РТО обратился рядовой Черномор�
ской минной роты В. Креминский со
своим проектом ПЛ. Для ознакомле�
ния с проектом в отделении была об�
разована специальная комиссия, в
которую вошли: Б. Ф. Гаусман,
В. Н. Лигин, А. В. Овен, А. П. Старков
и А. А. Швенднер. Рассмотрев проект
ПЛ, комиссия рекомендовала В. Кре�
минскому отправиться в Санкт�Пе�
тербург и уже на заседании IV отде�
ла РТО сделать доклад о своем изо�
бретении. Перед отъездом в столицу
В. Креминскому оказал помощь инже�
нер С. Р. Ветринский в расчете проект�
ной скорости ПЛ.

С прибытием в Санкт�Петербург
В. Креминский отправился к управля�
ющему Балтийским заводом М. И. Ка�
зи, и с его помощью была сделана
модель ПЛ. С этой моделью 13 октя�
бря 1884 г. В. Креминский предстал
перед членами РТО генерал�лейте�
нантом Н. Ф. Эгерштромом, контр�
адмиралом С. О. Макаровым, инже�
нер�механиком П. Д. Кузьминским,
корабельным инженером Н. Е. Кутей�
никовым и познакомил их с устройст�
вом и действием предлагаемой им
ПЛ. Поскольку кроме слов и модели
В. Креминский ничего не представил,
его попросили подготовиться и изло�
жить свои доводы в пользу проекта
на бумаге с тем, чтобы можно было
проверить его расчеты.

24 октября состоялось повтор�
ное заседание под председательст�
вом Н. Ф. Эгерштрома, в присутст�
вии С. К. Джевецкого, Н. Е. Кутей�
никова и других специалистов из
разных отделов РТО, где еще раз
были выслушаны объяснения В. Кре�
минского, касавшиеся его проекта.
Но автор опять не представил ни
чертежей, ни расчетов. Поэтому на
заседании была выражена лишь бла�
годарность М. И. Кази за его содей�
ствие В. Креминскому в устройстве
модели его изобретения, на этом де�
ло и закончилось.

Такая же участь постигла и про�
ект «подводного катера» мещанина

Рязанова, предложившего его на
рассмотрение членам кораблестро�
ительного отдела РТО под предсе�
дательством А. Н. Крылова на засе�
дании 3 марта 1898 г.

Помимо проектов ПЛ, членами
РТО рассматривались и некоторые
теоретические основы подводного
плавания.

В декабре 1883 г. инженер
А. П. Старков на заседании Одес�
ского отделения РТО предложил ау�
дитории свои соображения по пово�
ду формы судов для подводного
плавания. Затем, уже в Санкт�Петер�
бурге, на заседании 14 апреля
1898 г. под председательством
В. П. Верховского и в присутствии
А. Н. Крылова им было сделано со�
общение на тему: «К вопросу о со�
противлении жидкостей». По его
расчетам, форма корпуса ПЛ с на�
именьшим сопротивлением среде
имела бы «переднюю часть более ту�
пую, чем заднюю, и уподоблялась
очертаниям рыбы, хотя и являлась
одним из тел вращения». Выводы
А. П. Старкова предвосхитили на
75 лет форму корпуса современ�
ных ПЛ с ядерными энергетически�
ми установками.

Наконец, 13 апреля 1904 г. с
пространным «Очерком расчета под�
водных судов» на заседании «Воен�
ного и Морского» отдела РТО вы�
ступил В. М. Катышев. Отметив за�
слуги адмирала С. О. Макарова в
разработке вопроса о непотопляе�
мости, он указал на средства, при�
меняемые на ПЛ для увеличения ос�

тойчивости, для их управления в над�
водном и подводном положениях и
для сообщения лодкам движения.

В заключение заседания члены
отдела пришли к выводу о необходи�
мости образования специальной ко�
миссии, в состав которой были
избраны представители от всех отде�
лов общества: С. Х. Золотухин,
С. Г. Вейнберг, В. М. Катышев,
В. А. Тюрин, Н. А. Рейхель, А. М. Ко�
ванько, А. Е. Гарут, А. Ф. Путвин�
ский, С. А. Шульц, Г. К. Яхимович,
А. И. Одинцов, И. А. Гаврилов,
Е. В. Колбасьев, С. К. Джевецкий,
М. О. Альберт и А. И. Одинцов.

Комиссия очень интенсивно нача�
ла свою деятельность и только за
1904 г. провела 14 заседаний. Позд�
нее в ее состав вошли Н. Н. Констан�
тинов, А. И. Гольдштаубе, Г. Ф. Бело�
польский, В. П. Аршаулов, Г. И. Ли�
дов, М. И. Подобедов, Р. А. Еремеев,
Л. В. Гроссман, И. А. Карышев,
Ф. Д. Винавер, Г. Маркович, П. К. Вой�
вод, В. К. Черепанов, Н. А. Сытенко,
Н. Н. Беклемишев, Е. Е. Пригоров�
ский, А. И. Горбов, М. А. Шуммер.
Долгое время председателем комис�
сии являлся С. Х. Золотухин.

9 марта 1904 г. на очередном
заседании выступил С. Г. Вейнберг с
докладом «Что нам известно о под�
водных лодках?» Докладчик в кратких
словах ознакомил присутствующих с
историей подводного плавания и про�
демонстрировал изображения не�
скольких типов ПЛ, не касаясь их
внутреннего устройства. Более по�
дробно докладчик остановился на
устройстве лодок Голланда, Губе и
Лэка. В прениях приняли участие
А. М. Кованько, А. Е. Гарут, В. А. Тю�
рин, Г. И. Лидов, А. Н. Борман,
В. М. Катышев и др.

27 марта 1907 г. на заседании
под председательством Н. Н. Бекле�
мишева выступил капитан 1�го ран�
га Парфенов с докладом «Взгляд
иностранцев на подводные лодки»,
где отметил положительные и отри�
цательные качества ПЛ. Основного
докладчика дополнил лейтенант
И. И. Ризнич.

В своем докладе 6 февраля и 9
октября 1907 г. на заседании IV отде�
ла И. И. Ризнич дал характеристики
ПЛ Голланда, Лэка, Беклемишева,
Бубнова, Круппа, Джевецкого, Кол�
басьева, американской «Octopus»,
английской типа «D» и наиболее
перспективной французской водо�
измещением 800 т.
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В том же году 27 ноября с про�
странным докладом о «Подводной
минной обороне» выступил А. В. Ци�
гальский. Речь, по большей части,
шла о применении минного оружия
для защиты баз и крепостей. Было вы�
сказано мнение о возможности ис�
пользования для этой цели и ПЛ.

Заканчивая рассказ об этой
стороне деятельности Русского тех�
нического общества, хочется приве�
сти слова известного подводника
И. И. Ризнича: «…можно сказать, что
подводное плавание вышло из ста�

дии опытов, и все описанные под�
водные суда, несомненно, уже име�
ют боевое значение. Опыты оказа�
лись в большинстве случаев удачны�
ми и лодки выполняли весьма
трудные задания». И в этом была не�
малая заслуга Отдела кораблест�
роения, морской техники, артилле�
рии и оружейного производства РТО.
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Tryaskin V. N. Methodological basics of computer�aided para�
metric ship structural design
Methodological basics are given of computer�aided ship structural
design process: decomposition of initial design complicated problems;
software simulation as one of the main methods of solution these
problems; iterative sequence of computer�aided design problems
solution. A concept of «computer�aided parametric structural design»
has been introduced. The above methodology implementation prin�
ciples are shown in the research and developments performed for soft�
ware support of the SPbGMTU Ship Structure Department.
Yegorov G. V., Alekperov R. A., Tonyuk V. I. «Caspian Express»�
class 3750 dwt multipurpose dry�cargo ship
The authors describe the construction and distinctive features of ship pro�
ject 003RSD04 intended for operation between Ukraine and Russia estu�
ary ports and ports of Europe, as well as in inland waterways.
Khaustov A. N. Railroad car ferries for Caspian Sea
A description is given of the Croatian Uljanik Shipyard�built ferry
«Makhachkala 1» intended for oil and mineral oil transportation for
Caspian Sea. 
Aframeiev E. A. Program development of domestic large�size
catamarans with aerostatic unloading
Organization of work and results of program execution for con�
structing the «Syvuch»�class ship, as well as technical project «Tur» and
technical offer «Bizon» have been described.
Kotov M. V. Two modernizations of destroyer «Lovkiy»
The author tells of modernization of destroyer «Lovkiy» (former Italian
«Artiglliere») in the USSR Navy and its conversion into AOWC (aer�
ial observation, warning and communication) ship.
Naumov V. V., Sychikov V. I. Advanced power plants for ice�
breakers
Analysis is given of nuclear energy plants (NEP) for nuclear ice�
breakers, combat ships and submarines to provide power supply for
arctic, offshore mineral deposits in the North Sea route area. It is shown
that such plant can be a unified integral NEP with a lead�water fast
coolant, differing from the existing plants by its radiation safety, com�
pactness and maneuverability.
Koroliev V. I., Lastovtsev A. Yu. Prospects for utilization of
power reactors with lead�bismuth coolant on nuclear ice�
breakers
An opinion was expressed that the pressurized water�moderated
reactors have spent their improvement potential and it is necessary to
seek new (or return to old forgotten) nuclear power technologies. In
the USSR there were built 8 nuclear submarines with liquid�metal
coolant which is an entectic alloy melt that is a lead�bismuth. An
experience in operation of such reactors totals 80 reactors�years. The
main consuming properties of the above reactors applying to nuclear
icebreakers are nuclear and radiation safety, maneuverability and effi�
ciency. These properties are compared with the ship pressurized
water�moderated reactors. 
Minasyan M. A., Medvediev V. V. Reduction of diesel�generator
and ship structures vibration due to putty coatings damping

The results of damping for ship diesel�generators and engine bed of
diesel�generator ДГ 5AL 35/30 on motor ship «Fiedor Bredikhin» have
been analyzed. A possibility to employ a new method is shown for cal�
culation of dynamically connected structures with high damping in multi�
support excitation conditions for vibration and noise level calculations.
Yepifanov P.A., Karpova I. E., Patrakov Yu. M. Carbon�black con�
tent in burnt gases of power plants and methods of its control
and reduction
Statistical information is provided of carbon�black particles content in
burnt gases of various ship power plant types. The possible methods
and equipment are described for measurement of carbon�black con�
tent in gas flows, as well as the up�dated types of foreign and domes�
tic instrumentation. The means of reducing the carbon�black content
have been considered, including soot collectors, fuel additives, use
of water�fuel emulsion etc.
Loboda B. N., Belov L.V., Kaverzniev A. N., Gitelman A. I.,
Khasov I. N., Ogniev V. V., Pildish V. G., Solonin V. I. Compact
turbine�compressor plants of dual use
Distinctive features of constructing serial turbine�compressor plants for
power units of ships, icebreakers, as well as for utilization of the
same in the systems of civilian use have been considered.
Solonin V. I. Developments of TSIAM on effectiveness increase
of surface and ship gas�turbine plants
Review of the main aircraft manufacturing facility’s achievements in
the development of air�injection turbojet engines for aviation, gas�com�
pressor units, merchant ships and naval vessels. 
Sokolov S. A., Novokhatskiy V. A. Investment design of ship’s
life cycle
The problems concerned with the employment of investment design
methods for articles of government defense order are considered by
the example of shipbuilding. A project model based on the set theo�
ry has been developed.
Vasiliev A. A. Machine welding efficiency increase
Review of the world leading firms’ developments in the machine
welding efficiency increase demonstrated at exhibition «Welding
and cutting 2005» held in Essen, Germany. 
Afonin N. N. First Baltic Shipyard’s timber ships
The timber ship construction in prewar years at the Baltic Shipyard is
described. The drawings and characteristics are provided. The fortune
of the ships has been retraced.
Klimovskiy S. D. Rearmament of destroyers�«volunteers» on the
eve and during World War I 
The author relates the rearmament of the «Ukraina», «Finn», «Okhotnik»
and «Vsadnik»�class destroyers on the eve of the World War I and
strengthening the gunnery armament during the war.
Andrienko V. G. E. E. Kulichkin as «correcting the post» of
Shipbuilding Department Director
The article continues a rubric «At the head of the Russian shipbuild�
ing» describing a biography of Vice�Admiral Kulichkin who was in
1837—1844 at the head of the Shipbuilding Department.
Chernikov I. I. Monitor «Berdyansk»
The fortune of river monitor «Berdyansk» is retraced as former Dual
Monarchy and then Rumanian ship being included at the final stage
of the 1941—1945 Great Patriotic War in the Danube flotilla.
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ННООВВЫЫЕЕ  ППРРААВВИИЛЛАА  ММААККОО

Международная ассоциация
классификационных обществ (МА$
КО), в которую входят 10 ведущих

классификационных обществ ми$
ра, в том числе Российский мор$
ской регистр судоходства, приняла
новые общие для всех членов МА$
КО правила, касающиеся танке$
ров длиной 150 м и более с двой$
ными бортами и днищем, а также
балкеров длиной 90 м и более с
двойными или одинарными борто$
выми конструкциями. Эти правила
будут применяться для указанных
судов, контракты на постройку ко$
торых заключены 1 апреля 2006 г.
и позже. Правила разрабатыва$
лись в течение четырех лет двумя
группами специалистов с учетом
опыта конструирования, мнений
судовладельцев и судостроителей.
Одна группа (АВS, DNV, LR) зани$
малась танкерами, другая (осталь$
ные семь членов МАКО) — балке$
рами. Главная цель — обеспечить
большую надежность, безопасность
и экологичность судов. Построен$
ные по новым правилам суда полу$
чат обозначение в классе CSR
(Common Structural Rules). При этом
для судостроителей будет исклю$
чена возможность использования
таких, например, параметров, как
вид набора и масса стали в качест$
ве доводов в пользу того или ино$
го классификационного общества
при одобрении проекта у заказчи$
ка (АВS Activities. 2006. March.
P. 4—8).

ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЯЯППООННИИИИ

Согласно «World Shipbuilding
Statistics» (Lloyd’s Register) мировой
портфель заказов на транспорт$

ные суда, полученных в 2004 г.,
составил 50 856 000 рег. т брутто
(брт), что на 18,6% меньше, чем в
2003 г. При этом доля Южной Ко$
реи была 44% (22 352 000 брт,
–23,8%), Японии — 30,5%
(15 507 000 брт, –24,8%), Ки$
тая — 11,9% (6 062 000 брт,

– 7,9%), Западной Европы (Ассоци$
ация западноевропейских судост$
роителей, AWES) — 6,6%
(3 364 000 брт, + 7,5%). По этому
показателю для Японии рекордным
был 1974 г. — 50 100 000 брт.

По опубликованным статисти$
ческим данным японского прави$
тельства, учитывающего суда вмес$
тимостью 2500 брт и более (исклю$
чая пассажирские), в 2004 г. верфи
Японии получили заказы на 494
судна суммарной вместимостью
19 063 000 брт (+19,3%). Боль$
шая часть из них — 99,4% — экс$
портные (18 952 000 брт, +19,4%).

При этом сухогрузы составляли
331 ед. — 12 759 000 брт (+29,3%),
а танкеры — 163 ед. — 6 304 000
брт (+4 %). Балкеров было заказано
223 ед. — 9 505 000 брт (+41,6%),
танкеров для перевозки сырой неф$
ти — 52 ед. (4 110 000 брт, –9,4%),
контейнеровозов — 19 ед. (542 000
брт, –71,5%), танкеров$продукто$
возов — 34 ед. (919 000 брт, +21%).
Число химовозов возросло с 49 ед.
(454 000 брт) в 2003 г. до 69 ед.
(820 000 брт) в 2004 г., а контейне$
ровозов — наоборот уменьшилось
с 39 ед. (1 907 000 брт) до 19 ед.
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(542 000 брт). Газовозов LPG и LNG
заказали по 4 ед. (101 000 брт и
354 000 брт), что примерно соответ$
ствует уровню 2003 г.

В течение 2004 г. японские вер$
фи заложили 600 судов
(23 747 000 брт, +118%), спустили
на воду 375 судов (14 764 000 брт,
+17,4%) и завершили постройку 369
судов (14 179 000 брт, +10,9%).

Объем продаж 18 крупнейших
судостроительных компаний, входя$
щих в Ассоциацию судостроителей
Японии (SAJ), в 2004 финансовом го$
ду составил 5221 млрд йен (+7%).
При этом на долю непосредственно
судостроения и судоремонта при$
шлось лишь 1415 млрд йен (+6%);
остальное (3807 млрд йен, +7%) —
тяжелое машиностроение, общепро$
мышленная продукция и др. Судо$
ремонт, модернизация и переобо$
рудование судов дали 88 млрд йен
(–7%); этот показатель неуклонно

снижается — в 1991 г. он достигал
187 млрд йен.

По данным Lloyd’s Register вало$
вая вместимость заказанных за три
квартала 2005 г. новых транспорт$
ных судов в мире оценивалась в
37 032 000 брт, причем с большим
отрывом лидировала Южная Корея
с 18 204 000 брт (49,2%), затем
следовали Япония — 5 911 000 брт
(16%), Китай — 5 350 000 брт
(14,4%), Западная Европа (AWES) —
5 174 000 брт (14%).

На конец июня 2005 г., с учетом
ранее полученных заказов, порт$
фель японских верфей включал в се$
бя 556 судов вместимостью
22 851 000 брт (+28,8%). Из этого
количества только 17 судов
(290 000 брт) будут японскими, все
остальное — экспорт.

В апреле 2005 г. численность
работников в японском судостроении
была 110 000 чел., в том числе не$
посредственно на верфях —
40 000 чел., в подрядных фирмах —
37 000 чел., в родственных отрас$
лях — 33 000 чел. Наибольшее чис$
ло занятых в отрасли было в конце
1974 г. — 361 000 чел.

Четвертый год подряд растет
объем продаж 606 японских компа$
ний, занятых судовым машиностро$
ением, достигнув уровня 879,5 млрд
йен (+9,8%) в 2004 г. В этом общем
объеме различного рода двигатели,
включая подвесные моторы, состав$
ляли 39,4%.

Если анализировать экспорт
(271 млрд йен), который возрос на
6,7% в 2004 г. по сравнению с
2003 г., то большую часть его со$
ставляли подвесные моторы (out$
board engines) — 54,1%, а судовые
дизели — всего 10,3%.

На порядок меньше был импорт
продукции судового машинострое$
ния в 2004 г. — всего 38,1 млрд йен,
что на 34,8% меньше, чем 2003 г.
(Shipbuilding in Japan, 2005).

ЯЯППООННССККИИЙЙ  ТТЕЕХХННОО$$

ССУУППЕЕРРЛЛААЙЙННЕЕРР

В октябре 2005 г. в Японии бы$
ли успешно завершены ходовые ис$
пытания так называемого техно$су$
перлайнера «Super Liner Ogasa$
wara», построенного верфью Mitsui
Engineering&Shipbuilding Co Ltd. О
разработке проекта этого гибрид$
ного скоростного грузопассажир$
ского судна, сочетающего в себе
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качества катамарана с водометны$
ми движителями и скегового судна
на воздушной подушке, министер$
ство транспорта Японии объявило
еще в 1989 г. Лайнер призван был
радикально изменить ситуацию с
перевозками между Токио и югом
страны, успешно конкурировать с
автомобилями, способствовать
уменьшению числа пробок на доро$
гах. С тех пор проведены много$
численные НИОКР по разработке
судна дедвейтом 1000 т, которое
бы имело скорость до 50 уз, даль$
ность плавания около 1000 км и
безопасную мореходность при вол$
нении 6 баллов.

Построенное судно имеет на$
ибольшую длину 140 м (по ватерли$
нии — 126,83 м), ширину 29,8 м,
высоту борта 10,5 м, осадку 5 м
(на воздушной подушке — 2,4 м),
дедвейт 925 т, максимальную ско$
рость 39 уз. Два водомета Rolls$
Royсе Kamewa VLWJ235 диамет$
ром 2,35 м, как утверждается —
крупнейшие в мире, работают от
двух газовых турбин General Electric
LM2500+, развивающих мощность
2 х 25 180 кВт. Для создания воз$
душной подушки используются во$
семь вентиляторов с приводом от
четырех дизелей Niigata 16V20FX
мощностью 4 х 4000 кВт. Электро$
энергию на судне вырабатывают
четыре дизель$генератора по
660 кВт. Для повышения маневрен$
ности в носовых оконечностях раз$

мещены четыре туннельных подру$
ливающих устройства специально$
го типа ТСТ105, изготовленные фир$
мой Nakashima Propeller
(4 х 50 кН); их масса на 40% мень$
ше, чем у подобных стандартного
типа. Для постройки лайнера по$
требовалось 1400 т алюминиевых
сплавов: для корпуса — марок
А5083 и А5383, для надстройки —
А5083А6N.01 и А6005А.

Судно может перевозить 350
автомобилей и 725 пассажиров.
Экипаж — 50 чел. Однако сразу по$
сле испытаний эксплуатация лайне$
ра по назначению так и не началась
из$за возросших цен на топливо
(Shipbuilding in Japan, 2005. P. 12.
Significant Ships of 2005. RINA.
P. 112, 114).

ВВЕЕТТРРООУУССТТААННООВВООКК  ВВ  ММООРРЕЕ

ББУУДДЕЕТТ  ББООЛЛЬЬШШЕЕ

В области ветроэнергетики ми$
ровым лидером является Германия. С
1998 по 2005 г. число установок,
вырабатывающих электроэнергию,
используя силу ветра, увеличилось
втрое, достигнув 17 544. Это при$
мерно треть всех в ЕС. В 2005 г. они
выработали 26,5 млрд. кВт⋅ч, что
вдвое больше, чем за год потребля$
ет Берлин. Немецкие производители
ветроустановок, такие фирмы, как
Enercon, Repower Systems, Nordex,
обеспечивают выполнение около
50% всех заказов в мире на такое

оборудование (в 2005 г. — на сум$
му свыше 12 млрд евро).

В 2008 г. в Северном и Балтий$
ском морях планируется сооруже$
ние более 30 «оффшорных ветря$
ных парков» — ветроустановок в от$
крытом море. Ожидается, что к
2030 г. их суммарная мощность воз$
растет до 25 000 МВт. Прототипом
морских ветроустановок является
установка «5М» фирмы Repower
System — первая в мире мощностью
5 МВт, установленная на берегу Эль$
бы в Брунсбюттеле (Шлезвиг$Голь$
штейн). Она и крупнейшая в мире
по размерам: высота 183 м, длина
каждой из трех лопастей 61,5 м,
масса 1150 т.

Классификационное общество
Germanischer Lloyd, разработав 400$
страничное руководство «Guideline
for the Certification of Offshore Wind
Turbines», готово оказывать консуль$
тации по проектированию и строи$
тельству ветроустановок в море
(Deutschland. 2006. Nо. 2. S. 13,
Beaufort 6. 2005. Edition 1. www.gl�
group.com/wind).

««SSEEAAGGEENN»»  ——  ММООРРССККООЙЙ  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООГГЕЕННЕЕРРААТТООРР

Подводные течения, приливы и
отливы — один из возобновляемых
источников электроэнергии. Летом
2006 г. у берегов Северной Ирлан$
дии фирма Marine Current Turbines
Ltd планирует установить первый
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морской электрогенератор типа
«Seagen», работающий от подводно$
го течения.

Модель этого устройства с дву$
мя двухлопастными подводными вин$
тами демонстрировалась 6—10 мар$
та на конференции World Maritime
Technology Conference (WMTC 2006)
в Лондоне. Экспериментальная уста$
новка «Seaflow» с одним двухлопа$
стным ротором этой же фирмы уже
эксплуатируется с мая 2003 г.

Разработчики считают, что
«Seagen» будет прототипом для ком$
мерческих установок, использую$
щих энергию океана для выработки
электрического тока. Мощность од$
ной установки может составлять
750—1500 кВт, диаметр ротора
15—20 м, частота его вращения
10—20 об/мин (Imarest News. 2006.
February. www.maruneturbines.com).

WWAARRTTSSIILLAA  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВУУЕЕТТ  

ССУУДДООВВЫЫЕЕ  ГГЕЕННЕЕРРААТТООРРЫЫ

Корпорация Wartsila усовер$
шенствовала свои среднеоборотные
судовые генераторы Аuхрас на тяже$
лом топливе (HFO) в направлении
уменьшения стоимости их монтажа и
облегчения его проведения. Дизель$
ные электрогенераторы серии Аuх$
рас оптимизированы с целью упро$
стить их монтаж и подключение, что,
в частности, подразумевает пред$
продажное предоставление 3D CAD
модели в разных форматах, включая
Tribon, в результате чего оборудова$
ние поставляется заказчику сразу в
полной комплектации. Такие разра$
ботки, отвечающие интересам су$
достроителей, помогли Wartsila зна$
чительно увеличить свою долю на
мировом рынке судовых генерато$
ров — в течение первых 12 мес. по$
сле демонстрации новинки на вы$
ставке SMM в Гамбурге получено
более 200 заказов

Для закрепления достигнутого
успеха Wartsila занялась дальней$
шим совершенствованием техниче$
ских параметров своих генераторов
мощностью 2850 кВт (3652 кВ⋅А),
внеся ряд изменений, которые помо$
гают добиться более благоприятной
цены при повышении эффективнос$
ти, а также снижают общие эксплу$
атационные расходы на протяжении
всего срока службы механизма. Од$
но из важных преимуществ в новой
модификации — новая система пода$
чи топлива. Он позволяет использо$

вать для генератора топливо того же
типа, что и для двигательной уста$
новки, благодаря чему становится
возможным подсоединить генератор
непосредственно к основной систе$
ме подачи топлива.

Чтобы обеспечить быструю ус$
тановку агрегата, заново спроекти$
рована система водяного охлажде$
ния, причем количество необходи$
мых соединений сокращено до двух
при одновременном уменьшении ко$
личества деталей.

Одно из конструктивных ново$
введений — замена гидромеханиче$
ского регулятора оборотов на элек$
тронный, разработанный Wartsila,
который способствует также боль$
шей эффективности при эксплуата$
ции. Новый регулятор оборотов (actu$
ator) обеспечивает более быстрое
и точное реагирование, а проведен$
ные испытания уже показали улучше$
ние до 30% при реакции на нагруз$
ку. Новая система управления, в
свою очередь, открывает возмож$
ности для улучшенного распределе$
ния изохронных нагрузок.

Среднеоборотные генераторы
Аuхрас позволяет вырабатывать эле$
ктроэнергию в диапазоне мощностей
от 520 до 2850 кВт (650—
3652 кВ⋅А) с частотой как 50, так и
60 Гц. Он базируется на уже хоро$
шо зарекомендовавшем себя вспо$
могательном двигателе Wartsila, и
сейчас является наиболее компакт$

ной и легкой по весу генераторной
установкой из имеющихся на рынке,
что упрощает конструирование ма$
шинного отделения. Устройство раз$
работано таким образом, что подхо$
дит практически для всех типов судов.

Wartsila обеспечивает полное
обслуживание генераторов Аuхрас,
куда входят пусконаладочные рабо$
ты, ремонт и доставка запасных де$
талей. Одним из нововведений в та$
ком обслуживании стала возмож$
ность предварительного анализа
контрольных данных, чтобы избе$
жать проблем и обеспечить своевре$
менный ремонт. Это стало возмож$
ным благодаря современным элек$
тронным приборам контроля.
Сведения собираются с многих дат$
чиков генераторной установки че$
рез фирменную патентованную сеть
с двойным резервированием шины
типа CANbus, и передаются для об$
работки устанавливаемому Wartsila
по желанию клиента программному
пакету CBM Expert. Такой анализ
можно проводить непосредственно
на месте при помощи судового бор$
тового компьютера или на расстоя$
нии, отправляя всю информацию че$
рез спутниковую связь в центр обслу$
живания Wartsila. Если возникает
потребность в запасных деталях, их
при необходимости тут же доставят
в следующий по курсу судна порт.
Международная сервисная служба
компании имеет штат из более 6000
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✓ ЗАО «Объединенная металлургическая компания» и
норвежская компания Hydro подписали в апреле договор о со$
трудничестве, в соответствии с которым на Выксунском метал$
лургическом заводе предусмотрено в течение 2006 г. осво$
ить выпуск труб большого диаметра по стандартам DNV для
подводных трубопроводов.

✓ ОАО «Дальневосточное морское пароходство» зака$
зало шестой контейнеровоз, вмещающий 2800 ТЕU, польской
верфи New Szсzecin Shipyard. Здесь уже строятся для ДВМП
два судна вместимостью 2800 TEU и три — 1700 TEU.

✓ 17 апреля Международная организация по сертифи$
кации выдала ОАО СЗ «Северная верфь» сертификат на си$
стему менеджмента качества, удостоверяющий ее соответст$
вие требованиям ISO 9001 : 2000.

✓ ОАО «Северсталь» получило сертификат соответст$
вия Det Norske Veritas на судостроительную сталь повышенной
прочности. В марте партия стальных листов — свыше 1000 т —
отправлена в ФГУП ПО «Севмаш».

✓ 17 апреля на стапеле ОАО «ССРЗ им. III Интерна$
ционала» состоялась заклад$
ка третьего танкера$продукто$
воза (корпуса) дедвейтом
3400 т (пр. LMG34PT) для
шведской компании Catfish
Shipping AB.

✓ В апреле на японской
верфи Mitsubishi Heavy
Industries состоялась церемо$
ния, посвященная началу по$
стройки первого из двух газо$
возов, заказанных ОАО
«Совкомфлот» в партнерстве
с японской судоходной ком$
панией NYK. Судно водоиз$
мещением 71 200 т будет на$
звано «Grand Elena» и исполь$
зоваться для транспортировки
сжиженного природного газа
от нефтегазового терминала
на юге Сахалина (проект
Сахалин$2).

✓ 11 апреля в Мурман$
ске состоялась передача ОАО
ГМК «Норильский никель» кон$
тейнеровоза «двойного дей$
ствия» ледового класса «Но$

рильский никель», построенного Aker Yards в Финляндии. Суд$
но дедвейтом 14 500 т имеет длину 169,5, ширину 23,1, осад$
ку 9 м и способно преодолевать лед толщиной до 1,5 м. Его сто$
имость 70 млн евро.

✓ ОАО «Чкаловская судоверфь» объявило в апреле об
изменениях в составе акционеров. ООО «Вессел Продакшн
Корпорейшн» (аффилировано с банком «Индустриальный»,
учреждено швейцарской компанией Vessel Production
Corporation AG) увеличило свою долю с 20,01% до
49,95329% обыкновенных акций, а ООО «БК Траст» (дочер$
няя структура швейцарской компании ВК Trast в Москве) — с
19,93% тоже до 49,95329%.

✓ ОАО «Балтийский завод» сообщило об итогах деятель$
ности в 2005 г. Объем реализованной продукции составил
2,7 млрд руб., выручка от реализации — 1,5 млрд руб., чис$
тая прибыль (РСБУ) — 290 млн руб. Стоимость активов пред$
приятия 9,4 млрд руб., портфель заказов до 2009 г. — более
600 млн дол.

✓ Компания Fried & Goldman (Хьюстон, США), входящая
в Группу МНП («Морские и нефтегазовые проекты»), заклю$
чила 11 апреля контракты с QGM Group LLC (Дубаи, ОАЭ)

по продаже лицензий и по$
ставке комплектующих для
строительства на верфи в
ОАЭ по проекту «Super M2»
двух самоподъемных плаву$
чих буровых установок
«Thule Energy» и «Thule Force»
для норвежской компании
Thule Drilling ASA.

✓ 5 апреля на стапеле
ОАО «ССРЗ им. III Интер$
национала» заложили вто$
рой сухогруз (корпус) типа
«Azolla» для голландской
компании Rensen Shipbuilding
BV. Его размерения 135 х
14,2 х 4,8 м.

✓ В апреле нижегород$
ская фирма ЗАО «АКС$Ин$
вест» приступила к ходовым
испытаниям нового пасса$
жирского судна на воздуш$
ной подушке типа МАРС$
2000. Оно оснащено двумя
дизелями ГАЗ$560 и рассчи$
тано на 20 чел., включая
двух членов экипажа.
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тысяч профессиональных экспертов,
работающих круглосуточно по все$
му миру (Из пресс�релиза Wartsila
Corporation).

««SSEEAA  FFIIGGHHTTEERR»»  ——  ККООРРААББЛЛЬЬ

ННООВВООГГОО  ККЛЛААССССАА

1 июля 2005 г. американская
верфь Nichols Brothers Boatbuilders пе$
редала ВМС США многоцелевой ка$
тамаран «Sea Fighter» (FSF$1), отнесен$
ный к новому классу военных кораб$
лей (Fast Sea Frame). Это крупнейший
(79,9/73 х 22 х 7,7 м, 3234 рег. т) и
самый быстроходный (максимальная
скорость 55 уз) катамаран из когда$

либо построенных в США. Проект
разработала фирма ВМТ Nigel Gee
and Associates Ltd. Пропульсивная ус$
тановка — четыре водомета Kamewa
125 SII — может работать от двух га$
зовых турбин General Electric LM 2500
мощностью 2 х 22 380 кВт либо от
двух дизелей MTU 16V595TE90 мощ$
ностью 2 х 4320 кВт. При проект$
ной осадке 3 м дедвейт корабля со$
ставляет 650 т, дальность плавания
при работе только дизелей — 4000
миль (20 уз).

Эксплуатационная скорость
при дедвейте 500 т достигает 50 уз.
На полетной палубе достаточно ме$
ста для посадки двух вертолетов.

Для решения разнообразных за$
дач, которые могут быть поставле$
ны перед кораблем, на главной па$
лубе предусмотрено 12 позиций
для размещения 16 т «модулей»,
например противолодочных, каж$
дая позиция обеспечивается элект$
роэнергией, водой и пр. Для спуска
и подъема из воды катеров и под$
водных аппаратов в кормовой час$
ти корабля оборудовано специаль$
ное устройство. Экипаж корабля —
26 чел. Класс — ABS A1 HSC Naval
Craft OE, AMS, R2$S (ABS. Annual
Review 2005. Significant Small Ships
of 2005. RINA. P. 50, 51).

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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1166  ммааяя  ссооссттоояяллссяя  ссппуусскк  ннаа  ввооддуу  ггооллооввннооггоо  ккооррввееттаа
««ССттееррееггуущщиийй»»  ((ппрр..  2200338800,,  ФФГГУУПП    ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»)),,
ппооссттррооееннннооггоо  ООААОО  ««ССЗЗ  ““ССееввееррннааяя  ввееррффьь””»»  ддлляя  ВВММФФ  РРооссссииии
((ффооттоо  АА.. НН.. ХХааууссттоовваа))
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Началом отечественного ком�
мерческого морского судостроения
по праву можно считать закладку и
спуск на воду в 1925 г. на Балтий�
ском заводе в Ленинграде первых
средних лесовозов типа «Товарищ
Сталин» дедвейтом 3500 т. Как из�
вестно, в дореволюционной России
морские торговые суда практически
не строились, в результате (напри�
мер, в 1913 г.) только около 8% экс�
портных грузов было вывезено на
отечественных морских судах, в то
время как более 90% внешнетор�
говых перевозок осуществлялись на
зафрахтованных иностранных па�
роходах.

Положение резко изменилось
после смены государственного строя
в России в октябре 1917 г. Внешнепо�
литическая обстановка потребовала
создания собственного торгового
флота. В декабре 1917 г. при Народ�
ном комиссариате по торговле и про�
мышленности была образована «Ко�
миссия по развитию отечественного
торгового флота», а в 1918 г. (при
ВСНХ) — комиссия для составления
плана развития коммерческого су�
достроения. Представленный ею на
рассмотрение Совета Народных Ко�
миссаров план предусматривал стро�
ительство морских торговых судов
общим тоннажем около 500 тыс. т.
После ряда реорганизационных ме�
роприятий все работы по выполне�
нию программы по созданию транс�
портного (торгового) флота возложи�
ли на созданный 1 января 1922 г.
«Судотрест», в состав которого зи�
мой 1923/24 г. был включен и Бал�
тийский завод. 11 сентября 1924 г.
вопрос о постройке торговых судов
обсуждался на заседании Политбю�
ро ЦК ВКП(б). Положение станови�
лось критическим — в конце года тор�
говый флот страны насчитывал всего
около 130 судов общей валовой вме�
стимостью 172 тыс. рег. т и суммар�
ной мощностью механизмов 140 тыс.
л. с. Из них две трети судов имели
возраст более 20 лет.

В ноябре 1924 г. «Судотрест»
приступил к созданию проектов
первых судов — четырех лесовозов,
двух рефрижераторных и одного
нефтеналивного судна. Чертежи ле�
совозов разрабатывались в конст�
рукторском бюро Балтийского за�
вода. Эти суда предназначались для
перевозок в летнее время из района
Белого моря (преимущественно из
Архангельска) в европейские стра�
ны пиленого леса. В зимнее время ле�
совозы планировалось использовать
для вывоза зерна за границу из чер�
номорских портов.

Закладка четырех лесовозов
состоялась 24 января 1925 г. Спуск
на воду первых двух лесовозов про�
ходил в торжественной обстановке
25 октября в присутствии наркома
внешней торговли Л. Б. Красина,
имя которого впоследствии было при�
своено одному из лесовозов. Еще
два лесовоза сошли на воду 22 но�
ября, а на освободившихся стапе�
лях начались работы по постройке
лесовозов II серии.

К 1926 г. на предприятии числи�
лось 2640 рабочих и 548 служа�

щих, причем производительность по
сравнению с 1921 г. выросла в не�
сколько раз. К этому времени техни�
ческое перевооружение завода ста�
новилась все более необходимым.
Однако отсутствие ресурсов (с 1925
по 1927 г. ВСНХ смог выделить на
эти цели лишь около 10% стоимости
основных фондов предприятия) не
позволило своевременно приступить
к подготовке производственной ба�
зы. Работы по реконструкции заво�
да практически развернулись уже в
годы первой пятилетки параллельно
со строительством новых судов. Тем
не менее, в августе и сентябре
1927 г. завод сдал заказчику все
четыре лесовоза I серии: «Товарищ
Сталин», «Михаил Томский» (с 15
сентября 1936 г. «Мироныч»), «Гри�
горий Зиновьев» («Красный парти�
зан») и «Товарищ Красин». В этом
немалая заслуга директора завода
К. Н. Коршунова, его заместителя
А. А. Ингельмана, главного строи�
теля Н. В. Григорьева, начальника
корпусного цеха А. А. Архипова и
многих других. Эти лесовозы находи�
лись на стапелях по 9—10 мес и еще
по 22 мес — в достройке на плаву.
Для тех лет это были вполне совре�
менные специализированные суда
водоизмещением в полном грузу
5280 т. Клепаные с ледовыми под�
креплениями в носовой части кор�
пуса лесовозов строились на выс�
ший класс английского Регистра
Ллойда. 

В соответствии с проектом наи�
большая длина лесовозов составля�
ла 85, ширина 13,1, высота борта
6,9, осадка с генеральным грузом
5,8, с лесным грузом — 5,9 м.
Дедвейт, соответственно, 3350 т  и
3550 т. Индикаторная мощность па�
ровой машины достигала 900 л. с.,
сообщая судну скорость около 9 уз.
Лесовозы представляли собой од�
новинтовые однопалубные парохо�
ды трехостровного типа с баком,
средней надстройкой и ютом. Каж�
дый грузовой трюм был оборудован
двумя люками. Грузовые устройст�
ва, состоявшие из восьми стрел и
шести лебедок, обеспечивали высо�
кую скорость погрузки пиломатери�
алов. Впервые на этих судах были
применены электрические лебедки,
что позволило значительно облег�

К 150�летию ОАО «Балтийский завод»

ПЕРВЫЕ ЛЕСОВОЗЫ БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА

НН..  НН..  ААффоонниинн (ФГУП ЦНИИТС) УДК 629.552.6

ЛЛеессооввоозз  ««ТТоовваарриищщ  ССттааллиинн»»  ппеерреедд  ссппууссккоомм  
ннаа  ввооддуу
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чить и ускорить погрузочно�разгру�
зочные операции. Лесовозы снаб�
жались двумя спасательными шлюп�
ками и двумя рабочими. Однако но�
вые лесовозы имели и существенные
недостатки, основным из которых
была малая мощность энергетичес�
кой установки, состоявшей из одной
вертикальной машины тройного рас�
ширения и двух оборотных двухто�

почных паровых котлов шотландско�
го типа с общей нагревательной по�
верхностью 258 м2. Давление пара
при температуре перегрева до
250°С составляло 13 кгс/см2.

Как уже отмечалось, сразу по�
сле спуска на воду лесовозов I се�
рии на тех же стапелях развернулись
работы по строительству лесовозов
II серии, получивших наименования

также в духе того времени — «Рабо�
чий», «Искра», «Правда» и «Кресть�
янин». Все четыре судна через год
благополучно сошли на воду (пер�
вые два в октябре, еще два — в но�
ябре 1926 г.) и после достройки и
испытаний в 1928 г. были сданы за�
казчику. Строителем всех этих лесо�
возов был корабельный инженер
Н. В. Григорьев.

ЧЧееррттеежжии  ллеессооввооззоовв  II  ии  IIII  ссеерриийй  ппооссттррооййккии  ББааллттииййссккооггоо  ззааввооддаа



69

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Паровые машины, котлы и цель�
нолитые гребные винты для лесово�
зов изготавливались в мастерских
Балтийского завода. Часть электро�
оборудования заказали на «Элект�
росиле», а многие системы и устрой�
ства пришлось ввозить из�за грани�
цы, приобретая их у таких известных
фирм, как «Сименс—Шуккерт» (па�
родинамомашины), «Митчелл»
(упорные подшипники), «Робинсон»
(машинный телеграф), «Джон Виль�
сон» (брашпиль) и т. п.

Разрабатывая проект лесовозов
II серии, конструкторы бюро Балтий�
ского завода под руководством
П. Г. Гойнкиса учли опыт проектирова�
ния первых лесовозов и внесли в про�
ектную документацию ряд измене�
ний. Было несколько увеличено ко�
тельное отделение, что сказалось на
главных размерениях судна. В ре�
зультате длина возросла до 92 м
(86,5 — между перпендикулярами).

Кроме того, по новому проекту в
трюмах вместо пиллерсов предусма�
тривались короткие переборки с кон�
цевыми усиленными стойками и вы�
резами. Для перевозки зерна преду�
сматривались деревянные разборные
переборки (шифтинг�бордсы).

Строительство лесовозов III се�
рии совпало с очередной реорга�
низацией судостроительной промы�
шленности. Судостроительный трест,
существовавший с 1922 г., в 1928 г.
был преобразован во Всесоюзное
объединение морских заводов и вер�
фей («Союзверфь»), в которое вошел
и Балтийский завод. В том же году
вышло постановление Совета Тру�
да и Обороны (СТО) «О мерах по
улучшению судостроения и сниже�
нию себестоимости судов». Этим по�
становлением определялось, что по�
стройка судов должна проводиться
главным образом на отечественных
заводах, причем заказы должны со�

стоять из серии однотипных судов.
Единичные суда разрешалось стро�
ить только после согласования с вы�
шестоящими инстанциями и то лишь
в исключительных случаях (как, впро�
чем, и заказ таких судов за грани�
цей). Цены на суда (точнее — стои�
мость их постройки) разрешались
только «твердорасчетные». Этим же
постановлением определялись сро�
ки разработки и ввода в действие
целого ряда положений, регламенти�
ровавших процесс проектирования
и постройки кораблей, судов. 

Существенные изменения про�
исходят и в технологии. На Балтий�
ском заводе с 1928 г. получает ши�
рокое распространение электро�
сварка. Так, уже к 1932 г. этот метод
используется для изготавления от�
ветственнейших судовых конструк�
ций, таких как туннели гребных ва�
лов, фундаменты главных механиз�
мов, конденсаторы главных паровых
машин. На заводе имелось 99 сва�
рочных аппаратов, из которых 27
предназначались исключительно для
обучения сварщиков. В 1931 г. все
сварочные работы были выделены в
организационном отношении в само�
стоятельный сварочный цех, и его
списочный состав вскоре достиг
450 чел., а к концу 1932 г. цех пред�
ставлял уже крупную производст�
венную единицу. Сварочные работы
проводились в корпусном цехе на
специально выделенных площадках,
частично оборудованных чугунны�
ми плитами для закрепления на них
плоских конструкций в ходе сборки
и сварки. Так, общая масса конструк�
ций, подлежащих сварке, на одном
лесовозе составляла около 700 т
при общей массе стали в составе
корпуса около 1200 т.

Новые лесовозы «Ванцетти»,
«Сакко», «Товарищ Урицкий» (позднее
«Урицкий») и «Товарищ Володарский»
(«Володарский») строились по улуч�
шенному проекту. Первые два судна
спустили на воду в ноябре и декабре
1927 г., два следующих — в сентябре
и ноябре 1928 г. По опыту эксплуата�
ции лесовозов первых серий на них
ликвидировали ростры, мачты заме�
нили колоннами, уменьшили размеры
грузовых люков и общую длину суд�
на (до 91,3 м). При водоизмещении
5520 т мощность главной энергетиче�
ской установки (ЭУ) лесовозов этой
серии довели до 950 л. с., развер�
нув при этом паровые котлы на
180° — топками в нос.

««ЛЛееоонниидд  ККрраассиинн»»  ——  ллеессооввоозз  II  ссееррииии  

Проектные характеристики средних лесовозов, построенных 
на Балтийском заводе

Характеристика
Серия

I II III IV V Vбис

Водоизмещение, т 5280 5545 5520 5520 5525 5520

Дедвейт, т 3610 3732 3760 3790 3780 3775

Грузоподъемность, т 3230 3375 3472 3460 3400 3400

Главные размерения, м:

длина между перпендикулярами 84,12 86,5 86,83 86,83 86,48 86,48

ширина 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

высота борта 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

Мощность энергетической 
установки, л. с.

900 900 950 950 950 1200

Скорость хода, уз 9 9 9 9 9 9,8

Дальность плавания, миль 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Экипаж, чел. 32 32 32 35 35 35
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Тем не менее устранить наибо�
лее серьезные недостатки лесово�
зов так и не удалось — заказчик ука�
зывал на излишнюю, по его мнению,
прочность и перегрузку судов. Мас�
са корпуса с устройствами доходи�
ла до 1500 т, а масса механизмов
составляла 243 т. Таким образом,
масса судна порожнем составляла
почти 1750 т при проектной массе
1634 т. В результате при заложенных
в теоретическом чертеже достаточ�
но полных обводах корпуса (коэффи�
циент общей полноты — 0,80) и ма�
лой мощности ЭУ лесовозы для под�
держания среднерейсовой скорости
требовали повышенного расхода
топлива. Мореходные качества так�
же оставляли желать лучшего.

В июне и июле 1929 г. завод
спустил на воду четыре лесовоза
IV серии — «Микоян», «Куйбышев»,
«Молотов» (с 1959 г. «Холмогоры»)
и «Бухарин» (переименован 25
марта 1937 г. в «Александр Пуш�
кин»). Вслед за этими судами с за�
водских стапелей сошли лесовозы
«Кингисепп» и «Хрущев» (V серия) и
в октябре 1933 г.  — лесовозы V�бис
серии — «Сухона» («Кара») и «Ко�
тельщик Таланкин» («Пинега»).
Последние два судна в корпусной
части, «отличаясь незначительно» от
своего прототипа — лесовоза III се�
рии («Сакко»), представляли, как пи�
сали в то время, «дальнейший шаг к
освоению передовой заграничной
техники». На них (и впервые на совет�
ских пароходах) энергетическая ус�
тановка в дополнение к обычной па�
ровой машине (индикаторной мощ�
ностью 950 л. с.) снабжалась
крепившейся на ее валу турбиной
системы Бауэра�Ваха, которая ис�
пользовала отработанный пар маши�
ны, что позволяло повысить мощ�
ность всего агрегата до 1200 л. с. и
скорость судна с 9 до 9,8 уз. В ре�
зультате машинная установка лесо�
возов этой серии обслуживалась кот�
лами шотландского типа, но с мень�
шей (по 152 м2) поверхностью
нагрева и с увеличенным до 280°С
перегревом пара. Рабочее давле�
ние его не превышало 13,5 атм. Но�
вая машинная установка разрабаты�
валась отделением ВНИТОСС при
конструкторском бюро Балтийско�
го завода. Суда оборудовались во�
семью трехтонными сварными стре�
лами на четырех парах полумачт и

одной 15�тонной сварной стрелой.
На уровне спардека располагались
паровые лебедки. Все прочие вспо�
могательные механизмы также были
паровыми. Грузоподъемность новых
лесовозов (с балластом) при осадке
6,07 м по летнюю грузовую марку
составляла 3400 т.

Два лесовоза VI серии — «Вага»
(впоследствии «Карс») и «Вычег�
да», — строившиеся незадолго до
начала Великой Отечественной вой�
ны, достроены не были; их корпуса
после окончания войны передали
одному из заводов в ГДР, где суда до�
строили в 1952 г.

Строительство лесовозов на
Балтийском заводе сопровождалось
не только существенным улучшени�
ем технических характеристик су�
дов (например, установка на лесо�
возах V�бис и VI серий новых главных
двигателей — паровых машин с тур�
бинами отработавшего пара систе�
мы Бауэра—Ваха), но и ростом тех�
нико�экономических показателей
производства. Если по сравнению
со средней продолжительностью по�
стройки лесовозов I серии строи�
тельство судов II серии сократилась
всего на 3%, то уже сроки построй�
ки лесовозов III серии уменьшились
на 30%, а IV серии — на 46%. Тру�
доемкость изготовления 1 т судовых
конструкций снизилась с 39,4 чел.�
дней при постройке лесовозов I се�
рии до 25 чел.�дней на судах IV се�
рии, а отходы стали сократились со�
ответственно с 31,6 до 26,2%. Более
широко применялась электросварка
в корпусных работах: целиком свар�
ными были настилы бака, юта, сред�
ней надстройки, ботдека, мостик,
капитанская рубка и радиорубка,

машинная и котельная шахты, часть
продольных трюмных переборок,
выгородки, фундаменты всех меха�
низмов и котлов, мачты и др. Однако
производственные затраты на пост�
ройку первых лесовозов были доста�
точно велики. Тем не менее следует
иметь в виду, что создание такой
большой серии транспортных су�
дов — это небывалое ранее в истории
отечественного судостроения собы�
тие. Главная заслуга в этом коллекти�
ва Балтийского завода, спроектиро�
вавшего и построившего эти суда.

Головной в серии пароход «То�
варищ Сталин» в августе 1926 г. во�
шел в состав Совторгфлота. Далее
он был в составе Северной главной
конторы (с 1927 г.), Балтийского
ГМП1 (с 1934 г.) и, наконец, Мур�
манского ГМП.

Новые лесовозы активно вклю�
чались в работу на северной и даль�
невосточных трассах. В 1932—
1933 гг. «Урицкий» участвовал в Се�
веро�Восточной полярной экспедиции
Наркомвода, затем совершал ко�
лымские рейсы в Восточную Арктику.
Плавания проходили в чрезвычайно
сложных условиях. Так, 22 января
1938 г. во время зимовки в море
Лаптевых был раздавлен льдами ле�
совоз «Рабочий». В том же году на
камнях у мыса Городецкий в Мотов�
ской губе погиб лесовоз «Хрущев».

29 октября 1939 г. был мобили�
зован и в декабре 1939 г. по окон�
чании переоборудования в минный
заградитель в состав Северного фло�
та зачислен «Александр Пушкин».
После окончания советско�финлянд�
ской войны корабль 10 ноября
1940 г. был исключен из состава
ВМФ в связи с возвращением Север�

««РРааббооччиийй»»  ——  ллеессооввоозз  IIII  ссееррииии

1ГМП — Государственное морское пароходство.
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30 августа 1908 г. начальник
Дивизии эскадренных миноносцев
Балтийского моря контр�адмирал
Н. О. Эссен направил в Морское ми�
нистерство записку по вопросу уси�
ления артиллерийского вооружения
эскадренных миноносцев1. В этом до�
кументе, указав на существенные не�
достатки в вооружении кораблей ди�

визии, он ходатайствовал о перево�
оружении кораблей дивизии герман�
скими 88�мм орудиями системы Круп�
па. Специалисты Морского генераль�
ного штаба (МГШ) поддержали
предложение перевооружить мино�
носцы артиллерией, «отвечающей их
назначению». Таким орудием в МГШ
сочли 4�дюймовую пушку с унитар�

ным патроном, разработанную Обу�
ховским заводом.

На совещании в артиллерийском
отделе Морского технического ко�
митета (МТК) 5 ноября 1908 г. в при�
сутствии Эссена и офицеров диви�
зии специалисты пришли к мнению,
что небольшая, по сравнению с ко�
раблями вероятного противника, ско�
рость русских миноносцев должна
быть компенсирована более сильным
артиллерийским вооружением. Кро�
ме пулеметов на миноносцы решили
впредь устанавливать орудия лишь
одного, по возможности наибольше�
го, калибра с унитарным патроном и

ному ГМП, но уже буквально на вто�
рой месяц Великой Отечественной
войны (2 июля 1941 г.) после пере�
оборудования в минный блокшив,
подняв Военно�морской флаг, вошел
в состав Северного флота.

В одном из плаваний накануне
Великой Отечественной войны силь�
ные повреждения льдами получил ле�
совоз «Товарищ Сталин», который
уже после начала войны пришлось
переоборудовать в несамоходное
нефтехранилище. 9 октября 1941 г.
он был зачислен в состав плавсредств
тыла Северного флота. В этом каче�
стве бывший лесовоз участвовал в
войне, обеспечивая деятельность сил
флота, и после ее окончания в авгу�
сте 1945 г. был возвращен Мурман�
скому ГМП и только в марте 1954 г.
исключен из списков. 

Боевую деятельность кораблей
Северного флота обеспечивал и «Во�

лодарский», который также был моби�
лизован в августе 1941 г. и в октябре
после переоборудования в несамо�
ходное мазутохранилище зачислен
в состав плавсредств тыла флота.

Остальные лесовозы в годы Ве�
ликой Отечественной войны глав�
ным образом осуществляли народ�
нохозяйственные перевозки в за�
падном секторе Арктики и на
Дальнем Востоке, совершали рей�
сы в составе трансатлантических
конвоев («Правда» в составе конвоя
QP�9). Почти кругосветные само�
стоятельные переходы из северно�
го бассейна в порты Англии и США,
а затем во Владивосток через Па�
намский канал совершили в годы
войны лесовозы «Мироныч», «Прав�
да», «Кара», «Сакко», «Урицкий»,
причем последний в августе 1945 г.
в качестве войскового транспорта
принимал участие в Курильской де�

сантной операции. 24 марта
1948 г. за заслуги экипажа в годы
войны «Урицкий» был отмечен мемо�
риальной доской Министерства
морского флота.

Лесовозы «Пинега» летом
1941 г. и «Кингисепп», также вхо�
дивший в состав Дальневосточного
ГМП, в 1944 г. совершили переход
с Дальнего востока в Белое море по
Северному морскому пути. 

1 августа 1942 г. в Баренцевом
море, в 10 милях от западной оконеч�
ности о. Междушарский (о�ва Новая
Земля) был торпедирован и потоп�
лен германской подводной лодкой
(ПЛ) U�611 лесовоз «Крестьянин».
24 августа в районе о. Белый ПЛ 
U�601 потопила лесовоз «Куйбы�
шев». 5 января 1943 г. у о. Медвежий
был торпедирован ПЛ U�553, но су�
мел прийти в порт прибывший на Се�
вер с Дальнего Востока «Ванцетти».
В этом же районе через десять дней
погиб лесовоз «Красный Партизан».
Лесовоз «Микоян» погиб 30 октября
1942 г. в Бенгальском заливе, торпе�
дированный (по ошибке ?) японской
ПЛ. 25 июня 1946 г. в Рижском зали�
ве на мине подорвался лесовоз «Ал�
тай» (до 1945 г. «Товарищ Красин»).
После окончания войны оставшиеся
лесовозы были возвращены в состав
пароходств и только в шестидесятых
годах прошлого века выведены из
эксплуатации.

ЛЛииттееррааттуурраа
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1945 гг. СПб.: Судостроение, 1996.
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ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ�

«ДОБРОВОЛЬЦЕВ» НАКАНУНЕ И В ХОДЕ ПЕРВОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй (ЦВММ) УДК 623.823.001.69

««ААллееккссааннддрр  ППуушшккиинн»»  ——  ллеессооввоозз  IIIIII  ссееррииии  

1Речь идет об эскадренных миноносцах�«добровольцах», как в обиходе неофициально именовали минные крейсера (с 1907 г. — эскадренные ми�
ноносцы), построенные в 1905—1907 гг. на средства Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования. К ним относи�
лись восемь кораблей типа «Украйна», по четыре типов «Финн», «Охотник» и «Всадник» (в числе последних две единицы, построенные за счет казны).
При вступлении в строй все они имели на вооружении по 2 — 75�мм орудия, по 4—6 — 57�мм пушек и по 2—3 минных (торпедных) аппарата.
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размещать их в диаметральной пло�
скости для стрельбы на оба борта.

По мнению командира эскад�
ренного миноносца «Охотник» капи�
тана 2�го ранга Б. В. Гревеница, каж�
дый эсминец из числа бывших минных
крейсеров следовало перевооружить
двумя 4�дюймовыми орудиями с дли�
ной ствола 50 калибров. Установлен�
ные в носу и корме они обеспечива�
ли наибольшие углы обстрела. Глав�
ный калибр дополняли шесть
пулеметов — по три на борт.

30 мая 1909 г. морской ми�
нистр контр�адмирал С. А. Воевод�
ский утвердил решение совещания в
артиллерийском отделе МТК. Спе�
циалисты признали безотлагатель�
ным заказ Обуховскому заводу со�
рока 4�дюймовых орудий для пере�
вооружения двадцати эскадренных
миноносцев 1�й минной дивизии Бал�
тийского моря. Одновременно с ус�
тановкой новой артиллерии решили
провести капитальный ремонт
корпуса и механизмов.

В конце июля 1909 г. в рапорте
на имя командира эскадренного ми�
ноносца «Туркменец Ставропольский»
минный офицер корабля лейтенант
Г. С. Пилсудский предложил, учиты�
вая предстоящий капитальный ре�
монт, заменить двухтрубный и одно�
трубный 38�см минные аппараты дву�
мя 45�см (по образцу установленных
на эсминце «Стерегущий»). Эти рабо�
ты требовалось провести также на
четырех кораблях типа «Украйна»
первой серии.

Предложение получило под�
держку руководства МТК, и в октяб�
ре петербургский завод фирмы
«Г. А. Лесснер», у которого приоб�
рели «построенные в запас» четыре
45�см аппарата «по значительно по�
ниженной цене», получил наряд на
их установку на эсминцах «Казанец»
и «Туркменец Ставропольский» со
сроком исполнения к 10 декабря. Для

двух оставшихся миноносцев первой
серии («Войсковой» и «Украйна») две
пары 45�см аппаратов требовалось
изготовить, и срок их монтажа пере�
носился на конец апреля 1910 г.

По приказанию товарища мор�
ского министра вице�адмирала
И. К. Григоровича работы по уста�
новке на эсминцах новой артилле�
рии и связанные с этим переделки, а
также капитальный ремонт корпуса и
механизмов поручили Адмиралтей�
скому судостроительному заводу в
Санкт�Петербурге («Донской Казак»,
«Страшный», «Стерегущий», «Забай�
калец», «Сибирский Стрелок» и «Ге�
нерал Кондратенко»), отделению
Балтийского завода в Кронштадте
(«Охотник», «Пограничник», «Всад�
ник», «Гайдамак», «Амурец» и «Ус�
суриец»), причем на последних четы�
рех кораблях Кронштадтский паро�
ходный завод осуществлял текущий
ремонт механизмов.

Поскольку «Забайкалец» и
«Стерегущий» потерпели навигаци�
онные аварии и установку на них
новой артиллерии временно отложи�

ли, вместо этих миноносцев, с согла�
сия товарища морского министра,
на Адмиралтейский завод перевели
«Охотник» и «Пограничник». Ремонт
и перевооружение «Забайкальца» и
«Стерегущего» возлагались на ма�
стерские порта Императора Алек�
сандра III.

Аналогичные работы на «Турк�
менце Ставропольском» и «Казанце»
поручались акционерному обществу
Рижского судостроительного завода
«Ланге и сын». Капитальный ремонт и
перевооружение «Украйны», «Войско�
вого», «Эмира Бухарского», «Финна»,
«Москвитянина» и «Добровольца» пе�
редавались отделению завода
«В. Крейтон и Ко» на Охте в Санкт�
Петербурге. Работы в столице и Крон�
штадте должен был курировать на�
чальник 1�го дивизиона миноносцев
капитан 2�го ранга С. Н. Ворожейкин.

Установку новой артиллерии и
капитальный ремонт кораблей пред�
полагалось закончить к открытию
навигации — к 1 мая 1910 г. Первы�
ми необходимую проектную доку�
ментацию разработали конструкто�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2006ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

««ЭЭммиирр  ББууххааррссккиийй»»  ——  ооддиинн  иизз  ммиинннныыхх  ккррееййссеерроовв��««ддооббррооввооллььццеевв»»  ппооссллее  ввссттууппллеенниияя  вв  ссттрроойй

ППррооеекктт  ууссттааннооввккии  ттррееттььееггоо  44��ддююййммооввооггоо  ооррууддиияя  ннаа  ээссккааддрреенннноомм  ммииннооннооссццее  ттииппаа  ««ППооггррааннииччнниикк»»  ((««ООххооттнниикк»»))
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ры завода «В. Крейтон и Ко». Чертеж�
ным (конструкторским) бюро Адми�
ралтейского и Балтийского заводов
для проведения работ на двух эсми�
нцах типа «Украйна» и четырех —
типа «Финн» вменялось в обязан�
ность  срочно выполнить чертежи
подкреплений под орудия и переде�
лок по корпусу в соответствии с об�
разцами поступивших в МТК «крей�
тоновских» чертежей.

На всех четырех типах мино�
носцев требовалось демонтировать
подкрепления под 75�мм орудия и
фундаменты 57�мм, после чего из�
готовить новые подкрепления под 
4�дюймовые орудия, переделать
стеллажи в патронных погребах и
устройства для подачи патронов,
места для хранения орудийных при�
надлежностей. В носовой части и
корме по бортам требовалось уста�
новить площадки для обслуживания
орудий, заменить линолеум на
палубах и т. д.

Наиболее сложные работы по�
требовалось выполнить на минонос�
цах типа «Всадник» — демонтировать
носовые спонсоны 57�мм орудий,
восстановить бортовую обшивку в
этом районе, кормовой мостик
расширить, и в рубке под ним на ле�
вом борту смонтировать аппаратуру
радиостанции.

На кораблях типа «Украйна»
следовало переделать носовой мос�
тик и боевую рубку, громоздкие вен�
тиляционные дефлекторы заменить
грибовидными, грот�мачту передви�
нуть к кормовому мостику, на кото�
рый переносились оба прожектора
с носового мостика. Пулеметы уста�
новить на коечные сетки, находя�
щиеся под кормовым мостиком.На
миноносцах типа «Финн» тоже по�
требовалось переделать носовой

мостик, боевую рубку, а также вход
в офицерское помещение, демонтиро�
вать второй волнолом, а первый про�
длить к носовому мостику. Смета на
выполнение работ составила для ми�
ноносцев типа «Украйна» 17 600 руб.,
типа «Финн» — 18 200 руб.

На кораблях типа «Охотник»
необходимо было срезать носовую
рубку и перенести ближе к корме
паровой штурвал; в корме под но�
вым орудием устроить платформу,
состоящую из съемных решетчатых
люков.

27 июня 1909 г. фирма с весь�
ма длинным официальным наимено�
ванием «В�м Крейтон и Ко — Акцио�
нерное общество “Охтенский судо�
строительно�механический завод,
С.�Петербург”, судостроительно�ме�
ханический завод, г. Або» приняла к
исполнению наряд отдела сооруже�
ний Главного управления кораблес�
троения и снабжений (ГУКиС) на
производство «дефектных работ» на
эсминцах «Украйна», «Войсковой»,
«Эмир Бухарский», «Финн», «Добро�
волец» и «Москвитянин».

В августе эти корабли прошли
докование. Существенной частью
ремонтных работ стала замена во�
догрейных трубок в котлах. Новые
трубки изготовили на Рейнском заво�
де в Дюссельдорфе (Германия). За
три месяца на заводе Крейтона на
Охте в 24 котлах миноносцев заме�
нили около 34 тыс. трубок, отремон�
тировали более сотни вспомогатель�
ных механизмов, смонтировали и
испытали трубопроводы к ним.

К началу декабря 1909 г. кон�
структоры Адмиралтейского судост�
роительного завода разработали
(с учетом пожеланий командиров
миноносцев) чертежи расположения 
4�дюймовых орудий на эсминцах

«Охотник», «Пограничник», «Генерал
Кондратенко», «Сибирский Стрелок»,
«Страшный» и «Донской Казак». В
погребах патроны главного калибра
хранились в наиболее удобном для
работы с ними вертикальном поло�
жении. По требованию командиров
миноносцев на заводе разработали
проект установки на них элеваторов
системы завода «Г. А. Лесснер».

Объединенное правление Бал�
тийского судостроительного и меха�
нического и Адмиралтейского судо�
строительного заводов 18 января
1910 г. получило наряд ГУКиС на
работы по установке новой артил�
лерии на зимовавших в Кронштадте
у Пароходного завода миноносцах.
Начались работы и на других кораб�
лях. Так, на стоящих у стенки Адми�
ралтейского завода «Страшном» и
«Донском Казаке» установили под�
крепления под кормовое орудие и
выполнили работы по переносу носо�
вого орудия ближе к миделю. Поста�
вили на новые места горловины схо�
да в офицерское и командное поме�
щения, сделали выгородку для трапа,
в помещении кондукторов перестави�
ли мебель. Для передвижки ходовой
рубки и мостика в корму их отклепа�
ли от палубы полубака, затем уста�
новили подкрепления под носовое
орудие.

К 1 марта 1910 г. Обуховский
завод изготовил все сорок 4�дюй�
мовых орудий, а также станки к ним,
прицелы, запасные части и принад�
лежности. По 12 орудий немедлен�
но отправили на Охтенскую верфь
Крейтона и на Адмиралтейский за�
вод, 16 — в Кронштадт, где на четы�
рех миноносцах вели работы спе�
циалисты Балтийского завода и ожи�
дали прибытия стольких же кораблей
из Либавы и Риги.

««ААммуурреецц»»  ((ннаа  ммооммееннтт  ввссттууппллеенниияя  вв  ссттрроойй))..  ВВиидд  ссббооккуу
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Работы по механической, минной
и электротехнической частям, прово�
дившиеся в Либаве на «Забайкальце»
и «Стерегущем», предполагалось за�
вершить к 1 марта 1910 г. Однако
ремонт и перевооружение минонос�
цев сдерживались тем, что чертежи по
перевооружению были получены от
МТК только 18 декабря предыдущего
года, а доставка заказанных мате�
риалов задерживались.

Несмотря на это, 12 апреля
1910 г. комиссия под председатель�
ством начальника 1�й минной диви�
зии контр�адмирала Л. А. Ливена,
при участии командира «Стерегу�
щего» капитана 2�го ранга Н. М. Гри�
горова и начальника Обуховского
завода генерал�майора А. П. Мел�
лера, провела в Либаве испытания
установленных на этом миноносце 
4�дюймовых орудий. Из каждого
произвели по десять выстрелов при
нулевом угле возвышения и по пять —
для углов возвышения 15° и сниже�
ния 10°, а также по пять выстрелов
«на скорость» при нулевом угле воз�
вышения. Скорострельность соста�
вила семь выстрелов за 44 с.

Подкрепления под орудия ус�
пешно выдержали испытания и оста�
точных деформаций не получили.
Настил палубы бака в зоне воздей�
ствия газов при стрельбе вдоль диа�
метральной плоскости также ока�
зался прочным. Однако бимсы верх�
ней палубы в кормовой части юта, на
5—7�м шпангоутах, в результате
стрельбы получили стрелки проги�
ба 7—22 мм, а настил палубы —
вмятины. Для предотвращения де�
формаций специалисты кораблест�

роительного отдела МТК предложи�
ли поставить в кормовой части верх�
ней палубы дополнительный лист с
двумя карлингсами и пиллерсами
под ними.

Первыми после ремонта и пере�
вооружения были готовы «Охотник»
и «Сибирский Стрелок», которые
начали кампанию 1 мая. В июне про�
шли испытания после текущего ре�
монта механизмов и ушли в плавание
«Всадник», «Гайдамак», «Амурец» и
«Уссуриец». После перевооружения
эти миноносцы имели значительную
перегрузку на нос. В свежую погоду
они сильно зарывались форштевнем
в воду, но тем не менее могли при�
нять на верхнюю палубу в перегруз
по 20 мин заграждения.

После окончания ремонта и ус�
тановки артиллерии 11 июня все че�
тыре корабля типа «Финн», совер�
шив переход из Санкт�Петербурга в
Кронштадт, вошли в док.

Вступление в строй «Украйны»
и «Войскового», ремонтировавших�
ся на заводе Крейтона, затянулось
до июля. Задержки происходили
из�за того, что только крупные пе�
ределки проводились планомерно
по утвержденным чертежам и на�
рядам. Многие же работы, совер�
шенно одинаковые для однотипных
кораблей, осуществлялись по лич�
ному указанию командиров, на их
вкус и усмотрение. Часто распоря�
жения давались старшими офицера�
ми, механиками и даже кондуктора�
ми, что приводило к постоянным не�
доразумениям, переделкам и новым
требованиям. В итоге завод, при�
ступив к работам лишь в конце фе�

враля 1910 г., закончил их только
через четыре месяца.

В начале ноября завод Ланге
получил наряд на подготовительные
работы по установке заводом Лесс�
нера элеваторов для подачи патро�
нов из погребов к орудиям. В течение
1910 г. лишь часть элеваторов смон�
тировали на миноносцах (в частно�
сти, на «Финне» и «Добровольце»),
поскольку остальные корабли ушли
в плавание.

В конце сентября 1910 г. Адми�
ралтейский судостроительный завод
приступил к установке на четырех
кораблях типа «Охотник» устройств
для ручной подачи 4�дюймовых па�
тронов. На спардеке правого борта
(у боевой рубки) прорубили люк для
подачи патронов.

Только в январе 1911 г. контроль
Санкт�Петербургского порта офици�
ально оформил приемку всех 40 эле�
ваторов, а в феврале первые из них
установили на «Генерале Кондратен�
ко», «Москвитянине» и «Погранич�
нике». В марте судовая комиссия пер�
вого корабля провела в Кронштадте
испытания элеваторов и приняла их.
Наибольшая скорость подачи состав�
ляла 15 патронов в минуту. Средняя
скорость при продолжительной рабо�
те прислуги составляла 8—10 патро�
нов в минуту, однако матросы вы�
держивали такой темп подачи не бо�
лее полутора минут. В результате
приемная комиссия, испытывавшая
элеваторы на «Пограничнике»,
«Охотнике» и «Сибирском Стрелке»,
не нашла возможным признать уст�
ройства подачи годными «для приема
в казну».

УУггллыы  ооббссттррееллаа  ннооссооввооггоо  44��ддююййммооввооггоо  ооррууддиияя  ннаа  ээссммииннццее  ««ООххооттнниикк»»  ((ссллеевваа))  ии  ппооддккррееппллееннииее  ппоодд  ккооррммооввооее  44��ддююййммооввооее  ооррууддииее  
ннаа  ээссммииннццаахх  ««ВВссаадднниикк»»  ии  ««ГГааййддааммаакк»»
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5 марта Главное управление
кораблестроения (ГУК) заключило
контракт с акционерным обществом
Охтенского судостроительного и ме�
ханического завода «В. Крейтон и Ко»
на работы по капитальному ремонту
корпусов и механизмов четырех мино�
носцев «типа “Генерал Кондратенко”»
со сроком окончания указанных работ
к 1 апреля, а по электротехнической
части — к 1 мая 1912 г. Стоимость
работ согласно контракту составила
700 817 руб. Общее наблюдение за
ремонтом кораблей полудивизиона
особого назначения возлагалось на
его начальника капитана 2�го ранга
Г. Ф. Шульца.

Одним из наиболее значитель�
ным этапов работ стал монтаж мин�
ного устройства. На верхней палубе
установили минные рельсы: по ле�
вому борту от кормы до носового
погреба мин Уайтхеда, по правому
борту — до 78�го шпангоута. Для
крепления мин заграждения по�по�
ходному на левом борту монтирова�
лись обухи для 22 мин, на правом —
для 19. Минные скаты, выступаю�
щие за гакаборт, выполнили съемны�
ми. Для облегчения работы личного
состава с минами переделали плат�
форму кормового орудия, тумбы
шлюпбалок, а кормовые кнехты ус�
тановили на возвышенные коробча�
тые фундаменты, на левом борту пе�
ренесли горловины угольных ям.

В марте—апреле 1912 г. комис�
сия, назначенная командующим 1�й
минной дивизией, провела испытания

и приняла в казну элеваторы для по�
дачи 4�дюймовых патронов на эс�
минцах «Эмир Бухарский», «Финн»,
«Москвитянин», «Доброволец»,
«Всадник», «Гайдамак», «Амурец»,
«Уссуриец», «Казанец», «Туркменец
Ставропольский». Недостатком уст�
ройства подачи являлось большое
количество прислуги, работающей
в три смены на лебедках, что тре�
бовало увеличения табеля комплек�
тации каждого корабля на шесть че�
ловек. Без установки электродвига�
телей, как считали члены комиссии,
элеваторы, хотя и соответствовали
условиям договора на их поставку,
оказались «абсолютно непригодны».

Эскадренные миноносцы — «до�
бровольцы» приняли активное учас�
тие в боевых действиях первой миро�
вой войны, в частности, в активных
минных постановках в водах про�
тивника и в их обеспечении.

Опыт боевых действий в 1914—
1915 гг. настоятельно требовал уси�
ления артиллерийского вооружения
«добровольцев». Используя имевший�
ся на флоте некоторый запас 4�дюй�
мовых (102�мм) орудий, во второй
половине 1915 г. главный калибр эс�
минцев 4�го дивизиона (типа «Охот�
ник») усилили добавлением третьего
орудия. Его установили в кормовой ча�
сти верхней палубы, на стальном бан�
кете с деревянным решетчатым на�
стилом. Для удобства обслуживания
орудия на обоих бортах смонтирова�
ли сегментовидные площадки на уров�
не пониженной части банкета. Вель�
боты переместили ближе к носу, ус�
тановив новые шлюпбалки и ростры
у первой дымовой трубы. Для умень�
шения задымляемости ходового мос�
тика трубу удлинили на 0,91 м.

Зимой 1915/16 г. было также
значительно усилено артиллерий�
ское вооружение остальных «доб�
ровольцев», в том числе зенитное.
Заменили основания орудий глав�
ного калибра, что позволило увели�
чить дальность стрельбы на кораблях
отдельных типов с 70 до 82 кабель�
товых, так как это требовалось для
обстрела берега. Самые кардиналь�
ные работы по перевооружению бы�
ли выполнены в зимний период на
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ККооррммооввооее  44��ддююййммооввооее  ооррууддииее  ннаа
ээссккааддрреенннноомм  ммииннооннооссццее  ««ДДооннссккоойй  ККааззаакк»»

ЧЧееррттеежж  ппееррееввоооорруужжеенниияя  ээссккааддрреенннныыхх  ммииннооннооссццеевв  ттииппаа  ««УУккррааййннаа»»  ((11991166  гг..))
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миноносцах 6�го дивизиона (типа
«Украйна»). В результате корабли
получили очень сильное вооруже�
ние, ненамного уступавшее артилле�
рии эсминцев�«новиков».

Проект модернизации первой
серии «добровольцев», разработан�
ный в техническом бюро Ревельского
судостроительного завода, предус�
матривал снятие с полубака носово�
го 102�мм орудия, а также кормово�
го минного аппарата. На корме, на
98�м, 112,5�м и 122�м шпангоутах
устанавливались три орудия главно�
го калибра с углом возвышения 20°,
снижения — 10°. В районе гакабор�
та, на 140�м шпангоуте, предполага�
лось поставить 40�мм «аэропуш�
ку» (так называемый пулемет или бом�
бомет Виккерса) с максимальным
углом возвышения при стрельбе по
самолетам 80°. Для размещения яла
и вельбота предусматривались ростры
над носовым минным аппаратом со
стрелой для спуска гребных судов.

В феврале—марте 1916 г. на
головном корабле — эсминце «Ук�
райна», находившемся в ремонте на
Русско�Балтийском заводе в Реве�
ле, — демонтировали кормовую
рубку с мостиком и на освободивше�
еся место перенесли с полубака 
102�мм орудие. Такое же орудие ус�
тановили вместо кормового минно�
го аппарата, который поставили
между первой и второй дымовыми
трубами. Носовую рубку передвину�
ли, устроили новый погреб боеза�
паса, изготовили ростры для шлюпок.
В первой половине мая на верхней
палубе смонтировали рельсовые пу�
ти для постановки мин заграждения.

С учетом боевых действий, для
совершенствования процесса подачи
патронов главного калибра из погре�

бов боезапаса к орудиям начальник
артиллерийского отдела Главного уп�
равления кораблестроения вице�ад�
мирал В. К. Гирс предложил устано�
вить на «добровольцах» электропри�
вод к элеваторам. После получения
разрешения товарища (заместителя)
морского министра вице�адмирала
П. П. Муравьева работы выполнили
специалисты акционерного общества
«Соединенные механические заво�
ды». К концу апреля 1916 г. электро�
привод элеваторов смонтировали на
кораблях типа «Охотник» в носовых
и кормовых погребах, а на минонос�
цах типов «Финн» и «Всадник» — толь�
ко в носовых погребах. Испытания
подтведили достаточную надежность
и производительность электрифициро�
ванных элеваторов. В ходе ремонта на
некоторых кораблях пришлось заме�
нить отслужившие свой срок орудия и
станки. Так, на «Уссурийце» в начале
апреля установили на место два стан�
ка 102�мм орудий, заменив их ство�
лы. На юте смонтировали 40�мм про�
тивоаэропланное орудие и пулемет.

Опыт боев в Моонзунде выявил
необходимость усиления зенитного
вооружения «добровольцев». Уже в

конце октября 1917 г. на юте «Украй�
ны» установили 40�мм «противоаэ�
ропланный бомбомет», а в ноябре на
полубаке — 63,5�мм аэропушку.

Перевооружение эскадренных
миноносцев Балтийского флота поз�
волило существенно повысить их бо�
евые возможности. По ряду показа�
телей, в частности артиллерийскому
вооружению, эти корабли почти не
уступали эскадренным миноносцам�
«новикам» и стали их достойными
боевыми собратьями.
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Родился будущий адмирал в
1779 г. В начале 1793 г. поступил в
Морской кадетской корпус. Впос�
ледствии в своем послужном списке

он скромно записал, что происходит
из «дворян российской нации» и «не�
движимого имущества не имеет» [1].
Ни место рождения, ни чин отца в

этом документе не указаны. По неко�
торым данным родом Е. Е. Куличкин
из Малоархангельского округа Ор�
ловской губернии.

Произведенный в гардемарины
19 мая 1795 г. он отправился в пла�
вание к берегам Англии в составе эс�
кадры вице�адмирала Ханыкова на
66�пушечном корабле «Пимен». Вер�
нулся обратно в Кронштадт мичман
Куличкин (производство состоялось
1 мая 1786 г.) только в конце авгу�
ста 1787 г. уже на 66�пушечном
«Филиппе». В следующем году начи�
нается новое 3�летнее плавание в

Во главе российского судостроения

«ИСПРАВЛЯЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ» ДИРЕКТОРА

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

Е. Е. КУЛИЧКИН УДК 629.5(092)

1Судостроение. 2004. № 3.

Вторым после Ивана Тимофеевича Быченского1 руководителем
Кораблестроительного департамента в Морском министерстве Рос�
сийской империи стал очень опытный строевой морской офицер — Егор
Еремеевич Куличкин.
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Северное море и в Англию на тро�
фейном 64�пушечном корабле «Рет�
визан» под командой А. С. Грейга.
В Кронштадт Куличкин вернулся толь�
ко в 1800 г. [2].

Две кампании (1801 и 1802 гг.)
мичман провел на главной базе Бал�
тийского флота, точнее на еще одном
трофее русско�шведской войны —
62�пушечном корабле «Эмгейтен».

В 1803 г. он совершает переход
из Кронштадта в Любек и обратно
на фрегате (транспорте) «Счастли�
вый», а в 1804 — на фрегате «Эмма�
нуил» и в конце этого года становит�
ся лейтенантом.

В 1806 г. Куличкин в составе
экипажа нового, только построен�
ного в Санкт�Петербурге, 74�пушеч�
ного корабля «Твердый» отправля�
ется в плавание по Средиземному
морю (вокруг Европы), где корабль
входит в состав эскадры вице�адми�
рала Д. Н. Сенявина. В 1807 г. лей�
тенант на «Твердом» участвовал в
двух сражениях с турецким флотом:
Дарданелльском (10 мая 1807 г.) и
Афонском (19 июня 1807 г.). В этих
сражениях «Твердый» был флагман�
ским кораблем русской эскадры. За
обе славные победы лейтенант удо�
стоился ордена Св. Анны 3�й степе�
ни. После смены российской внеш�
неполитической ориентации (фран�
цузы из врагов стали союзниками)
русская эскадра вынужденно поки�
нула Средиземное море и была бло�
кирована английским флотом в Лис�
сабоне. Закончилась сенявинская
эпопея сдачей кораблей эскадры
«на хранение» в английском порту
Портсмут в 1808 г.

В 1809 г. Куличкин, как и другие
моряки эскадры, на английском

транспорте возвращается в Россию.
Со следующей кампании он вновь в
море — на корвете «Мельпомена»
(1810 г.), затем на бриге «Мерку�
рий» (1811 г.).

Все командиры кораблей, на
которых довелось служить офицеру,
давали ему прекрасные характери�
стики: «поведения благородного»
(или «очень хорошего» или «отлично�
го») и также, только в превосходной
степени, оценивали его по должно�
сти. Например, А. В. Моллер, буду�
щий морской министр, написал (еще
в 1810 г.), что Куличкин «должность
свою знает весьма хорошо и ис�
правляет с отличной расторопнос�
тью…» [1]. В результате 1811 г. стал
для Куличкина годом подведения
итогов его морской службы: за 18
шестимесячных кампаний он был
награжден орденом Св. Георгия IV
класса, а в конце декабря произ�
веден в капитан�лейтенанты. И са�
мое главное — с будущего 1812 г.
он плавал на судах российского
флота только командиром.

Во время Отечественной вой�
ны 1812 г. Егор Еремеевич команду�
ет транспортом «Алфиус», который
вместе с гребной флотилией контр�
адмирала А. В. Моллера действо�
вал в районе Рижского залива, а за�
тем перевозил десантные войска к
германским берегам Балтики. Да�
лее эта флотилия базируется на
Свеаборг, а Куличкин в 1813 г., ко�
мандуя бригом «Коммерстракс» (еще
один шведский трофей), в составе
флотилии контр�адмирала А. С. Грей�
га участвовал в боевых действиях
по осаде Данцига.

С наступлением мира в Европе
Егор Еремеевич продолжает оста�

ваться на строевых должностях и
почти ежегодно плавает на Балти�
ке: командует голетом № 8, коман�
дует новопостроенным фрегатом
«Гектор». В 1818—1819 гг. коман�
дует фрегатами «Меркурий» («Мер�
куриус») и «Полюкс», а затем зани�
мается проводкой из Санкт�Петер�
бурга в Кронштадт новых фрегатов
«Автроил» и «Легкий». В 1821 г. Ку�
личкин назначен командиром брига
«Олимп» (учебного корабля для офи�
церов и матросов на Красногорском
«полигоне»). Затем командует фре�
гатами «Диана» (в 1823 г.) и «Весто�
вой» (в 1825 г.), входившими в состав
эскадры вице�адмирала Кроуна, ко�
торая крейсировала «для практики»
моряков на Балтике [2].

С 1826 г. капитан 2�го ранга
Куличкин (произведен в этот чин в
1824 г.) командует новейшим и са�
мым большым в составе Балтийско�
го флота 64�пушечным фрегатом
«Эммануил». В 1827 г. фрегат пе�
речислили в линейные корабли, а
Куличкина произвели в капитаны 
1�го ранга. Красавец «Эммануил» в
1827 г. плавал в составе эскадры
адмирала Д. Н. Сенявина от Крон�
штадта до Портсмута, провожая на
Средиземное море русскую эскад�
ру контр�адмирала Л. П. Гейдена.
На следующий год «Эммануил» в со�
ставе эскадры контр�адмирала Ри�
корда отправился из Кронштадта к
берегам Греции на усиление эскадры
Гейдена.

Так Егор Еремеевич вторично
попал на Средиземное море, теперь
в качестве командира корабля.
Правда, в боях ему участвовать не
довелось, но «трудов» досталось:
«Эммануил» вошел в состав отряда
Рикорда, который блокировал Дар�
данелльский пролив, несколько раз
штормовал в Архипелаге (Эгейском
море), а с весны 1829 г. навсегда
остался на базе российской эскад�
ры (рейде о. Поро), оказавшись не�
годным даже для мирного перехода
обратно на Балтику. Некоторое вре�
мя Куличкин еще оставался на ко�
рабле, превратив его во временный
госпиталь, а затем вместе с экипажем
перебрался в Поро, возглавив пор�
товые и хозяйственные работы по
обслуживанию судов эскадры. Осе�
нью 1829 г., после подписания мир�
ного договора с Турцией, он был на�
значен командиром 1�го флотского
экипажа и корабля «Царь Констан�
тин». В 1830 г. этот корабль в со�
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ставе эскадры контр�адмирала
М. П. Лазарева вернулся в Крон�
штадт [3]. За труды в Средиземном
море Куличкину пожаловали орден
Св. Анны 2�й степени с император�
ской короной.

В 1832 г. за отличие по службе
Егора Еремеевича произвели в
контр�адмиралы, а в следующем на�
значили командиром 1�й бригады
1�й флотской дивизии. В кампании
1834—1836 гг. он командовал 1�й
эскадрой 1�й флотской дивизии в
плаваниях и на маневрах флота.
Деятельность адмирала была отме�
чена орденами Св. Владимира 4�й и
3�й степеней. 

В 1837 г. Куличкин назначает�
ся на должность директора Корабле�
строительного департамента Мор�
ского министерства.

Это назначение совпало с оче�
редным преобразованием «Управле�
ния флотом». Собственно в деятельно�
сти Кораблестроительного департа�
мента, который подчинялся
генерал�интенданту, никаких измене�
ний не произошло. Департамент по�
прежнему занимался общими и фи�
нансовыми вопросами судостроения
и ремонта судов, а также заготовле�
нием для них необходимых материа�
лов и снабжением [4]. Основные тех�

нические и технологические задачи
по строительству кораблей на вер�
фях (заводах) в портах непосредствен�
но решали чины Корпуса корабельных
инженеров, для обстоятельного на�
блюдения за проектированием и по�
стройкой паровых судов в 1842 г. в
Морском министерстве был создан
специальный Пароходный комитет.
Насколько ценили руководители мини�
стерства деятельность своего собствен�
ного департамента, хорошо видно из
назначения Е. Е. Куличкина «исправ�
ляющим должность директора». В этой
временной должности семь послед�
них лет своей жизни он и оставался:
с 1840 г. — в чине вице�адмирала
(был награжден орденом Св. Станис�
тава 1�й степени и знаком отличия за
беспорочную службу за 45 лет).

Скончался Егор Еремеевич Ку�
личкин 14 февраля 1844 г.

В 1837—1844 гг. — за время
управления Е. Е. Куличкиным Кораб�
лестроительным департаментом — в
стране  был создан большой флот. На
воду сошли 10 линейных кораблей,
3 боевых и 1 учебный фрегат, 6 бри�
гов, 1 люгер, 3 шхуны, 2 тендера,
11 транспортов, 5 пароходов и 4 па�
роходофрегата. Кроме того, капи�
тально отремонтированы (тимберо�
ваны) 9 кораблей, 2 фрегата, 3 бри�

га, 2 тендера, 2 парохода и 1 паро�
ходофрегат. Большая часть кораблей
была предназначена для Балтийско�
го флота, и лишь несколько мелких су�
дов плавали на Каспийском и Охот�
ском морях, на озере Байкал. Среди
построенных парусных кораблей вы�
делялся огромный 120�пушечный ли�
нейный корабль «Россия». В этот же
период на флоте появились большие
колесные вооруженные пароходы,
которые классифицировали как па�
роходофрегаты. По планам судостро�
ения они должны были постепенно
заменить парусные фрегаты в соста�
ве флотских дивизий. До 1844 г. бы�
ли построены 4 пароходофрегата
типа «Отважный», капитально отре�
монтирован «Геркулес», куплена
«Камчатка» [5]. Во всем этом нема�
лая заслуга Е. Е. Куличкина.
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В 1944 г. Красная Армия вышла
к границам Советского Союза — на�
чалось освобождение народов Вос�
точной Европы. В этот период в состав
Дунайской флотилии вошли пять ру�
мынских речных мониторов, среди
которых был и монитор «Ардеал»
(«Ardeal»), получивший в советском
флоте наименование «Бердянск».Этот
корабль под наименованием «Темеш»
(«Temes») был построен на верфи
«Данубиус Шёнишен�Хартман АГ» в
Будапеште. Его заложили 30 января
1903 г., спустили на воду 26 марта
следующего года. Монитор вошел в
состав флотилии 15 мая 1905 г.

Водоизмещение корабля соста�
вило 443 т, длина наибольшая —
56 м; ширина наибольшая — 9,5 м,
осадка 1,20 м. Восемью водоне�
проницаемыми переборками кор�
пус делился на девять отсеков. Непо�
средственно за форпиком распола�
галось помещение команды, здесь

же находились ручной привод бра�
шпилей, цепные ящики и провизион�
ные камеры; третьем отсеке — ка�
ют�компания, каюты офицеров и ко�
мандира; четвертом — подбашенное
отделение с погребами боезапаса.
Пятый и шестой отсеки занимали два
паровых котла локомотивного типа
и две паровые машины тройного рас�
ширения (суммарной мощностью
1400 л. с.), обеспечивавшие мони�
тору скорость хода на тихой воде
около 13 уз. Запас угля составлял
62 т. В седьмом отсеке находились
помещения офицеров и унтер�офи�
церов, а также погреб боезапаса
120�мм гаубицы; в восьмом — по�
мещение команды, в девятом — ах�
терпик и шкиперские запасы. Осо�
бенность конструкции корпуса за�
ключалась в расположении гребных
винтов в особых туннелях, которые
на стоянке погружались в воду толь�
ко по гребной вал, а верхняя часть

лопастей находилась над поверхно�
стью воды. На ходу туннель заполнял�
ся водой — и работа винтов станови�
лась более эффективной.

По сути монитор «Темеш» стал
родоначальниками всех последую�
щих типов мониторов австрийской
Дунайской флотилии, которые (для
своего времени) оказались очень
удачными кораблями, не имевшими
аналогов в мире. Артиллерия главно�
го калибра монитора «Темеш» состо�
яла из двух 120�мм скорострельных
пушек с длиной ствола 35 калибров и
углом обстрела 250°, размещенных
в одноорудийных башнях. Сосредото�
чение этих пушек в носовой части
корпуса предполагало решительное
и скоротечное боевое столкновение
с кораблями вероятного противника.
При этом артиллерийская дуэль (из�за
существенного ограничения манев�
ра на фарватере) могла вестись толь�
ко на носовых курсовых углах.

Начиная с «Темеша» на речных
мониторах специально для обстрела
гористых берегов и закрытых целей
стали устанавливать на палубной
установке за щитом 120�мм гауби�
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цы (10 калибров длиной и углом об�
стрела 330°), ставшие характер�
ным признаком всех последующих
типов дунайских мониторов. Вспо�
могательный калибр включал две 
37�мм автоматические пушки и один
8�мм пулемет, прикрытые щитами.
Бронирование борта составляло 40,
палубы 25, артиллерийских башен
и боевой рубки 50 мм. Боевой на�
блюдательный пост с прожектором,
для удобства прохода под мостами,
опускался в шахту.

Поскольку глубина реки и из�
вилистое русло значительно затруд�
няли применение торпед, то монитор
имел на вооружении шестовые мины,
которые могли использоваться и для
разрушения искусственных препятст�
вий и минных заграждений.

Уже в ходе первой мировой
войны корабль активно участвова�
л в боевых действиях на Дунае и
Саве. В начале августа 1914 г. рус�
ское Морское министерство сроч�

но послало в Сербию мины заграж�
дения, которые русские моряки ста�
вили с плоскодонных рыбачьих ло�
док, для чего между двух лодок со�
оружался настил для одной мины.
На одной из этих мин около 3 ч но�
чи 23 октября 1914 г. подорвался
монитор «Темеш». Силой взрыва в
корме выбросило правую носовую
башню, и пламя охватило часть по�
гребов боезапаса. Команда в пра�
вой и левой башнях и погребах по�
гибла. Броневую палубу выпучило
и едва не заклинило дверь боевой
рубки. От взрыва корму завернуло
набок. Попыткам удержать корабль
на плаву помешал ружейный огонь
сербов с берега. Оставшихся в жи�
вых трех офицеров и 48 матросов
снял патрульный катер. Всего из ко�
манды монитора погиб 31 человек.
Корабль затонул на небольшой глу�
бине в районе острова Грабовичи
на реке Саве, так что рубка и мач�
та торчали из воды.

27 июня 1916 г. монитор подня�
ли и отбуксировали в Будапешт. По�
сле капитального ремонта и модер�
низации его вновь спустили на воду,
и 23 апреля 1917 г. «Темеш» повтор�
но вступил в строй. Корпус удлини�
ли на 2,6 м, а водоизмещение воз�
росло до 470 т. Заново спроекти�
рованная и изготовленная боевая
рубка имела толщину стенок 40 мм,
на ее крыше располагался брони�
рованный дальномерный пост, тут
же было два люка для эвакуации лич�
ного состава.

Вооружение монитора значи�
тельно усилилось. 120�мм пушечная
артиллерия осталась без измене�
ния, но в кормовой части вместо
120�мм гаубицы в одноорудийных
башнях установили две так называ�
емые «9�см» универсальные пушки с
длиной ствола 45 калибров. Здесь же
находился запасной командный
пункт. Четыре 8�мм пулемета также
размещались в башенках. Броне�
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вую защиту борта несколько усили�
ли, заменив плиты с иллюминатора�
ми на сплошные (без отверстий). Для
улучшения обитаемости экипажа в
жилых помещениях были устроены
палубные иллюминаторы с высокими
броневыми комингсами.

«Темеш» правительство Югосла�
вии 31 декабря 1918 г. интернирова�
ло в Нови�Саде, и после ремонта он
вошел в состав ее речной флотилии
под наименование «Дрина» («Drina»).
Но 15 апреля 1920 г. монитор пере�

дали Румынии, и он вошел в состав ее
Дунайской дивизии (флотилии) под
новым названием «Ардеал».

В 1929 г. корабль прошел капи�
тальный ремонт, в ходе которого
пришли к выводу о необходимости
модернизации и других речных мо�
ниторов и, в первую очередь, их ар�
тиллерийского вооружения. Для за�
мены устаревших пушек с длиной
ствола 35 калибров и малой дально�
стью стрельбы 8 км 14 марта 1936 г.
завод «Шкода» в Пльзене подписал

договор с румынским военным мини�
стерством о поставке 14 комплек�
тов 120�мм пушек с длиной ство�
ла 50 калибров (и шестью запасны�
ми стволами). Новые пушки имели
дальность стрельбы уже 19,5 км. Две
из них установили на «Ардеале».

Затем, в начале 1937 г., «Арде�
ал» прошел второй этап модерни�
зации. 28 февраля концерн «Шкода»
получил заказ на дополнительную
(третью) башню с такой же 120�мм
пушкой, заменившую на корме ста�
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рые австрийские «9�см» зенитные
орудия. Кроме этого, дополнительны�
ми 20�мм броневыми листами толщи�
ну брони верхней палубы довели до
45 мм. Новый запасной командный
пункт имел 75�мм стены, а плафон
над машинным отделением защи�
щался 70�мм броней. Корабль сно�
ва вступил в строй весной 1940 г.

К началу второй мировой вой�
ны Румыния располагала на Дунае
мощной речной флотилией, ядро ко�
торой составляли семь мониторов,
включая «Ардеал».

В первой половине 1944 г.
Красная Армия разгромила герман�
ские группировки войск на правобе�
режье Днепра, освободила Крым и
нанесла сокрушительный удар по
гитлеровским армиям на юге Украи�
ны. Эти успехи создали предпосыл�
ки для осуществления во второй

половине 1944 г. еще более круп�
ных стратегических наступательных
операций.

При переносе боевых действий
в район бассейна реки Дунай ре�
шением Верховного Главнокоман�
дования в апреле 1944 г. была вос�
создана Дунайская речная флоти�
лия. 24 августа ее основные силы
при поддержке кораблей и авиации
Черноморского флота с боем вор�
вались в Килийское гирло Дуная и
вышли к Вилково. В этом бою наши
корабли (совместно с авиацией) по�
топили два румынские монитора.

Преодолевая огневое противо�
действие румынских кораблей, фор�
сируя минные заграждения, 24 и 25
августа Дунайская военная флотилия
высадила десанты в порты Старая
Килия и Новая К илия. Вскоре был за�
нят порт Галац.

Уцелевшие румынские кораб�
ли капитулировали. 28 августа совет�
ским морякам сдался монитор «Ар�
деал», и с 11 ноября 1944 г. он офи�
циально вошел в состав советской
Дунайской военной флотилии под
наименованием «Бердянск».

Корабль прошел ремонт и не�
значительную модернизацию, за�
ключавшуюся в установке четырех
37�мм автоматов 70�К, четырех 
20�мм универсальных пушек «Эрли�
кон». Артиллерия главного калибра
осталась без изменения, при этом
боезапас 120�мм снарядов состав�
лял 450 выстрелов (и 66 в перегруз).
Экипаж — 129 чел.,включая 9 офи�
церов, 35 старшин и 85 рядовых.
Водоизмещение монитора возросло
до 650 т, а осадка — до 1,61 м.

Еще два года после окончания
войны корабль нес боевую службу
на Дунае. 28 февраля 1948 г. его за�
консервировали и поставили в Кис�
лицах на отстой. 12 января следую�
щего года «Бердянск» официально
отнесли к подклассу речных монито�
ров. 3 июня 1951 г., в связи с возвра�
том Румынии, его исключили из со�
става флота. Впоследствии под номе�
ром М�207, монитор до 1960 г.
входил в состав ВМС Румынии, затем
был разоружен и сдан на слом.

ЛЛииттееррааттуурраа
Платонов А. В. Советские мониторы, кано�
нерские лодки и бронекатера. Часть II. СПб.,
2004.
Черников И. И. Гибель империи. М.— СПб.,
2002.
Черников И. И. Энциклопедия речного флота.
М.— СПб., 2005.

««ББееррддяяннсскк»»  вв  ппооххооддее

УДК 629.12.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирова�
ние, параметр, корпус, судно.

Тряскин В. Н. Методологические основы автоматизирован�
ного параметрического проектирования конструкций кор�
пуса судна//Судостроение. 2006. № 3. С. 9—12.
Приводятся методологические основы процесса автоматизиро�
ванного проектирования (АП) конструкций корпуса судна: деком�
позиция исходных сложных проблем проектирования; программ�
ное моделирования как одного из основных методов решения этих
задач; итеративная последовательность компьютерных решений
задач проектирования. Вводится понятие «автоматизированное
параметрическое проектирование конструкций». Показываются
принципы реализации этой методологии в выполненных исследо�
ваниях и разработках программного обеспечения кафедры кон�
струкции судов СПбГМТУ. Библиогр.: 13 назв.

УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: каботажное суд�
но, характеристика, эффектив�
ность.

Егоров Г. В., Алекперов Р. А., Тонюк В. И. Сухогрузное мно�
гоцелевое судно дедвейтом 3750 т типа «Каспиан Экс�
пресс»//Судостроение. 2006. № 3. С. 12—17.
Рассказывается о создании и особенностях судна проекта
003RSD04, предназначенного для эксплуатации между устье�
выми портами Украины и России и европейскими портами, а

также по внутренним водным путям. Ил. 8. Табл. 2.

УДК 629.551.2.023.242 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: железнодорож�
ные паромы, верфь Uljanik
Shipyard, Каспий.

Хаустов А. Н. Железнодорожные паромы для Каспия//Су�
достроение. 2006. № 3. С. 17—19.
Рассказывается о построенном хорватской верфью Uljanik Shipyard
пароме «Махачкала 1», предназначенном для перевозки нефти
и нефтепродуктов для Каспия. Ил. 4.

УДК 629.57.001.76 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: катамаран, воз�
душная подушка, аэростатичес�
кая разгрузка.

Афрамеев Э. А. Программная разработка отечественных
больших кораблей�катамаранов с аэростатической раз�
грузкой//Судостроение. 2006. № 3. С. 20—26.
Дается описание организации работ и результатов выполнения
программы создания кораблей типа «Сивуч», а также техничес�
кого проекта «Тур» и технического предложения «Бизон». Ил. 11.
Библиогр.: 2 назв.

УДК 623.823.001.76 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�
строение, модернизация, история.

Котов М. В. Две модернизации эсминца «Ловкий»//Судо�
строение. 2006. № 3. С. 27—28.
Рассказывается о модернизации эскадренного миноносца «Лов�
кий» (бывш. итал. «Artiglliere») в составе ВМС СССР и о его пе�
реоборудовании в корабль ВНОС (воздушного наблюдения,
оповещения и связи). Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.

РЕФЕРАТЫ
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УДК 621.039.578:629.561.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Северный мор�
ской путь, атомные ледоколы и
подводные лодки, атомные энер�
гетические установки, свинцово�
висмутовый теплоноситель.

Наумов В. В., Сычиков В. И. Перспективные энергетичес�
кие установки для ледоколов//Судостроение. 2006. № 3.
С. 29—32.
Дается анализ атомных энергетических установок (АЭУ) для
атомных ледоколов, боевых кораблей и подводных лодок для
энергоснабжения арктических, шельфовых месторождений полез�
ных ископаемых в районе Северного морского пути. Показано,
что такими установками могут быть унифицированные интеграль�
ные АЭУ со свинцово�водным теплоносителем на быстрых ней�
тронах, отличающиеся от уже существующих установок высокой
ядерной и радиационной безопасностью, компактностью, ма�
невренностью. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.561.5:621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледокол, атом�
ная энергетическая установка,
жидкометаллический теплоноси�
тель, безопасность, маневрен�
ность, экономичность.

Королев В. И., Ластовцев А. Ю. Перспективы использования
реакторов со свинцово�висмутовым теплоносителем на атом�
ных ледоколах//Судостроение. 2006. № 3. С. 33—36.
Высказывается мнение, что водо�водяные реакторы под давлени�
ем исчерпали свой потенциал совершенствования и необходим по�
иск новых (или возврат к забытым старым) ядерных энергетических
технологий. В СССР было построено 8 АПЛ с жидкометаллическим
теплоносителем, которым являлся расплав эвтектического сплава
свинец�висмут. Опыт эксплуатации таких реакторов составил 80
реакторо�лет. Рассмотрены основные потребительские свойства этих
реакторов применительно к атомным ледоколам: ядерная и ради�
ационная безопасность, маневренность и экономичность. Эти
свойства сопоставлены с судовыми водо�водяными реакторами
под давлением. Библиогр.: 17 назв.

УДК 621.436:543.647 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вибрация, демп�
фирование, мастичные покрытия,
вибропоглощающий эффект.

Минасян М. А., Медведев В. В. Снижение вибрации дизель�
генераторов и судовых конструкций за счет демпфирования
мастичными покрытиями//Судостроение. 2006. № 3. 
С. 36—38.
Анализируются результаты демпфирования судовых дизель�гене�
раторов и подмоторной рамы дизель�генератора ДГ 5АL 35/30
на теплоходе «Федор Бредихин». Показана возможность приме�
нения нового метода расчета динамически связанных конструк�
ций с высоким демпфированием в условиях многоопорного воз�
буждения для расчетов уровней вибрации и шума. Ил. 3. Табл. 1.
Библиогр.: 6 назв.

УДК 621.43.068.8:678.046.2].001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сажа, энергети�
ческие установки, отбор проб,
дымомеры, присадки, водотоп�
ливная эмульсия.

Епифанов П. А., Карпова И. Е., Патраков Ю. М. Содержа�
ние сажи в отработавших газах энергетических установок
и способы его контроля и снижения//Судостроение. 2006.
№ 3. С. 38—39.
Приводятся статистические данные о содержании сажистых ча�
стиц в отработавших газах судовых энергетических установок раз�
личного типа. Описаны возможные способы и оборудование для
измерения содержания сажи в газовых потоках, а также совре�
менные типы отечественной и зарубежной измерительной аппа�
ратуры. Рассматриваются также способы снижения сажесодер�
жания, включающие сажеулавливатели, топливные присадки,
использование водотопливной эмульсии и т. п.

УДК 621.515:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: суда, корабли,
энергетические и турбокомпрес�
сорные установки, турбонадду�
вочные агрегаты.

Компактные судовые компрессорные установки двойного
применения/Б. Н. Лобода, Л. В. Белов, А. Н. Каверзнев,

А. И. Гительман, И. Н. Хазов, В. В. Огнев, В. Г. Пильдиш,
В. И. Солонин//Судостроение. 2006. № 3. С. 40—42.
Рассматриваются особенности создания серийных турбоком�
прессорных установок для энергетических установок кораблей,
атомных ледоколов, а также применения этих установок в систе�
мах гражданского назначения. Ил. 5.

УДК 621.438:629.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: газовая турбина,
компрессор, турбореактивный
двигатель, авиация, кораблест�
роение, газоперекачка.

Солонин В. И. Разработки ЦИАМ по повышению эффек�
тивности наземных и корабельных ГТУ//Судостроение.
2006. № 3. С. 42—43.
Приводится обзор достижений главного авиационного предпри�
ятия по разработке компрессорных турбореактивных двигателей
для авиации, газоперекачивающих установок, судов и кораблей.

УДК 330.322.001.1:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: инвестиционный
проект, эффективность, модель, го�
сударственный оборонный заказ.

Соколов С. А., Новохацкий В. А. Инвестиционное проекти�
рование жизненного цикла корабля//Судостроение. 2006.
№ 3. С. 44—46.
Рассматриваются проблемы, связанные с применением методов
инвестиционного проектирования к изделиям государственного
оборонного заказа (ГОЗ) на примере кораблестроения. Разра�
ботана модель проекта, основанная на теории числовых множеств.
Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.

УДК 621.791.755.037�52 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сварка, новые
технологии, эффективность.

Васильев А. А. Повышение производительности автоматичес�
кой сварки//Судостроение. 2006. № 3. С. 47—48.
Дается обзор разработок ведущих фирм мира в области повы�
шения производительности автоматической сварки, представ�
ленных на выставке «Сварка и резка 2005» в г. Эссен (Германия).
Ил. 6. Табл. 2. Библиогр.: 5 назв.

УДК 629.552.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лесовоз, судост�
роение, Балтийский завод.

Афонин Н. Н. Первые лесовозы Балтийского завода//Судо�
строение. 2006. № 3. С. 67—71.
Рассказывается о строительстве лесовозов на Балтийском заво�
де в предвоенные годы. Приводятся чертежи и технические харак�
теристики. Прослеживается судьба судов. Ил. 5. Табл. 1. Библиогр.:
2 назв.

УДК 623.823.001.69 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Военно�Мор�
ской Флот, модернизация, пере�
вооружение, эскадренный мино�
носец, история.

Климовский С. Д. Перевооружение эскадренных минонос�
цев�«добровольцев» накануне и в ходе первой мировой
войны//Судостроение. 2006. № 3. С. 71—76.
Рассказывается о перевооружении эскадренных миноносцев ти�
пов «Украйна», «Финн», «Охотник» и «Всадник» накануне пер�
вой мировой войны и об усилении артиллерийского вооружения
в период войны. Ил. 7. Библиогр.: 7 назв.

УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: История корабле�
строения и флота, кораблестроение.

Андриенко В. Г. «Исправляющий должность» директора
Кораблестроительного департамента Е. Е. Куличкин//Судо�
строение. 2006. № 3. С. 76—78.
Статья продолжает рубрику «Во главе российского судостроения»
и излагает биографию вице�адмирала Е. Е. Куличкина (1779—
1844), возглавлявшего в 1837—1844 гг. Кораблестроительный
департамент. Ил. 1. Библиогр.: 5 назв.

УДК 623.82.000.93 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�
лестроение, монитор, история.

Черников И. И. Монитор «Бердянск»//Судостроение. 2006.
№ 3. С. 78—81.
Прослеживается судьба речного монитора «Бердянск», бывшего ав�
стро�венгерского, а затем румынского корабля, на заключительном
этапе Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. входившего в
состав советской Дунайской флотилии. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.


