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ОАО «ОСК»

19 декабря 2008 г. в Москве
ОАО «Совкомфлот» и ОАО «Объе�
диненная судостроительная корпора�
ция» (ОСК) заключили соглашение о
сотрудничестве. Со стороны «Сов�
комфлота» его подписал генераль�
ный директор С. О. Франк, со сторо�
ны ОСК — президент корпорации
В. А. Пахомов.

Группа компаний ОАО «Сов�
комфлот» имеет многолетний опыт
строительства судов на ведущих ми�
ровых верфях и является крупней�
шим заказчиком для гражданского
судостроения России. Ориентируясь
в своей стратегии преимуществен�
но на российскую грузовую базу и
основываясь на устойчивых связях
с ведущими российскими нефтегазо�
выми компаниями. «Совкомфлот» за�
интересован в расширении объемов
строительства флота на российских
судостроительных предприятиях.

Сотрудничество с крупнейшим
в России и ведущим в мире морским
перевозчиком энергоносителей —
ОАО «Совкомфлот» — позволит
ОАО «ОСК» существенно повысить
качество организации проектиро�
вания, производства и технического
обслуживания судостроительной тех�
ники, включая танкерный флот, а
также судов и буровых платформ
для освоения континентального шель�
фа России, обеспечить развитие но�
вых технологий и разработок в об�
ласти судостроения.

Как было отмечено участника�
ми церемонии, две крупнейших рос�
сийских компании в рамках реали�
зации Федеральной целевой про�
граммы «Развитие транспортной
системы России (2010—2015 го�
ды)» сконцентрируют свои усилия
на следующих направлениях взаи�
мовыгодного сотрудничества, осно�
ванного на исключительно рыноч�
ных принципах: взаимодействие в
области судостроения и судоходст�

ва; сотрудничество в сфере марке�
тинга продукции судостроения; ин�
вестиционное сотрудничество. Сто�
роны договорились, что до конца
2009 г. будут подготовлены и за�
ключены соответствующие соглаше�
ния по подготовке предконтрактной
технической документации на строи�
тельство на российских верфях кон�
кретных типов судов. В их числе —
танкеры для транспортировки сжи�
женного природного газа грузов�
местимостью около 75 000 м3, тан�
керы�продуктовозы дедвейтом до
70 000 т, танкеры бункеровщики и
суда обеспечения для работы на
континентальном шельфе.

* * *
13 января 2009 г. Государст�

венная корпорация по содействию
разработке, производству и экспор�
ту высокотехнологичной промыш�
ленной продукции «Ростехнологии»
и ОСК заключили соглашение о со�
трудничестве. Документ был подпи�
сан первым заместителем генераль�
ного директора Госкорпорации «Рос�

технологии» А. В. Алешиным и пре�
зидентом ОСК В. А. Пахомовым.
Предметом соглашения является со�
трудничество и совместные дейст�
вия по вопросам сохранения и раз�
вития научно�производственного по�
тенциала в сфере разработки,
производства и реализации на вну�
треннем и внешних рынках продук�
ции судостроительной отрасли РФ.
ГК «Ростехнологии» и ОАО «ОСК»
договорились оказывать согласо�
ванную экономическую и организа�
ционную поддержку деятельности
организаций — разработчиков и
производителей высокотехнологич�
ной промышленной продукции, вхо�
дящих в структуру корпораций.

В числе приоритетных направле�
ний сотрудничества стороны рас�
сматривают финансовую поддержку
и реализацию перспективных инно�
вационных и инвестиционных про�
ектов, в особенности связанных с
производством импортозамещаю�
щей и экспортоориентированной
продукции. Во избежание двойного
финансирования однотипных раз�
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работок достигнута договоренность
координировать действия уже на эта�
пе НИОКР, в том числе в смежных об�
ластях техники и технологий.

Совместные работы в области
высоких технологий будут сосредо�
точены на проектировании и строи�
тельстве кораблей для ВМФ и граж�
данских судов; разработке, произ�
водстве и применении специальных
сплавов и сталей, композиционных
материалов, материалов для радио�
электронных компонентов; разра�
ботке и производстве электронных и
оптико�электронных компонентов,
средств связи, энергетических уста�
новок и боеприпасов; внедрении ин�
формационных технологий.

ОАО «ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР
СУДОСТРОЕНИЯ»

ОАО «Западный центр судост�
роения» (ЗЦС) в своем декабрьском
пресс�релизе сообщает, что в уста�
новленные сроки завершено акцио�
нирование федеральных государ�
ственных унитарных предприятий
судостроительной отрасли, интегри�
рующихся в ЗЦС. Специалисты ЗЦС
в тесном взаимодействии с Комите�
том по управлению городским иму�
ществом Правительства Санкт�
Петербурга и Территориальным уп�
равлением Росимущества по
Калининградской области в сжатые
сроки провели весь необходимый
объем работ по акционированию

бывших ФГУПов. За полтора года
проведены все приватизационные
процедуры: оформлены документы
на имущественные комплексы пред�
приятий; завершена государствен�
ная регистрация верфей в форме
акционерных обществ открытого ти�
па; проведены эмиссии ценных бумаг
(акций) заводов.

Таким образом, на сегодняш�
ний день статус ОАО имеют все вер�
фи, интегрирующиеся в ЗЦС, а имен�
но: ОАО «Адмиралтейские верфи»
и ОАО «Средне�Невский судостро�
ительный завод» (Санкт�Петербург);
ОАО «33�й судоремонтный завод
МО РФ» и ОАО «Светловское пред�
приятие “ЭРА”» (Калининградская
область). После проведения оценки
рыночной стоимости ценных бумаг
вышеупомянутых предприятий 100%
(минус одна) акций этих верфей бу�
дут переданы ЗЦС.

Кроме того, Федеральная служ�
ба РФ по финансовым рынкам
(ФСФР) зарегистрировала 16 де�
кабря 2008 г. дополнительный вы�
пуск акций ЗЦС, в рамках которого
ЗЦС переданы государственные па�
кеты акций трех судостроительных
заводов — ОАО «Судостроитель�
ный завод “Северная верфь”»
(20,96% акций) в Санкт�Петербур�
ге, ОАО «Завод “Красное Сормо�
во”» (33,53%) в Нижнем Новгороде
и ОАО «Прибалтийский судострои�
тельный завод “Янтарь”» (51%) в Ка�
лининграде. После проведения доп�
эмиссии акций непосредственно

ЗЦС, его ценные бумаги (100% ми�
нус одна акция) будут внесены в ус�
тавный капитал ОАО «Объединен�
ная судостроительная корпорация»
до 1 апреля 2009 г.

ОАО «ЗЦС» — дочерний суб�
холдинг ОАО «ОСК» — создано ука�
зом Президента РФ № 394 от
21.03.2007 г. В планах ЗЦС: привле�
чение заказов на предприятия, вхо�
дящие в субхолдинг; решение во�
просов кооперации и технического
переоснащения судостроительных
заводов; управление верфями по�
средством участия в советах дирек�
торов и собраниях акционеров. Для
повышения конкурентоспособности
и качества продукции судострои�
тельных предприятий, интегрирован�
ных в ЗЦС, планируется проведе�
ние единой научно�технической, тех�
нологической и инвестиционной
политики, создание управленческо�
го учета и бюджетирования, а также
решение кадровых проблем пред�
приятий, включая повышение качест�
ва подготовки и переподготовки спе�
циалистов всех уровней.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

11 декабря 2008 г. ОАО «Бал�
тийский завод» передало ФГУП «Рос�
морпорт» ледокол «Москва»
пр. 21900. После подписания акта
приема�передачи на судне в торже�
ственной обстановке подняли госу�
дарственный флот Российской Феде�
рации. «Москва» — первый дизель�
электрический ледокол, построенный
на отечественном предприятии за
последние 34 года, приписан к
Санкт�Петербургу и приступит к про�
водке судов в Финском заливе в зим�
нюю навигацию 2008 г.

«Москва» — головное судно се�
рии многофункциональных ледоко�
лов нового класса. Балтийский завод
выиграл международный тендер ле�
том 2004 г. и приступил к строитель�
ству еще до утверждения техническо�
го проекта. Это стало возможным
благодаря внедрению на предприя�
тии так называемой «гибкой» систе�
мы планирования, позволяющей вно�
сить эффективные конструкторские
решения в проект судна даже в про�
цессе постройки. Ледокол заложили
на стапеле в 2005 г., спустили на
воду в мае 2007 г. В октябре того же
года приступили к швартовным испы�
таниям. Государственные ходовые
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испытания «Москвы» завод
провел в ноябре 2008 г. Во
время испытаний ледокол пока�
зал отличные ходовые качест�
ва. Члены государственной ко�
миссии отметили строгое со�
ответствие всех механизмов
судна стандартам и междуна�
родным нормам.

Балтийский завод постро�
ил ледокол принципиально но�
вого класса, аналогов которо�
му в России не строила ни од�
на верфь. Форма корпуса
спроектирована с учетом но�
вых  разработок по снижению
энергозатрат на разрушение
льда и улучшению эксплуатаци�
онных качеств судна. Оснаще�
ние ледокола двумя полнопово�
ротными винторулевыми колон�
ками суммарной мощностью 16 МВт
обеспечило повышенную маневрен�
ность. Управление осуществляется
двумя «джойстиками» (штурвал отсут�
ствует); есть еще два дополнительных
поста управления, расположенных в
«крыльях» ходового мостика, что
удобно при «обколке» судов.

Технический проект ледокола
разработан Балтийским заводом и
ЦКБ «Балтсудопроект»/ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова. Ледо�
кол представляет собой двухпалуб�
ное судно, на котором предусмот�
рена площадка для приема верто�
лета. Его водоизмещение составляет
ок. 10 000 т, длина 116 м, ширина
26,5 м, осадка 8,5 м, скорость хо�
да на чистой воде — 17 уз, эки�
паж — 26 чел. Корпус ледокола

рассчитан на толщину преодоле�
ваемого льда до 1 м. Такие харак�
теристики оптимальны для аквато�
рии Финского залива. Ледокол
предназначен для проводки крупно�
тоннажных танкеров шириной 40—
50 м, буксировки судов во льдах и
на чистой воде, выполнения ава�
рийно�спасательных работ и оказа�
ния помощи судам, тушения пожа�
ров. Второй ледокол серии —
«Санкт�Петербург» — у достроеч�
ной стенки завода.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

1 декабря 2008 г. ОАО «Адми�
ралтейские верфи» и Федеральная

служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей сре�
ды (Росгидромет) заключили кон�
тракт на строительство нового
научно�экспедиционного судна
для Российской антарктической
экспедиции. После постройки
судно будет эксплуатировать
Арктический и антарктический
научно�исследовательский ин�
ститут, подведомственный Рос�
гидромету.

Новый флагман научно�
экспедиционного флота заме�
нит судно «Академик Федо�
ров» и будет обеспечивать
деятельность Российской
антарктической экспедиции:
осуществлять замену персона�
ла антарктических станций;
доставлять грузы для этих стан�

ций; выгружать их на необорудован�
ный берег и лед; проводить научно�
исследовательские работы в океане
и изучать природные процессы и яв�
ления, а также вывозить отходы и
мусор из Антарктиды.

Судно спроектировано ЦКБ
«Балтсудопроект»/ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова с использо�
ванием многолетнего опыта эксплу�
атации судов в условиях Антарктики
и обеспечит комфортные условия
работы экипажу и участникам экспе�
диций при температуре окружаю�
щего воздуха до минус 40 °С. Пре�
дусмотрено базирования двух вер�
толетов Ка�32.

Главные размерения научно�экс�
педиционного судна пр. 22280: дли�
на 133,59 м, ширина 23 м, осадка
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8,5 м, скорость хода на открытой во�
де 16 уз, во льду толщиной 1,1 м —
2 уз, суммарная мощность энергети�
ческой установки 16,8 МВт, даль�
ность плавания 15 000 миль, авто�
номность 45 сут, экипаж 59 чел., чис�
ло пассажиров (экспедиция) — 80 чел.
Судно будет сдано в эксплуатацию
в сентябре 2011 г.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В декабре 2008 г. на заводе ус�
пешно закончилось строительство мно�
гоцелевой платформы со свободной
палубой типа CS�50 MkII по заказу
швейцарской компании Sea Horse
Ventures для английской компании Sea
Dragon. Платформа представляет со�
бой сооружение катамаранного типа
с двумя понтонами и шестью стабили�
зирующими колоннами, поддержива�
ющими верхний корпус. Такой тип
платформ обеспечивает максималь�
ную функциональную гибкость для
оборудования верхних палуб в зави�
симости от конечного назначения плат�
формы (разведывательная, добыва�
ющая, крановая или жилая). На сво�
бодной верхней палубе может быть
размещено верхнее строение мас�
сой до 20 000 т.

Контракт на строительство плат�
формы был подписан в марте
2007 г., по его условиям заказ дол�
жен быть передан компании Sea
Dragon в июне 2009 г. По просьбе
заказчика строительство велось с
опережением графиков выполнения
работ, в результате чего платформа
была готова к сдаче на 6 мес рань�
ше установленного срока.

* * *
19 декабря 2008 г. на заводе

состоялось торжественное мероприя�
тие, посвященное запуску новой ли�

нии очистки и окраски листов и про�
филей. Новая линия позволит не толь�
ко увеличить производственные мощ�
ности завода по данным операци�
ям, но и гарантировать получение
высококачественных стойких защит�
ных покрытий, необходимых до на�
несения основных слоев краски. До�
полнительным преимуществом но�
вой линии является экологичность,
поскольку выброс вредных веществ
при ее работе фактически равен ну�
лю. Общая стоимость оборудова�
ния и сопутствующих работ состави�
ла около 100 млн руб.

* * *
26 декабря 2008 г. на заводе

состоялась закладка второй полу�
погружной буровой установки
(ППБУ), заказчиком которой высту�
пает ООО «Газфлот». Согласно кон�
тракту, завод должен произвести
полный комплекс работ по проекти�
рованию и строительству «под ключ»
двух ППБУ в рамках программы ос�
воения Штокмановского газокон�
денсатного месторождения в интере�
сах ОАО «Газпром». Сдача первой
установки запланирована на III квар�

тал 2010 г., второй — на I квартал
2011 г.

Строительство ППБУ ведется по
проекту MOSS СS�50 МКII шестого
поколения, выполненному норвеж�
ской компанией Moss Maritime. Обе
платформы смогут работать в аркти�
ческих условиях при наличии бито�
го льда толщиной до 70 см, при тем�
пературе воздуха до –30 °С, на глу�
бинах моря до 500 м и осуществлять
бурение скважин на глубину до
7500 м. Расчетный срок службы
ППБУ — 20 лет с возможностью его
дальнейшего продления.

ООО «ОНЕЖСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

26 ноября 2008 г. Онежский
судостроительный завод сдал в экс�
плуатацию головной многоцелевой
сухогрузный теплоход пр. DCV33
«Emi Proud» дедвейтом около
4500 т. Первые два судна серии
(«Emi Proud» и «Emi Leader») заказа�
ны компанией «Eestinova OU». Про�
ект судна разработан Морским Ин�
женерным Бюро на класс Герман�
ского Ллойда.

Судно отвечает коммерческим
и портовым требованиям, принятым
для перевозок между портами ЕС, с
конвенционной длиной до 85 м, ва�
ловой вместимостью до 3000, од�
ним грузовым трюмом и максималь�
но возможным на сегодняшний день
для таких судов дедвейтом (около
4500 т). Судно пр. DCV33 имеет не�
ограниченный район плавания и не
проектировалось для работы на вну�
тренних водных путях. Оно предназ�
начено для морских перевозок ге�
неральных и навалочных грузов,
включая 20 и 40�футовые контей�
неры международного стандарта вы�
сотой до 9 футов, металла, зерна,
леса, угля, крупногабаритных и тяже�
ловесных грузов, опасных грузов
классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и
Приложения В Кодекса ВС. Высокая
ледовая категория Е2 (аналог ЛУЗ по
классификации РС) позволяет пла�
вать зимой в Балтийском и Белом
морях. Обводы, ледопроходимость
и прочность корпуса, мощность глав�
ного двигателя полностью соответст�
вуют новым требованиям Финско�
Шведских ледовых правил.

Габаритная длина судна
89,99 м, ширина 14 м, высота бор�
та 7,15 м, осадка в море по ЛГВЛ —
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5,812 м. Вместимость грузового трю�
ма 5610 м3. Люковые закрытия
съемного типа с козловым краном
для обеспечения открытия, закрытия
и перемещения секций. Судно од�
новальное, с винтом регулируемого
шага диаметром 3 м, скорость в экс�
плуатации не менее 11,5 уз, мощ�
ность главного двигателя (СОД)
1950 кВт. Основное топливо —
IFO380. Мощность подруливающе�
го устройства 170 кВт. Автономность
30 сут. Экипаж 11 чел. (12 мест).
Электростанция состоит из одного
валогенератора мощностью 300 кВт,
двух дизель�генераторов мощнос�
тью по 180 кВт и одного аварийно�
го дизель�генератора 90 кВт. Суд�
но имеет комингс высотой 2,2 м, ши�
рина выреза люка составляет 82% от
ширины судна, высота двойного дна
1000 мм, ширина бортовых цистерн
1250 мм. Судно «Emi Proud» (стро�
ительный номер 201) было заложе�
но 28 сентября 2007 г., спуск со�
стоялся 6 июня 2008 г.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

29 декабря 2008 г. два кораб�
ля ВМС Алжира ошвартовались к
причалу «Северной верфи», входя�
щей в Объединенную Промышлен�
ную Корпорацию (ОПК). Корабли
«Раис Килиш» и «Раис Али» прибы�
ли согласно контракту на ремонт и
модернизацию второй пары кораб�
лей проектов 1234Э (ракетный крей�
сер) и 1159Т (сторожевой корабль),
заключенному между «Рособорон�
экспортом» и министерством нацио�
нальной обороны Алжира. «Север�
ная верфь» по контракту является ге�
неральным исполнителем. Срок
ремонта кораблей — 22 мес, мо�
дернизация достигнет 60%. В настоя�
щее время два аналогичных кораб�
ля уже проходят ремонт и модерни�
зацию на «Северной верфи». На
этих заказах выполнен большой объ�
ем работ по замене, в частности,
обшивки, бортовых конструкций, пе�
реборок, палуб. Передача первой
пары кораблей ВМС Алжира наме�
чена на конец 2009 г.

ОАО ПО «СЕВМАШ»

В декабре 2008 г. авианосец
ВМС Индии вывели из бассейна
ОАО ПО «Севмаш». Эта операция

завершила сложный и наиболее тру�
доемкий период переоборудования
корабля, который был установлен
на доковое опорное устройство
(ДОУ) в декабре 2005 г. За три го�
да был проведен большой объем до�
ковых работ. Бывший российский
авианесущий крейсер «Адмирал Гор�
шков» приобрел характерные черты
современного авианосца — увеличе�
на площадь полетной палубы, уста�
новлен трамплин.

11 ноября специалисты пред�
приятия приступили к заполнению
бассейна водой. 25 ноября киль ко�
рабля «оторвался» от ДОУ. Но погод�
ные условия позволили приступить
к выводу на акваторию только 4 де�
кабря. Специалисты Севмаша про�
вели операцию с ювелирной точно�
стью: расстояние между бортом
авианосца и стенкой шлюза было
минимальным. В настоящее время
корабль пришвартован к достроеч�
ной набережной, где работы по пе�

реоборудованию продолжатся еще
интенсивнее.

Символично, что вывод авианос�
ца, уже получившего новое имя «Ви�
крамадитья», состоялся в День воен�
но�морских сил Индии. «Завершен
важный этап переоборудования. У
нас нет сомнения, что авианосец ста�
нет флагманом индийского флота», —
отметил руководитель группы наблю�
дения ВМС Индии в Северодвинске
коммодор Мадусуданан.

WADAN YARDS

Судостроительная группа
Wadan Yards, принадлежащая груп�
пе российских инвесторов, в 2008 г.
на верфях в Висмаре и Варнемюнде
в Германии сдала в эксплуатацию
14 контейнеровозов, в том числе
три ледового типа. Их суммарный
тоннаж 284 374 GT, дедвейт
365 905 т, вместимость 24 216 TEU.
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В 2008 г. Wadan Yards присту�
пила к строительству двух крупней�
ших в мире грузопассажирских па�
ромов типа RoPax 55 для компании
Stena. Первый из этих паромов зало�
жен в доке на верфи Варнемюнде
22 сентября. В 2008 г. Wadan Yards
выиграла тендер компании Royal
Arctic Line на строительство двух кон�
тейнеровозов, предназначенных для
плавания во льдах. Это будут суда
нового типа WY CS 587.

Объем имеющихся заказов не�
мецких верфей компании Wadan
Yards на сегодняшний день составля�
ет 13 судов (8 контейнеровозов,
2 универсальных грузовых судна,
один контейнеровоз арктического
класса, 2 парома типа RoPax). Наме�
ченный срок сдачи последнего суд�
на из этих заказов — 3�й квартал
2010 г. В декабре 2008 г. компания
получила кредит Правительства Зем�
ли Мекленбург—Передняя Помера�
ния (на территории которой нахо�
дятся немецкие верфи Wadan Yards)
в размере 60 млн евро.

В портфеле заказов украинской
верфи Wadan Yards — завода «Оке�
ан» — в настоящее время 7 судов.
Завод строит три многоцелевых су�
хогруза и выступает субподрядчи�
ком для STX Europe по строительству
корпусов.

Wadan Yards была сформирова�
на в июле 2008 г. в результате сдел�
ки группы российских инвесторов
по приобретению части активов су�
достроительной компании Aker Yards.
Это три верфи — две в Германии (в
Висмаре и Варнемюнде) и одна на
Украине (николаевский завод «Оке�

ан»), а также два дизайн�бюро и два
инжиниринговых центра. На сегод�
няшний день 70% акций компании
Wadan Yards принадлежат россий�
ским бизнесменам, а 30% —
южнокорейскому концерну STX, вы�
купившему в сентябре 2008 г. все
акции компании Aker Yards.

ООО «ВОЛГО�КАСПИЙСКОЕ
ПКБ»

Волго�Каспийское ПКБ, входя�
щее в Группу МНП, заключило дого�
вор с ОАО «Завод “Красное Сормо�
во”» на разработку технорабочей
документации сухогрузного тепло�
хода смешанного «река—море» пла�
вания дедвейтом 7640 т проек�
та 19500. Сухогруз сможет также
перевозить опасные грузы.

Новое судно — стальной одно�
палубный теплоход с двумя полнопо�
воротными рулевыми колонками, что
особенно важно при плавании по
извилистым фарватерам, носовым
подруливающим устройством, двой�
ным дном и двойными бортами —
имеет максимально возможные раз�
меры и дедвейт при существующих
ограничениях при проходе судна
через Волго�Донской и Волго�Бал�
тийский каналы и проходе под
мостами. Проект разработан на
класс КМ  Ice1 [I] R2�RSN AUT1.

Основные характеристики сухо�
груза: дедвейт 7640/4850 т, длина
наибольшая 141,6 м, ширина 16,9 м,
высота борта 6,2 м, высота габарит�
ная от ОП до верха несъемных частей
17,2 м, осадка 4,75/3,60 м, водо�

измещение 10 240/7450 т, грузо�
подъемность 7340/4700 т, контей�
неровместимость в грузовых трюмах
289/219 шт., вместимость четырех
грузовых трюмов 11 320 м3, мощ�
ность главных двигателей 2х1200 кВт,
скорость хода в полном грузу 10,3 уз,
экипаж — 12 чел., количество спаль�
ных мест — 14, автономность плава�
ния по запасам топлива 15/10 сут.

По словам генерального дирек�
тора Группы МНП Вадима Малова,
новый проект отличают высокая гру�
зоподъемность, расширенный пере�
чень перевозимых грузов, возмож�
ность беспрепятственно проходить все
шлюзы, соответствие экологическим
требованиям. Мощности «Красного
Сормово» позволяют строить от 8 до
10 сухогрузов данного проекта в год.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

На заводе возродили выпуск
газеты «Вперед!». 26 ноября 2008 г.,
в год 60�летия издания (газета была
основана в 1948 г. как «Судострои�
тель», а в 1952 г. стала называться
«Вперед»), после 12�летнего переры�
ва увидел свет первый (2964) но�
мер возрожденной газеты. Как отме�
тил в своем материале на первой
полосе генеральный директор заво�
да И. А. Орлов, этот номер является
своеобразным символом обновле�
ния завода. Газета «Вперед!» — это
возможность создать атмосферу до�
верительного общения внутри кол�
лектива, это публичная площадка
для прямого и честного диалога меж�
ду администрацией, профсоюзной
организацией, работниками цехов и
подразделений предприятия.

Среди материалов этого номе�
ра — состояние дел на строящихся
заказах: № 511 (природоохранное
судно «Спрут»); № 402 (сторожевой
корабль «Ярослав Мудрый»;
№ 01354, 01355, 01356 (экспорт�
ные фрегаты типа «Буревестник»);
№ С�301 (большой десантный ко�
рабль «Иван Грен»); № С�1900 (учеб�
ный корабль «Бородино»). В заметке
«Реконструкция — то, что нужно!»
рассказывается о планах модерни�
зации судостроительного комплекса
завода, а новый директор заводско�
го музея Жанна Злотова рассказала
читателям о предстоящем открытии
обновленной экспозиции.
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2 Судостроение № 1, 2009 г.

Рыбопромысловые суда по проектам ЦКБ
«Балтсудопроект» начали строить в конце
20�х годов. В 1928 г. на заводе им. Жданова
был построен траулер для морской рыбной
ловли «Одесский Горсовет» водоизмещением
1107 т с LмпхBхHвп

1 = 49х9х4,55 м (руково�
дитель работ Л. М. Ногид). Это было паровое,
одновинтовое, однопалубное судно с полуба�
ком и возвышенной кормовой палубой, на
которой располагались длинная рубка и ко�
роткий полуют (рис. 1). По проекту было пост�
роено 30 судов на заводе им. Жданова, 3 —
на Судомехе (Ленинград) и 4 — на Морском
заводе (Севастополь).

В 1954 г. в связи с развитием китобой�
ного промысла ЦКБ было поручено спро�
ектировать плавучую китобойную базу для
Арктики. Главным конструктором был наз�
начен начальник ЦКБ В. И. Могилевич.

В 1955 г. после изучения опыта эксплу�
атации китобойных баз «Слава» и «Алеут»,
переоборудованных из трофейных кораблей,
изучения иностранной информации, прора�
ботки несколько вариантов проекта ЦКБ
разработало эскизный проект, получивший
одобрение заказчика. Учитывая загрузку
ЦКБ�32 (так тогда называлось ЦКБ «Балтсу�
допроект»), дальнейшее проектирование ба�

зы было передано в ЦКБ�14 (в дальнейшем
«Морпромсуд», затем — «Восток»), специаль�
но организованное для проектирования ры�
бопромысловых судов. Проект был осущест�
влен постройкой китобойных баз «Советская
Украина» и «Советская Россия».

В 1969 г. на заводе в Гороховце было
построено рыбообрабатывающее произ�
водственное мучное судно «Прут» пр. 1375
(рис. 2), спроектированное в бюро буксир�
ных судов, с LмпхBхHвп = 64,8х10,8х45,7 м
(главный конструктор Э. Г. Юсупов). В даль�
нейшем при техническом сопровождении
ЦКБ «Балтсудопроект» по проекту было пост�
роено еще 19 судов на Гороховецком и Зе�
ленодольском заводах. За разработку про�
екта рыбопромыслового и рыбоперерабаты�
вающего комплекса на судах пр. 1375 ряд
сотрудников ЦКБ были награждены меда�
лями ВДНХ СССР.

Многие годы в ЦКБ проектировались
рефрижераторные суда. В 1931 г. по проек�
ту бюро на Адмиралтейском заводе был
построен рефрижераторный теплоход «Теге�
ран» для Персрыбы (руководитель проекта
Е. С. Толоцкий). Всего было два таких судна.
На Балтийском заводе в 1956 г. был постро�
ен рефрижераторный дизель�электроход

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДА

ПО ПРОЕКТАМ ЦКБ «БАЛТСУДОПРОЕКТ»

ВВ..  АА..  ММааццккееввиичч,, канд. техн. наук, главный конструктор – 
зам. начальника ЦКБ, ЮЮ..  ИИ..  РРяяззааннццеевв,,  руководитель группы
(ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»/ЦКБ «Балтсудо�
проект», Санкт�Петербург. E�mail: bsp@sp.ru) УДК 629.562

1Lмп — длина судна между перпендикулярами, В — ширина судна, Нвп — высота борта до верхней палубы.

Рис. 1. ТТррааууллеерр  ттииппаа  ««ООддеессссккиийй  ГГооррссооввеетт»»
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пр. 569 «Актюбинск» (главный
конструктор К. И. Боханевич, затем
Н. Ф. Щукин). Серия включала
14 судов. На этом же заводе в
1959 г. был построен производствен�
но�транспортный рефрижератор
первой серии пр. 581 «Севастополь»
(главный конструктор Н. Ф. Щукин),
а в 1964 г. второй серии — «Янтар�
ный» (главный конструктор С. А. Ни�
китенков).

В ЦКБ разрабатывались учеб�
ные суда. По проектам бюро в
учебные суда для рыбной промыш�
ленности переоборудовали произ�
водственно�транспортные рефри�
жераторы «Николай Зыцарь» и
«Забайкалье» типа «Янтарный», пост�
роенные в восьмой пятилетке. В
1987—1988 гг. в ЦКБ для Дворца
пионеров разработали проект и ра�
бочие чертежи учебного судна
«Юный Балтиец» с LмпхBхHвп =
36х8,4х6,05 м (главный конструк�
тор В. В. Федосеев). Судно постро�
ено на Балтийском заводе в 1989 г.

К проектированию рыбопро�
мысловых судов ЦКБ возвращает�
ся в 2006 г., когда была разрабо�
тана рабочая конструкторская
документация для рыбообрабаты�
вающего судна фирмы Vik Sandvik
A/S (Норвегия).

В 2007 г. выполнен техничес�
кий проект 22320 малого рыбо�
ловного траулера�морозильщика
(главный конструктор В. Н. Макси�
мов), предназначенного для лова
рыбы разноглубинными тралами,
приема улова с добывающих су�
дов, разделки, заморозки и транс�
портировки мороженой продукции
в порт или для сдачи на транспорт�
ные суда. Основные характеристи�
ки судна: класс РМРС: КМ  ЛУ2А3
(рыболовное), длина наибольшая

32 м, ширина наибольшая 9 м, вы�
сота борта до ВП 3,8 м, осадка по
грузовую марку 3,25 м, экипаж
15 чел., автономность 20 сут, ско�
рость хода 10 уз.

В качестве энергетической уста�
новки применен дизель�редукторный
агрегат мощностью 920 кВт с винтом
в поворотной насадке. На судне пре�
дусмотрены рыбообрабатывающее
оборудование и производственная
холодильная установка.

ЦКБ проектировало также ка�
бельные и буровые суда, плавучие
доки и краны, батопорты, электро�
станции, плавучие емкости, буровые
установки и др. В 50�х годах ЦКБ
приступило к созданию кабельных
судов. Под руководством главного
конструктора Я. А. Копержинского
был выполнен проект 218 переобо�
рудования рудовозов типа «Колар»
в кабельные суда водоизмещением
3940 т, LмпхBхHвп = 82,6х12,3х7,1 м
(рис. 3). На Херсонском заводе и
заводе города Поти было построе�
но по два таких судна.

В 90�х годах в ЦКБ были разра�
ботаны эскизные проекты большо�
го кабельного судна пр. 19430 во�
доизмещением 12 000 т, LмпхBхHвп =
125х20х11,6 м и малого водоиз�
мещением 5530 т пр. 19440 с
LмпхBхHвп = 92х15х8 м (главный
конструктор Б. П. Ардашев), а также
выполнена проработка трубоуклад�
чика (главный конструктор А. А. Ви�
ноградов). Дальнейшее проектиро�
вание судов было прервано начав�
шимся экономическим спадом.

В 2006 г. под руководством
главного конструктора В. А. Мацке�
вича выполнена проработка пере�
оборудования атомохода «Севмор�
путь» в буровое судно.

В ЦКБ занимались и другими спе�
циальными судами. В 1933 г. для за�
мены устаревшего парома�ледокола
разработали проект парома�ледо�
кола для перевозки вагонов (трех
«американских» или шести двухос�
ных) между портами и заводами —
Балтийским, им. Марти и Судоме�
хом. Судно имело одинаковую форму
носа и кормы, было однопалубным с
повышением на 0,6 м палубы в око�
нечностях, с водоизмещением
1097 м3, LмпхBхHвп = 48х6,2х
12,05 м. Проект был передан Бал�
тийскому заводу для разработки ра�
бочих чертежей и строительства, ко�
торое, однако, не было завершено.

В 1939 г. на Адмиралтейском
заводе было построено для работы
в Финском заливе лоцманское суд�
но «Рулевой» водоизмещением 360 т
с LмпхBхHвп = 35,8х7,1х3,55 м (глав�
ный конструктор Л. М. Ногид). Это
было одновинтовое, однопалубное
судно с надстройкой в средней час�
ти, не доходящей до бортов.

Рис. 2. РРыыббооооббррааббааттыыввааюющщееее  ссуудднноо  ттииппаа  ««ППрруутт»»

Рис. 3. ККааббееллььннооее  ссуудднноо  ппрр..  221188
★
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Из плавучих сооружений по
проектам ЦКБ построены железо�
бетонный док, состоящий из двух
секций грузоподъемностью по
2000 т (руководитель работ
М. М. Обольянинов), металличес�
кий плавучий док грузоподъемностью
10 000 т (главный конструктор
М. А. Ловягин), плавдок грузоподъ�
емностью 2100 т (главный конструк�
тор М. А. Ловягин) и батопорты для
нескольких заводов. Доки грузоподъ�
емностью 4000 т и 2100 т были
построены на Адмиралтейском заво�
де в 1931 и 1940 гг. соответственно.
С 1938 г. три дока грузоподъем�
ностью 10 000 т (рис. 4) были пост�
роены на заводе им. 61 Коммунара
(Николаев).

В послевоенный период значи�
тельные работы велись по выпуску
конструкторской документации для
восстановления трофейного плаву�
чего дока грузоподъемностью
60 000 т. Восстановительные рабо�
ты проводились в Таллине. В 1952 г.
док был отбуксирован в Кронштадт,
а в 1961 г. переведен в Ильичевск.

По проекту ЦКБ был построен
также плавучий кран грузоподъем�
ностью 50 т (рис. 5) — главный
конструктор М. А. Ловягин. Масш�
табная модель крана была направ�
лена как подарок к семидесятилетию
И. В. Сталина. С 1952 г. было пост�
роено 6 кранов на Морском заводе
(Севастополь). Проекты плавкранов
грузоподъемностью 10 и 150 т не бы�
ли реализованы строительством.

В 2006 г. под руководством
главного конструктора В. А. Мацке�

вича были разработаны конструк�
торская документация на специаль�
ный плавучий док для проведения
строительных работ на дне реки Не�
ман и эскизный проект вертолетно�
го посадочного комплекса на реке
Неве.

Под руководством главного
конструктора Я. А. Копержинского
в послевоенные годы бюро занима�
лось разработкой проектов бато�
портов для Кронштадского сухого
дока, судоремонтного завода в Лие�
пае и дока в городе Варна (Болга�
рия). Несмотря на то, что у бюро не
было достаточного опыта проектиро�
вания батопортов, их проекти�
рование и постройка были выпол�
нены успешно. Совместно с ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова была
разработана методика расчета
прочности батопортов с учетом ре�

комендаций профессора П. Ф. Пап�
ковича, сделанных им еще до войны,
а также работ известного инженера
В. Г. Шухова, по проекту которого
был построен Севастопольский
батопорт.

В 1993 г. в ЦКБ разработали
технический проект плавучей атом�
ной теплоэлектростанции (ПАТЭЦ)
«Волнолом�3» (главный конструктор
В. М. Воробьев) с использованием
конструкций и узлов, схемных и дру�
гих решений, прошедших проверку
и отработку при создании и эксплуа�
тации атомного флота и атомных
электростанций. Длина ПАТЭЦ наи�
большая 97,3 м, ширина наиболь�
шая 21,6 м, высота борта 10,3 м,
полное водоизмещение 8700 т,
электрическая мощность 12 МВт.
Проект ПАТЭЦ не пошел в произ�
водство.

В течение многих лет ЦКБ про�
водило опытно�конструкторские ра�
боты по эластичным емкостям (глав�
ный конструктор А. Л. Кошевой, за�
тем Б. И. Голод). В восьмой пятилетке
были разработаны и испытаны опыт�
ные образцы транспортируемых ем�
костей вместимостью 130 м3. Не�
смотря на хорошие в целом резуль�
таты испытаний, производство
емкостей организовано не было. В
1966—1967 гг. были изготовлены и
испытаны опытные образцы емкостей
для подводного хранения нефтепро�
дуктов вместимостью 100 м3. Судь�
ба этих проектов оказалась такой
же, как и у емкостей для транспор�
тировки.

В 90�е годы ЦКБ «Балтсудо�
проект» выполнило технический про�
ект и рабочие чертежи жилого бло�
ка плавучей буровой установки

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
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Рис. 4. ППллааввууччиийй  ддоокк  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  1100 000000 тт

Рис. 5. ППллааввууччиийй  ккрраанн  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  5500  тт
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(ПБУ, главный конструктор В. М. Во�
робьев), которую разрабатывало
ЦКБ «Коралл». Затем были проведе�
ны совместные работы с ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова по
ПБУ, строящейся в КНР (главный
конструктор Б. П. Ардашев). Объем
работ включал также жилой блок и
ряд корпусных конструкций.

В 2006 г. разработан и пред�
ставлен заказчику концептуальный
проект самоподъемной плавучей бу�
ровой установки (СПБУ) для разве�
дочного и эксплуатационного буре�
ния, в котором был решен ряд техни�

ческих вопросов, связанных с услови�
ями постройки и эксплуатации СПБУ
в Каспийском районе (главный
конструктор В. А. Мацкевич).

В 2008 г. были разработаны
рабочие чертежи для ПБУ, спроек�
тированной ЦКБ МТ «Рубин» (глав�
ный конструктор В. Н. Максимов).
В этом же году ЦКБ приступило к
совместным работам с зарубеж�
ными фирмами по техническому
проекту 22590 ПБУ для освоения
шельфа северных морей (главный
конструктор А. В. Мацкевич). Про�
ектирование морских технических

сооружений и специальных судов в
ЦКБ продолжается и в настоящее
время.

ЛЛииттееррааттуурраа
Воробьев В. М., Каипов Р. А. Плавучая атом�
ная теплоэлектростанция для отдаленных
районов Севера и Дальнего Востока//Судо�
строение. 1995. № 7.
Голод Б. И., Кошевой А. Л. Эластичные емкос�
ти для транспортировки и хранения жидких
грузов. Л.: ГСИСП, 1963.
Кнабенгоф Б. Г., Тагеев Л. В. Паром�ледокол
постройки Балтийского завода//Судострое�
ние. 1935. № 2.
Копержинский Я. А. Плавучий док в
10 000 т//Судостроение. 1935. № 3.

17 декабря 2008 г. под предсе�
дательством руководителя Федераль�
ного агентства морского и речного
транспорта Александра Давыденко
прошло заседание Экспертного со�
вета этого агентства. Совет рассмот�
рел результаты проектирования мор�
ских судов нового поколения для ФГУ
«Госморспасслужба России»: много�
функциональных спасательных судов
для Дальнего Востока и Северного
Ледовитого океана (пр. MPSV06), для
Черноморско�Азовского и Каспий�
ского регионов (пр. MPSV07) и водо�
лазного судна пр. SDS08.

Проекты разработаны Морским
Инженерным Бюро по заказу агент�
ства в соответствии с Федеральной
целевой программой «Развитие
транспортной системы РФ на 2010—
2015 годы» (ФЦП).

В выступлениях генерального ди�
ректора ФГУ «Дирекция госзаказчи�
ка» Анатолия Паперного, руководите�
ля ФГУ «Госморспасслужба России»
Андрея Хаустова и генерального ди�
ректора Морского Инженерного Бю�
ро Геннадия Егорова отмечалось, что
строительство новых судов�спасате�
лей жизненно необходимо для госу�
дарства, так как средний возраст име�
ющихся на сегодняшний день в нали�
чии 64 судов составляет 24 года, из
них к 2015 г. будет списано 36. Поэто�
му предполагаемое в соответствии с
ФЦП строительство новых 38 судов
минимально необходимо для поддер�
жания аварийно�спасательной готов�
ности. По оценкам специалистов Гос�
морспасслужбы, фактически требу�
ется 135 ед. (в СССР в 1989 г. таких
судов было 138).

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  аавваарриийй��
нноо��ссппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ппрр.. MMPPSSVV0066..
Это судно усиленного ледового клас�
са, с ледокольным форштевнем и крей�
серской кормовой оконечностью, уд�
линенной двухъярусной надстройкой
бака, носовым расположением жилой
надстройки и машинным отделением в
средней части, с дизель�электричес�
кой энергетической установкой, c дву�
мя полноповоротными винторулевы�
ми колонками (ВРК) и носовыми под�
руливающими устройствами (ПУ). 

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа
ппрр.. MMPPSSVV0066

Длина габаритная, м  . . . . . . . . . . . . .около 86
Длина между перпендикулярами, м  . . . .70,6
Ширина габаритная, м  . . . . . . . . .около 19,1
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,5
Ширина по летнюю грузовую марку, м  . . . .18
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Скорость на полном ходу, уз  . . . . . . . . . . .15
Экипаж, чел.  . . . . .22 (в том числе 2 медика)
Специальный персонал, чел.  . . . . . . . . . . . .12
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Класс РС: КМ Icebreaker 6
[2] AUT1�ICS OMBO FF2WS DYN�
POS�2 EPP Salvage ship.

Суда будут выполнять следую�
щие задачи:

1. Патрулирование, аварийно�
спасательное дежурство в районах
судоходства, рыбного промысла, мор�
ских нефтяных и газовых промыслов;

2. Оказание технической под�
держки и помощи в районах, опас�
ных для мореплавания и добычи мо�
репродуктов, обслуживание транс�
портных операций в портах;

3. Поиск и оказание помощи
терпящим бедствие судам;

4. Поиск, спасение, эвакуация
и размещение людей, оказание им
медицинской помощи;

ПРОЕКТЫ СУДОВ ДЛЯ ГОСМОРСПАССЛУЖБЫ

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ааввааррииййнноо��ссппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ппрр.. MMPPSSVV0066
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5. Снятие с мели и рифов ава�
рийных судов, откачка воды из затоп�
ленных отсеков;

6. Буксировка аварийных су�
дов и объектов к месту убежищ, а
также морские буксировки судов,
плавучих объектов и сооружений во
льдах и на чистой воде;

7. Оказание помощи судам и
выполнение спасательных работ в
ледовых условиях и на чистой воде;

8. Ледокольные операции в пор�
товых и припортовых акваториях, а
также замерзающих неарктических
морях при толщине льда до 1,5 м;

9. Оказание помощи в тушении
пожаров на плавучих и береговых
объектах, доступных для подхода с
моря;

10. Тыловое и техническое обес�
печение, в том числе выполнение
подводно�технических работ водола�
зами на глубинах до 60 м;

11. Тушение горящего на воде
топлива, ликвидация аварийных раз�
ливов нефти и нефтепродуктов
(ЛАРН), в том числе с температурой
вспышки ниже 60 °С;

12. Освидетельствование и очи�
стка подводной части корпуса судов,
плавучих и береговых объектов;

13. Обследование морского
дна и поврежденных объектов на
глубинах до 1000 м.

Дизель�электрический пропуль�
сивный комплекс судна имеет четы�
ре дизель�генератора суммарной
мощностью 10,6 МВт, два гребных
электродвигателя переменного то�
ка, обеспечивающих работу двух
полноповоротных ВРК мощностью
3,5 МВт на каждом винте (фиксиро�
ванного шага, открытые).

Требования динамического по�
зиционирования DYNPOS�2 выпол�
няются за счет работы двух носовых
ПУ типа «винт в трубе» мощностью
по 1400 кВт и двух ВРК при волнении
до 4 баллов, скорости ветра до
10 м/с, течении до 3 уз.

Морские буксировки обеспечи�
ваются кормовой буксирной лебед�
кой с тяговым усилием около 950 кН.

Судно имеет спасательный ра�
бочий катер, развивающий скорость
хода до 35 уз, вместимостью до
24 чел. для доставки аварийной пар�
тии и аварийного снабжения, а так�
же подъема людей из воды и выпол�
нения промерных функций. Для спа�
сания людей установлены две
морские эвакуационные системы с
закрытыми спасательными плотами,

платформой для посадки людей и
спусковым «слайдом» для спуска в
плоты; имеются специальный спаса�
тельный плот и сетка для подъема
людей из воды.

На судне будут два водолазных
комплекса в контейнерном испол�
нении — для выполнения работ на
глубинах до 60 м (с аппаратурой
подводного телевидения, подводной
резки и сварки) и глубоководный (до
300 м).

Для ликвидации аварийных раз�
ливов нефти судно имеет бортовую
нефтесборную систему, два ским�
мера щеточного типа, два комплек�

та боновых заграждений длиной
250 м каждый, а также два катера�
бонопостановщика.

Для борьбы с пожарами на дру�
гих судах установлено специальное
оборудование в соответствии с тре�
бованиями FF2 и система водяных
завес и орошения, система порош�
кового тушения. Откачка воды из за�
топленных отсеков аварийного суд�
на осуществляется стационарными
и переносными водоотливными сред�
ствами производительностью до
1700 м3/ч.

В носовой части судна установ�
лена площадка для приема вертолета.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ааввааррииййнноо��ссппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ппрр.. MMPPSSVV0077

ВВооддооллааззннооее  ссуудднноо  ппрр.. SSDDSS0088
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Предусматривается размеще�
ние глубоководного (до 1000 м) те�
леуправляемого аппарата типа
«Scorpio», имеется гидролокатор бо�
кового обзора.

Параметры обитаемости на суд�
не улучшены за счет успокоителя
бортовой качки, действующего на
основе принципа вытеснения жид�
кости сжатым воздухом.

Для спуска и подъема подводно�
го аппарата, катеров, водолазного
оборудования и развертывания
средств ЛАРН применяются два кра�
на грузоподъемностью по 32 т с вы�
летом стрелы 22,5 м и специальный
кран с A�образной фермой на 80 т.

В соответствии с ФЦП будут по�
строены четыре судна пр. MPSV06.

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  аавваарриийй��
нноо��ссппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ппрр.. MMPPSSVV0077
будет иметь высокий ледовый класс,
ледокольный форштевень, крейсер�
скую кормовую оконечность, удли�
ненную двухъярусную надстройку
бака, носовую жилую надстройку и
машинное отделение в средней ча�
сти, дизель�электрическую энерге�
тическую установку, два полнопо�
воротных ВРК и носовые ПУ.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа
ппрр.. MMPPSSVV0077

Длина габаритная, м  . . . . . . . . . . . .около 73
Длина между перпендикулярами, м  . . .64,4
Ширина габаритная, м  . . . . . . . .около 16,6
Ширина по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,5
Осадка по КВЛ, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5
Рабочая осадка, м . . . . . . . . . . . . . . .4,0—5,1
Скорость на полном ходу, уз . . . . . . . . . . .15
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Тяговое усилие на швартовах, 

кН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .около 670

Класс РС: КМ Arc 5 [1] AUT1�
ICS OMBO FF3WS DYNPOS�2 EPP
Salvage ship.

Судно будут способно вы�
полнять задачи, аналогичные
пр. MPSV06, исключая п. 8, а так�
же проводить водолазные работы
на глубинах до 300 м.

Дизель�электрический пропуль�
сивный комплекс судна имеет четы�
ре главных дизель�генератора сум�
марной мощностью 5,48 МВт, два
гребных электродвигателя перемен�
ного тока, обеспечивающих работу
двух ВРК мощностью по 2 МВт. Вин�
ты фиксированного шага диаметром
2,6 м — в насадках.

Требования динамического по�
зиционирования DYNPOS�2 будут
выполнены за счет работы двух но�

совых ПУ типа «винт в трубе» мощ�
ностью 995 кВт каждое и двух ВРК
при волнении до 4 баллов, скоро�
сти ветра до 10 м/с, течении до 3 уз.

Морские буксировки обеспечи�
ваются кормовой буксирной лебед�
кой с тяговым усилием около 700 кН,
буксирным гаком (700 кН) с автома�
тической и дистанционной отдачей.

Судно оборудовано скорост�
ным рабочим катером для доставки
аварийной партии и аварийного
снабжения, а также подъема людей
из воды. Для спасания людей уста�
новлена морская эвакуационная си�
стема, кроме того, применяются спе�
циальный спасательный плот и сетка.

На судне будут два водолазных
комплекса в контейнерном исполнении
для выполнения работ на глубинах до
60 м (с аппаратурой подводного теле�
видения, подводной резки и сварки) и
глубоководный (до 300 м). Есть гидро�
локатор бокового обзора.

Для ликвидации аварийных раз�
ливов нефти судно оборудовано бор�
товой нефтесборочной системой,
двумя скиммерами щеточного типа,
двумя комплектами боновых заграж�
дений длиной 250 м каждый, а так�
же двумя катерами�бонопостанов�
щиками.

Специальное оборудование в
соответствии с требованиями FF3 и
система водяных завес и орошения
предназначены для борьбы с пожа�
рами на других судах.

В носовой и кормовой части
судна имеются площадки для при�
ема груза с вертолетов, а также для
передачи пострадавших с борта суд�
на на вертолет.

Для улучшения параметров
обитаемости предусмотрен успо�
коитель бортовой качки на основе
принципа вытеснения жидкости сжа�
тым воздухом.

Спуск и подъем катеров, водо�
лазного оборудования и разверты�
вание средств ЛАРН осуществляет�
ся двумя кранами грузоподъемнос�
тью по 20 т с вылетом стрелы 15 м.

В соответствии с ФЦП будут по�
строены четыре многофункциональ�
ных аварийно�спасательных судна
пр. MPSV07.

ММооррссккооее  ввооддооллааззннооее  ссуудднноо
ппрр.. SSDDSS0088 — ледового класса Ice 2,
с наклонным форштевнем и транце�
вой кормовой оконечностью, с удли�
ненной надстройкой бака, носовым
расположением жилой надстройки и
машинным отделением в корме, с

дизельной энергетической установ�
кой, двухвальное с винтами регули�
руемого шага, носовым ПУ.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа  
ппрр..  SSDDSS0088

Длина габаритная, м  . . . . . . . . . . . . . .38,64
Длина между перпендикулярами, м  . . .36,27
Ширина габаритная, м  . . . . . . . .около 7,92
Ширина по КВЛ, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7
Осадка по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1
Скорость на полном ходу, уз  . . . . . . . . . .11
Скорость экономическим ходом, уз  . . . . . .8
Мощность главных двигателей, 

кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 х 420
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Класс РС: КМ Ice 2 [1] R2
AUT3�C OMBO SDS<60.

Суда будут выполнять следую�
щие задачи:

• обеспечение водолазных и
подводно�технических работ на глу�
бинах до 60 м при волнении моря до
3 баллов;

• спасательные, судоподъем�
ные и гидротехнические работы;

• обследование дна акваторий,
затонувших объектов, подводной ча�
сти корпусов судов и гидротехниче�
ских сооружений; обеспечение экс�
плуатации малогабаритных телеуп�
равляемых подводных аппаратов
при волнении моря до 4 баллов;

• обеспечение подводной свар�
ки на глубинах до 25 м и резки на
глубинах до 60 м; подъем с глубин до
60 м предметов массой до 2 т;

• грунторазмыв и удаление
грунта; откачку воды с аварийного
судна; продувку понтонов; работу
с гидравлическим инструментом; ос�
видетельствование и очистку под�
водной части корпуса судов, плаву�
чих и береговых объектов.

Научную поддержку создания
судов�спасателей нового поколения
осуществляют ЦНИИ морского фло�
та, финская лаборатория Aker Arctic
Technology, лаборатория мореход�
ных качеств судов Санкт�Петербург�
ского государственного универси�
тета водных коммуникаций, ледовый
бассейн отдела ледовых качеств су�
дов Арктического и антарктическо�
го научно�исследовательского ин�
ститута, опытовый бассейн Одес�
ского национального морского
университета.

Экспертный совет Федерально�
го агентства морского и речного
транспорта одобрил проекты спа�
сательных судов нового поколения
для строительства.   

★

★
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На Невском судостроительно�
судоремонтном заводе построен и
сдан заказчику уникальный плаву�

чий объект. Таких объектов раньше не
было в Санкт�Петербурге — это вер�
толетная площадка (ВП), предназ�
наченная для установки на акватории
Невы. Плавучий аэродром обеспечит

доставку пассажиров непосредст�
венно в центр города — к памятнику
Петру I. Она располагается напро�

тив офиса заказчика — ОАО «Газ�
промнефть», недалеко от Медного
всадника.

ВП представляет собой пон�
тон — «двухэтажное» сооружение,
на первом этаже которого распола�
гается зал ожидания, а на втором —
сама площадка для взлета и посад�

ки вертолета. Служебные помеще�
ния невелики и удачно вписаны в
архитектуру понтона. Большие стек�
лянные окна придают сооружению
современный вид, который гармо�
нично вписывается в невский пей�
заж и не нарушает исторической
панорамы центра города. Регули�
ровка взлета и посадки проводит�
ся дистанционно диспетчерами
Санкт�Петербургского аэропорта.

ВП построена в соответствии с
правилами Российского речного ре�
гистра и является необитаемым объ�
ектом, на котором люди появляются
только при взлете и посадке верто�
лета. Все остальное время за соору�
жением следит автоматика.

Системой аварийно�предупре�
дительной сигнализации объект обо�
рудовала петербургская фирма
«Валком». В комплект поставки вхо�
дят 17 ультразвуковых сигнализато�
ров уровня типа UTS, предназначен�
ных для контроля поступления воды
в отсеки, пульт охранной сигнали�
зации, комплекс средств охраны пе�
риметра и звуко�, светосигнальные
средства. Вся информация выведена
на панель сигнализации. Такой ком�
плекс средств автоматики оберега�
ет ВП от любых случайностей.

Вертолетная площадка на Не�
ве — первый шаг к появлению мо�
бильных аэродромов в Санкт�Петер�

бурге. Ее постройка потребовала от
завода кропотливой работы с ди�
зайнерами, тщательного выбора по�
ставщиков и качественной отделки
помещений сооружения. Взыскатель�
ный вкус заказчика был удовлетво�
рен, а в Санкт�Петербурге создан
первый плавучий аэродром. 

ПЛАВУЧИЙ АЭРОДРОМ НА НЕВЕ

ВВееррттооллееттннааяя  ппллоощщааддккаа  ннаа  ННееввее

ППоосстт  ааввттооммааттииккии  сс  ппааннеелляяммии  ссииггннааллииззааццииии
««ВВааллккоомм»»

ВВоо  ввррееммяя  ииссппыыттаанниийй  ппоо  ппооссааддккее  ввееррттооллееттаа
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27 ноября 2008 г. ФГУП «Рос�
морпорт» провело расширенное со�
вещание по вопросам проектиро�
вания морского железнодорожно�
автомобильно�пассажирского
парома для линии Усть�Луга—Бал�
тийск—Засниц. Совещание вел заме�
ститель руководителя Федерального
агентства морского и речного транс�
порта Игорь Захаров, который отме�
тил государственное значение па�
рома, спроектированного, в част�
ности, для обеспечения автономных
коммуникаций между Калининград�
ской областью и остальными регио�
нами Российской Федерации, поли�
тическую и социальную значимость
линии Балтийск—Усть�Луга.

В докладах начальника Управ�
ления строительства и ремонта фло�

та ФГУП «Росморпорт» Владимира
Штрамбранда, генерального дирек�
тора ОАО КБ «Вымпел» (проектант
судна) Вячеслава Шаталова, глав�
ного конструктора проекта парома

Сергея Милавина, генерального ди�
ректора Морского Инженерного
Бюро Геннадия Егорова были изло�
жены основные данные, принятые в
ходе разработки технико�эксплуа�
тационных требований для проекта
нового парома, даны пояснения по
задачам, решаемым паромной лини�
ей, и принципиальные технические
особенности проекта парома, пред�
ставлены его главные характерис�
тики, технические предложения и
техзадание для утверждения и про�
должения проектных работ.

Грузопассажирские паромы та�
кой сложности отечественными инже�
нерами проектируются впервые. Су�
да будут обеспечивать перевозки на
трех грузовых палубах железнодо�
рожных вагонов (до 136 вагонов�

цистерн длиной 12,02 м либо
107 грузовых вагонов с базой
14,73 м), или до 90 трейлеров дли�
ной 16,5 м, или до 600 легковых ав�
томобилей. При этом на борту могут

быть размещены до 332 пассажи�
ров (292 чел. в 96 каютах эконом�
класса и 40 чел. в каютах класса
«люкс», бизнес�класса и семейных).
Грузовые помещения оборудованы
устройствами и системами, позво�
ляющими перевозить опасные грузы
без пассажиров. Прочность корпуса
и ледопроходимость обеспечат экс�
плуатацию парома в зимних усло�
виях Финского залива без ледоколь�
ной проводки, что принципиально
важно для работы на порт Усть�Луга.

Совещание в целом одобрило
материалы, разработанные на дан�
ном этапе проектных работ и пред�
ставленные для рассмотрения. Пред�
ложения и замечания участников со�
вещания будут учтены в ходе
дальнейших проектных работ.

Основные характеристики па�
рома: длина наибольшая 200,4 м,
между перпендикулярами — 189 м,
ширина 27 м, высота борта 10 м,
расчетная осадка 6,5 м, протяжен�
ность ж/д путей 1770 м, протяжен�
ность грузовой линейки автопалуб

3450 м, эксплуатационная скорость
20 уз, мощность энергетической ус�
тановки 2х11 600 кВт, класс РС: КМ

Arc4 AUT1�ICS OMBO ECO�S Ro�
ro passenger ship. 

Проект морского железнодорожно�автомобильно�пассажирского парома

ПРОЕКТИРУЕТСЯ ПАРОМ ДЛЯ ЛИНИИ 

УСТЬ�ЛУГА—БАЛТИЙСК—ЗАСНИЦ

★
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Корни идеи создания «стандар�
тных» судов следует искать среди
продукции английской промышлен�
ности периода «Великой депрес�
сии», когда занятость среди местных
судостроителей упала по сравне�
нию с первой мировой войной в че�
тыре раза, а флот почти двухмил�
лионного тоннажа простаивал без
работы. В таких условиях частные
инвестиции в судоходство, даже при
наличии свободных денег, были ми�
нимальны. Безусловно, это не устра�
ивало судостроителей, которые
провели собственные исследова�
ния по определению основных ха�
рактеристик и обводов судов, а так�
же поиск экономичных двигателей
для скоростей 9—12 уз с минималь�
ными расходом топлива и эксплуа�
тационными издержками.

Для корабельной науки сегод�
няшнего дня такие исследования
представляются обычным явлением,
но тогда это был реальный прорыв.
В те времена форму корпуса ново�
го судна получали исключительно
на основе аффинного преобразо�
вания обводов судов�прототипов,
которые хорошо себя зарекомен�
довали в эксплуатации.

До этого выбор обводов осу�
ществлялся «на глазок», интуитивно,
и испытания моделей будущих торго�
вых судов в бассейнах проводили

крайне редко. «Великая депрессия»
кардинально изменила подход и су�
достроителей, и судовладельцев —
специалисты всерьез обратили вни�
мание на расход топлива. Главную
роль в этом процессе сыграла бри�
танская National Physical Laboratory,
имевшая для решения поставленной
задачи и кадры, и эксперименталь�
ное оборудование.

Впервые особое внимание
уделялось обоснованию размеров и
формы движителей, созданию крей�
серской кормы, обеспечивавшей оп�
тимальное обтекание винтов, повыше�
нию пропульсивного коэффициента.
Специально исследовались рули и их
влияние на расход топлива.

В конце лета 1940 г. правитель�
ство Великобритании приняло ре�
шение о сосредоточении усилий
собственных верфей на строитель�
стве боевых кораблей и о переносе
строительства транспортных судов
в Канаду и США. Общее руковод�
ство по созданию нового транспорт�
ного флота осуществлял известный
кораблестроитель Амос Л. Эйри.

Главным прототипом для серии
новых судов послужило сухогрузное
судно английской постройки
«Сандерленд» типа «Empire Liberty».
Проект был разработан верфью
North Sands Shipyard компании
J. L. Thompson & Sons, Ltd на основе

довоенного проекта судна «Dorington
Curt» дедвейтом 9100 т, скоростью
10 уз и расходом топлива 16—
17 т/сут, но отличался большим дед�
вейтом, несколько меньшей шири�
ной, большей осадкой и увеличенным
коэффициентом полноты. Кроме то�
го (с учетом требований военного
времени), сократили номенклатуру
используемого проката и диамет�
ров труб, особое внимание уделили
делению судна на отсеки. Увеличе�
ние осадки на 460 мм привело к
подкреплениям набора, поперечные
переборки были доведены до верх�
ней палубы (прототип был шельтер�
дечным судном). Также провели мо�
дельные испытания и уточнили ха�
рактеристики гребного винта.

Суда новой серии строились в
Великобритании (в Сандерленде,
Глазго, Вестхартлепуле — в названии
присутствовало слово «Empire»), а
также в Канаде, где до конца войны
были построены 354 судна серий
«Fort» (для Великобритании) и «Park»
(для Канады). Средняя продолжи�
тельность выполнения одного заказа
составляла 14 недель.

В конце 1940 г. группа британс�
ких специалистов под руководством
Роберта Томпсона привезла в США
чертежи «Empire Liberty». На основе
этой документации на верфях США
приступили к постройке 60 судов
типа «Ocean Vanguard» — прямых
прототипов собственно американс�
ких судов типа ЕС�2.

Основные характеристики
судов типа «Empire Liberty» и «Ocean
Vanguard» были практически одина�
ковы, включая размерения, общее
расположение, архитектурно�
конструктивный тип, мощность глав�
ных механизмов и скорость. Глав�
ным отличием был метод изготовле�
ния корпусных конструкций, так как
английские суда строились в основ�
ном с применением клепки, а амери�
канские — сварки, что позволяло
экономить на каждом корпусе до
600 т стали и существенно ускоряло
постройку.

В новом проекте ЕС2�S�C1 (как
и «Ocean Vanguard») судно имело
сварной корпус и простые поршне�
вые паровые машины тройного рас�
ширения. Суда типа «Либерти» соз�
давались как сравнительно тихоход�
ные с достаточной для поставленной
задачи грузоподъемностью (коэф�
фициент полноты 0,759). Они пред�
назначались для эксплуатационной
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3 Судостроение № 1, 2009 г.

КАКИЕ СУДА НАДО СТРОИТЬ? УРОКИ

«ЛИБЕРТИ» ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОХОДСТВА

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, проф., генеральный директор
ЗАО «Морское Инженерное Бюро» (Одесса) и ЗАО
«Морское Инженерное бюро—СПб» (Санкт�Петербург)

УДК 629.5(091)1�09

Парадоксальность сегодняшнего состояния судостроения и
судоходства России состоит в том, что, несмотря на явное
недоиспользование мощностей заводов, судов для соотечественников
строится крайне мало, а имеющийся флот продолжает стареть как
физически, так и морально. Мы стоим перед выбором — перевозить
грузы, ориентированные на наши же порты, чужим зафрахтованным
тоннажем и тем самым отдавать другим потенциальный доход или
найти нетривиальный выход из создавшейся ситуации. История
мирового судостроения знает примеры подобных решений.

Целью статьи является попытка обосновать возможный путь
выхода из кризисной ситуации в отечественном судостроении и
судоходстве на основе анализа (уроков) имеющегося опыта постройки
так называемых «стандартных» судов типа «Либерти» (он же
американский проект EC32 времен второй мировой войны).
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скорости 11,5 уз, и, как показал
опыт их использования, они действи�
тельно выдерживали такую скорость.
При скорости 13 уз потребная мощ�
ность механизмов значительно бы
возросла. На ходовых испытаниях
суда показали скорость 12,5 уз при
мощности и частоте вращения вала
1679 кВт и 76 об/мин. Расход топ�
лива составил 28 т/сут.

Следует заметить, что по совре�
менным меркам при отношении дли�
ны к ширине (7,3) корпус «Либерти»
может считаться достаточно удлинен�
ным, а его коэффициент общей пол�
ноты — вовсе не предельным.

Корпус судна был конструктив�
но разбит на секции, обеспечиваю�
щие необходимую последователь�
ность сборки, причем для упроще�
ния технологии изготовления секций
с применением автоматической
сварки они имели преимуществен�
но плоскую поверхность, что позво�
ляло использовать горизонтальные
стапели при сборке секций. Высокая
технологичность была обеспечена

следующими конструктивными
решениями:

горизонтальная нижняя палу�
ба — без седловатости, причем в
кормовой части требуемый подъем
палубы был получен сопряжением
плоских секций под углом друг к
другу;

отсутствие погиби бимсов, хотя
имелся линейный подъем верхней
палубы на 300 мм;

горизонтальный крайний между�
донный лист вместо принятого тогда
наклонного;

отсутствие завала борта, что
обеспечивало использование плос�
ких бортовых секций в средней час�
ти судна;

подрезка прилегающей к об�
шивке части шпангоута и приварка
его стенки к обшивке в районе ску�
лы с целью устранения необходи�
мости гибки нижних концов на про�
тяжении цилиндрической вставки;

одинаковая толщина листов па�
лубного стрингера и смежного с
ним пояса настила, идущего до гру�

зового люка, на нижней и верхней
палубах;

увеличение толщины листов на�
ружной обшивки на 25% в грузовом
трюме в носовой оконечности вза�
мен установки бортовых стрингеров.

Ведущую роль в технологичес�
ких новшествах сыграл инженер и
бизнесмен Генри Кайзер. Его заводы,
в частности верфь Oregon
Shipbuilding Co., установили рекорд
скорости строительства судов. Так,
пароход «Pierre S. Dupont» был зало�
жен 1 августа 1942 г., спущен на
воду 27 августа и сдан 1 сентября то�
го же года; вся постройка от заклад�
ки до сдачи — 31 день. А пароход
«Joseph N. Teal», заложенный 3 сен�
тября 1942 г., был спущен на воду
через 10 дней и сдан всего через
4 дня. Таким образом, его построй�
ка и сдача продолжалась 14 дней.

В начале ноября 1942 г. на од�
ном из заводов Г. Кайзера судно ти�
па «Либерти» — «Robert E. Peary»1 —
было спущено на воду через 4 дня,
15 ч и 29 мин (заложено 8 ноября
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1Это судно прошло до списания 42 тыс. миль без каких�либо проблем с корпусом или судовым оборудованием. Списано в июне 1963 г.
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1942 г. в 00 ч 01 мин, а спущено
12 ноября того же года в 15 ч
30 мин).

Если первые 10 судов типа «Ли�
берти» строили на одном из заводов
в течение 203 дней, затрачивая на
постройку каждого судна по
1310 тыс. чел.�ч, то суда шестого
десятка строили всего за 55 дней с
затратой по 627 тыс. чел.�ч; а суда
восемнадцатого десятка строили за
40 дней, затрачивая по 431 тыс.
чел.�ч, т. е. только треть от затрат
труда на постройку первых судов
этого типа.

Скоростные методы постройки
судов применялись на всех без
исключения верфях. Рекорд был дос�
тигнут на верфи Oregon Shipbuil�
ding Co.: за 22 мес после закладки
первого судна было сдано 150 су�
дов, что составляло в среднем
4,4 дня на один пароход.

Всего судов типа ЕС�2 было
построено 2710 ед. общим тонна�
жем 19,47 млн брт, общим водоиз�
мещением 38,8 млн т и общей мощ�
ностью 5 млн кВт. Весь флот судов
типа «Либерти» был в два с полови�
ной раза больше всего довоенного

торгового флота США и приблизи�
тельно на 10% больше всего дово�
енного торгового флота Англии. В
основном суда были сухогрузными
(проект ЕС2�S�C1), но были вариан�
ты для перевозки нефтеналивных,
навалочных грузов (проект ЕС2�S�
AW1), а также в виде авиационных
транспортов (проект ZЕС2�S�C5),
транспортов для перевозки танков

(проект ZЕС2�S�C2), военных транс�
портов, госпитальных судов и плав�
мастерских.

В 1943 г. сдавалась по 100—
120 судов типа ЕС�2 в месяц, в 1942
и 1944 г. — примерно по 40.

Для постройки судов типа ЕС�2
было израсходовано 8,13 млн т ста�
ли. Общая стоимость постройки всех
судов составила 5400 млн дол.; к
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Основные технические характеристики торговых судов класса «Либерти»

Основные технические
характеристики

Тип судна, проект

Сухо�
груз ти�

па
«Ocean»

Сухо�
груз ти�
па C1

«Liberty»

Судно для
перевозки

танков и тя�
желой воен�
ной техники

Сухогруз типа СЗ
«Victoria» Углеру�

довоз
типа С4

Авиаци�
онный
транс�

порт типа
С5

Танкеры
типов Т2

и Т3
с паро�
вой ма�
шиной

с паро�
вой тур�
биной

Водоизмещение, т 14 700 14 100 12 875 15 200 15 200 17 615 12 800 21 800
Дедвейт, т 10 500 10 500 9095 10 700 10 700 12 123 9036 •
Длина, м:

наибольшая 134,4 134,6 127,3 138,7 138,7 149,7 132,3 153,6
по КВЛ 129,4 130,5 120,9 133,1 133,1 141,7 • •

Ширина наибольшая, м 17,4 17,4 18,3 18,8 18,9 21,2 17,1 20,8
Осадка в полном грузу, м 8,2 8,4 8,2 8,7 8,7 8,7 7,9 12,0
Мощность ГЭУ, л. с. 2500 2500 4000 6000 8500 8500 6000 3000
Запас топлива, т 2400 1300 1300 1750 1750 3894 • 2060
Скорость хода, уз 11 10—11 14,4 15,5 19 16 15,5 16,5
Экипаж, чел. 39 41 64 39 41 43 42 57
Стоимость 1 т дедвейта, дол. 165 180 230 250 250 200 330 200

ЧЧееррттеежж  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ааммееррииккааннссккооггоо  ссууххооггррууззннооггоо  ссууддннаа  ттииппаа  ««ЛЛииббееррттии»»  ((ппрр..  EEСС22��SS��CC11))
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этой цифре следует прибавить око�
ло 300 млн дол., израсходованных
на создание новых верфей для строи�
тельства судов «Либерти». 1552 суд�
на, или 57%, было построено на
верфях Г. Кайзера.

До сентября 1942 г. обычно при�
менялось бригадное обучение уче�
ников судосборщиков, трубопровод�
чиков, сварщиков, такелажников в
процессе производства. Федераль�
ный закон требовал, чтобы при этом
они прошли также теоретический курс
в 144 ч. После создания множества
новых верфей такой «кустарный» ме�
тод уже не годился, поэтому разрабо�
тали единую систему подготовки
кадров. На начальной стадии — до�
производственной подготовки — обу�
чение проходило в специальных шко�
лах группами по 20—25 чел. по во�
семь часов в день на протяжении
шести недель.

Из наиболее подготовленных
рабочих без отрыва от производ�
ства была организована подготовка
бригадиров с изучением основ тех�
нологии судостроения, чтения судо�
строительных чертежей, техники бе�
зопасности.

В начальный период ИТР и уп�
равленцы составляли 23—27% от
общего числа работников верфей,
после укомплектования рабочими
эта доля сократилась до 15%. При
этом число специалистов с высшим
образованием не превышало 2—
3%; например, на одной из верфей
из 42 тыс. работников только 100
имели высшее образование, причем
75 из них были конструкторами. По�
этому для инженеров и техников�
практиков существовала следующая
ступень обучения — подготовка ру�
ководящих кадров с изучением мето�
дов управления, основ администри�

рования, анализом проблем конк�
ретного предприятия.

В контракте предполагалось,
что себестоимость постройки одно�
го судна типа ЕС�2 составляет око�
ло 1,5 млн дол., прибыль владельца
верфи на каждом заказе должна
быть около 60—140 тыс. дол. Фак�
тически стоимость судов достигала
1,54—2,1 млн дол.

Во время второй мировой вой�
ны суда проекта ЕС�2 эксплуатиро�
вались моряками США, Великобри�
тании, а также в Норвегии, Бельгии,
Советском Союзе, Франции, Гре�
ции, Нидерландах и др. Великобри�
тания получила около 200 судов ти�
па «Либерти», Греция — 100, Ки�
тай — 80, Норвегия — 24 и т. д.

Уже в 1942 г. потери союзников
от действия подводных лодок и авиа�
ции противника были компенсиро�
ваны практически полностью за счет
поступления нового флота.

В 50�е годы суда проекта ЕС2�
S�C1, выведенные из эксплуатации в
американском флоте, широко скупа�
лись новым послевоенным поколени�
ем судовладельцев. Еще в 1970 г. в
эксплуатации находилось 241 судно.

Таким образом, серия судов ти�
па «Либерти» — самая многочислен�
ная в истории человечества. При их
постройке широко применялись ин�
дустриальные методы, массово бы�
ла использована сборка.

Парадокс заключался в том,
что, если рассматривать отдельные
характеристики этого судна, они бу�
дут далеко не лучшими, но в комплек�
се оно не имело альтернативы на
тот момент. Это первый урок судов
типа «Либерти» — следует строить не
те суда, каждая составляющая ко�
торых будет оптимальной, а те, кото�
рые оптимальны как система в конк�

ретных экономических условиях; не�
обходимо оценивать экономические
результаты, воспринимая иные сос�
тавляющие как ограничения и не бо�
лее того.

Широкая кооперация с участи�
ем множества контрагентов по всем
направлениям, наличие нескольких
альтернативных поставщиков по каж�
дой позиции для уже строящихся за�
казов — это второй урок судов типа
«Либерти».

Применение крупных блоков с
высоким процентом насыщения,
включая не только системы и дельные
вещи, но и оборудование, — это тре3
тий урок.

Детальное рабочее проектиро�
вание для массовых серий — это чет3
вертый урок в условиях резкого па�
дения уровня профессионализма ра�
бочих и ИТР.

Подготовка рабочих на самих
верфях в рамках единого подхода и
по единым методикам — это пятый
урок «Либерти».

Главный же вывод заключался
в том, что морская транспортировка
грузов является определяющей (по
объему перевозок) в глобальном
разделении труда, поэтому государ�
ство, которое хочет быть свободным
в своей внешнеэкономической дея�
тельности, не может обойтись без
своего торгового флота.

При наличии постоянно сокра�
щающегося торгового флота с
судами, средний возраст которых
превышает 25 лет, у нас нет иного
выхода, как создание новых «Ли�
берти», причем в каждом сегменте
своих, но в рамках все того же еди�
ного философского подхода — прос�
тое в эксплуатации, экономичное,
дешевое, технологичное судно.
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Корабль разработан на базе проекта
266МЭ, являющегося экспортной модифика�
цией пр. 266М. Корабли этих проектов строи�
лись в большом количестве не только для
отечественного военного флота, но и зару�
бежных заказчиков: 36 ед. поставлено ВМФ
России, 23 ед. — в страны Ближнего Восто�
ка и Юго�Восточной Азии. Сохранив корпус
предшественника, корабль вобрал в себя
последние достижения военного корабле�
строения и противоминного вооружения.

В создании корабля приняли участие
14 проектирующих, научно�исследователь�

ских организаций и промышленных пред�
приятий России. Специалистам ЦМКБ «Ал�
маз» совместно с предприятиями — создате�
лями основного вооружения (НПО «Марс»,
ГНПП «Регион», ЗАО «Аквамарин», НИИ
«Гидроприбор» и др.) удалось обеспечить
использование в пр. 02668 средств трале�
ния, поиска и уничтожения мин. Внедрение
современных информационных технологий
значительно повысило качество управления
кораблем и системами вооружения. Всего в
проект внедрено четыре патента, использо�
вано свыше 20 авторских свидетельств.

КОРАБЛЬ ПРОТИВОМИННОЙ ОБОРОНЫ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

АА..  ВВ..  ШШлляяххттееннккоо,, докт. техн. наук, генеральный директор 
ОАО ЦМКБ «Алмаз», ОО.. КК.. ККооррооббккоовв,, главный конструктор
ОАО ЦМКБ «Алмаз» (196128, Санкт�Петербург,
ул. Варшавская, 50) УДК 623.829.3

««ВВииццее��ааддммиирраалл  ЗЗааххааррььиинн»» ——  ннооввыыйй  ккоорраабблльь  ппррооттииввооммиинннноойй  ооббоорроонныы  ммооррссккоойй  ззоонныы  ппрр.. 0022666688  ««ААггаатт»»

18 ноября 2008 г. состоялась передача Военно�Морскому Флоту России нового
корабля противоминной обороны (ПМО) морской зоны проекта 02668 «Агат» (спуск
состоялся 26 мая 2006 г.). Корабль спроектирован коллективом Центрального
морского конструкторского бюро «Алмаз» и построен Средне�Невским
судостроительным заводом. Он получил имя «Вице�адмирал Захарьин» в честь
начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ в 1985—1991 гг.
Владимира Константиновича Захарьина.
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23 января Внешэкономбанк и Объединенная судост�
роительная корпорация заключили с министерством транспор�
та Кубы соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены сов�
местно разработать схемы и определить источники финанси�
рования строительства судов на российских верфях для Кубы.

Керченский завод «Залив» (Украина) сообщил о за�
ключении контрактов с норвежской компанией Ulstein на
постройку двух корпусов (88,8х19х8 м) судов пр. РХ�105
для работ на шельфе.

Судостроители ОАО «Завод “Нижегородский теп�
лоход”» строят ледокольный мелкосидящий буксир пр. TG04

(Морское Инженерное Бюро) для Заполярного филиала
ОАО ГМК «Норильский никель». Сдача запланирована на
сентябрь 2009 г.

Два новых танкера дедвейтом по 104 000 т пост�
роены южнокорейской верфью Hyundai Heavy Industries для
ОАО «Приморское морское пароходство». В январе они
получили имена — «Залив Байкал» и «Залив Восток».

В середине января ОАО ЦС «Звездочка» отправило
заказчику — финской компании АВВ ОУ — ступицы, обтека�
тели и другие детали для гребных винтов, которые предстоит
установить на втором круизном лайнере серии «Genesis».
Диаметр винтов (их будет три) 6,2 м, масса более 30 т.

В 2009 г. ОАО «Новороссийское морское пароход�
ство» должно получить 10 новых судов. Четыре танкера�про�
дуктовоза класса «Афрамакс» дедвейтом по 112 000 т
построит южнокорейская верфь Hyundai Heavy Industries,
а шесть танкеров «Суэцмакс» (156 000 т) — китайская
верфь Jiangsu Rongsheng Heavy Industries.

Южнокорейская верфь Geo Marine Engineering &
Shipbuilding строит для испанской компании Marpetrol (до�
черняя ОАО «Новороссийское морское пароходство»)
четыре асфальтовоза дедвейтом по 6000 т.

СОАО «Русский Страховой Центр» (РСЦ) и ОАО
СЗ «Северная верфь» подписали договор на страхова�
ние двух кораблей (пр. 1159Т и пр. 1234Э) ВМС Алжира,
недавно пришедших на верфь для ремонта и модерниза�
ции. По данным январского пресс�релиза РСЦ, двухлетний
договор с суммарным лимитом ответственности более
200 млн дол. покрывает риски гибели и повреждений
кораблей в соответствующий период и гражданскую ответст�
венность верфи перед третьими лицами.

Компания «Транзас» заключила контракт с ОАО
«Невский ССЗ» на поставку радионавигационного обору�
дования для двух танкеров�бункеровщиков водоизмещением
по 850 т, строящихся для норвежской компании Bergen
Tankers AS.
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«Вице�адмирал Захарьин» яв�
ляется принципиально новым кораб�
лeм противоминной обороны, мето�
ды борьбы которого с минной опас�
ностью кардинально отличаются от
тех, что применялись до сих пор:
практически все тральщики ВМФ
СССР—России в борьбе с минами
использовали традиционное траль�
ное вооружение со стороны кормо�
вых секторов; корабль пр. 02668
будет искать и уничтожать мины, на�
ходящиеся впереди по курсу, что по�
высит его безопасность. Корабль ос�
нащен рядом совершенно новых об�
разцов вооружения и военной
техники, которые в настоящее время
принимаются на вооружение.

В пр. 02668 впервые на минно�
тральных кораблях внедрены интегри�
рованные ходовой мостик и главный
командный пункт, а также автомати�
зированная система управления про�
тивоминными действиями (АСУ ПМД),

предназначенная для повышения бое�
вой эффективности корабля при по�
иске и уничтожении мин и минных за�
граждений, а также противоминного
охранения кораблей, судов и под�
водных лодок на переходе морем.
Новый широкополосный акустичес�
кий трал совместно с контактным тра�
лом обеспечивают поиск мин на мел�
ководье и на значительной глубине.
Новая подкильная гидроакустичес�
кая станция используется для поиска
и обнаружения якорных и донных мин.
Самоходный телеуправляемый иска�
тель и уничтожитель мин обеспечи�
вает поиск, обнаружение и уничтоже�
ние якорных и донных мин впереди по
курсу корабля.

Отличные мореходные качества
кораблю «достались в наследство» от
своего предшественника — морско�
го тральщика пр. 266МЭ. Хорошая
управляемость, в том числе и на ма�
лых ходах, возможна благодаря раз�

мещению на корабле комплекса спе�
циально разработанных подрулива�
ющих устройств и выдвижных пово�
ротных колонок.

К государственным испытани�
ям тральщик приступил в декабре
2007 г. Первый этап испытаний про�
ходил в Балтийском море с базиро�
ванием корабля в Ленинградской
ВМБ (Ломоносовская гавань).
24 июля того же года после месячно�
го перехода по внутренним водным
путям он прибыл в Новороссийск для
проведения второго завершающе�
го этапа государственных испыта�
ний. 18 ноября был подписан акт
приемки, по которому «Вице�адми�
рал Захарьин» был передан Черно�
морскому флоту России.

Корабль типа «Агат» послужит
базовой платформой для нового про�
ектируемого корабля противомин�
ной обороны XXI века, который зай�
мет достойное место в ВМФ России.

БЛИЦ�НОВОСТИ

ППррииббааллттииййссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  ««ЯЯннттааррьь»»  ввыыииггрраалл  ккооннккууррсс,,
ппррооввооддииммыыйй  ГГллааввнныымм  ттееххннииччеессккиимм  ууппррааввллееннииеемм  ВВММФФ  РРооссссииии,,  ннаа
ррееммооннтт  ббооллььшшооггоо  ддеессааннттннооггоо  ккоорраабблляя  ««ААллееккссааннддрр  ШШааббааллиинн»»  ии  еещщее
ппяяттии  ссууддоовв  ррааззллииччннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ББааллттииййссккооггоо  ффллооттаа..  ВВссее  шшеессттьь
ккооррааббллеейй  ппррооййддуутт  ннаа  ««ЯЯннттааррее»»  ппллааннооввыыйй  ррееммооннтт,,  ооббъъёёмм  ккооттооррооггоо
ооппррееддееллёённ  иихх  ттееккуущщиимм  ттееххннииччеессккиимм  ссооссттоояяннииеемм..  ССррооккии  ввыыппооллннеенниияя
ррееммооннттаа  ооггррааннииччииввааююттссяя  ээттиимм  ггооддоомм..  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»
рраассссччииттыыввааеетт  ппооллууччииттьь  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя  еещщёё  рряядд  ггооссууддааррссттввеенннныыхх
ккооннттррааккттоовв  ннаа  ссууддооррееммооннтт



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009

ÑÓ
ÄÎ

ÂÛ
Å 

ÝÍ
ÅÐ

ÃÅ
ÒÈ

×Å
ÑÊ

ÈÅ
 Ó

ÑÒ
ÀÍ

ÎÂ
ÊÈ

23

Анализ показывает, что современные
судовые дизели являются жесткими для низ�
ких частот вибрации, что подтверждается
рядом исследований [1, 2]. Модель дизеля
как твердого тела особенно пригодна при его
установке на виброизоляторы, поскольку в
этом случае собственные частоты колеба�
ний на виброизоляторах снижаются и суще�
ственно удаляются от собственных частот
дизеля как упругого тела.

Механическое движение, в том числе и ко�
лебания дизеля, определяется его массой, мо�
ментами инерции и внешними силами, которые
могут зависеть от времени, положения и ско�
рости точек дизеля. Это справедливо для клас�
сической модели с упругими линейными эле�
ментами и вязким линейным трением [3].

Выберем оси неподвижной системы
координат x, y, z так, чтобы они совпадали
в начальный момент времени с главными
центральными осями инерции ξ, η, ζ массы
дизеля [3, 4, 5].

Матрица масс является диагональной
[3]. Матрица демпфирования содержит коэф�
фициенты вязкого трения, относящиеся к уп�
ругим элементам опор. Диссипативные силы,
обусловленные внешним и внутренним тре�
нием в металлических пружинах, несущест�
венны. Матрица упругих коэффициентов
имеет стандартный вид, но содержит коэф�
фициенты жесткости, учитывающие предва�
рительную нагрузку от веса.

Зададим положение опоры i координа�
тами xi, yi, zi. Направление осей опоры i оп�
ределим направляющими косинусами, ко�
торые в силу ортогональности выбранных
систем координат образуют таблицу 3х3.

Уравнения динамики массы в форме
второго закона Ньютона имеют вид

dVi –Fqi + FVi + FPi + Fti
= ,

dt m

где Fq, FV — силы, зависящие соответственно
от смещения массы и от ее скорости; Ft — пе�
ременные гармонические силы.

Элементы матрицы упругих коэффици�
ентов входят в уравнение динамики и выра�
жаются известными зависимостями [3].

Как правило, подвеска симметрична
относительно продольной и поперечной оси,
что дает дополнительное упрощение. В совре�
менных быстроходных дизелях удается сов�
местить плоскость виброизоляторов с нача�
лом неподвижной системы координат, тогда
коэффициенты, не лежащие на главной диа�
гонали, равны нулю. В теории виброизоля�
ции такой вариант подвески известен как
случай полного разделения колебаний:

cij = 0 при i ≠ j .

Рассмотрим стандартную подвеску су�
довой электростанции ДГР30/1500 (рис. 1),
установленной на четырех опорах (рис. 2).

Матрица жесткости не является диаго�
нальной.

Инерционные параметры агрегата 
A = diag{1100, 1100,1100, 206, 256, 50}.
Вынуждающим фактором является периодиче�
ский момент вокруг оси z. Остальные силы и
моменты приняты равными нулю, что позволя�
ет анализировать связанность колебаний.
Амплитудно�частотные характеристики (АЧХ)
показывают различные резонансные частоты

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ВИБРОЗАЩИТЫ НА ТРАНСПОРТЕ

ММ..  КК..  РРооммааннччееннккоо,, канд. техн. наук, старший преподаватель, 
(E�mail: rmk2010@mail.ru), ЛЛ.. ВВ.. ППааххооммоовваа,, старший
преподаватель (ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная
академия водного транспорта». E�mail: ngawt@ngs.ru) УДК 623.05

Рис. 1. ССттааннддааррттннааяя  ппооддввеессккаа  ссууддооввоойй  ээллееккттррооссттааннццииии

Рис. 2. РРаассппооллоожжееннииее  ввииббррооииззоолляяттоорроовв  вв  ппооддввеессккее  
ааггррееггааттаа  сс  ооррддииннааттоойй  yy ==  ––00,,55 мм
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В связи со значительным рос�
том цен на нефтепродукты повыше�
ние экономичности судовой энерге�
тической установки (СЭУ) становит�
ся одной из важнейших задач
энергосбережения рыбопромысло�
вых судов и определяющим фак�
тором повышения рентабельности
отрасли.

На практике, помимо традици�
онных мероприятий по оптимизации
обводов, снижению сопротивления
тралов и повышению пропульсивных
качеств судна, применяются следую�
щие способы повышения экономич�
ности СЭУ: использование механиз�
мов с высоким КПД; комплексная
утилизация теплоты выпускных га�
зов, надувочного воздуха и охлаж�
дающей воды двигателей; повышение
пропульсивного коэффициента за
счет применения гребного винта (ГВ)
большего диаметра с пониженной

частотой вращения; отбор мощнос�
ти от главных двигателей (ГД) для
привода валогенераторов (ВГ), насо�
сов гидроприводов промысловых ме�
ханизмов, компрессорно�конденсат�
ных агрегатов; перевод вспомога�
тельных двигателей на работу на
тяжелом топливе.

Возможности повышения эко�
номичности СЭУ за счет применения
ГВ увеличенного диаметра на прак�
тике ограничены конструктивными
особенностями траулеров, имею�
щих кормовой слип.

Значительное повышение эконо�
мичности СЭУ достигается утилиза�
цией тепла выпускных газов ГД, на�
дувочного воздуха и охлаждающей
воды. При этом для более полного ис�
пользования теплоты выпускных га�
зов систему автоматизации утили�
зационных и паровых вспомогатель�
ных котлов настраивают таким

образом, чтобы на всех режимах
работы дизелей ГД и потребителей
пара вспомогательные котлы толь�
ко дополняли работу утилизацион�
ных котлов (УК).

Использование вторичных энер�
горесурсов на рыбопромысловых
судах имеет по сравнению с транс�
портными судами ряд особеннос�
тей, обусловленных: относительно
высоким потреблением пара в ус�
ловиях промысловой работы на про�
изводственно�технологические нуж�
ды; более высокой годовой нара�
боткой дизелей и вспомогательных
котлов; относительно высоким отво�
дом тепла от вспомогательных двига�
телей с выпускными газами, надду�
вочным воздухом и охлаждающей
водой; неполным использованием
паропроизводительности вспомога�
тельных котлов и мощности двигате�
лей на ряде режимов; случайным ха�
рактером их нагружения; относи�
тельно высокой продолжительностью
долевых режимов ГД и вспомога�
тельных котлов; неизбежностью
параллельной работы утилизацион�
ных и паровых котлов в условиях
промысла.

Особенно неблагоприятно на
эффективности использования вто�
ричных энергоресурсов сказывает�
ся вероятностный характер нагру�
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и соответствующие амплитуды. Ко�
лебания по вращательным обобщен�
ным координатам связаны, что указы�
вает на присутствие боковых элемен�
тов в матрице жесткости. АЧХ
поступательных координат обнару�
живают резонансы на частотах по�
ступательных координат, что свиде�
тельствует о связанности колебаний.

АЧХ центра масс агрегата по ше�
сти координатам, рассчитанные по
известной методике [6], показывают
несущественную связанность коле�
баний по всем координатам (рис. 3).
Как и предполагалось в теории опти�
мальной подвески, все резонансы по�
падают на одну частоту. Вынуждаю�
щий момент по шестой координате

не приводит к развитию колебаний по
другим направлениям.

ВВыыввооддыы.. 1. Оптимальная по же�
сткости подвеска должна иметь оди�
наковые собственные частоты по всем
степеням свободы. Выбор собствен�
ных частот определяется наименьшей
частотой вынуждающей силы.

2. Случай полного разделения
колебаний по степеням свободы наи�
более полно реализуется при ра�
венстве компонентов жесткости виб�
роизоляторов по осям.
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жения двигателей и вспомогатель�
ных котлов, так как при этом неиз�
бежно возникают ситуации, когда
паропроизводительность УК оказы�
вается выше или ниже уровня пот�
ребления пара. Вследствие этого теп�
лотехнический эффект от утилиза�
ции выпускных газов на базе средних
значений оказывается сильно завы�
шенным и поэтому непригодным для
практических расчетов.

Тепло наддувочного воздуха
можно использовать для обогрева
топлива в цистернах запаса, грею�
щей воды для опреснительных уста�
новок, воздуха в судовых установках
кондиционирования воздуха, подог�
рева технологической пресной, за�
бортной и питательной воды и т. д.
Горячая вода из высокотемператур�
ной секции охлаждения наддувоч�
ного воздуха может подаваться по
последовательной или параллель�
ной схемам. Последовательно под�
ключаются потребители с разной
температурой нагреваемой среды
по мере ее убывания.

Утилизация вторичных энергоре�
сурсов усложняется тем, что ГД зна�
чительную часть времени работают
на долевых режимах. Однако приме�
нение отбора мощности позволяет
выровнять их нагрузку, что обеспе�
чивает эффективность утилизации.
Регулировка температуры наддувоч�
ного воздуха позволяет стабилизиро�
вать работу УК.

Отбор мощности от ГД на ВГ и
гидронасосы траловых лебедок спо�
собствует значительному энергосбе�
режению СЭУ. Снижение затрат на
топливо в таких установках обус�
ловлено более низким удельным рас�
ходом топлива у ГД, а также воз�
можностью их работы на тяжелых
сортах топлива. Такая структурная
схема СЭУ обеспечивает нагрузку
ГД до 80—85% от их номинальной
мощности, работа при которой явля�
ется оптимальной.

Эффективность многофункцио�
нального отбора мощности от ГД ры�
бопромысловых судов обусловли�
вается следующими положительными
факторами:

высокой относительной мощ�
ностью судовых электростанций и
мощностью, потребляемой компрес�
сорно�конденсатными агрегатами;

несовпадением по времени
пиков потребления энергии для про�
изводственно�технологических и об�
щесудовых нужд;

соизмеримыми по величине
мощностью, потребляемой лебедка�
ми тралового комплекса на совре�
менных траулерах, и мощностью,
передаваемой на ГВ, не совпадаю�
щими по времени потребления.

Существенный недостаток дан�
ной схемы заключается в том, что
ВГ требуют постоянной частоты вра�
щения приводного двигателя неза�
висимо от его режима работы. Это
приводит к тому, что ГВ на большин�
стве режимов работает с неопти�
мальным КПД, особенно на режиме
траления.

На большинстве траулеров,
имеющих привод на ВГ, винт регули�
руемого шага (ВРШ) традиционно
проектируется на режим свободно�
го хода при номинальных парамет�
рах ГД, а так как на долевых
режимах невозможно подобрать
оптимальное сочетание частоты
вращения с углом поворота лопас�
тей ВРШ, то такой ГВ потребляет
на долевых режимах значительно
больше энергии. На практике при
выборе ВРШ для траулеров его
эксплуатационная частота враще�
ния принимается на 15—20% мень�
ше расчетной. В настоящее время
существуют СЭУ с многофункцио�
нальным отбором мощности на ВГ
постоянного и переменного тока,
приводы гидронасосов, компрес�
сорно�конденсатные агрегаты.

Анализ СЭУ отечественной и
зарубежной постройки показывает,
что многофункциональный отбор
мощности в основном имеет место в
тех установках, где ВГ выполняют
роль основных источников электро�
энергии. На большинстве таких тра�
улеров предусмотрена параллель�
ная работа ВГ и дизель�генераторов
(ДГ), так как они не могут работать
параллельно на одни и те же шины
главного распределительного щита
из�за различия вольт�амперных и ди�
намических характеристик. Поэтому
на практике стремятся организовать
оперативное переключение прием�
ников электроэнергии с шин ВГ на
шины ДГ и обратно в зависимости от
наличия или отсутствия резерва мощ�
ности ГД.

Серьезные недостатки при отбо�
ре мощности на ВГ проявляются так�
же в условиях дрейфа и стоянки суд�
на, когда нагрузки ГД не достигают
50%. При этом из�за относительно
больших потерь холостого хода ВРШ
и потерь в передачах при номиналь�

ной частоте вращения ГД расход
топлива на производство электро�
энергии резко возрастает.

Часто возникают ситуации, ког�
да при использовании для питания
судовой электросети ВГ нагрузка ав�
тономных ДГ оказывается крайне
низкой, что не способствует улуч�
шению эксплуатационных показа�
телей СЭУ. Для компенсации дан�
ных недостатков предусматривают
искусственный резерв мощности ГД
для привода ВГ, соизмеримый с мощ�
ностью автономной судовой элект�
ростанции. В этом случае ВГ превра�
щается в основной источник электри�
ческой энергии на судне.

По способу резервирования ос�
новного источника электроэнергии
предусматривают схемы, в которых
ВГ резервируются автономными ДГ,
и схемы, в которых в качестве резе�
рвных источников электроэнергии
используются ВГ. Для первой схемы
характерны следующие недостатки:
увеличение мощности ГД на величи�
ну ожидаемой электрической наг�
рузки при максимальном уровне пот�
ребления электроэнергии; увеличе�
ние мощности устанавливаемых на
судне резервных ДГ. Реализация вто�
рой схемы целесообразна только
для двухмашинного варианта СЭУ,
однако ей присущи недостатки, свя�
занные с увеличением массогаба�
ритных характеристик и резким уве�
личением расхода топлива на ре�
жимах траления.

С точки зрения повышения энер�
госбережения СЭУ рыбопромысло�
вых траулеров и исключения выше�
перечисленных недостатков целесо�
образно применение конструктивной
схемы СЭУ, представленной на
рис. 1. Ее особенность в том, что в
состав пропульсивного комплекса
входят три ГД (один основной и два
вспомогательных), работающих на
одну реверс�редукторную пристав�
ку, от которой отбирается мощность
на ВГ, гидронасосы промысловых ме�
ханизмов и компрессорно�конден�
сатные агрегаты. В схеме предус�
мотрена комплексная утилизация
вторичных энергоресурсов. Утили�
зация теплоты выпускных газов осу�
ществляется в двух УК, причем вспо�
могательные ГД подключены к одно�
му УК по параллельной схеме.
Полученный в УК пар расходуется на
производственно�технологические и
общесудовые нужды или на привод
турбогенератора.
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Пресная вода двигателей ис�
пользуется в опреснительных уста�
новках и подогревателях судовых
нужд, тепло наддувочного воздуха —
в системе подогрева тяжелого топли�
ва, а также в конденсатно�питатель�
ной системе котлов.

Многофункциональный отбор
мощности от пропульсивных двигате�
лей и комплексная утилизация вто�
ричных энергоресурсов позволяют
значительно повысить возможности
энергосбережения СЭУ.

Основными требованиями при
выборе оптимального варианта СЭУ
являются обеспечение высокой эко�
номичности, небольших массогаба�
ритных характеристик, низкой стои�
мости. Таким образом, в задачу раз�
работки СЭУ входит, во�первых,
определение допустимых вариантов
проекта, отвечающих всем необхо�
димым требованиям, и, во�вторых,

поиск оптимального варианта. Ма�
тематически задача поиска опти�
мального варианта проекта форми�
руется следующим образом: необхо�
димо определить такие значения
искомых проектных характеристик
разрабатываемой СЭУ в допусти�
мой области их изменения, которые
обеспечивали бы экстремальное зна�
чение основного показателя эффек�
тивности ее эксплуатации (критерия
оптимизации). Оптимизация проект�
ных характеристик требует исполь�
зования соответствующих матема�
тических методов, входящих в тео�
рию экстремальных задач.

В нашем случае при сравни�
тельном технико�экономическом
анализе вариантов комплектации
судового пропульсивного комплек�
са различных типов ГД в качестве
критериев оптимизации можно ус�
тановить следующие (количество

критериев оптимизации может быть
увеличено в случае необходимости):
расход топлива G; расход масла
GM; стоимость Q; стоимость тех�
нического обслуживания Qo; ре�
сурс R; вероятность безотказной
работы В; масса агрегата (двига�
тель с учетом реверс�редукторной
приставки) М; площадь, требуемую
для размещения агрегата с учетом
зон его обслуживания S.

Решение данной задачи будет
заключаться в определении экстре�
мальных значений целевой функции
и выборе лучшего варианта

F = (G, GM, Q, Qo, R, B, M, S) ⇒ min(max) . (1)

Принятые критерии имеют раз�
ную размерность, поэтому эта
задача превращается в задачу мно�
гопараметрической оптимизации,
заключающуюся в нахождении комп�
ромисса между критериями, по кото�
рым требуется оптимизировать реше�
ние. Возможной реализацией тако�
го компромиссного подхода является
формирование специальной целе�
вой функции.

Для получения компромиссных
решений на практике применяют два
метода: компромиссную целевую
функцию и многоцелевое програм�
мирование. Оба метода можно с ус�
пехом использовать для решения за�
дачи многопараметрической опти�
мизации, однако для решения данной
задачи, ввиду достаточно большо�
го количества критериев, будем ис�
пользовать компромиссную целевую
функцию. Она требует приведения
критериев, имеющих разную раз�
мерность, к безразмерному виду,
при этом должна назначаться отно�
сительная важность каждого крите�
рия (именно этим определяется комп�
ромисс). Также для такой функции
должно соблюдаться требование,
связанное с увеличением значения
целевой функции для улучшающих
критериев и уменьшения для ухуд�
шающих.

Целевую функцию, удовлетво�
ряющую этим требованиям, можно
записать в виде

N xi
F = ∑ai ⇒ max . (2)

i�1 xiн

В данном случае оптимизацию
производят по N параметрам. Без�
размерность критериев обеспечива�

Рис. 1. ССххееммаа  ССЭЭУУ  сс  ммннооггооффууннккццииооннааллььнныымм  ооттббоорроомм  ммоощщннооссттии  оотт  ГГДД  ии  ккооммппллеекксснноойй  
ууттииллииззааццииеейй  ттееппллаа  ввттооррииччнныыхх  ээннееррггоорреессууррссоовв::
1 — основной ГД; 2, 3 — вспомогательные ГД; 4 — реверс�редукторная приставка; 
5, 6 — ВГ; 7, 8 — компрессорно�конденсатные агрегаты рефрижераторного оборудова�
ния; 9, 10 — гидронасосы промыслового оборудования; 11 — ВРШ; 12 — опреснитель�
ная установка; 13 — подогреватель; 14 — УК вспомогательных ГД; 15 — УК основного
ГД; 16 — вспомогательная котельная установка; 17 — турбогенератор; 18 — аварийный
(стояночный) ДГ
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ется введением нормирующей вели�
чины xiн, а степень компромисса
назначается с помощью коэффици�
ентов ai. В целях увеличения целевой
функции для улучшающих критери�
ев ставится знак плюс, а для умень�
шения ухудшающих — знак минус.
Для оптимизации по такой целевой
функции необходимо определить
дополнительные значения xiн и ai.
Нормирующие величины xiн целесо�
образно назначать по лучшему зна�
чению из соответствующей группы
показателей. Например, из рас�
сматриваемых вариантов выбирает�
ся минимальный расход топлива
или максимальный ресурс. Коэф�
фициент веса ai находят, как прави�
ло, с помощью метода экспертных
оценок.

Сравнительный анализ предла�
гаемой схемы многофункциональ�
ного отбора мощности от ГД с клас�
сическим вариантом был выполнен
КБ «Восток»/ФГУП ЦНИИТС для
перспективного проекта большого
рыболовного морозильного трауле�
ра (рис. 2, 3, табл. 1, 2).

Особенность предлагаемой
схемы заключается в том, что на суд�
не отсутствуют вспомогательные ДГ,
а потребители снабжаются электро�
энергией от ВГ, приводимых от ГД
через реверс�редукторную пристав�
ку. Во время стоянки, когда потреб�

ление электроэнергии незначитель�
ное, работает аварийный (стоя�
ночный) ДГ.

При выборе оптимальной струк�
турной схемы СЭУ большого рыбо�
ловного траулера в качестве крите�

риев оптимизации были установле�
ны: расход топлива G, расход мас�
ла Gм, стоимость Q, ресурс R, мас�
са М, площадь, требуемая для раз�
мещения агрегата с учетом зон его
обслуживания S.
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Рис. 2. ККллаассссииччеессккааяя  ссххееммаа  ССЭЭУУ  ббооллььшшооггоо  ррыыббооллооввннооггоо  ммооррооззииллььннооггоо
ттррааууллеерраа::
1 — ГД; 2 — реверс�редукторная приставка; 3 — ВГ; 4, 5 —
вспомогательные ДГ; 6 — стояночный (аварийный) ДГ; 
7 — ВРШ

Рис. 3. ССххееммаа  ССЭЭУУ  ббооллььшшооггоо  ррыыббооллооввннооггоо  ммооррооззииллььннооггоо  ттррааууллеерраа
сс ооттббоорроомм  ммоощщннооссттии  ннаа  ВВГГ::
1 — основной ГД; 2, 3 — вспомогательные ГД; 4 — реверс�ре�
дукторная приставка; 5, 6, 7 — ВГ; 8 — ВРШ; 9 — аварийный
(стояночный) ДГ

Таблица 1

Расчет требуемой мощности СЭУ на различных режимах работы

Параметр 
и наименова�
ние режима

Стоянка в порту Переходы Траление Пере�
ходы на

про�
мысле,
V=8 уз

с груз.
операц.
и охл.

трюмов

без груз.
операц.
и охл.

трюмов

на про�
мысел,

V=13 уз

с про�
мысла,

V=13 уз

Спуск
трала,

V=7,5 уз

Трале�
ние,

V=6,5 уз

Смена го�
ризонта,
V=6,5 уз

Выборка
трала,

V=1,5 уз

Мощность приво�
да ВРШ, кВт

— — 2400 2400 1500 2300 2760 1150 700

Нагрузка 
эл. станции, кВт

440 160 465 465 1685 1420 1640 2200 1150

Количество 
источников 
эл. энергии

1 ДГ
(8L20)

1 ДГ
(стояноч�

ный)

1 ВГ 1 ВГ 1 ВГ
(685 кВт)

1 ДГ
(1000 кВт)

1 ВГ
(420 кВт)

1 ДГ
(1000 кВт)

1 ВГ
(640 кВт) 1

ДГ
(1000 кВт)

1 ВГ
(1200 кВт)

1 ДГ
(1000 кВт)

1 ВГ

Мощность, 
отбираемая 
от ГД для ВГ, 
КПД =  95%

— — 499 499 721 450 674 1263 1210

Полная мощ�
ность, отбирае�
мая от ГД, кВт

— — 2899 2899 2221 2750 3434 2413 1910

Нагрузка 
ГД/ДГ, %

—/35 —/80 73/— 73/— 56/77 69/77 86/77 60/77 48/—

Удельный расход
топлива ГД/ДГ,
г/(кВт⋅ч)

—/232 —/235 187/— 187/— 196/219 191/219 184/219 194/219 198/—

Часовой расход
топлива ГД/ДГ,
кг/ч

—/102 —/38 542/— 542/— 435/219 525/219 632/219 468/219 378/—



Для судовых малооборотных
дизелей (МОД) разрабатываются
алгоритмы диагностирования —
формальные математические мето�
ды определения технического состо�
яния (ТС) на основе анализа их
функциональных параметров. Тради�
ционно оценка ТС (в качественной
или количественной форме) осуще�

ствляется посредством анализа отк�
лонений измеренных (текущих) ди�
агностических параметров от их эта�
лонных значений, получаемых по
математическим моделям, описыва�
ющим поведение исправного дизе�
ля. Наиболее часто в качестве таких
моделей используются эмпирические
регрессионные зависимости, отра�

жающие связь структурных пара�
метров (параметров ТС) МОД (его
систем) с диагностическими пара�
метрами. В свою очередь, диагнос�
тические параметры в значительной
степени подвержены влиянию ре�
жимных факторов (для судового
МОД — это мощность и частота вра�
щения коленчатого вала) и внешних
факторов (давление, температура
и влажность воздуха на всасывании
турбокомпрессора, температура
забортной охлаждающей воды, ха�
рактеристики используемого топли�
ва и пр.). По этой причине в матема�
тических моделях эффект, оказыва�
емый на диагностические параметры
режимными и внешними фактора�
ми, должен учитываться [1, 2].

В качестве примера на рис. 1
приведены полученные в результа�

МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
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(ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод». 
E�mail: okdlic@diesel.bmz.032.ru) УДК 681.518.54:621.436:629.5
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Стоимость технического обс�
луживания и вероятность безотказ�
ной работы были приняты идентич�
ными, так как для СЭУ данные
параметры определяются соответ�
ствующими характеристиками глав�
ных механизмов. Вопросы утилиза�
ции вторичных энергоресурсов не

рассматривались, поскольку в дан�
ном проекте они не влияют на об�
щую экономическую эффективность
той или иной схемы.

При определении коэффици�
ентов веса в качестве экспертов
выступали ведущие специалисты
КБ «Восток», ОАО СЗ «Северная

верфь» и кафедры ДВС и ДУ
СПбГМТУ.

По результатам расчета опти�
мального варианта конструктивной
схемы СЭУ большого рыболовного
траулера определено значение це�
левой функции для классического
варианта СЭУ Fкл = 18,1 и для пред�
лагаемого — Fмногоф = 27,5.

Выполненные исследования
подтвердили целесообразность при�
менения схемы с многофункциональ�
ным отбором мощности от ГД для
повышения энергосбережения СЭУ
рыбопромысловых траулеров. Слож�
ность применения такой схемы свя�
зана с отсутствием исследований в
области энергетического баланса
СЭУ рыбопромысловых судов, так
как без этой информации на стадии
эскизного проектирования нового
судна практически невозможно оп�
ределить оптимальную мощность ГД
и приводных механизмов. Поэтому
исследования энергетического ба�
ланса проектируемых и уже эксплуа�
тируемых судов являются весьма ак�
туальными с точки зрения создания
энергосберегающих судов.
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Таблица 2

Выбор мощности ГД схемы с многофункциональным отбором 
и расчет расхода топлива 

Параметр 
и наименова�
ние режима

Стоянка 
в порту Переходы Траление

Перехо�
ды на

промыс�
ле,

V=8 уз

с груз.
опе�
рац. 

и охл.
трю�
мов

без
груз.
опе�
рац. 

и охл.
трюмов

на про�
мысел,

V=13 уз

с про�
мысла,

V=13 уз

Спуск
трала,

V=7,5 уз

Трале�
ние,

V=6,5 уз

Смена
горизон�

та, 
V=6,5 уз

Выборка
трала,

V=1,5 уз

Мощность при�
вода ВРШ, кВт

— — 2400 2400 1500 2300 2760 1150 700

Нагрузка 
эл. станции, кВт

440 160 465 465 1685 1420 1640 2200 1150

Мощность, 
отбираемая 
от ГД для ВГ,
КПД = 95%

463 — 499 499 1774 1495 1726 2316 1210

Полная мощ�
ность, отбира�
емая от ГД, кВт

463 — 2899 2899 3274 3795 4486 3466 1910

Тип и количество
работающих
двигателей

1 ВГД 1 ДГ 
(стоя�

ночный)

1 ОГД
(2000 кВт)

1 ВГД
(900 кВт)

1 ОГД
(2000 кВт)

1 ВГД
(900 кВт)

1 ОГД
(2154 кВт)

1 ВГД
(1120 кВт)

1 ОГД
(2000 кВт)

2 ВГД
(900 кВт)

1 ОГД
(2386 кВт)

2 ВГД
(1050 кВт)

1 ОГД
(2350 кВт)

1 ВГД
(1116 кВт)

1 ОГД
(1910 кВт)

Нагрузка
OГД/ВДГ, %

—/39 —/— 81/75 81/75 87/93 81/75 96/88 95/93 77/—

Удельный расход
топлива
OГД/ВДГ
г/(кВт⋅ч)

—/195 —/— 183/189 183/189 186/192 183/189 192/190 193/192 185/—

Часовой расход
топлива ГД/ДГ,
кг/ч

—/76,1 —/38 367/170 367/170 401/215 367/340 458/399 454/214 353/—
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те стендовых испытаний эталонные
модели судового МОД марки
6L67GFCA (MAN B&W)1. Эти мо�
дели отражают зависимость неко�
торых важных функциональных (ди�
агностических) параметров дизе�
ля от режимных факторов: среднего
индикаторного давления pmi (ос�
редненного по цилиндрам) и часто�
ты вращения коленчатого вала nдв.
Эталонные модели представляют
собой уравнения регрессии в фор�
ме полной (неполной) квадратики
от режимных факторов:

pscav = 1,300 – 0,0713(pmi)ср – 0,00577n +

+ 0,00308(pmi)ср + 0,000019n + 0,00143(pmi)срn ;

pcomp = 38,33 – 0,883(pmi)ср – 0,3740n +

+ 0,0243(pmi)ср + 0,00156n + 0,0349(pmi)срn ;

pmax = 16,00 + 6,915(pmi)ср + 0,0370n – 0,1310(pmi)ср ;

tg cyl = 223,2 – 0,1667n + 0,06928(pmi)срn .
Методика получения эталонных

моделей дизеля на основе регрес�
сионного анализа эксперименталь�
ных данных хорошо известна и в
статье не приводится. На основе при�

веденных выше эталонных моделей
можно построить логические прави�
ла оценки ТС судового МОД:

ППррооввееррккаа  11

pscav < pscav = ƒ[(pmi)cp, nдв] – δpscav ⇒

⎧Давление наддува меньше нормы. ⎫
⎪Требуется проверка турбокомпрес� ⎪

⇒⎨сора, охладителя воздуха, заклинки ⎬
⎪газовыпускных шайб, регулировки ⎪
⎪опережения подачи  топлива ⎪
⎩(уровня pmax) ⎭

ППррооввееррккаа  22

pcomp< pcomp = ƒ[(pmi)cp, nдв] – δpcomp ⇒

⎧Давление наддува меньше нормы. ⎫
⎪Требуется проверка камеры сгора� ⎪

⇒⎨ния, состояния поршневых колец, ⎬
⎪износа втулки цилиндра, фазы ⎪
⎩закрытия вып. клапана ⎭

(проверка 2 корректна, если в соот�
ветствии с проверкой 1 давление
наддува в норме).

ППррооввееррккаа  33

pmax<(>)pmax = ƒ[(pmi)cp, nдв] –(+)δpmax ⇒

⎧Максимальное давление сгорания ⎫
⎪меньше (больше) нормы. Требуется ⎪

⇒⎨проверка угла опережения подачи ⎬
⎪топлива. Плохой «распыл» топлива ⎪
⎩(проверить топливную аппаратуру) ⎭

(проверка 3 корректна, если в соот�
ветствии с проверкой 2 давление
компрессии pcomp в норме).

ППррооввееррккаа  44

tg cyl> tg cyl = ƒ[(pmi)cp, nдв] – δtg cyl ⇒

⎧Температура вып. газов больше нор� ⎫
⎪мы. Требуется отрегулировать цик� ⎪
⎪ловую подачу топлива. Плохой «рас�⎪

⇒⎨пыл» топлива (проверить топливную ⎪
⎪аппаратуру). Проверить давление ⎪
⎪наддува, давление компрессии и ⎪
⎪температуру продув. воздуха в ⎪
⎩ресивере ⎭

В логических решениях прове�
рок 1—4 величины δpscav, δpcomp,
δpmax и δtg cyl представляют собой
допуск на соответствующий диаг�
ностический параметр, определяе�
мый на основе статистического ана�
лиза остатков аппроксимации.

Отображение регрессионных
зависимостей в виде поверхностей
второго порядка (см. рис. 1) дает
эксперту цельное представление о
характере взаимосвязи диагности�
ческого параметра и режимных
факторов.

Следует отметить, что для полу�
чения информации об эталонных
значениях диагностических пара�
метров используются и другие под�
ходы, например привлекаются ме�
тоды численного моделирования на
ЭВМ рабочих процессов, происхо�
дящих в дизеле. В этом случае на
вход численной модели подаются
параметры текущего режима, внеш�
них факторов и варьируемые струк�
турные параметры, а с выхода сни�
мается отклик модели (совокупность
диагностических параметров). По
совпадению отклика модели и теку�
щей совокупности диагностических
параметров можно судить о ТС ди�
зеля (ТС будет соответствовать за�
данной входной совокупности струк�
турных параметров) [3].

В системах технического диаг�
ностирования (СТД) судовых МОД
к главным источникам информации
о ТС систем дизеля относятся инди�

Рис. 1. ЭЭттааллоонннныыее  ддииааггннооссттииччеессккииее  ммооддееллии  ссууддооввооггоо  ММООДД  ммааррккии  66LL6677GGFFCCAA::  ppssccaavv ==  
ƒƒ[[((ppmmii))ссрр,,  nnддвв]];;  ppccoommpp ==  ƒƒ[[((ppmmii))ссрр,,  nnддвв]];;  ppmmaaxx ==  ƒƒ[[((ppmmii))ссрр,,  nnддвв]];;  ttgg  ccyyll ==  ƒƒ[[((ppmmii))ссрр,,  nnддвв]]

1Двигатель 6L67GFCA имеет максимальную длительную мощность (МДМ) 9600 кВт при 123 мин�1.
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каторный процесс и процесс топли�
воподачи (импульс давления топли�
ва, регистрируемый после топлив�
ного насоса высокого давления); при
этом возникает задача накопления,
сохранения и представления этало�
нов этих процессов для экспертного
анализа при осуществлении диаг�
ностических процедур. Данная зада�
ча может решаться непосредственно
СТД, в которую закладывается функ�
ция «обучения». Частично вопросы
построения обучающего алгоритма
и эталонов уже рассматривались [4,
5]. Согласно такому алгоритму осу�
ществляются дискретизация процес�
са и представление его в форме мас�
сива данных pϕ1, pϕ2,…, pϕi,…, pϕN
(где N — количество точек дискрети�
зации процесса). Запись процесса
выполняется на нескольких нагру�
зочных режимах двигателя, характе�
ризующихся режимным фактором

(например, эффективной мощностью
Pe: Pe1, Pe2,…, Pej,…, Pek (где k — ко�
личество режимов, на которых про�
водится «обучение»). Тогда для каж�
дой точки регистрации процесса ϕi
можно получить зависимость pϕi =
ƒ(Pe) в виде полинома второй сте�
пени pϕi = AϕiPe

2 + BϕiPe + Cϕi, где ко�
эффициенты полинома Aϕi, Bϕi и Cϕi
находятся как решение системы
уравнений

⎧ k                  k                  k            k
⎪Aϕi ∑ Pej

4 + Bϕi ∑ Pej
3 + Cϕi ∑ Pej

2 = ∑ Pej
2(Pϕj)j ;

⎪     j=1 j=1 j=1         j=1

⎪ k                  k                  k            k
⎨Aϕi ∑ Pej

3 + Bϕi ∑ Pej
2 + Cϕi ∑ Pej = ∑ Pej(Pϕj)j ;

⎪     j=1 j=1 j=1       j=1

⎪ k                  k                      k
⎪Aϕi ∑ Pej

2 + Bϕi ∑ Pej + Cϕik = ∑ (Pϕj)j .
⎩     j=1 j=1 j=1

В результате выполнения опи�
санной выше процедуры СТД будет
содержать N векторов вида {Aϕi,

Bϕi, Cϕi}, позволяющих восстанавли�
вать и представлять эксперту эталон�
ный процесс, адаптированный под
любой задаваемый режим работы
двигателя.

Трехмерное изображение эта�
лонного индикаторного процесса
p(Pe, ϕ) судового МОД марки
6S50MC�C (MAN B&W), получен�
ное по результатам стендовых ис�
пытаний с использованием описан�
ной методики обучения СТД (рис. 2),
несет в себе информацию не об од�
ном единственном индикаторном
процессе, привязанном к конкрет�
ному режиму работы дизеля, а о це�
лой совокупности процессов, соот�
ветствующей диапазону нагрузок
дизеля (по винтовой характеристике
в диапазоне изменения мощности
25—100% МДМ (для двигателя
6S50MC�С МДМ = 8310 кВт при
123 мин�1).
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Рис. 2. ТТррееххммееррннооее  ииззооббрраажжееннииее  ииннддииккааттооррннооггоо  ппррооццеессссаа  ссууддооввооггоо
ММООДД  ммааррккии  66SS5500MMCC��CC

Рис. 3. ООббрраазз  ииннддииккааттооррннооггоо  ппррооццеессссаа  ММООДД  ммааррккии  66SS5500MMCC��CC,,
ппррееддссттааввллеенннныыйй  вв  ккооооррддииннааттаахх  ««ммоощщннооссттьь——ууггоолл  ппооввооррооттаа  
ккооллееннччааттооггоо  ввааллаа»»

Рис. 4. ТТррееххммееррннооее  ииззооббрраажжееннииее  ((аа))  ии  ооббрраазз  ((бб))  ииммппууллььссаа  ппооддааччии  ттооппллиивваа,,  ооббррааззууюющщееггооссяя  ппооссллее  ттооппллииввннооггоо  ннаассооссаа  ввыыссооккооггоо  ддааввллеенниияя  
ссууддооввооггоо  ММООДД  ммааррккии  66SS5500MMCC��CC

а) б)
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Следует оговориться, что суще�
ствуют два основных подхода к ре�
шению задачи диагностирования
технических объектов: формализо�
ванный, когда СТД на основе посту�
пающей информации «сама» ставит
диагноз, и неформализованный, ког�
да при постановке диагноза исполь�
зуются опыт и интуиция эксперта.
Как показывает практика, лучшие
результаты дает сочетание обоих
подходов. При использовании не�
формализованного подхода СТД мо�
жет выдавать информацию для даль�
нейшего экспертного заключения в
виде цифровых данных, графиков и
графических образов. По сути рис. 2
является цветным образом эталон�
ного индикаторного процесса дизе�
ля, а сопоставление его с подобным
образом, получаемым в эксплуата�
ционных условиях, сразу же дает
эксперту представление о качестве
регулировки и ТС дизеля. Характер
образа (см. рис. 2) можно изменить,
отобразив уровни давлений процес�
сов в соответствующей цветовой гам�
ме на плоскость с координатами
«мощность—угол поворота коленча�
того вала». Такой образ наглядно
иллюстрирует особенности измене�
ния давления в цилиндре двигателя в
зависимости от угла поворота ко�

ленчатого вала и от развиваемой
двигателем мощности (рис. 3).

Аналогично можно сформиро�
вать образ процесса топливопода�
чи судового дизеля (рис. 4). При�
веденные образы обладают хоро�
шей наглядностью. На них четко
обозначен передний фронт нарас�
тания давления топлива на фазе
предварения впрыскивания топлива
(при углах поворота коленчатого
вала –4…+2 град.); видны «провал»
давления после открытия форсунки
и участок последующего нараста�
ния давления (для режимов 75—
110% МДМ); хорошо заметна «от�
сечка топлива» (участок резкого
спада давления на фазе прекра�
щения впрыскивания топлива).
Образы дают полное представле�
ние об амплитудных и фазовых ха�
рактеристиках процесса топливо�
подачи и, соответственно, о качест�
ве работы топливной аппаратуры
двигателя.

ВВыыввооддыы.. Перспективным нап�
равлением в области развития СТД
судовых МОД является создание
СТД, накапливающих, обрабатыва�
ющих и представляющих информа�
цию о процессах, происходящих в
двигателе, в виде цветных образов.
Такие образы несут достаточно пол�

ную информацию о процессах дви�
гателя и, что немаловажно, они лег�
ки для восприятия персоналом, обс�
луживающим двигатель. Сопостав�
ление образов (эталонного с
эксплуатационным) на уровне зри�
тельного восприятия человека мо�
жет оказаться эффективным мето�
дом диагностики, дополняющим из�
вестные традиционные подходы.
Процесс создания эталонных обра�
зов может быть автоматизирован
посредством внедрения в алгорит�
мическое обеспечение СТД обучаю�
щих технологий.
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В связи с повышением цен на
топливо большинство потребителей
стали использовать дешевые тяже�
лые сернистые топлива типа М100
и ТКМ. Это требует оригинальных
подходов к разработке и проекти�
рованию новых типов горелочных
устройств.

Г. И. Абрамовичем [1] уста�
новлена закономерность поступа�
тельного движения жидкости с нало�
женным полем вихря в центробеж�
ной форсунке, где направления
входа и выхода потоков взаимно

перпендикулярны, но не пересека�
ются. Полученные решения для
идеальной жидкости сводятся к сле�
дующему:

• тангенс угла выхода пленки из
отверстия к оси форсунки равен от�
ношению тангенциальной и посту�
пательной скоростей:

tgα = Vτ/Va ;

• момент количества движения
жидкости относительно оси форсун�
ки постоянен:

VвхR = Vτr , (1)

где Vвх — скорость жидкости во вход�
ных отверстиях форсунки; R — ра�
диальное расстояние от оси фор�
сунки до входных отверстий; Vτ —
тангенциальная составляющая ско�
рости в выходном отверстии; r — ра�
диус выходного отверстия;

• уравнение Бернулли для иде�
альной жидкости дает связь между
полным напором, статическим дав�
лением и скоростями в виде

Н = Р + ρVa
2/2 + ρVτ

2/2 ;

• истечение из форсунки осу�
ществляется через кольцевое сечение
наружным радиусом r и внутренним
радиусом воздушного вихря rm, что
определяется коэффициентом живо�
го сечения форсунки

ε = 1 — rm
2/r2 ;

• поступательная скорость ис�
течения в выходном отверстии

Va = const;
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• геометрическая характерис�
тика форсунки

А = Rr/rвх
2 ,

где rвх — радиус входного отверстия.
Использование эквивалентной

скорости истечения струи из выход�
ного отверстия, а также условия ус�
тойчивости воздушного вихря при
максимальном расходе позволяет
получить связь между геометричес�
кой характеристикой форсунки и
коэффициентом живого сечения в
виде

А = (1 – ε)/(ε3/2)1/2 ,

а для коэффициента расхода

μ = ε[ε/(2 – ε)]1/2 .

Л. А. Витман [2], рассматривая
характеристики центробежной фор�
сунки, уточняет вид геометрической
характеристики следующим обра�
зом:

A = Rr/(nrвх
2), (2)

где n — число отверстий для ввода
жидкости.

В. А. Бородин и др. [3] геомет�
рическую характеристику форсун�
ки определяют в виде

А = Rrπsinβ/(nfвх) ,

где β — угол между направлением
входного канала и осью сопла; fвх —
площадь поперечного сечения вход�
ного канала.

В результате значения геомет�
рической характеристики центробеж�
ной форсунки по данным работ [1—
3] приобретают различную количест�
венную оценку, что затрудняет
сопоставимый анализ форсунок.

Если при рассмотрении течения
вращающегося потока в центробеж�
ной форсунке учесть постоянство ак�
сиальной составляющей скорости
Vа, то поток жидкости можно рас�
сматривать как движение пленки со
свободной поверхностью через слив�
ную кромку выходного отверстия.
Решение такой задачи для пленки
толщиной δ (в м) на выходной кром�
ке отверстия получено в работе [4]
на основе двухслойной модели тече�
ния в следующем виде:

δо = [qo
2/(2a)]1/3 ,

где qo = Q/(2πr) — удельный расход
жидкости, м2/с; а = Vτ

2/r — центро�
бежное ускорение вращающегося
потока, м/с2.

Здесь объемный расход
жидкости (в м3/с),

Q = πnrвх
2 Vвх . (3)

Тангенциальную скорость (в
м/с) вращающегося потока выра�
зим из (1), (2) и (3) в виде

Vτ = QA/(πr2). (4)

Если выразить удельный расход
жидкости и центробежное ускоре�
ние через А, то получим

δо = r/(2A2/3) .

Толщина пленки на задней стен�
ке камеры завихрения (вдали от
кромки сливного отверстия) соглас�
но [4]

δк = 1,5δо = 3r/(4A2/3) .

При обсуждении уменьшения
размеров воздушного вихря в фор�
сунке в направлении от среза вы�
ходного отверстия к стенке камеры
авторы работы [3] ссылаются на пе�
рераспределение избыточного цент�
робежного давления в скоростной
напор и считают, что у стенки сопла
скорость больше, чем на границе
вихря. Это предположение оправ�
дано в части перераспределения
давления, но не соответствует изме�
рениям распределения скорости по
толщине пленки на срезе выходного
отверстия, которые приведены в ра�
боте [4]. При любых расходах жид�
кости в пленке на сливной кромке
скорость у стенки будет минималь�
ной, а на свободной поверхности
максимальной. С увеличением рас�
хода (толщины пленки) профиль рас�
пределения скорости приближается
к ударному.

По двухслойной модели тече�
ния пленки верхний слой движется
с постоянной поступательной ско�
ростью, используя в качестве под�
стилающей поверхности нижний
слой. Последний находится в затор�
моженном состоянии, и его толщина
вдали от кромки сливного отверстия
соответствует значению 0,5δо, а на
кромке сливного отверстия равна 0.

Значение аксиальной скорости
пленки на выходе из сливного от�

верстия (в м/с) можно записать в
виде

Va = qo/δo = QA2/3(πr2) . (5)

Тангенс угла выхода пленки из
отверстия к оси форсунки на основе
предложенной модели

tgα = Vτ/Va = A1/3.

Для сопоставления полученных
результатов с данными, приведен�
ными в работах [1] и [3], преобра�
зуем полученное значение δо = r – rm
в коэффициент живого сечения ε =
1 – rm

2/r2. После преобразований
получим

ε = A�2/3(1 – 0,25A�2/3) .

Из данного выражения следу�
ет, что двухслойная модель стекаю�
щей пленки не имеет физического
смысла при А ≤ 0,354, поскольку
это условие соответствует затопле�
нию сливного отверстия с исчезнове�
нием двухслойного течения пленки
и ε ≈ 1.

Коэффициент расхода для двух�
слойной модели течения пленки иде�
альной жидкости определим в виде

μ = Q/[πr2(2P/ρ)0,5] . (6)

Приравнивая выражение под
корнем в зависимости (6) сумме
квадратов аксиальной и тангенци�
альной скоростей и выражая их по
формулам (4) и (5), получим зависи�
мость коэффициента расхода от ге�
ометрической характеристики А в
явном виде:

μ = 1/[A(1 + A�2/3)0,5 .

Сопоставление полученных ре�
зультатов с данными работы [1] при�
ведено на рис. 1.

Коэффициент расхода для ре�
альной жидкости существенно отли�
чается от идеальной жидкости. В ра�
боте [2] рекомендуется определять
коэффициент расхода реальной жид�
кости в виде

μр = μ(R/r)0,3 . (7)

Как следует из приведенных дан�
ных, пленочная модель двухслойно�
го течения пленки идеальной жидко�
сти в виде закрученного потока дает
сопоставимые результаты с теорией
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центробежной форсунки Г. Н. Абра�
мовича при значениях геометричес�
кой характеристики А ≥ 1. Преиму�
ществом предложенного подхода яв�
ляется возможность перехода к
исследованию процесса распылива�
ния пленки жидкости за срезом вы�
ходного отверстия центробежной
форсунки и разработки методики
расчета таких распылителей.

Действительная скорость плен�
ки (в м/с) непосредственно на выхо�
де за сливной кромкой сопла опре�
делится с учетом осевой и танген�
циальной составляющих скоростей
в виде

V = (Vτ
2 + Va

2)0,5 .

В соответствии с увеличением
скорости толщина пленки на выходе
уменьшится пропорционально коэф�
фициенту утонения, равному отноше�
нию аксиальной и действительной
скорости,

Ку = Va/V = 1/(1 + A2/3)0,5 .

Соответственно толщина плен�
ки (в м), подвергающейся распаду в
окружающей среде на капли за пре�
делами сопла распылителя, опреде�
лится по формуле

δ = Куδо = r/[2A2/3(1 + A2/3)0,5] .(8)

Полученный результат показы�
вает, что толщина пленки прямо про�
порциональна радиусу сопла рас�

пылителя и примерно обратно про�
порциональна геометрической ха�
рактеристике форсунки. При учете
расходной характеристики форсун�
ки, соответствующей зависимости μ
(см. рис. 1), видно, что увеличение А
способствует уменьшению толщины
пленки, что положительно влияет на
диаметр капель распыливаемой жид�
кости, но при этом расход жидкости
снижается. При необходимости уве�
личения расхода жидкости на фор�
сунку следует либо уменьшать А, ли�
бо увеличивать давление среды на
входе. Это один из существенных
недостатков центробежных форсу�
нок. Кроме того, обычно снижение
производительности форсунки до�
стигается уменьшением полного на�
пора жидкости, при этом также сни�
жается распылительная способность.
Как правило, на практике для умень�
шения производительности и сохра�
нения качества распыливания топ�
лива распылитель заменяют на шай�
бу с меньшим диаметром сопла 2r,
что не очень удобно при эксплуата�
ции форсунки на переменных режи�
мах по нагрузке.

Для иллюстрации на рис. 2 при�
ведена зависимость относительной
толщины пленки δ′/δ (кривая 1) и
полного давления жидкости на входе
Р′/Р (кривая 2) от относительного
расхода жидкости Q′/Q при постоян�
ных значениях полного номинально�
го давления на входе в форсунку Р,
диаметра сопла 2r и радиального
расстояния от оси форсунки до вход�

ных отверстий R. Полученная зави�
симость при заданных постоянных ус�
ловиях остается неизменной для лю�
бой геометрической характеристики
форсунки (1 ≤ А ≤ 10).

Если геометрическую характе�
ристику форсунки А менять путем
изменения радиуса входных отвер�
стий rвх или камеры завихрения R
при постоянных значениях радиуса
сопла r и полного давления жидкос�
ти на входе Р, то зависимости δ′/δ и
Q′/Q будут иметь вид кривой 1, при�
веденной на рис. 3.

Если менять характеристику
форсунки только за счет изменения
диаметра сопла, при постоянных
значениях R, rвх и Р, то относительные
безразмерные параметры будут ме�
няться в соответствии с графиками,
приведенными на рис. 4.

Полученные результаты свиде�
тельствуют о том, что наибольшее
влияние на расход жидкости через
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттии  ккооээффффииццииееннттаа  жжииввооггоо  ссееччеенниияя  εε,,  ккооээффффииццииееннттаа
рраассххооддаа  μμ ии  ооссееввооггоо  ууггллаа  ввыыххооддаа  ппллееннккии  αα оотт  ггееооммееттррииччеессккоойй
ххааррааккттееррииссттииккии  ффооррссууннккии  АА..  ППууннккттиирроомм  ппооккааззаанныы  
ддаанннныыее  иизз  [[11]]

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооттннооссииттееллььнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ффооррссууннккии  оотт  ооттннооссии��
ттееллььннооггоо  рраассххооддаа  жжииддккооссттии  ппррии  ззааддаанннныыхх  ззннааччеенниияяхх  ддииааммееттрраа
ссооппллаа  22rr ии  ррааддииууссаа  ккааммееррыы  ззааввииххрреенниияя  RR ддлляя  ллююббыыхх  ззннааччеенниийй
ггееооммееттррииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  AA::
1 — δ′/δ; 2 — P′/P; 3 — dк′/dк; 4 — lф′/lф

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ооссннооввнныыхх  ббеезз��
ррааззммееррнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ффооррссууннккии  
оотт  ггееооммееттррииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  АА
ппррии  ппооссттоояянннноойй  ввееллииччииннее  ддииааммееттрраа
ссооппллаа  22rr::
1 — δ′/δ и Q′/Q; 2 — lф′/lф; 
3 — dк′/dк
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форсунку оказывает диаметр соп�
ла, что усложняет глубокую регули�
ровку по производительности и при�
водит к необходимости установки
большого количества горелочных ус�
тройств для судовых котлов.

Процесс распада жидкой струи
или пленки на капли зависит в основ�
ном от сил взаимодействия сред и их
физических свойств. Обычно жид�
кость распыливается в газообраз�
ной среде для получения факела сго�
раемого топлива. Распад пленки жид�
кости на капли при выходе из сопла
центробежной форсунки происхо�
дит в результате взаимодействия
пленки с окружающим воздухом,
который практически неподвижен в
силу размещения зоны обратных то�
ков у истока конусной пленки, за�
щищенного диффузором горелоч�
ного устройства. Взаимодействие
двух сред осуществляется за счет
относительной скорости между дви�
жущейся пленкой и неподвижным
воздухом.

Распыливание струи жидкости
в воздухе, подробно рассмотрен�
ное в работе [5], может быть пред�
ставлено в критериальном виде для
относительного среднемассового
диаметра капель:

dk/δ = 5,45We�0,5P1
0,25P2

0,2La0,2 , (9)

где We = ρгV
2δ/σ — критерий Вебе�

ра; Р1 = Уг/δ; Р2 = Хг/δ — соответст�
венно относительный продольный и
поперечный размеры участка интен�
сивного взаимодействия пленочной
струи и воздуха; La = ρжvж

2/(σδ) —
критерий Лапласа, определяющий
соотношение сил вязкости и поверх�
ностного натяжения жидкости.

Экспериментальная проверка
критериальной зависимости осу�
ществлялась в пределах величин:
16,2<We<1245; 0,01<P1<0,11;

0,5>P2>0,0067; 4,6⋅10�6<La<3,96.
Отношение вязкостей жидкости и
газа изменялось в пределах
55<μж/μг<18 900, что охватыва�
ет широкую область физических
свойств взаимодействующих сред.

Влияние Р1 на процесс распа�
да струи жидкости ограничивается
величиной 0,01, поэтому при отсут�
ствии поперечного потока газооб�
разной среды относительной плен�
ки в формулу (9) следует подстав�
лять значение Р1 = 0,01. Влияние
Р2 на размер капель сказывается
только в пределах 0,5>P2>0,033.
При Р2>0,5 в зависимость (9) сле�
дует подставлять Р2 = 0,5. Влияние
критерия Лапласа ограничено толь�
ко с одной стороны величиной La =
0,003. При La<0,003 в зависимость
(9) подставляется значение La =
0,003.

Преобразуя критериальную за�
висимость (9) для Р1 = 0,01 и Р2 =
0,5, получим формулу для определе�
ния среднемассового диаметра ка�
пель распадающейся пленки на вы�
ходе из центробежной форсунки:

dk = 15 We�0,5 La0,2δ . (10)

Диаметр (в м) образующихся
капель за центробежной форсункой
в работе [2] рекомендуется опреде�
лять по формуле

dk = 23,9 A�0,6Re�0,7La�0,1r ,

где Re = 2Vэr/vж — число Рейнольд�
са, определяемое по эквивалентной
скорости Vэ и диаметру сопла фор�
сунки; La = 2ρжvж

2/(σr) — критерий
Лапласа, определяемый по диамет�
ру сопла форсунки.

Из последней зависимости сле�
дует, что влияние вязкости жидкости
на диаметр капель соответствует
vж

0,5, что близко к зависимости (10),
где vж

0,4, но не учитывается ограни�
чение по влиянию вязкости при La ≤
0,003. Однако использование чис�
ла Рейнольдса для описания распа�
да пленки не физично, поскольку
распад струй и пленок на капли есть
результат силового взаимодействия
между средами, описываемый крите�
рием Вебера.

В работе [3] выполнен обшир�
ный анализ использования формул,
определяющих распад пленки жид�
кости за соплом центробежной фор�
сунки. В частности, приводится об�
щее выражение в виде

dk/δ = C(WeM�1)aLab , 

где С, а и b — опытные коэффициен�
ты, зависящие от условий экспери�
мента; М = ρж/ρг — отношение плот�
ностей жидкости и газа.

В большей части опытов коэф�
фициенты С ≈ 8,5; а ≈ –0,5 и b ≈ 0,4,
что близко к выражению (10).

Для сопоставления средних
диаметров капель, рассчитанных
по формуле (10) для центробеж�
ных форсунок при различных ре�
жимных и геометрических харак�
теристиках, на рис. 2—4 приведе�
ны соответствующие графические
зависимости.

Результаты расчетов по выго�
ранию капель [6], образующихся
при распыливании топлива цент�
робежными форсунками при раз�
личных условиях, также приведе�
ны на рис. 2—4. При расчетах при�
нимались: постоянное поперечное
сечение устройства подачи возду�
ха на горение при полном номи�
нальном давлении 1200 Па и отно�
сительная длина факела форсунок
lф

1/lф. Снижение расхода возду�
ха обеспечивалось снижением
аксиальной составляющей его
скорости.

На основе полученных резуль�
татов можно рекомендовать форму�
лу (10) совместно с (7) и (8) для оп�
ределения размеров капель при рас�
пыливании топлива центробежными
форсунками (распылителями).

Основы методик расчета цент�
робежных и ротационных форсунок
представлены в работе [7].
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Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ооссннооввнныыхх  ббеезз��
ррааззммееррнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ффооррссууннккии  оотт
ггееооммееттррииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  АА ппррии
ппееррееммеенннноойй  ввееллииччииннее  ддииааммееттрраа  ссооппллаа
22rr ии  ппооссттоояянннныыхх  ззннааччеенниияяхх  RR,,  rrввхх ии  РР  ::
1 — δ′/δ; 2 — Q′/Q; 3 — dк′/dк; 4 —
lф′/lф
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Возрастание объемов и темпов исполь�
зования недр Мирового океана, внешних и
внутренних морских перевозок, необходи�
мость защиты морских интересов и границ
государства требуют технического совершен�
ствования судов разных типов, классов и наз�
начений, которое невозможно без широкого
внедрения электротехнического оборудова�
ния, являющегося неотъемлемой частью новой
техники, внедряемой в судостроении. В связи
с этим необходимо постоянно совершенство�
вать движительные комплексы судов и другие
механизмы, где используются электродвига�
тели различных типов.

В России и за рубежом на подводных ап�
паратах и надводных кораблях и судах ис�
пользуют погружные электродвигатели (ПЭД)
в качестве приводов гребных винтов, насо�
сов, активных рулей, подруливающих уст�
ройств и др. ПЭД бывают закрытые (герметич�
ные), с экранированием статора и ротора,
открытого типа.

Наибольшее применение получили гер�
метичные электродвигатели, внутренние по�
лости которых заполнены жидким диэлектри�
ком (трансформаторное масло, керосин
и др.) для компенсации противодавления,
изоляции от внешней морской воды, охлаж�
дения и смазки подшипников.

В ПЭД экранированного типа обмотка
статора и ротор закрыты экраном, предох�
раняющим активные части статора и ротора
от соприкосновения с рабочей средой. При
этом полость статора заливают диэлектричес�
кой жидкостью, устанавливают мембранный
компенсатор. По экранированному зазору
между статором и ротором и через подшип�
ники протекает рабочая среда [1].

Перспективы внедрения в судострое�
нии открытых ПЭД нового поколения с непос�
редственным охлаждением активных частей
(обмоток статора, ротора и подшипниковых
узлов) морской водой подробно были описа�
ны в работе [2].

Согласно требованиям ОСТ 26�06�
1161—79 при проектировании погружные
асинхронные двигатели (АД) водозаполнен�
ного типа должны отвечать следующим тре�
бованиям:

• обеспечивать возможность опреде�
ленного количества включений в час с задан�
ными интервалами между включениями;

• электрическое сопротивление изоля�
ции обмотки статора должно быть в нор�
мальном состоянии более 50 МОм и более
1 МОм при рабочей температуре;

• разность сопротивлений отдельных
фаз, измеренных при постоянном токе в прак�
тически «холодном» состоянии, не должна
превышать 10% от номинального значения;

• работать при полном погружении в во�
ду, при этом электродвигатель должен быть
предохранен от попадания в него механичес�
ких примесей;

• конструкция и применяемые серти�
фицированные материалы должны обеспечи�
вать надежную работу ПЭД заданными цик�
лами без проведения профилактических ос�
мотров, а также гарантировать разборку
электродвигателя при ремонте.

Основными проблемами, которые необ�
ходимо решать при создании ПЭД, являют�
ся: повышение технико�экономических по�
казателей и надежности, коррозионной стой�
кости активных частей и совершенствование
защиты внутренней полости электродвига�
теля от окружающей среды; улучшение
конструкции статора за счет применения об�
моточных проводов с водостойкой изоляци�
ей, повышение нагревостойкости, а также
герметизация обмотки статора путем залив�
ки ее специальными изолирующими компа�
ундами; интенсификация охлаждения, а в
некоторых случаях обеспечение независи�
мости его от скорости омывания корпуса
статора; совершенствование узлов трения,
а также методов расчета — электромагнит�
ных, гидродинамических, механических, теп�
ловых, а также оптимизационных.

В 2007 г. специалистами НИПТБ «Оне�
га» был спроектирован опытный образец ПЭД
открытого типа (рисунок). При разработке
конструкции ПЭД решались следующие зада�
чи: выбор конструкционных материалов кор�
пуса, статора, ротора и материала подшип�
ников, способных работать в морской воде;
обеспечение гидролитической стойкости всех
элементов конструкции электродвигателя к
морской воде; увеличение КПД и повышение
надежности; улучшение циркуляции охлаж�
дающей жидкости в рабочем зазоре и защи�
та от попадания внутрь ПЭД механических
примесей, обрастания, засорения и пр.; вы�
бор главных размеров, разработка методик

5*

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОГРУЖНЫХ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

СС..  ВВ..  ППооппоовв,, зам. главного инженера, НН.. ПП.. ГГууззаанноовв,, начальник
отдела, СС.. ИИ.. ММааттввииееннккоо,, канд. техн. наук, зам. главного
инженера по научной работе (ОАО НИПТБ «Онега»,
Северодвинск, факс 8(8184) 524�539) УДК 621.313.001.63:629.5
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электромагнитного, теплового
и вентиляционного расчетов,
вычисление массы ПЭД и ди�
намического момента инер�
ции ротора, механический
расчет вала ПЭД.

Отличительными особен�
ностями данного электродвига�
теля являются: отсутствие гер�
метичных и экранированных
узлов, применение традици�
онных конструкционных мате�
риалов и неметаллических
вкладышей в подшипниках.

Проектирование опыт�
ного образца производилось
с учетом максимально воз�
можного использования су�
ществующего габаритного ря�
да АД серии А4. Для этого
форма пазов проектируемо�
го двигателя принята трапеце�
идальной полузакрытой, а
тип обмотки — однослойная
всыпная концентрическая из
проводов круглого попереч�
ного сечения. В обмотке при�
менены провода ПЭПТ�В�100
с двухслойной изоляцией:
первый слой — высокопроч�
ная эмаль, второй слой —
блоксополимер. Ресурс ра�
боты провода при температу�
ре до 700 °С — 25 000 ч,
рабочее давление — не бо�
лее 7,09 МПа.

В качестве материала
подшипника скольжения опыт�
ного образца ПЭД применен
бакаут, который безотказно
работает в морской среде и
обладает хорошими анти�
фрикционными свойствами.
Подшипники высокотехноло�
гичны и могут быть изготовле�
ны в условиях судостроитель�
ного или машиностроитель�
ного предприятия, так как не требуют
сложного литейного, кузнечно�прес�
сового оборудования. Конструкция
подшипника представляет собой ци�
линдрическую втулку, на внутренней
поверхности которой набирается из
отдельных пластин бакаута поверх�
ность скольжения. Это позволяет обес�
печить работоспособность и надеж�
ность электродвигателя.

Для защиты от контактной кор�
розии статора по торцам внутри кор�
пуса ПЭД использованы кольца�про�
текторы из сплава АМГ�3М, запрес�
сованные вплотную к пакету железа
статора. Для защиты ротора на сво�
бодные концы вала вплотную к паке�

ту железа напрессовываются втулки�
протекторы из того же сплава. Сплав
протекторов имеет электродный по�
тенциал значительно меньший, чем
потенциалы остальных частей ПЭД,
поэтому он выполняет функции ано�
да и будет подвержен коррозии, а
остальные части с катодными свой�
ствами будут находиться в исходном
состоянии. Масса протектора позво�
ляет обеспечить работу ПЭД в те�
чение всего срока его эксплуатации.

Для улучшения циркуляции воды
вдоль рабочего зазора между стато�
ром и ротором использовано рифле�
ние внешней поверхности пакета ро�
тора в виде многозаходной винтока�

навочной нарезки, симмет�
ричной относительно центра
ротора.

Планируется провести
испытания опытного образца
для подтверждения правиль�
ности выбранной конструк�
ции ПЭД и уточнения методи�
ки его проектирования.
Предварительные технико�
экономические исследова�
ния показали, что разработ�
ка и внедрение в судострое�
нии новой конструкции ПЭД
потребуют минимальных ка�
питальных затрат на их про�
изводство и монтаж на судне,
соизмеримых с затратами на
производство серийно вы�
пускаемых электродвигате�
лей. Новые электродвигатели
экологически безопасны, мо�
гут работать на больших глу�
бинах, в активных средах с
химической активностью не
выше морской воды.

Для дальнейшего совер�
шенствования конструкции и
оптимизации параметров
ПЭД предполагается:

увеличение его КПД
за счет уменьшения механи�
ческих потерь. После испы�
таний образца следует про�
извести уточнение расчета
гидравлических потерь;

улучшение циркуля�
ции охлаждающей жидкости
в рабочем немагнитном зазо�
ре. При создании методики
проектирования машин отк�
рытого исполнения средней
и большой мощности необ�
ходимо ввести дополнитель�
ный расчет винтонарезных
канавок на поверхности ро�
тора и аксиальных циркуля�

ционных каналов по наружному ди�
аметру статора, что позволит уве�
личить токовые нагрузки и наиболее
эффективно использовать активное
ядро машины;

создание системы фильтра�
ции циркулирующей воды и оценка
влияния наличия фильтров в кана�
лах на КПД.
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ВВннеешшнниийй  ввиидд  ооппыыттннооггоо  ооббррааззццаа  ППЭЭДД::
а — корпус ПЭД без ротора; б — ПЭД в сборе;
1 — подшипниковый щит; 2 — статор; 3 — ротор; 4 — корпус статора
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Электротехническая часть судна, а
именно совокупность устройств, генерирую�
щих, потребляющих и преобразующих элект�
рическую энергию, является одним из ос�
новных компонентов конструкции судна. От
него в большой степени зависят стоимость ко�
рабля и его эксплуатационные качества, а
процесс формирования кабельной сети в зна�
чительной степени определяет длительность
его постройки.

Традиционная структура построения
электротехнической части корабля основа�
на на проектном совмещении разнородных
комплексов, систем, приборов, датчиков и ис�
полнительных устройств, конструктивно обо�
собленные элементы которых соединены
между собой независимыми кабельными свя�
зями, проложенными по принципу «от прибо�
ра до прибора». Многочисленные попытки
упорядочить эту структуру и сконцентриро�
вать информационные потоки в относитель�
но маложильных кабелях путем введения
распределительных устройств и уплотнения
электрических каналов передачи информа�
ции не принесли желаемого эффекта. Это по�
ложение изменилось с развитием локаль�
ных вычислительных сетей до уровня, позво�
ляющего использовать их в сложных
корабельных условиях в качестве единой
среды, через которую осуществляется об�
мен информацией с основной массой по�
требителей. Абонентами такой локальной
вычислительной сети могут быть однотипные
и разнородные средства вычислительной
техники, периферийные устройства, отдель�
ные датчики и управляющие входы испол�
нительных механизмов, средства внутрису�
довой связи, сигнализации и т. п.

Улучшение ее характеристик за счет
применения волоконно�оптических линий
связи (ВОЛС) происходит в первую очередь
вследствие того, что передача информации
посредством света позволяет обеспечить
связь между системами с более высокой ско�
ростью, надежностью и бесперебойностью.

Этому способствует возможность многократ�
ного резервирования по разнесенным трас�
сам, отсутствие отрицательных воздействий
коротких замыканий и повреждения изоля�
ции, отсутствие влияния электромагнитных
наводок.

В качестве примера можно привести
оптическую систему связи на японском суд�
не «Senko Maru», предназначенном для пе�
ревозки насыпных грузов (водоизмещение
212 тыс. т). Главная петля связи имеет ско�
рость передачи 8,192 Мбит/с и обслужива�
ется ведущей станцией, которая осуществля�
ет контроль и управление всей системой и
15 ведомыми станциями. Периферийная пет�
ля имеет ведомую станцию главной петли в
качестве ведущей. Скорость передачи дан�
ных составляет 2,048 Мбит/с. В системе
передается навигационная информация, дан�
ные о работе энергетической установки, о по�
грузочно�разгрузочных работах, осуществ�
ляется радио� и спутниковая связь, а также
предусмотрено аварийное оповещение [1].

Зарубежные и отечественные фирмы
уже более 20 лет ведут интенсивные разра�
ботки и практическое внедрение сетевых
технологий на судах и кораблях ВМФ.

ВМС США приступили к реализации
проекта информационных технологий XXI
века (IT�21) еще в начале 1990�х годов [2].
Краеугольным камнем IT�21 являются ло�
кальные сети ATM, которыми на сегодняшний
день оснащены корабли тихоокеанского
флота. Такая сеть позволяет поддерживать пе�
редачу видео�, аудиосигналов и данных, а
также позволяет береговым штабам и капи�
танам кораблей обмениваться секретными и
открытыми данными при проведении совеща�
ний. На реализацию данной программы на
пять лет, с 1998 по 2003 гг., было потраче�
но около 2 млрд дол. В конечном итоге все
корабли предполагалось оснастить оптиче�
ской сетью ATM.

В нашей стране также имеется положи�
тельный опыт изготовления и внедрения кора�
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бельных ВОЛС, который можно счи�
тать первым этапом освоения воло�
конно�оптической техники в самых
ответственных корабельных электро�
радиоэлектронных комплексах.

Для судовых оптических линий
связи скорость передачи информа�
ции не превышает 30 Мбит/с, что
обусловлено характеристиками при�
емных и передающих устройств. Чис�
ло каналов задается количеством
абонентов и шириной полосы сиг�
нала каждого абонента, которые в
сумме не должны превосходить гра�
ничной частоты приемников или пе�
редатчиков. Достоверность переда�
чи информации определяется веро�
ятностью появления ошибок в
системе. Кроме того, для судовых
линий связи следует учитывать также
сервисные услуги, к которым можно
отнести возможность наращивания
(увеличения числа каналов путем по�
следовательного соединения отдель�
ных модулей, нагруженных на один
передатчик), повышение надежнос�
ти путем резервирования каналов, а
также обнаружение и сигнализацию
о неисправности.

На отечественных транспорт�
ных и промысловых судах до 23%
от общего объема составляют кабе�
ли силовой сети и около 10% кабе�
ли сети освещения. Большая часть
информационных кабелей прихо�
дится на системы управления техни�
ческими средствами. Кабели систем
внутренней связи и схем слабого то�
ка составляют около 6%, радиосвя�
зи и навигации — около 2%. Осталь�
ные — кабели информационных си�
стем [3].

Условия эксплуатации инфор�
мационно�управляющих систем, в
том числе связывающих отдельные
приборы линий связи на кораблях
ВМФ, в отличие от судов и берего�
вых промышленных объектов, харак�
теризуются повышенным уровнем
электромагнитных помех. Послед�
ние, в свою очередь, обусловлены
следующими обстоятельствами: на�
личием силовых сетей переменного
и постоянного тока; значительной
мощностью, потребляемой из сети
многочисленными системами; нали�
чием большого количества (более
50%) нелинейных потребителей, ко�
торые вносят в электромагнитную
обстановку повышенные уровни
электромагнитных помех.

На современном этапе струк�
тура волоконно�оптических систем

передачи данных строится по тем же
принципам, что и проводных, одна�
ко ВОЛС обладают значительными
преимуществами, которые положи�
тельно сказываются при проектиро�
вании судовых систем в целом.
ВОЛС не подвержены влиянию элект�
ромагнитных помех, поэтому их мож�
но прокладывать через любые по�
мещения — как радиорубки, так и
помещения с помехоизлучающим
технологическим оборудованием —
без использования специальных ме�
роприятий экранирования линий свя�
зи, заземления экранов и т. п.

Они обладают высокой пожаро�
безопасностью, так как в них отсут�
ствуют источники искрообразова�
ния, нагрева и коротких замыканий,
поэтому допускается прокладка оп�
тических линий в помещениях с взры�
воопасной средой без использова�
ния защитных средств. Более того,
при использовании жаростойких оп�
тических волокон кабели работо�
способны в условиях воздействия по
их трассе открытого огня, что позво�
ляет использовать их для аварийных
систем. И, что особенно важно для
проектирования судовых линий свя�
зи, они имеют малые габариты и
массу компонентов, что при нали�
чии уплотнения каналов связи ведет
к сокращению габаритов и массы
кабельных трасс на судне.

Полученный практический опыт
по отработке технологических про�
цессов, связанных с разделкой опти�
ческих кабелей сложной конструк�
ции, армированием их оптическими
соединителями, сваркой оптических
волокон, контролем оптических па�
раметров кабелей и линий связи,
дает основание утверждать о готов�
ности предприятий судостроитель�
ной промышленности к переходу на
следующий уровень внедрения во�
локонно�оптической техники. Наи�
большего эффекта от ее примене�
ния можно достигнуть при перехо�
де от локальных внутрисистемных
сетей к единой корабельной систе�
ме обмена данными (КСОД).

Высокие технико�экономичес�
кие показатели внедрения ВОЛС в
отдельных локальных комплексах и
системах стали основанием для при�
нятия в 2004 г. совместного решения
ВМФ и судостроительной промыш�
ленности о переходе к созданию на
проектируемых заказах КСОД на
основе волоконно�оптической тех�
ники. В настоящее время ведутся ра�

боты по формированию структуры и
отработке принципиальных вопро�
сов взаимодействия отдельных ком�
плексов посредством корабельной
системы обмена данными.

При проектировании корабель�
ных систем пристальное внимание
уделяется системам управления и
автоматизации ввиду их особой
сложности и необходимости нор�
мального функционирования в лю�
бых режимах эксплуатации корабля.
К таким системам можно отнести
системы управления главной энерге�
тической установкой, общекорабель�
ными системами, управления и защи�
ты реактора, управления электро�
энергетической системой (СУ ЭЭС)
и т. п. Разработаны и эксплуатируют�
ся СУ ЭЭС, предназначенные для
управления генерированием и рас�
пределением электроэнергии, а так�
же для измерения, сигнализации и
контроля параметров ЭЭС в нор�
мальных, специальных и аварийных
режимах эксплуатации, в режимах
ввода и вывода технических средств
из действия и при длительной стоян�
ке. Этап интеграции СУ ЭЭС в состав
корабельной системы управления
техническими средствами с исполь�
зованием электрических связей под�
тверждает эффективность принятых
технических решений [4].

Дальнейшим развитием, повы�
шающим качественные показатели
разрабатываемых систем, является
внедрение волоконно�оптических
технологий. При использовании
ВОЛС возникает проблема рацио�
нального выбора способа передачи
информации по кабелю. Основная
трудность заключается в том, что
при организации связи между вы�
числительными комплексами и пе�
риферийными устройствами необ�
ходимо выполнять мультиплексирова�
ние их интерфейсов. На первом
этапе эту задачу смогут решать кон�
центраторы, обеспечивающие об�
работку и передачу сигналов, их
преобразование из электрических
в оптические и наоборот. В дальней�
шем возможна интеграция этих кон�
центраторов непосредственно в обо�
рудование и их совместное исполь�
зование с оптоволоконными
датчиками.

Для оценки глубины уровня вне�
дрения ВОЛС в СУ ЭЭС корабля
рассмотрим принципы построения
связей существующих на сегодняш�
ний день СУ ЭЭС, информационные
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сигналы в которых передаются по
электрическим проводникам (рис. 1).

Рассматривая данную схему,
нельзя забывать о том, что все ее
элементы распределены по поме�
щениям корабля, которые разде�
лены прочными герметичными пе�
реборками. Конечными абонентами
являются исполнительные органы
(приводы автоматов, реле и т. п.) и
источники информации (блок�кон�
такты, датчики тока, напряжения,
частоты и т. п.). Управление конеч�
ными абонентами нередко осуще�
ствляется из смежного помещения,
поэтому, помимо обширных мест�
ных связей, возникает необходи�
мость «прохода» через прочные
переборки.

Большое количество связей с
другими помещениями снижает об�
щую прочность корпуса корабля,
повышает трудоемкость и увеличива�
ет время монтажа электрооборудо�
вания. Для решения этой проблемы
необходимо максимально умень�
шать количество информационных
магистральных кабелей.

Следует также отметить слож�
ность схемных решений, применяе�
мых в СУ ЭЭС, в щитах и устройст�
вах, высокую энергонасыщенность и
массовое применение микропроцес�
сорной техники в системах управ�
ления, контроля, связи, наблюдения.

В зависимости от размещения
на корабле соединяемых устройств
определяются типы ВОЛС (местные,
магистральные) и соответственно
стратегия размещения частей ли�
ний связи, ожидаемые условия экс�
плуатации в местах размещения,
ожидаемые условия монтажа, про�
кладки и обслуживания при эксплуа�
тации. В соответствии с програм�
мой обеспечения надежности для
ВОЛС решаются вопросы ремонто�
пригодности наиболее уязвимых ча�
стей, разрабатываются способы ее
повышения за счет демонтажа и бы�
строй замены отдельных оптичес�
ких кабелей с соединителями, а так�
же замены комплектующих изделий
без прекращения функционирова�
ния других основных частей системы.
С точки зрения надежности отказо�

устойчивость достигается резерви�
рованием.

Учитывая специфику монтажа
оборудования и кабелей на кораблях,
связанную со сложностью организа�
ции выполнения трудоемких и преци�
зионных работ, реализация систем
оптической связи осуществляется в
основном в цеховых условиях.

Переход к интегрированной ин�
формационной системе обмена дан�
ными предполагает внедрение в этот
процесс не только систем радио�
электронного вооружения, но и всех
технических средств электроснабже�
ния корабля. В связи с этим необхо�
димо выполнить целый комплекс ра�
бот по модернизации систем управ�
ления, контроля и защиты ЭЭС
кораблей для перехода от электриче�
ских информационно�управляющих
средств к оптическим системам кон�
троля основных параметров ЭЭС и
обеспечения защиты от перегрузок,
коротких замыканий и поддержания
необходимых качественных показате�
лей электроснабжения потребителей
(частота, напряжение, сила тока).

Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ууппррааввллеенниияя  ээллееккттррооээннееррггееттииччеессккоойй  ссииссттееммоойй::
ЦПУ — центральный пульт управления; ИО — исполнительные органы; ПУВ — приборы управления вспомогательными ИО; ПУ — приборы
управления ИО главного тока; ПЧФ — приборы чередования фаз; ПМТ РДК — приборы местного телеграфа РДК; ПРП — приборы рас�
пределения питания; ПУ ГЭД — прибор управления ГЭД; ПУ РДК — прибор управления РДК; ПГР — прибор гальванической развязки и со�
гласования магистрали; ППМ ЭЭС — прибор постоянной мнемосхемы; СЯ — соединительные ящики для оптимизации связей приборов;
ИП — измерительные преобразователи; СКД АБ — система контроля и диагностирования АБ; СПОК — система пофидерного и общего
контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока; СПК — система пофидерного контроля сопротивления изоляции ГРЩ; САУ ДГ —
система автоматического управления ДГ; СУ ОКС — общая корабельная система; СЦП — система централизованного питания; СУ ГЭУ —
система управления главной энергетической установкой; СУ РДК — система управления резервно�движительным комплексом
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По экспертным оценкам спе�
циалистов отрасли, внедрение ло�
кальных сетей и корабельных сис�
тем обмена данными позволит умень�
шить общую длину кабельной сети
отдельных комплексов до 90%, за�
трат на кабель с работами по его
монтажу — до 60%.

Значительный экономический
эффект достигается благодаря вы�
соким модернизационным возможно�
стям, обусловленным применением
КСОД. По данным головных орга�
низаций судостроения, снижение
массы кабеля на крупных надвод�
ных кораблях ожидается более чем
в 10 раз (от сотен до десятков тонн).
Экономия от внедрения КСОД соста�
вит порядка 30% от стоимости кор�
пуса корабля с коммуникациями (без
радиоэлектронного вооружения и
технических средств).

После преобразования схемы,
приведенной на рис. 1, с заменой
большинства информационных мед�
ных кабелей на оптоволоконные и ин�
теграцией их в общую шину обмена
данными, система обмена данными
будет иметь другой вид (рис. 2). Дан�
ная структура характеризуется мень�
шем содержанием избыточных свя�
зей, более высокой скоростью и на�
дежностью передачи информации, а
также высокой модернизационной
способностью и, как следствие, боль�
шой экономией средств на материа�
лах и работе.

Поскольку надежность для систем
подобного рода является одной из пер�
востепенных задач, ее характеристики
закладываются при проектировании,
обеспечиваются при изготовлении и
монтаже названных систем в процессе
строительства судна, поддерживают�
ся в процессе эксплуатации.

Для подобных структурно�слож�
ных систем было проведено исследо�
вание надежности логико�статисти�
ческим методом моделирования про�
цесса отказов—восстановлений [5,
6] для получения оптимального вари�
анта при минимальном количестве
кабельных каналов. Результатом дан�
ных исследований стало предложе�
ние применения топологии двойно�
го кольца с резервированием, ко�
торая представлена на рис. 3.

Расчетная схема для одной оп�
тической цепи ВОЛС с использова�
нием распределительных устройств
представлена на рис. 4.

Для обеспечения функциониро�
вания системы на заданной скорости

34,368 Мбит/с определим время на�
растания интенсивности света Тr при
рассматриваемых выше передающих
и приемных устройствах с применени�
ем многомодового оптического кабе�
ля. Оно может быть определено из
следующего соотношения [5]:

Тr
2 = Т2

сиу + Т2
вок + Т2

фпу , (1)
где Тсиу, Твок и Тфпу — время нарас�
тания интенсивности света соответ�
ственно для передающего устройст�
ва, оптического кабеля и приемного
устройства.

Время нарастания интенсивно�
сти света в системе и полоса пропу�
скания линии связи связаны соотно�
шением [5]:

Тr = 2,2/2πΔf = 0,35/Δf . (2)

Соотношение между скоростью
передачи B и шириной полосы про�
пускания зависит от формата цифро�
вого потока. Для формата NRZ для
обработки битовой скорости В ши�
рина полосы пропускания системы
будет достаточной при соблюдении
следующего соотношения [5]:

Тr ≤ 0,7/В . (3)

Принимая значение для мини�
мальной полосы пропускания при�
емника 2 Ггц, время нарастания ин�
тенсивности света приемного уст�
ройства можно определить по
формуле (2): Тфпу = 0,35/2х109 =
175х10�12 =175 пс = 0,175нс.

Время нарастания интенсивно�
сти света в кабеле можно определить
следующим образом [5]:

Твок ≈ DL Δλ , (4)

где D — дисперсионный параметр;
L — длина линии связи, км; Δλ — ши�
рина спектра оптического источника
на уровне половины от максимума.
При D = 20 пс/нм/км, Δλ = 20 нм, L =
20 нм, получим Твок = 0,1 нс.
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Рис. 2. ССттррууккттуурраа  ссввяяззеейй  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ЭЭЭЭСС,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  ВВООЛЛСС  
сс  ввккллююччееннииеемм  вв  ККССООДД

Рис. 3. ССххееммааттииччеессккааяя  ттооппооллооггиияя  ттррааннссппоорртт��
нноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссееттии  ккоорраабблляя::
БД — блок доступа (интегрированный
коммутатор АТМ); ЛВС — локальная
вычислительная сеть

Рис. 4. ККооррааббееллььннааяя  ллиинниияя  ссввяяззии::
УК — устройство коммутации; П — передающее устройство; ОС — оптический соедини�
тель; РУ — распределительное устройство; Пр — приемное устройство
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Если принять максималь�
ное значение Тфпу = 6 нс,
общее время нарастания ин�
тенсивности света в линии
связи в соответствии с (1) со�
ставит Тr = ( 36 + 0,01 +
0,030625 )1/2 = 6,003 нс.

Проверим, соответству�
ет ли полученное значение
времени нарастания интен�
сивности света в линии тре�
буемой скорости передачи
информации. Из выражения
(3) получаем, что допусти�
мое время нарастания долж�
но быть Тr ≤ 0,7/ 34,368 х
106 ≈20,37 нс.

Таким образом, расче�
ты подтверждают, что приня�
тые технические решения для
реализации ВОЛС обеспе�
чивают требуемую скорость
передачи информации в
34,368 Мбит/с. Определя�
ющим параметром в данном случае
будет время нарастания интенсивно�
сти света передающего устройства.

Структурные схемы оптических
кабельных линий формируются исхо�
дя из следующих требований: мини�
мизации промежуточных соедине�
ний оптических кабелей; техноло�
гичности изготовления и монтажа;
надежности функционирования при
эксплуатации; ремонтопригодности.

Схема соединений приборов оп�
тической кабельной судовой линии в
предположении использования в каче�
стве распределительных устройств при�
боров на восемь соединений оптиче�
ских волокон представлена на рис. 5.

В данном случае линия оптиче�
ской связи комплектуются следую�
щими компонентами:

• оптическими дуплексными ка�
белями ОСРБ51/3�2/0В (дуплекс�
ные жгуты) по НКФП.434622.002 ТУ;

• кабельными сборками —
восьмиволоконными оптическими ка�
белями ОКНС�02�50�8/0�10 по
ТУ16.К71�289—2001, армирован�
ными вилками оптических соедини�
телей типа ОСРБ51/1�1/0В по
НКФП.434622.002ТУ или по
НКФП.434622.001 ТУ;

• двумя распределительными ус�
тройствами НКФП.713792.011 с ро�
зетками оптических соединителей ти�
па ОСРБ51/3�1/0Р по НКФП.
434622.002 ТУ, установленными вну�
три распределительных устройств.

Дальнейшее развитие СУ ЭЭС
подразумевает увеличение быстро�
действия, стремление к унифициро�
ванности. Для этой цели в качестве
измерителей напряжения могут быть
применены оптические трансформа�
торы напряжения Поккельса, а в каче�
стве трансформаторов тока — оптиче�
ские трансформаторы на основе эф�

фекта Фарадея. Примене�
ние оптоволоконных датчи�
ков приведет к упрощению
всей СУ в целом, отпадет не�
обходимость использования
преобразователей электри�
ческих сигналов в оптичес�
кие, так как на выходе этих
датчиков уже имеется оптиче�
ский сигнал [7]. Подобные
системы уже многие годы
применяются за рубежом в
системах управления и связи
в различных отраслях про�
мышленности (на электро�
станциях, в сталелитейной
промышленности) [8].

Переход с медных «пе�
реносчиков» информации
на оптоволоконные в мас�
штабе всех систем корабля
снизит трудоемкость монта�
жа и прокладки, уменьшит
количество необходимых

для прохода отверстий в прочных
переборках, улучшит общую элект�
ромагнитную обстановку.
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6 Судостроение № 1, 2009 г.

Рис. 5. ППррииммееннееннииее  рраассппррееддееллииттееллььнныыхх  ууссттррооййссттвв  ннаа  ккооррааббллее::  
К1—К5 — коммутаторы; РУ — распределительные устройства;
ОС — оптический соединитель

На современных подводных
лодках (ПЛ) размещается большое
количество гидроакустических сис�

тем и средств, предназначенных для
решения различных задач. Их функ�
ционирование обеспечивается оп�

ределенным набором технических
(бортовых) средств, также излуча�
ющих при работе различные по фи�
зической природе шумы в водной
среде.

Электромагнитная совмести�
мость для надводных и наземных объ�
ектов обеспечивается такими тради�
ционными способами, как согласо�
ванная частотная сетка, управление
переключением частот работы от�
дельных систем, выключение отдель�
ных функционально не задействован�
ных в эпизоде систем; использова�
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ние адаптивных алгоритмов отстрой�
ки от взаимных помех и др.

При обеспечении гидроакусти�
ческой совместимости систем и
средств ПЛ следует учитывать ряд осо�
бенностей, а именно: широкополос�
ные рабочие диапазоны частот, нели�
нейность распространения информа�
ции в водной среде, скорость
распространения звука в водной сре�
де, отличающуюся от скоростей пере�
мещения объектов — участников так�
тической ситуации всего на два—три
порядка. При этом часто встречаю�
щееся пересечение частотных диапа�
зонов работы, определяемое необ�
ходимостью обеспечения требуемых
тактико�технических характеристик
(ТТХ) работы систем и средств, дела�
ет, например, использование согласо�
ванной частотной сетки в ряде случа�
ев невозможным.

В данной статье рассматривает�
ся возможный подход к обеспечению
гидроакустической совместимости
разнородных систем и средств ПЛ.

В составе всех рассматривае�
мых систем S и средств S’ выделим
излучатели Е и приемники R, облада�
ющие определенными технически�
ми характеристиками при приеме и
излучении гидроакустических сиг�
налов и шумов. Каждая система S
или средство S’ из совокупности SN
обладает некоторым набором «E�R
устройств» EN�RN и способна авто�
номно решать определенный набор
задач ZSN с эффективностью PZ(SN).
Последняя может рассматриваться в
качестве целевой функции, значе�
ние которой необходимо максими�
зировать:

SN → maxPZ(SN) .

Рассмотрим задачу комплекс�
ного применения некоторой сово�
купности систем (средств) S/S’,
функционально объединяемых на
время решения задачи ZZ, характе�
ризующейся эффективностью PZZ.
Отметим, что такой задаче прису�
ще стремление максимизироваться
в смысле PZZ, но она не принадлежит
совокупности задач ZS:

ZZ ∉ ZSN .

Вот здесь и возникает проблема
«гидроакустической совместимости»

в общепринятом определении —
«обеспечение способности радио�
электронных средств одновременно
функционировать в реальных усло�
виях эксплуатации с требуемым ка�
чеством при воздействии на них не�
преднамеренных помех и не созда�
вать недопустимых помех другим
радиоэлектронным средствам». Со�
гласно данному определению, долж�
на быть обеспечена максимальная
совокупность (максимакс) частных
показателей PZ(SN):

S/S’ → max[maxPZ(SN)] .

Очевидно, что в ситуации ком�
плексного применения совокупнос�
ти «EN�RN»�устройств многие «EN�
RN»�пары будут вынуждены функ�
ционировать при наличии помех,
являющихся результатом совмест�
ного функционирования устройств
при решении задачи ZZ, более высо�
кого уровня, чем ZSN. То есть maxPZZ
не обязательно будет найден при
max[maxPZ(SN)] (рис. 1).

Ряд систем при обеспечении
maxPZZ будет функционировать со
сниженными техническими характе�
ристиками вследствие наличия помех.

Предлагаемый подход рассмат�
ривает гидроакустическую электро�
магнитную совместимость (ГАЭМС)
как способность некоторой динами�
чески меняющейся совокупности
функционально взаимосвязанных си�
стем и средств обеспечивать с мак�
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Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ццееллееввоойй  ффууннккццииии  ппррии  ооббеессппееччееннииии  ггииддррооааккууссттииччеессккоойй  ссооввммеессттииммооссттии

Рис. 2. ИИннффооррммааццииоонннныыее  ппооттооккии  ммеежжддуу  ввззааииммооддееййссттввууюющщииммии  ооббъъееккттааммии
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симальной эффективностью реше�
ние поставленной задачи в помехо�
сигнальной обстановке (ПСО), зави�
сящей от принимаемых решений по
управлению.

ПСО понимается как совокуп�
ность гидроакустических излучений,
образованных за счет совместной
работы гидроакустических систем и
средств, а также источников предна�
меренных (непреднамеренных) гид�
роакустических помех в точках рас�
положения приемников гидроакусти�
ческих устройств всех объектов —
участников тактической ситуации.
Текущая ПСО определяется суперпо�
зицией всех информационных пото�
ков, циркулирующих в среде на ин�
тервале осреднения информации.

Графическая интерпретация ин�
формационных потоков в ситуации
взаимодействия двух объектов�но�
сителей SN (A и B) и двух «порожден�
ных» S’�объектов (AW и BW) приве�
дена на рис. 2.

Очевидно, что ПСО в ситуациях
комплексного применения систем и
средств формируется сотнями инфор�
мационных потоков. Это существенно
затрудняет решение задачи управле�
ния разнородными системами и сред�
ствами с обеспечением ГАЭМС.

Отметим также достаточно
сложный вид передаточной функции
среды hCA, который наглядно иллю�
стрируют приведенные на рис. 3 за�
висимости ряда основных компонент.

Указанные обстоятельства при�
водят к возникновению нелинейной
зависимости ПСО от взаимного
расположения, номенклатуры и ре�
жимов работы объектов и также не�
линейной зависимости функциони�
рования объектов от текущей ПСО.
То есть образуется замкнутый круг
взаимозависимости действий ряда
объектов, самым существенным об�
разом влияющих на исход ситуа�
ции (рис. 4).

Для решения проблемы пред�
лагается следующий подход. Ста�
вится конечная цель — обеспече�
ние решения задач с заданной (или
максимально возможной) эффек�
тивностью в сложившейся ПСО при
возможных отклонениях от норми�
рованных ТТХ систем и средств.
При этом максимизируются инфор�
мационные потоки с позитивной
(«значимой») информацией от соб�
ственных систем, комплексов и
средств (в принципе можно ста�
вить и задачу одновременной ми�
нимизации потоков с негативной
информацией). Используется сле�
дующий критерий оценки эффек�
тивности:

ℜA = ℑ{∑hCA[Imin]A→B, hCAhAEn[Imax]B→A} ,

где ℜ — эффективность решения за�
дачи ZZ; ℑ — значимость информа�
ционных потоков IA, IB.

Далее составляется «E�R»�мат�
рица с размерностью [ixj]. По каждо�
му элементу матрицы (т. е. по каждой
паре «E�R»�элементов) применяют
три статических фильтра — частот�
ный, сигнальный и ситуационный.

Применение частотного фильт�
ра сводится к исключению из рас�
смотрения тех «E�R»�пар, частотные
диапазоны которых не пересекают�
ся. Для широкополосных систем до�
полнительно учитывается затекание
энергии, т. е. используются отноше�
ния «сигнал—помеха» (ОСП) и их
пороговые значения (рис. 5, фор�
мулы (1), (2)). При значениях ОСП
Qj,k менее пороговых принимается
решение о непересечении диапазо�
нов приема—излучения и, как след�

ствие, о неучете в дальнейших рас�
четах данной «E*R»�пары.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009 ÌÎÐÑÊÎÅ ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

6*

Рис. 3. ППррииммееррыы  ааннооммааллииии  рраассппррооссттррааннеенниияя
ааккууссттииччеессккоойй  ээннееррггииии  ии  ууггллооввооггоо  
ссппееккттрраа  ррееввееррббееррааццииии

Рис. 4. ННееллииннееййннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ППССОО  оотт  ппррииннииммааееммыыхх  рреешшеенниийй  ппоо  ууппррааввллееннииюю

Рис. 5. ППррииммеерр  ччаассттооттнноойй  ффииллььттррааццииии

Гл
уб

ин
а

Гл
уб

ин
а

Гл
уб

ин
а

Дистанция

Дистанция

Время



44

ƒвj
∫ WSj,k(ƒ)•dƒ

ƒнj
Qj,k(r) = √Tj• , (1)

ƒвj
∫ [WKPj,k(ƒ)+WSHMj,k(ƒ)]2dƒ√ ƒнj

Qj,k(r) < Qj,k(r)пор , (2)

где Qj,k(r) — индикаторное ОСП в
j�м частотном диапазоне (ЧД) на вы�
ходе k�го пространственного канала
(для дистанции r, км), относ. ед. мощ�
ности; Qj,k(r)пор — пороговое зна�

чение ОСП; Тj — время накопления
в j�м ЧД, с; ƒнj, ƒвj — верхняя и нижняя
граничные частоты j�го ЧД, кГц;
WSj,k(ƒ), WKPj,k(ƒ), WSHMj,k(ƒ) — ча�
стотные зависимости мощности со�
ответственно сигнала излучателя En,
корабельных помех и шумов моря в
j�м ЧД на выходе k�го пространст�
венного канала приемника Rm, Па2.

Применение сигнального филь�
тра предусматривает рассмотрение
значительно более широкого круга
параметров, описывающих сигнал,
чем просто частотные диапазоны и

мощность. Рассматриваются такие
характеристики, как длительность,
несущая частота, полоса, спектр, оги�
бающая, модуляция и т. п. Это позво�
ляет исключить из рассмотрения «E�R»�
пары, для которых ГАЭМС обеспе�
чивается благодаря различиям в
характеристиках сигналов (или их
априорной известности).

Ситуационный фильтр учитыва�
ет особенности совместной работы
при решении конкретных задач и
представляет собой фильтр типа «об�
раз ситуации»→«совместная рабо�

та систем возможна/допустима/не�
обходима или нет».

Применение указанных фильт�
ров позволяет существенным обра�
зом уменьшить многопараметриче�
скую область решений проблемы
ГАЭМС. После проведения фильт�
рации имеем две области — А и В
(рис. 6).

Область А связана с возникно�
вением помех работе систем S со
стороны применяемых средств S′. О
каком�либо «разумном» управлении
в этой области можно говорить толь�
ко при появлении обратной связи со
средствами S′. Ввиду отсутствия ука�
занной связи в настоящее время из
дальнейшего рассмотрения область
А можно исключить.

Область В связана с обеспече�
нием ГАЭМС между самими сред�
ствами при применении разнотип�
ных средств S′.

Предлагаемое алгоритмичес�
кое решение проблемы ГАЭМС в
области В связано с реализацией

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÌÎÐÑÊÎÅ ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 6. РРееззууллььттааттыы  ппррииммееннеенниияя  ффииллььттррааццииии  ((ккрраасснныымм  ццввееттоомм  ввыыддееллеенныы  ппррооббллееммнныыее  ««EE��RR»»��ппааррыы,,  ззееллеенныымм  ——  ббеессппррооббллееммнныыее  ппааррыы))

Рис. 7. ППррииммеерр  ффооррммиирроовваанниияя  ««ооббррааззаа  ссииттууааццииии»»
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алгоритмов ситуационного управле�
ния, которые позволяют учесть до�
статочно большое количество раз�
нородных факторов — стратегий
действий объектов, их динамическо�
го информационного взаимодейст�
вия, переменной ПСО, информа�
ции об окружающей обстановке на
борту носителя, ТТХ объектов, субъ�
ективного фактора управления, фи�
зических характеристик районов
действий и т. п.

В настоящее время учет данных
факторов достигается с использо�
ванием методов имитационного мо�
делирования действий сложных сис�
тем на ПЭВМ, объединенных в ло�
кальные сети. При этом постановка
задачи в общем виде соответствует
постановке задач теории игр.

Реализация адекватного «вир�
туального мира» обеспечивает учет
ГАЭМС в процессе имитационно�
го моделирования, «выбраковывая»
решения, при которых происходит
негативное влияние объектов друг
на друга.

Фактически в процессе модели�
рования по области В мы получаем
набор «образов ситуаций», для кото�
рых определяем вектор координиро�
ванного управления действиями.

Понятие «образа ситуации»
трактуется как совокупность событий
и процессов, позволяющих класси�
фицировать развивающуюся ситуа�
цию, т. е. сопоставить массив собы�
тий и процессов некоей «библиоте�
ке образов» ситуаций, для которых
выполнены оценки ГАЭМС, а также
определены оптимальные алгорит�
мы ситуационного управления.

Образ i�ситуации Ω определя�
ется как соответствие набору харак�
теристик X:

Ωi = X(x1, x2,...xp)  ,

где xp — характерные для Ωi события
и процессы с дополнительной ха�
рактеристикой Z, указывающей на
принадлежность Ωi к некоторому
классу.

На вход алгоритма распознава�
ния «образа ситуации» подается таб�
лица данных, содержащая g объек�
тов�образов ситуаций:

Ω = Ui
g Ωi

c соответствующими характе�
ристиками:

X = UpxpUz .

Установление закономерности
между значениями X и Z позволяет
принять решение о принадлежности
объекта Ω к классу Z.

Процесс формирования «обра�
за ситуации» иллюстрирует рис. 7.

Алгоритмы ситуационного уп�
равления обеспечивают ГАЭМС си�
стем и средств посредством одно�

шагового решения в рамках одного
эпизода�образа (рис. 8).

Необходимо отметить одноша�
говость предлагаемого подхода в рам�
ках одного эпизода, так как попытка
неоднократного использования алго�
ритма ситуационного управления во
временных рамках одного и того же
эпизода может привести к наруше�
нию требований обеспечения ГАЭМС.

Предложенный подход к обес�
печению гидроакустической совмес�
тимости разнородных систем и
средств подводных лодок позволяет
выполнить требования ВМФ по обес�
печению ГАЭМС и может быть ис�
пользован при решении аналогичных
задач в смежных областях техники.
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Рис. 8. ИИззммееннеенниияя  ззааввииссииммооссттии  ППССОО  оотт  ппррииннииммааееммыыхх  рреешшеенниийй  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ппррии  
ппррееддллааггааееммоомм  ппооддххооддее

6 января судостроители ОАО «Завод “Красное Сормо�
во”» спустили на воду танкер «Vilesh River» пр. RST22 — пятое
судно из 10 ед., заказанных компанией «Палмали».

Правительство России опубликовало 25 декабря
2008 г. список, включающий 295 системообразующих предп�
риятий, которые в условиях кризиса могут рассчитывать на го�
сударственную поддержку. Среди них — ОСК, СЗ «Северная
верфь», ПО «Севмаш», Адмиралтейские верфи, ПСЗ «Янтарь»,
Балтийский завод, ЦС «Звездочка», Выборгский, Амурский и
Средне�Невский судостроительные заводы, ДВЗ «Звезда»,
«Завод “Красное Сормово”», Крыловский государственный
научный центр.

Объединенная промышленная Корпорация стала чле�
ном Французской торгово�промышленной палаты, объединя�

ющей около 200 компаний и способствующей росту француз�
ских инвестиций в российской экономике.

На начало 2009 г. в Российском международном ре�
естре судов было зарегистрировано 219 судов суммарным
дедвейтом 1,2 млн т. Об этом 30 января сообщил Алексей
Клявин, директор Департамента государственной политики в
области морского и речного транспорта Минтранса, на соб�
рании Союза российских судовладельцев.

В ОАО ЦС «Звездочка» приступили к выполнению
контракта, заключенного с ОАО ПСЗ «Янтарь» в октябре
2008 г. Он предусматривает поставку судовой мебели (почти
9000 ед.) для строящихся в Калининграде трех фрегатов для
ВМС Индии.

ООО «Компания “Терра”» приобрела у Росимущест�
ва 100% акций ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт» (Нижний
Новгород).

БЛИЦ�НОВОСТИ
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За время существования кораблестрое�
ния в России постоянно происходит накопле�
ние прогрессивных технологических реше�
ний, относящихся к различным стадиям жиз�
ненного цикла кораблей. Активно
заимствуются научные открытия и техноло�
гические решения из разных отраслей про�
мышленности, не оставлены в стороне и тех�
нологии, связанные с организацией процес�
сов создания и использования сложных
наукоемких технических изделий, а также
информационные технологии.

В настоящей статье представлены мате�
риалы, относящиеся к теории и практике ис�
пользования информационных технологий
в ходе жизненного цикла кораблей и судов,
а именно — к разработке и применению
строительной и эксплуатационной докумен�
тации в электронном виде.

ДДооккууммееннттаацциияя  ииллии  ииннффооррммаацциияя?? Мно�
гие годы производство и эксплуатация под�
водных лодок осуществлялись на основе бу�
мажной документации. Особенность такой
формы представления информации опреде�
ляли соответствующие технологические про�
цессы. В первую очередь такие особеннос�
ти бумажного документооборота, как суще�
ствование понятий оригинала, подлинника и
копии, системы проведения изменений и вне�
сения изменений в чертежи (извещения), то�
ма документации, разделение информации
по документам и производителям, перенос
информации из одного документа в другой
(дублирование), сложная система ссылоч�
ности и поиска (картотеки, архивы), слож�
ность передачи, копирования, организации
систем хранения и доступа, возможные уте�
ри документации и т. д.

Особенности бумажного представле�
ния информации наложили свой отпечаток на
организацию процессов выпуска и исполь�
зования документации. Например, в произ�
водство попадают документы разных разра�
ботчиков, начиная от чертежей проектного
бюро и заканчивая рабочими технологичес�
кими процессами Бюро технологической
подготовки цеха, маршрутными накладными
планово�распределительное Бюро. Для обес�
печения процесса эксплуатации документы

разрабатываются раздельно на системы, их
составляющие, а также выпускаются раз�
личные журналы, формуляры и т. д. Такая
ситуация имеет такие негативные особен�
ности, как высокая трудоемкость использо�
вания документации и поддержания ее в
адекватном и пригодном для использования
состоянии, большое время обработки, поис�
ка, низкая степень надежности и т. п.

В настоящее время получили широкое
распространение информационные техно�
логии (ИТ). Развивается как их техническая сос�
тавляющая — повышается производитель�
ность и пропускная способность средств вы�
числительной техники, каналов связи,
улучшается качество периферийных средств,
так и интеллектуальная: разрабатываются но�
вые, обладающие большей функциональ�
ностью программные системы и комплексы.
При грамотном подходе именно ИТ улучшат
сложившуюся ситуацию в документообороте.

Использование ИТ позволяет представ�
лять рабочую документацию в электронном
виде. Основными преимуществами элект�
ронной формы являются возможность веде�
ния электронного хранилища документов
(рабочих и архивных) — значительно более
компактного и надежного, обеспечивающе�
го развернутую систему классификаторов,
быстрый и удобный поиск. Реализация элект�
ронного документооборота и управление
«потоками работ» (англ. «workflow») позво�
ляет значительно ускорить процесс разработ�
ки и использования документа. Такой уровень
информатизации может быть вполне приго�
ден для небольших компаний, однако для
судостроительных заводов и конструкторс�
ких бюро он представляется совершенно не�
достаточным.

Более глубоким уровнем применения
ИТ является переход от управления доку�
ментами к управлению информацией. Для
этого используются PDM�системы, предостав�
ляющие возможность перейти к организа�
ции работы с данными как с систематизиро�
ванным множеством информационных объ�
ектов (рис. 1), обладающих набором
атрибутов и свойств. Переход от массива
документов к массиву информационных
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объектов является сложным и трудо�
емким процессом и требует проведе�
ния ряда подготовительных работ по
обследованию и анализу деятель�
ности предприятия. В частности, не�
обходимо выявить и формализовать
обрабатываемые данные, класси�
фицировать их, провести структури�
зацию хранилища данных. Такой
уровень информатизации открыва�
ет новые возможности. Это не толь�
ко автоматизация потока работ, но
и отчасти автоматизированная обра�
ботка данных. Система хранения ин�
формации в виде объектов позволя�
ет расширить возможности поиска и
решать задачи отслеживания влияния
данных друг на друга (рис. 2), что
существенно упрощает и сокраща�
ет процесс проведения изменений
и повышает качество (система исклю�
чает возможность «забыть» выпол�
нить действие). Кроме того, инфор�
мация в электронном виде может
быть автоматизированно обработа�
на и использована оборудованием
с ЧПУ.

Использование PDM�техноло�
гий в судостроении по сравнению с
другими отраслями осложнено ря�
дом объективных причин (мелкосе�
рийность продукции, сложность раз�
рабатываемых узлов и конструкций,
больший срок создания и большая
вариантность продуктов в серии, вы�
сокая степень использования пос�
тавляемого оборудования и контра�
гентских работ). Тем не менее пере�
довые предприятия судостроительной
отрасли уже вступили в фазу управ�
ления информацией на основе
PDM�систем.

Применение ИТ может носить
и локально�прикладной характер.
Кроме ведения документооборота
и управления работами (решение
организационных задач, в том чис�
ле планирование) возможно реше�
ние производственных и эксплуата�
ционных задач. При создании под�
водных лодок ИТ применяются при
проектировании, технологической
подготовке производства, отработ�
ке конструкции на технологичность,
трехмерном моделировании, позво�
ляющем уйти от натурного макета
при решении вопросов собираемос�
ти и взаимного расположения
конструкций и оборудования, и др.
Существуют также средства для раз�
работки технологий и управляющих
программ для станков с ЧПУ, а так�
же средства подготовки и выпуска

документации в производство. В об�
ласти эксплуатации — это интерак�
тивные электронные технические ру�
ководства (ИЭТР) и системы обес�
печения технического обслуживания
и ремонта, материально�техничес�
кого обеспечения.

Для реализации ИТ на предпри�
ятиях, в том числе в сфере создания
и использования функциональной
документации и ИЭТР, существуют
целые семейства программных про�
дуктов. Однако отличительной осо�
бенностью высокоуровневых про�
дуктов (в частности, на базе
PDM�систем) является невозможность
сразу получить готовое («коробоч�
ное») решение из�за значительных
различий между предприятиями. По�
этому программные продукты в ос�
новном представляют собой свое�
образные «конструкторы», позволя�
ющие произвести настройку под
специфику конкретного предприя�
тия. Часто приходится связывать меж�
ду собой разные продукты не толь�
ко одного производителя, но и раз�
ных производителей. Это, в свою
очередь, определяет повышенный
интерес в отрасли к стандартам
(в том числе по техническим аспек�

там, например, ISO 10303, по орга�
низации работ, например, AECMA
S1000D) и программным «решени�
ям», представляющим собой объеди�
нения различного программного
обеспечения для решения задачи в
целом.

Для того, чтобы развернуть
программные решения высокого
уровня, необходимо, как уже было
отмечено ранее, провести большой
объем подготовительных работ. Пер�
вые шаги при этом должны быть
направлены на применение элект�
ронного представления документов.

ФФууннккццииооннааллььннааяя  ддооккууммееннттаацциияя
(ФД) — это средство предоставле�
ния информации в производство, об�
ладающее свойством репрезента�
тивной выборки. При традиционном
подходе конечный исполнитель рабо�
ты получает большое количество до�
кументов, которые «процеживает» в
поисках необходимой ему инфор�
мации. Использование ФД позволя�
ет дозировать выдаваемую исполни�
телю информацию малыми порция�
ми — для выполнения некоторой
работы исполнитель получает только
ту информацию, которая ему необ�
ходима. Такой подход существенно

Рис. 1. ФФррааггммееннтт  ссттррууккттууррыы  ккллаассссоовв  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ооббъъееккттоовв



48

сокращает время изучения инфор�
мации, уменьшает вероятность оши�
бок и, в конечном счете, позволяет
повысить качество изготавливаемой
продукции. Например, для выбора
информации, содержащейся в ФД
(рис. 3), исполнителю необходимо
просмотреть (в пересчете на фор�
мат A4) более 450 листов чертежей,
спецификаций, альбомов, ведомос�
тей, перечней, схем, паспортов, тех�
нологических процессов, эскизов.
ФД компактны и удобны в использо�
вании за счет возможности выбора
исполнителем нужной ему степени
детализации. Кроме того, примене�

ние ФД позволяет построить систему
занесения результатов работ в общее
хранилище информации для даль�
нейшего применения (в том числе
вести, например, базу знаний о при�
нятых технологических решениях).

Применение ФД не противоре�
чит упоминавшейся выше ориентации
на переход от управления докумен�
тами к управлению информацией.
В данном случае понятие «документ»
не подразумевает конечный резуль�
тат некоторой деятельности. ФД соз�
дается только непосредственным ис�
полнителем какой�либо работы на
заказе для своего личного использо�

вания. Весь процесс ее создания
происходит автоматизированно —
информация из общей базы данных
оформляется в соответствии с опре�
деленным шаблоном для обеспече�
ния исполнителя информацией там,
где применение компьютера оказы�
вается проблематичным или невоз�
можным (по крайней мере, на дан�
ном этапе развития вычислительной
техники), т. е. ФД является не более
чем удобным средством доставки ин�
формации из общего хранилища к
конечному исполнителю и по окон�
чании работы утилизируется. Если
ФД использовалась для занесения
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Рис. 2. ППррееддссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  вв  ввииддее  ссввяяззаанннныыхх  ссттррууккттуурр

Рис. 3. ППррииммеерр  ФФДД  ннаа  ссббооррккуу  ооббееччааййккии  ((44  ссттррааннииццыы))
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результатов при проведении замеров
инструментальными средствами, не
имеющими обратной связи с компью�
терами, данные результаты должны
быть предварительно занесены в
информационную систему и под�
писаны электронной подписью
исполнителя.

ИИннттееррааккттииввнныыее  ээллееккттрроонннныыее
ттееххннииччеессккииее  ррууккооввооддссттвваа — сред�
ства представления информации для
обеспечения эксплуатации изделия,
содержащие техническое описание
и характеристики изделия, правила
эксплуатации, средства для интерак�
тивного обучения для использова�
ния и обслуживания изделия и т. д.
По сравнению с бумажным представ�
лением эксплуатационной докумен�
тации, ИЭТР повышают наглядность
выполняемых работ (рис. 4), упроща�
ют обучение, помогают оперативно
решать задачи эксплуатации в
условиях аварийной диагностики и
поиска неисправностей, проводить
ремонт (посредством замены), отс�
леживать текущие параметры обору�
дования и техническое состояние из�
делия, предоставлять электронную
информацию для обеспечения теку�
щего ремонта, заказа материалов и
запасных частей и т. д.

ИЭТР представляют собой
структурированный комплекс взаи�
мосвязанных технических данных
для отображения в интерактивном
режиме справочной и описательной
информации об эксплуатационных и
ремонтных процедурах, связанных с
конкретным изделием. Фактически
ИЭТР являются совокупностью базы
данных, содержащей всю информа�
цию об изделии, и электронной сис�
темы отображения, позволяющей
визуализировать эти данные и обес�
печивать интерактивное взаимодей�
ствие с пользователем.

Возможны различные, отлича�
ющиеся глубиной подходы к пред�
ставлению информации в виде ИЭТР.
Существуют разные классификации
таких подходов по уровням. Каж�
дый следующий уровень определя�
ет степень развития относительно
бумажной документации. Соответ�
ственно, чем выше уровень, тем
больший эффект приносит ИЭТР, но
его разработка является более слож�
ной и дорогой.

Нижние уровни комплектов
электронной документации (факти�
чески, их можно только условно на�
зывать ИЭТР) представляют собой те

же отсканированные бумажные до�
кументы или (что значительно лучше)
документы в электронном виде, раз�
работанные как аналоги бумажных.
Эффективность использования по�
добных комплектов документации
значительно увеличивается за счет
гиперссылок между различными до�
кументами и введения электронной
индексации для облегчения поиска.
С ростом уровня появляется воз�
можность использовать не только
текст, иллюстрации, таблицы и т. п.,
но и трехмерные модели и анима�
ции, синхронизированные с ними
функциональные схемы, аудио� и
видеоролики.

ИЭТР высших уровней пред�
ставляют собой информацию, упо�
рядоченную в виде иерархических
структур (как и в случае с PDM — пе�
реход от управления документацией
к управлению информацией), позво�
ляют формировать варианты отоб�
ражения информации, адаптирован�
ные к запросам и уровню подготов�
ленности пользователя, проводить
обучение с помощью компьютера
и т. д. Самые развитые ИЭТР могут
напрямую взаимодействовать с элект�
ронными модулями диагностики изде�
лий для эффективного поиска неисп�
равностей, локализации сбоев, под�
бора и заказа запасных частей. Такая
форма особенно существенна для
наиболее сложных технических из�
делий, таких как подводные лодки.

Основная сложность создания
ИЭТР высших уровней для изделий
судостроительной промышленности

состоит в следующем. Требование
представления данных об изделии в
виде иерархических структур ин�
формационных объектов обуслав�
ливает необходимость обязательной
интеграции средства разработки
ИЭТР с используемой для ведения
жизненного цикла изделия PDM�сис�
темой. Поэтому для успешного и эф�
фективного создания ИЭТР высших
уровней необходимо, во�первых,
осуществить полномасштабное внед�
рение PDM на предприятии, во�вто�
рых, провести адаптацию средства
разработки ИЭТР к данной PDM и к
особенностям предприятия.

ЗЗааккллююччееннииее..  Применение но�
вых ИТ при производстве и эксплуа�
тации подводных лодок позволит
сократить стоимость эксплуатации,
сроки выпуска заказов и повысить
качество их создания и использова�
ния, производительность труда, рас�
ширить экспортные возможности
продукции. Для успешного приме�
нения новых ИТ необходимо совер�
шенствовать процесс производства,
обучать персонал, производить кад�
ровые перестановки (сотрудников
одних специализаций станет больше,
других меньше), настройку и внедре�
ние программного обеспечения для
предприятия, что означает проведе�
ние целого ряда научных и органи�
зационных мероприятий.

В ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» проводятся опытные работы по
разработке и применению ФД и
ИЭТР применительно к производ�
ству подводных лодок.
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Литейное производство — одно из важ�
нейших звеньев в технологическом процес�
се изготовления судовой арматуры. Дефек�
ты в литых заготовках могут приводить к ухуд�
шению характеристик деталей и узлов
машин, вплоть до их полной непригодности
к эксплуатации.

В программе развития арматурных
заводов и ОАО «Центр технологии судост�
роения и судоремонта» до 2015 г. опре�
делены задачи обеспечения судостроитель�
ных предприятий России высококачествен�
ной и конкурентоспособной судовой
арматурой отечественного производства,
что является одним из важнейших направ�
лений реализации «Стратегии развития су�
достроительной промышленности на пери�
од до 2020 года и на дальнейшую перс�
пективу». Планируемый объем арматуры
по различным конструкторско�технологи�
ческим группам на строящиеся и ремонти�
руемые суда в 2008—2015 гг. составит бо�
лее 500 тыс. ед.

Качественное литье — одна из состав�
ляющих успеха выполнения поставленной
задачи. Дефекты в виде пористости структу�
ры деталей (отливок, штамповок) требуют
применения особых технологических прие�
мов и средств для их ликвидации.

Существует макропористость и микро�
пористость. В первом случае детали подле�
жат восстановлению с использованием эпок�
сидных композиций и шпатлевок, так как
пустоты настолько велики, что воздействуют
на структурную прочность и целостность из�
делия. Микропористость не воздействует на
эти параметры и является естественным ре�
зультатом двух физических процессов, про�
являющихся при кристаллизации жидких ме�
таллов — усадки и абсорбции газа.

По отдельным видам изделий брак литья
достигает 70%, что сказывается на увеличе�
нии себестоимости судовой арматуры, энер�
гоемкости, сроках исполнения заказов и ка�
чества в целом. Кроме того, значительная
номенклатура материалов, используемых
при изготовлении арматуры (малоуглеро�
дистая сталь, бронза, латунь, титан, нержа�
веющая сталь, чугун, сплавы на основе алю�

миния, магния), требует разработки специ�
альных технологий и средств технологичес�
кого оснащения для снижения брака для каж�
дого материала.

Процессы исправления дефектов литья
в судостроении в настоящее время регла�
ментируются ОСТ5.9578—75 [1], который
распространяется на отливки из цветных
сплавов на основе меди, алюминия и магния.
Регламентированный способ устранения мик�
ропористости — односторонняя и всесто�
ронняя пропитка бакелитовым лаком, до�
пускаемая на отливках, работающих в морс�
кой или пресной воде, в среде нефти, масла
или пара при температуре не выше 130 °С.
Пропитка осуществляется на участке баке�
литовой пропитки, где исправляются дефек�
ты корпусных конструкций, не выдержавших
гидравлические испытания. Пропитка лаком
марки ЛБС�1 по ГОСТ 901—78 выполняет�
ся в специальном автоклаве под давлением
с последующей промывкой этиловым спир�
том и сушкой [2, 3]. Оборудование участка
состоит из автоклавов, сушильных шкафов и
ванн промывки.

Для односторонней пропитки исполь�
зуют стол с вытяжной вентиляцией со сливным
баком и приспособлениями с заглушками,
обеспечивающими герметичность отверстий
в отливке. Для подачи лака в отливку под
давлением применяют специальный гидрав�
лический стенд. Для всесторонней пропитки
используют автоклав в комплекте с вакуум�
ным насосом для создания предварительно�
го вакуума в автоклаве. Последующую тер�
мическую обработку деталей выполняют в пе�
чах с автоматическим поддержанием
заданной температуры.

Отливки, подлежащие исправлению,
должны поступать после удаления литников,
прибылей, очистки от формовочной смеси,
окалины и других загрязнений, предвари�
тельной или окончательной механической
обработки и обезжиривания поверхностей,
а также просушки при 120—140 °С.

При односторонней пропитке в полость
отливки подается бакелитовый лак и после
полного заполнения и герметизации внут�
реннего объема изделия создается ступенча�
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7*

тое давление пропиточной среды с
необходимой выдержкой по време�
ни. Лак сливают, и деталь подается
на просушку.

Отливки, требующие всесто�
ронней пропитки, предварительно
просушивают и охлаждают, поме�
щают в автоклав и выдерживают при
определенном вакууме. Затем из�
делия заливают бакелитовым лаком
и создают давление от 0,8 до
1 МПа; после этого их выгружают из
автоклава и подвергают термической
обработке.

Недостатки регламентирован�
ных сегодня методов ликвидации по�
ристости — в том, что они распрост�
раняются только на отливки, изго�
товленные из цветных сплавов;
требуют постоянного пооперацион�
ного контроля (начиная с контроля
плотности пропитывающего матери�
ала), дополнительной оснастки
(заглушек и т. д.) для каждого типа от�
ливок; имеют низкую производитель�
ность и качество пропитки, значи�
тельную продолжительность и тру�
доемкость операций пропитки,
высокие энергетические затраты;
требуют дополнительной механичес�
кой обработки после пропитки для
удаления пленок и натеков лака; из�
делия, пропитанные бакелитовым
лаком, имеют ограничение по темпе�
ратуре эксплуатации.

Пропитывающие материалы,
применяемые в отечественной прак�
тике (в основном различные ком�
позиции на основе жидкого стекла и
полиэфирных смол, модифициро�
ванных стиролом, в том числе баке�
литовый лак), часто не устраивают
производителей, так как они загряз�
няют поверхности деталей, не обес�
печивают должной герметизации,
имеют недостаточно долгий срок
службы, токсичны.

До появления материалов ком�
пании Loctite (одно из подразделений
Henkel) пропитка считалась доро�
гостоящей операцией. Новые техно�
логии вакуумной пропитки на осно�
ве полимерных материалов позволи�
ли конструкторам разрабатывать и
изготавливать легкие, тонкостенные
штампованные детали и отливки для
использования в условиях повышен�
ного давления газа и (или) жидкости,
не уступающие по своим эксплуа�
тационным характеристикам метал�
лоемким прототипам.

Пористые детали, изготовлен�
ные методами литья или порошко�

вой металлургии, могут быть надеж�
но герметизированы, поэтому, не
опасаясь утечки, их можно применять
в гидравлических и огнеопасных га�
зовых системах.

Процесс пропитки деталей про�
дуктами Loctite не вызывает их пов�
реждения с изменением геометри�
ческих и прочностных характеристик,
а также коррозии или окисления.
После пропитки детали могут пере�
даваться на сборку без дополнитель�
ной обработки.

В процессе эксплуатации отвер�
девший пропитывающий продукт
противостоит воздействию химичес�
ки активных жидкостей, газов, ма�
сел и смазок, кислот и топлива. Гер�
метики Loctite прошли интенсивные
испытания на стойкость к воздей�
ствию различных топливных жидкос�
тей, смазочных материалов, сма�
зочно�охлаждающих эмульсий, очис�
тителей и других веществ, которые
применяются в судостроительной,
автомобильной, аэрокосмической,
электронной и других областях про�
мышленности. Сравнительное тес�
тирование показало, что эти соста�
вы значительно превосходят тради�
ционные материалы по стойкости к
растворителям и повышенным темпе�
ратурам [4]. При этом диапазон ра�
бочих температур пропитанных де�
талей составляет от –90 °С до
+250 °С.

Пропитка литья производится с
целью герметизации микропор, уса�
дочных раковин и микротрещин в
металлических отливках (сталь, чу�
гун, цветные сплавы, титан), синтети�
ческих материалах, керамике, ком�
позитных материалах и деталях с
гальваническим покрытием. Совре�
менные средства и методы испытаний
на утечку, такие как гелиевые/мас�
совые спектрометры, могут указать
на наличие пористости, не обнару�
живаемой традиционными метода�
ми. Пропитывающие продукты Loctite
в состоянии герметизировать даже
эти столь малые поры.

Однозначного ответа на воп�
рос о размере пор, которые могут
быть надежно устранены методом
пропитки составом Loctite, нет, одна�
ко практически во всех случаях диа�
метр пор должен быть значительно
меньше их длины. Например, раз�
мер пор, которые можно легко уст�
ранить в толстостенных деталях, мо�
жет сильно отличаться от размеров
пор в тонкостенных деталях. Это свя�

зано с тем, что вымывание гермети�
ка после пропитки легче происхо�
дит из пор тонкостенных деталей.
Единственным надежным способом
определения потенциальных возмож�
ностей герметизации данной детали
является пропитка различных образ�
цов и последующее их испытание на
утечку.

Решающим аргументом в поль�
зу пропитки отливок служит способ�
ность пропитанных деталей удержи�
вать газ или жидкость под давлени�
ем. Правильно пропитанные детали
остаются герметичными и могут вы�
держивать давления до прочности
на разрыв самой отливки.

Литые детали также пропиты�
ваются с целью герметизации имею�
щихся в них пор перед нанесением
защитных или декоративных покры�
тий на металлы, например перед на�
несением лакокрасочного или галь�
ванического покрытия. Если поры не
будут загерметизированы, то во вре�
мя этих операций возможно проник�
новение в деталь различных жидкос�
тей, что может привести к появле�
нию в покрытии всевозможных
раковин, пузырей или других дефек�
тов. Так, причинами «вздутий», ко�
торые происходят в сушильных пе�
чах, часто бывают выделения жидкос�
тей и газов из пор. Некоторые
дефекты могут проявиться на поверх�
ности только после окончательной
обработки или даже в процессе
эксплуатации изделия. Пропитка от�
ливок перед окончательной обра�
боткой позволяет исключить попа�
дания инородных жидкостей в поры.

В некоторых случаях герметиза�
ция пор осуществляется для предотв�
ращения попадания в них коррози�
онно�опасных жидкостей, что поз�
воляет исключить коррозию внутри
пор, в результате которой на по�
верхности деталей появляются кор�
розионные пятна даже в том случае,
если была проведена противокор�
розионная обработка поверхности
детали.

Подобно отливкам, детали, из�
готовленные методом порошковой
металлургии, подвергаются пропит�
ке с целью предотвращения попа�
дания растворов в поры и защиты
от дальнейшей коррозии, которая
может проявиться уже после нанесе�
ния покрытия.

Пропитка деталей, изготавли�
ваемых методами порошковой ме�
таллургии, улучшает их механичес�
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кие свойства при сверлении, нареза�
нии резьбы, растачивании, обра�
ботке на станке и других операциях
механической обработки. Пропит�
ка анаэробными смолами помога�
ет сохранить режущие кромки
инструмента и значительно продле�
вает срок его службы. Без пропитки
режущие кромки «садятся» в резуль�
тате ударных нагрузок, возникаю�
щих из�за наличия микропустот в
объеме детали.

Литые детали перед пропиткой
тщательно очищают и сушат. При
механической обработке заготовок
могут вскрыться внутренние поры,
и, следовательно, пропитка целесо�
образна только после завершения
такой обработки.

Пропитка металлических дета�
лей, изготовленных методами по�
рошковой металлургии, должна
производиться после спекания, но
перед любыми заключительными
операциями. На этой стадии поры
обычно полностью открыты и могут
быть полностью заполнены пропи�
точной смолой. Нанесение гальва�
нических, лакокрасочных покрытий
или другие операции окончатель�
ной обработки отливок и деталей
должны выполняться только после
полного завершения процесса про�
питки и отверждения состава. Раз�
личные операции по очистке и трав�

лению, применяемые при оконча�
тельной обработке, не оказывают
воздействия на отвержденный сос�
тав, даже кратковременное воздей�
ствие кислот.

Если детали после пропитки
должны подвергаться термообработ�
ке с нагревом более 250 °С, то су�
ществует вероятность некоторого
ухудшения свойств герметика, поэто�
му целесообразность и возможность
такой операции оценивается экспе�
риментально.

Все сборочные единицы, за иск�
лючением крепежа, пропитываются
отдельно. Если в процессе произ�
водства или эксплуатации детали не
подлежат разборке, допускается их
пропитка в собранном состоянии.

Компанияия Loctite предлагает
два вида анаэробных составов, ис�
пользуемых для пропитки: Resinol
RTC, отверждающийся при комнат�
ной температуре, и Resinol 88C, от�
верждающийся при воздействии тем�
пературы.

При необходимости, для уско�
рения процесса отверждения герме�
тика в больших порах, можно приме�
нять активатор. При пропитке анаэ�
робным герметиком, его вытекание
из пор не происходит из�за отсут�
ствия воздушных пробок, и эффектив�
ность такой герметизации очень вы�
сока. Анаэробная пропитка особен�

но рекомендуется для производств с
большим объемом выпускаемой про�
дукции, где требуется герметизация
большого количества деталей. Боль�
шинство производителей предпочи�
тает использовать именно данную
технологию, гарантирующую герме�
тичность всех деталей, поступающих
на сборочную линию. Кроме того, в
ряде случаев отсутствует необходи�
мость проведения испытаний отдель�
ных деталей после пропитки.

Требования к техническому
обслуживанию и содержанию обо�
рудования для пропитки смолами,
отверждающимися в горячей воде,
весьма не высоки, что снижает рас�
ходы на проведение данной опе�
рации. Отверждающийся в горячей
воде Resinol 88C является самым
простым и доступным продуктом. В
процессе пропитки используются
только герметик и вода. Излишки
продукта легко смываются с поверх�
ностей деталей при помощи простой
воды. Окончательное отверждение
происходит в баке с горячей водой
при 90 °С в течение 8—10 мин.
Следует иметь в виду, что при поме�
щении пропитанных деталей в бак
с горячей водой для отверждения
герметика всегда происходит выте�
кание из пор некоторого его коли�
чества. Это вызвано тем, что ско�
рость теплового расширения ме�
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таллических деталей ниже
скорости теплового расши�
рения пропитывающего про�
дукта.

Метод пропитки этим
продуктом позволяет эконо�
мить значительные средства
и рекомендуется для мелко�
го и среднесерийного про�
изводства. При подготовке
деталей к пропитке их по�
верхности должны быть чис�
тыми и сухими, недопускает�
ся наличие на поверхности
остатков и разводов от вы�
сохших и не смытых моющих
составов.

Конечную промывку пе�
ред пропиткой лучше всего
выполнять в чистой теплой
воде, без каких�либо допол�
нительных компонентов. Сушка дета�
лей при температуре выше 100 °С
обеспечивает удаление влаги не
только с поверхности деталей, но и
из пор. При перемещении деталей от
места сушки до участка пропитки
необходимо исключить возможность
конденсации влаги на поверхности,
например за счет перепада темпера�
тур при перевозке по улице в холод�
ное время года из цеха в цех. Участ�
ки сушки и пропитки следует разме�
щать если не в соседних помещениях,
то, по крайней мере, в одном здании
с единым температурным режимом.

Выбор метода пропитки деталей
зависит от применяемой смолы и тре�
бований, предъявляемых к деталям.

Пропитка деталей с использова�
нием метода «сухой вакуум/давле�
ние» является самой медленной и
наиболее сложной технологической
схемой. Для этого требуется бак для
смолы и бак для пропитки деталей.
Сущность метода заключается в уда�
лении воздуха и влаги из пор дета�
лей и последующем их заполнении
смолой путем создания в баке ва�
куума, а затем давления для более
глубокого проникновения смолы в
микротрещины изделий.

Достаточно широко распрост�
ранена технология пропитки деталей
по методу «влажный вакуум/давле�
ние». Для этого требуется только один
бак. Детали погружаются в смолу,
которая остается в баке в течение
всего времени обработки. И детали и
герметик одновременно подвергают�
ся вакуумированию с последующей
подачей сжатого воздуха. Такой спо�
соб отличается от описанного выше

только отсутствием специальной
емкости для хранения смолы.

Самой простой, быстрой и де�
шевой является пропитка деталей по
методу «влажный вакуум». В этом
случае в бак не подается давление.
Вместо этого после вакуумирования
бак подвергается выдержке под ат�
мосферным давлением, благодаря
чему герметик проникает внутрь де�
талей. Однако таким методом нель�
зя обрабатывать детали, которые не
смачиваются или плохо смачивают�
ся смолой, а также детали, в которых
имеются бутылкообразные поры.

Технология пропитки анаэроб�
ными герметиками, отверждающи�
мися при комнатной температуре,
состоит из пропитки деталей (ис�
пользуется один из вышеуказанных
методов), а также удаления пропи�
точной смолы с поверхностей путем
использования центрифуги. Проце�
дура выполняется внутри пропиты�
вающего бака, затем детали поме�
щаются в вибратор и в промывоч�
ный бак. Промывка происходит в
простой воде. С целью быстрого от�
верждения герметика детали поме�
щают в активаторный раствор, кото�
рый оказывает каталитическое воз�
действие. Окончательную промывку
осуществляют в баке с водой при
температуре 40—50 °С.

Детали, пропитанные анаэроб�
ным герметиком, могут подвергать�
ся дальнейшим операциям сразу
после окончательной промывки. В
случае использования высокого дав�
ления необходимо выдержать оп�
ределенное время для полного от�
верждения герметика (около 3 ч).

Полная полимеризация мо�
жет быть достигнута также
за счет увеличения време�
ни выдержки на этапе за�
вершающей промывки до
25 мин при 40—50 °С.

Технология пропитки
герметиками, отверждаю�
щимися при повышенной
температуре, незначительно
отличается от технологии
пропитки при комнатной
температуре. Первые три
этапа аналогичны процеду�
ре обработки продуктом
Resinol RTC. Далее корзину
с деталями опускают в поли�
меризационный бак с горя�
чей водой.

Для реализации тех�
нологического процесса

пропитки деталей по методу «су�
хой вакуум/давление» может быть
использован автоматизированный
пропиточный комплекс КПА�1000
(поставка ООО НПФ «Альтех»).
Оборудование (рисунок) может
быть изготовлено на отечественных
предприятиях. Оно представляет
собой расположенные по окруж�
ности в соответствии с технологичес�
ким процессом баки пропитки 1,
расходный 2, предварительной 3 и
окончательной 4 промывки, полиме�
ризации 5, а также загрузочно�
разгрузочную площадку. Для пере�
мещения корзины с деталями в
центре установлен консольный ма�
нипулятор 6 с электроприводом
центрифуги 8 и узлом захвата 9
корзины 7. Предусмотрены два ре�
жима работы: ручной для проведе�
ния пусконаладочных работ и вы�
полнения пошагового цикла про�
питки при нестандартных режимах;
автоматический (основной), в ко�
тором все операции, связанные с
перемещением корзины, закрыва�
нием—открыванием крышек, соз�
данием сухого и мокрого вакуума,
подачей и сливом пропиточного ма�
териала, выполняются по програм�
ме. Это оборудование разработа�
но для одного из петербургских
предприятий с месячной програм�
мой литья до 40 т, но может быть
спроектировано и для условий конк�
ретного заказчика.

Сравнивая используемые в
настоящее время методы и мате�
риалы с технологиями, основанны�
ми на современных полимерных
материалах, предлагаемых Henkel�
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Loctite, можно сделать вывод о яв�
ных преимуществах последних:
простота обслуживания и контроля
качества при полной экологичес�
кой безопасности; автоматизация
и унифицированность способа про�
питки для изделий из различных
материалов, что положительно вли�
яет на качество пропитки и произ�
водительность; после завершения
пропитки детали могут передавать�
ся на сборочные операции без ка�
кой�либо дополнительной обработ�
ки; возможность очистки и травле�
ния при окончательной обработке
изделий; в процессе эксплуатации
отвердевший пропитывающий про�
дукт противостоит воздействию хи�
мически активных жидкостей, газов,
масел и смазок, кислот и топлива;
диапазон рабочих температур
пропитанных деталей составляет
от –90 °С до +250 °С.

Современные составы для про�
питки оказались настолько эффектив�
ными и экономически выгодными,

что на многих зарубежных предприя�
тиях традиционные методы испытания
на утечку после станочной обработ�
ки отливок были полностью исключе�
ны из технологической цепи в поль�
зу 100%�й пропитки готовых деталей.
Случаи негерметичности деталей
после пропитки настолько редки, что
часто сами отливки не подвергают�
ся испытаниям на утечку до сборки
готового узла.

Таким образом, применение
металлических отливок и деталей,
изготовленных методом порошко�
вой металлургии, пропитанных сов�
ременными полимерными материа�
лами, может стать новейшим инстру�
ментом проектирования и
изготовления облегченных и высоко�
надежных деталей и узлов меха�
низмов и оборудования. Для этого
необходим пересмотр отраслевых
стандартов, регламентирующих ме�
тоды и материалы, применяемые
при ликвидации дефектов литья. Не�
обходимы отработка и внедрение

современных технологий и обору�
дования в существующие или вновь
создаваемые производства.

Из зарубежного опыта известно,
что создание пропиточного центра
на одном предприятии не всегда эко�
номически выгодно. В Европе сущест�
вует около 10 региональных цент�
ров. При этом обеспечивается посто�
янная загрузка, программируемые
автоматизированные комплексы поз�
воляют обслуживать разных заказ�
чиков с разнообразными изделиями.
Целесообразно и у нас в стране соз�
давать аналогичные центры.
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3 февраля в Мурманске состоялась торжественная
церемония освящения многофункционального ледокола
«Варандей», который построен Keppel Singmarine (Син�
гапур) по заказу ОАО «Лукойл» для работы в районе Ва�
рандейского нефтеотгрузочного терминала в Баренцевом
море. Судно будет нести постоянное дежурство в непос�
редственной близости от Стационарного морского ледо�
стойкого отгрузочного причала (СМЛОП) Варандейс�
кого терминала и обеспечивать безопасность во время заг�
рузки танкеров в ледовой обстановке.  Длина судна
составляет 100 м, ширина около 22 м, осадка 10,6 м, дед�
вейт 4643 т, скорость 15 уз. Ледокол может двигаться со
скоростью 3 уз в ровном льду толщиной 1,7 м. Экипаж —
22 чел. Сумма контракта на строительство ледокола сос�
тавила 102 млн дол. Порт приписки судна — Калининград.

Ранее к работе по обеспечению процесса загруз�
ки танкеров через СМЛОП приступил вспомогатель�
ный буксир ледокольного класса «Тобой», также пост�
роенный по заказу ОАО «Лукойл»  на верфи Keppel
Singmarine в Сингапуре. Длина судна около 82 м, ши�
рина 18,5 м, осадка 9,3 м, дедвейт 1930 т, скорость
15 уз. Буксир может преодолевать лед толщиной 1,5 м
со скоростью 2—3 уз. Экипаж — 19 чел. Порт припис�
ки — Калининград. Сумма контракта на строительство
буксира составила 72 млн дол. «Лукойл» создал
собственный флот для обеспечения безопасной кругло�
годичной морской отгрузки нефти, добываемой компа�
нией на севере Тимано�Печорской нефтегазоносной
провинции. 

По материалам ОАО «Лукойл»

«ВАРАНДЕЙ» ДЛЯ «ЛУКОЙЛА»
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ВЫГРУЗКА ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ИЗ

ЦИСТЕРН ГЛАВНОГО БАЛЛАСТА УТИЛИЗИРУЕМЫХ

АПЛ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ

ВВ..  ЮЮ..  ГГррааббееллььннииккоовв,, инженер�технолог, СС..  ВВ..  ДДооббррооввееннккоо,,
главный технолог, КК..  НН..  ККууллииккоовв,, генеральный директор
ОАО НИПТБ «Онега» (Северодвинск, факс 8 8184 524539),
ЛЛ.. ММ..  ЧЧееррннааееннккоо,, канд. техн. наук, главный специалист ФГУП
«ФЦЯРБ», АА.. СС.. ББооррииссоовв,, главный конструктор 
ООО «Звездочка Инжиниринг» УДК 629.827.002.8

Для обеспечения плавучести атомных
подводных лодок (АПЛ) при их хранении в
пунктах базирования в ожидании утилиза�
ции у некоторых АПЛ цистерны главного
балласта (ЦГБ) бывают заполнены вспенен�
ным полистиролом. Выгрузка полистирола из
ЦГБ с использованием подручных средств со�
провождается определенными проблема�
ми, такими как: разнос его ветром по окру�
жающей территории, попадание полисти�
рола в акваторию, а также длительными
сроками выгрузки полистирола и низкой
производительностью труда. Для решения
этих проблем ООО «Звездочка Инжини�
ринг» была спроектирована и в 2007 г. из�
готовлена на итальянском предприятии Sibilia
по заказу ЗАО «Терна СБ» установка вы�
грузки полистирола (УВП). Поставку осу�
ществляло ООО «Эрост», технологическую
инструкцию по выгрузке полистирола раз�
работало ОАО НИПТБ «Онега». Испытания
соответствующего технологического про�
цесса на АПЛ провели в октябре 2007 г.
на СРЗ «Нерпа».

УВП предназначена для эффективного
и экологически безопасного извлечения по�
листирола из ЦГБ утилизируемых АПЛ воз�
душно�вакуумным способом и автоматичес�
кого затаривания выгруженного полистиро�
ла в тканевые мешки, которые выполняют
роль воздушного фильтра, отфильтровывая
из высасываемого из ЦГБ воздуха гранулы
полистирола. Оборудование УВП скомпоно�
вано в блок�модули для предотвращения не�
санкционированного доступа и обеспече�
ния возможности его транспортировки (подъ�
ема) с помощью крана или вилочного
погрузчика и состоит из следующих основ�
ных частей: вакуумного агрегата; блока се�
параторов; комплекта воздуховодов, гиб�
ких шлангов, насадок и соединительных уз�
лов; специальной оснастки (поддоны).
Технические характеристики оборудования
УВП представлены в табл. 1.

Обслуживают УВП четыре человека:
оператор — на вакуумном агрегате; два
рабочих на замене мешков в сепараторах
(по мере их заполнения) и один на блоке
рыхления. К вспомогательному оборудо�
ванию и оснастке относятся: блок рыхления
(БР), поддоны. Оборудование БР предназ�
начено для разрушения сводов из подпрес�
сованного полистирола путем подачи струи

воздуха пневмопистолетом и механичес�
ким способом с помощью электрической
дрели с пикой�рыхлителем. Технические ха�
рактеристики оборудования БР представле�
ны в табл. 2.

Четыре поддона объемом 1,4 м3 и раз�
мерами 2,4х1,5х0,4 м предназначены для
сбора свободно истекающего из шпигатов

Таблица 1

Состав оборудования УВП и его технические 
характеристики

Наименование Техническая характеристика

Вакуумный агрегат 
F/100/22/ TOP 
в комплекте с па�
нелью управления 
и циклоном пер�
вичной сепарации

Производительность по воздуху
2000 м3/ч, вакуум 35 000 Па,
напряжение питания 380 В/50 Гц,
потребляемая мощность 22 кВт,
масса 1000 кг, габаритные раз�
меры 1275х760х2000 мм

Два сепаратора 
типа VS�3T

С обвязкой воздуховодами и че�
тырьмя воздушными клапанами
Ду 100 на общей раме с укры�
тием, в комплекте с устройствами
упаковки в мешки емкостью 1 м3

Масса 800 кг
Габаритные размеры
2500х1200х1860 мм

Шланги, насадки, 
воздуховоды 
и соединитель�
ные элементы

Комплект гибких гофрированных
шлангов Ду 150 длиной до 20 м

Комплект воздуховодов и клапа�
нов для соединения вакуумного
агрегата с блоком сепараторов
Комплект стандартных насадок

Мешки Комплект тканевых мешков
(220 шт.) объемом 1 м3 для за�
грузки полистирола

ЗИП Комплект запасных быстроизна�
шивающихся частей на гарантий�
ный период
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ЦГБ полистирола. Они изготовлены
из углеродистой стали с антикорро�
зионным покрытием и имеют отвер�
стия в нижней части для слива воды,
закрытые сеткой с ячейками 1х1 мм.

При нахождении АПЛ на пла�
ву полистирол, находящийся в ЦГБ
ниже ватерлинии, за счет низкой
плотности создает подъемную си�
лу, обеспечивающую плавучесть
АПЛ. Степень заполнения ЦГБ по�
листиролом рассчитывается проек�
тантом АПЛ исходя из техническо�
го состояния корабля и может дости�
гать 100% объема ЦГБ. На практике
степень заполнения достигает 60%
(рис. 1, а).

При постановке АПЛ в док по
мере понижения уровня воды на
подволоках могут остаться своды
из подпрессованного полистирола,
находившегося ранее в воздушной

подушке, а остальная часть полисти�
рола осыпается вниз (рис. 1, б).

Полистирол представляет собой
пористые гранулы диаметром от 6 до
12 мм; насыпная масса полистирола
после нахождения в ЦГБ составляет
от 18 до 23 кг/м3, гранулы покрыты по�
верхностным налетом ржавчины; в них
находятся отдельные включения частиц
ржавчины, мусора и отслоившихся че�
шуек корродированного металла, а
также скомкованные под воздействи�
ем нефтепродуктов конгломераты.

Выгрузка вспененного полисти�
рола из ЦГБ состоит из следующих
этапов:

подготовка АПЛ к выгрузке
полистирола — постановка на твер�
дое основание или в плавучий док;

вентилирование внутренних
объемов ЦГБ с помощью систем при�
точной и вытяжной вентиляци;

вскрытие горловин ЦГБ с де�
монтажом устройств ввода мате�
риалопровода;

обрушение сводов подпрес�
сованного полистирола с помощью
оборудования БР;

Таблица 2

Состав оборудования БР и его технические характеристики
Наименование Техническая характеристика

Компрессор воздушный типа
Remeza СБ4/С�100.EV65

Производительность на входе 350 л/мин, на выходе — 
270 л/мин, рабочее давление 0,8 МПа, объем ресивера 
100 л, потребляемая мощность 2,2 кВт, напряжение питания
220 В

Два шланга типа Т154ААА Ду 15 мм, длина 20 м, с байонетными соединениями
Пневмопистолет продувочный

типа Hydrojet 50160
Длина сопловой части 350 мм, рабочее давление до 0,6 МПа

Промышленная ручная 
электрическая дрель 
типа Metabo Sbe 600 R+L

С регулировкой скорости вращения шпинделя в комплекте со
стальной пикой�рыхлителем (зубило SDS lus), напряжение 
220 В, мощность 0,9 кВт

Рис.1. РРаассппооллоожжееннииее  ппооллииссттииррооллаа  вв  ЦЦГГББ  
ппррии  ннааххоожжддееннииии  ААППЛЛ  ннаа  ппллааввуу  ((аа))  
ии  вв  ддооккее  ((бб))

Рис. 2. ССххееммаа  рраассссттааннооввккии  ббллоокк��ммооддууллеейй  УУВВПП  ппррии  ввыыггррууззккее  ппооллииссттииррооллаа  иизз  ЦЦГГББ::
1 — шпигаты, ТВ; 2 — ТВ, вскрытые при заполнении ЦГБ полистиролом; 3 — вакуумный агрегат; 4 — сепараторы; 5 — поддоны; 
6 — вариант постановки УВП в случае проведения работ в плавдоке

1
2

5 34
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установка поддонов в мес�
тах вскрытия технологических вы�
резов (ТВ) и демонтажа шпигатных
решеток;

демонтаж шпигатных реше�
ток, вскрытие ТВ в килевой части
ЦГБ;

установка на стапель блок�
модулей УВП, монтаж, подключение
пневмотранспорта;

удаление основных объемов
полистирола из поддонов с помо�
щью УВП;

анализ газового состава воз�
душной среды в ЦГБ;

удаление полистирола из ЦГБ
с помощью УВП с доступом рабо�
чих внутрь цистерн;

транспортировка выгружен�
ного полистирола на склад.

Расстановка на стапеле блок�
модулей УВП и вспомогательного
оборудования представлена на
рис. 2 и 3.

Принцип действия УВП осно�
ван на создании пониженного дав�
ления с помощью электровентилято�

ра (принцип «пылесоса»). При вклю�
чении вакуумного агрегата поли�
стирол начинает поступать в мешок
одного из двух сепараторов. При
полном заполнении мешка сраба�
тывает датчик уровня, и автоматиче�
ские отсечные клапаны на запол�
ненном мешке закрываются, а на
порожнем мешке открываются. На�
чинается процесс заполнения второ�
го мешка. В это время первый мешок
заменяется на порожний. Произво�
дительность оборудования УВП
такова, что заполнение мешка про�
исходит в течение 7—8 мин. Если
замена заполненного мешка потре�
бует больше времени, установка
автоматически переключится на хо�
лостой ход.

Результаты испытаний УВП на
СРЗ «Нерпа» при выгрузке поли�
стирола из ЦГБ АПЛ подтвердили ее

эффективность. Технологическая
производительность выгрузки со�

ставила 6,5 м3/ч; трудоемкость —
0,75 чел.�ч/м3 полистирола; вре�
мя перестановки УВП с демонта�
жом, перемещением и сборкой на
новом месте — 1,2 ч.

Производительность труда при
использовании УВП намного выше,
чем при ручных операциях, значи�
тельно улучшаются условия труда
рабочих. Полистирол, который ос�
тался внутри ЦГБ после высыпания из
нее основных объемов, с помощью
УВП удаляется непосредственно в
мешок (а не на стапель, как это про�
исходило ранее). Испытания УВП
также подтвердили экологическую
безопасность процесса выгрузки по�
листирола.

При выгрузке вспененного поли�
стирола из ЦГБ АПЛ высвобожда�
ется значительное количество гра�
нулированного вспененного поли�
стирола (до 500 м3 на одну АПЛ),
который представляет угрозу для
природной среды. В Северо�Запад�
ном регионе России для обеспечения
плавучести технология заполнения

ЦГБ полистиролом была применена
на 26 АПЛ. Всего было загружено
около 8500 м3 вспененного поли�
стирола. На СРЗ «Нерпа» и «СРЗ
№ 10» Минобороны РФ накоплено
и временно хранится в неприспо�
собленных складских помещениях
2500 м3 полистирола. В ближайшие
2—3 года ожидается, что это количе�
ство удвоится.

Для решения этой проблемы в
ОАО «НИПТБ “Онега”» в 2007 г.
спроектирован участок переработ�
ки полистирола, выгруженного из
ЦГБ АПЛ, в полистиролбетон. Ис�
пытания оборудования этого участ�
ка на СРЗ «Нерпа» показали, что
получаемый строительный материал
может использоваться для промыш�
ленного и гражданского строитель�
ства — опытные образцы полисти�
рольных блоков аттестованы на со�
ответствие ГОСТ P 51263—99.
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Рис. 3. ССххееммаа  ввыыггррууззккии  ппооллииссттииррооллаа  иизз  ЦЦГГББ::
1 — электродрель с пикой�рыхлите�
лем; 2 — водопровод; 3 — блок рых�
ления; 4 — компрессор; 5 — пневмо�
пистолет; 6 — вакуумный агрегат; 7 —
сепараторы; 8 — поддон
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Рис. 4. ББллоокк  ссееппааррааттоорроовв,,  ппууллььтт  ууппррааввллеенниияя  УУВВПП,,  ппррооццеесссс  ууддааллеенниияя  ппооллииссттииррооллаа  иизз  ЦЦГГББ  сс  ооббеессппееччееннииеемм  ддооссттууппаа  ррааббооччиихх  ввннууттррьь  ЦЦГГББ,,
ммеешшккии  сс  ппооллииссттииррооллоомм

Рис. 5. ГГооттооввыыее  ппооллииссттииррооллььнныыее  ббллооккии
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Суда атомного технологичес�
кого обслуживания (АТО) обеспе�
чивают жизнедеятельность атомных
подводных лодок (АПЛ), кораблей и
судов с ядерными энергетическими
установками (ЯЭУ) на различных
этапах жизненного цикла. Суда АТО
по своему назначению делятся на
следующие классы:

• плавучие технические базы
(ПТБ) — обеспечение перезарядки

и выгрузки ядерного топлива из АПЛ,
кораблей и судов с ЯЭУ, а также
транспортировка и временное хра�
нение «свежего» и отработанного
ядерного топлива (ОЯТ) (рис. 1);

• технические наливные танке�
ры (ТНТ) — прием, временное хране�
ние и транспортирование жидких
радиоактивных отходов (ЖРО);

• плавучие контрольно�дози�
метрические пункты (ПКДП) и плаву�
чие контрольно�дозиметрические
станции (ПКДС) — обеспечение са�
нитарно�пропускного режима при
проведении работ с открытыми ис�
точниками излучения на АПЛ, ко�
раблях и судах с ЯЭУ (рис. 2);

• плавучие емкости — прием,
временное хранение и транспорти�

ровка незначительных объемов ЖРО
(до 50 м3) по акватории предприятий
и в прибрежных районах.

В настоящее время в России
насчитывается около 100 судов АТО,
находящихся на различных стадиях
жизненного цикла [1]. Основное их
количество было построено или пе�
реоборудовано из других классов
судов в 60—70 годы XX века, поэто�
му большинство из них уже вырабо�

тало установленные сроки службы
и выведено из эксплуатации.

Техническое состояние судов
АТО не в полной мере соответству�
ет требованиям проектной докумен�
тации. Обследование выведенных
из эксплуатации судов показывает
высокий уровень радиации, превы�
шающий установленные федераль�
ными нормами НРБ�99 пределы. При
этом выявлены значительные площа�
ди с наличием радиоактивных загряз�
нений вне специально выделенных
на судне участков (зон) для работ с
радиоактивными веществами.

Из�за конструктивно�техноло�
гических особенностей судов АТО
при выводе их из эксплуатации и
утилизации требуются разработка
и применение организационно�тех�
нологических схем, существенно от�
личающихся от отработанных на
практике и используемых при ути�
лизации АПЛ. Для судов АТО, име�
ющих большое водоизмещение (ПТБ,
ТНТ) и высокий уровень радиоактив�
ного загрязнения, такие схемы пре�
дусматривают [2]:

подготовку судна АТО сила�
ми владельца судна к постановке на
предприятие — исполнитель работ;

выполнение предприятием ра�
бот по подготовке судна АТО к вре�
менному хранению на плаву, включая
конвертовку, с формированием кор�
пусной упаковки, которая представ�
ляет собой плавучее сооружение с
твердыми радиоактивными отходами
(ТРО), подготовленное к временно�
му хранению на плаву без подачи
энергосред и ежедневного техничес�
кого обслуживания, удовлетворяю�
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Рис. 1. ППллааввууччааяя  ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  ппррооееккттаа  22002200

Рис. 2. ППллааввууччааяя  ккооннттррооллььнноо��ддооззииммееттррииччеессккааяя  ссттааннцциияя  ппррооееккттаа  11779977СС
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щее требованиям законодательства
РФ по радиационной безопасности и
охране окружающей среды;

постановку и временное хра�
нение на плаву подготовленного суд�
на АТО (корпусной упаковки) в пунк�
те временного хранения (рис. 3);

последующую утилизацию
корпусной упаковки с разделением
корпуса и надстроек судна на от�
дельные конструкции и блоки с обя�
зательным формированием крупно�
габаритных блоков, имеющих в сво�
ем составе помещения хранилищ
ОЯТ или ТРО или цистерн для хране�
ния активных вод (блок�упаковок);

постановку и длительное
хранение блок�упаковок на твер�
дом основании в пункте длительно�
го хранения.

Подготовка судна АТО к вре�
менному хранению на плаву осу�
ществляется на судоремонтных пред�
приятиях, в том числе на заводах
ВМФ, которые проводят следую�
щие подготовительные мероприя�
тия: разрабатывают с привлечением
специализированных организаций,
имеющих соответствующие лицен�
зии, комплект конструкторской, тех�
нологической и организационно�
распорядительной документации на
конвертовку судна АТО на базе ти�
повых технологий утилизации судов

АТО, разработанных ФГУП ЦНИИТС;
готовят заводскую инфраструктуру
к приему судна АТО; обеспечивают
наличие технических средств и тех�
нологической оснастки, необходи�
мых для проведения работ и обеспе�
чения безопасности персонала;
проверяют наличие и комплектность
документации; обеспечивают необ�
ходимую квалификацию и подготов�
ку персонала для работ по конвер�
товке судна АТО; доукомплектовы�
вают отдел (службу) ядерной и
радиационной безопасности пред�
приятия, имеющий дозиметричес�
кую, спектрометрическую и радио�
химическую лаборатории, необхо�
димым набором оборудования,
приборов, методик и расходных ма�
териалов; на стадии разработки
проекта уточняют границы санитар�
но�защитной зоны и зоны наблюде�
ния и согласовывают их с органами
государственного санитарно�эпи�
демиологического надзора; полу�
чают необходимые лицензии и раз�
решения для осуществления указан�
ного вида деятельности, а также
санитарно�эпидемиологические зак�
лючения на помещения и участки,
где планируется проводить работы
с радиоактивными веществами; из�
вещают государственного заказчи�
ка, ВМФ и Минпромторг России

(для предприятий судостроительной
промышленности) о готовности к
приему судна АТО для выполнения
соответствующих работ.

При подготовке заводской инф�
раструктуры к приему судна АТО
предприятие обеспечивает готов�
ность существующих объектов, а
при необходимости их модерниза�
цию или создание специально обо�
рудованных причалов для отстоя
судна, выгрузки с него и передачи
в специальные хранилища ТРО,
ЖРО и демонтированного обору�
дования; буксиров для перемещения
судна АТО по акватории и для пос�
тановки в док; судоподъемных и су�
довозных сооружений и устройств;
подъемно�транспортных средств для
выгрузки и транспортировки ТРО и
демонтированного загрязненного
оборудования; участков для их вре�
менного хранения с необходимым
количеством соответствующих кон�
тейнеров; системы сбора и времен�
ного хранения ЖРО; участков и
оборудования для переработки ТРО
и ЖРО; участков дезактивации заг�
рязненного оборудования; систе�
мы непрерывного радиационного
контроля на основе стационарных
автоматизированных технических
средств; санпропускников радиа�
ционно опасных объектов; системы
вентиляции радиационно опасных
объектов с обеспечением необходи�
мого воздухообмена и очистки уда�
ляемого в окружающую среду
воздуха; участков переработки ме�
таллолома.

ППооддггооттооввккаа  ссууддннаа  кк  ккооннввееррттоовв��
ккее.. Суда АТО, выведенные из соста�
ва ВМФ, должны передаваться для
утилизации предприятиям в техни�
ческом состоянии, обеспечивающем
непотопляемость, взрывопожаробе�
зопасность, ядерную, радиацион�
ную и экологическую безопасность
до начала производства работ по
конвертовке.

Ответственность за обеспече�
ние и контроль радиационной безо�
пасности при работах на судне АТО
несет предприятие с момента подпи�
сания акта совместного контроль�
ного радиационного обследования
судна. Ответственность за обеспече�
ние непотопляемости, взрывопожа�
робезопасности, экологической бе�
зопасности, сохранность судов АТО
предприятие несет с момента утверж�
дения акта приема�передачи судна
на утилизацию.
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Рис. 3. ККооннввееррттооввааннннааяя  ППТТББ  ппрр..  332266  уу  ппллааввппииррссаа  ССРРЗЗ  ««ННееррппаа»»
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На акватории предприятия —
исполнителя работ в минимальные
сроки осуществляются следующие
мероприятия: швартовка судна к
плавпирсам или набережным; обес�
печение судна необходимыми энер�
госредами и проходами на судно;
совместное с личным составом суд�
на контрольное радиационное об�
следование, целью которого являет�
ся проверка состояния радиацион�
ной обстановки на судне на момент
обследования и обнаружение из�
менений радиационной обстановки
с момента проведения полного ин�
женерного и радиационного обс�
ледования (ПИРО); обеспечение
готовности зоны строгого режима
(участков для производства работ с
радиоактивными веществами на
судне) в соответствии с требовани�
ями руководящих документов; нали�
чие и работоспособность санпро�
пускника, штатной или технологи�
ческой системы вентиляции, системы
сбора ЖРО, достаточное количе�
ство контейнеров для ТРО, а также
другой оснастки, обеспечивающей
радиационную безопасность персо�
нала при производстве работ.

При подготовке судна АТО к
конвертовке предприятие осущест�
вляет: завершение работ, которые
должны быть выполнены ВМФ, если
данные работы не были осущест�
влены в полном объеме в месте ба�
зирования судна АТО и отмечены в
акте приема�передачи судна АТО
или в совместном решении ВМФ и
Госкорпорации «Росатом»; сбор и
передачу ТРО на переработку и
временное хранение; сбор и пере�
дачу ЖРО на переработку; дезак�
тивацию помещений, емкостей, обо�
рудования и трубопроводов сис�
тем; создание иммобилизационных
барьеров на оборудовании судна
АТО, имеющем высокие уровни не�
фиксированного загрязнения ра�
диоактивными веществами наруж�
ных поверхностей; выгрузку жид�
ких грузов, имущества команды,
снабжения, провизии и т.п.; крено�
вание судна.

При проведении работ по утили�
зации судов АТО возникают неблаго�
приятные факторы, воздействующие
на персонал и окружающую среду и
требующие разработки и осуществ�
ления мероприятий по обеспечению
безопасности деятельности.

ООббеессппееччееннииее  яяддееррнноойй  ии  ррааддии��
ааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии (ЯРБ) при

выполнении работ по формирова�
нию корпусных упаковок, включая
выгрузку ОЯТ и радиоактивных
отходов (РАО), должно осуществ�
ляться в соответствии с законами
РФ «Об использовании атомной
энергии», «О радиационной безо�
пасности населения», «О санитар�
но�эпидемиологическом благопо�
лучии населения», действующими
федеральными и ведомственными
нормами и правилами ЯРБ и реали�
зуется путем выполнения следую�
щих мероприятий: введением сис�
темы зонирования с выделением
помещений судна и участков терри�
тории предприятия по степени их
радиационной опасности в отдель�
ные радиационно�гигиенические
зоны; совместным с личным соста�
вом судна контрольным радиацион�
ным обследованием по приходе
судна на акваторию предприятия;
организацией системы радиаци�
онного контроля, включающей раз�
работку системы контрольных
уровней радиационной обстанов�
ки, комплекс средств радиационно�
го контроля, организацию службы
радиационной безопасности
предприятия и системы информиро�
вания о радиационной обстановке;
подготовкой необходимой инфра�
структуры предприятия, обеспечи�
вающей ЯРБ; созданием принуди�
тельного санитарно�пропускного
режима; работой специальной сис�
темы вентиляции и очистки воздуха
от радиоактивных веществ; введе�
нием ограничения и контроля ра�
диоактивных выбросов в атмосфе�
ру; системой сбора, временного
хранения и удаления РАО; сниже�
нием уровней ионизирующих из�
лучений путем использования соот�
ветствующих защитных материа�
лов и конструкций; ограничением
времени пребывания персонала в
условиях воздействия ионизирую�
щих излучений; дезактивацией заг�
рязненных радиоактивными веще�
ствами поверхностей оборудова�
ния и помещений; применением
средств индивидуальной защиты;
разработкой мер по предотвра�
щению радиационных аварий, лик�
видации их последствий и защите
персонала, населения и окружа�
ющей среды в случае аварии; соб�
людением инструкций и техноло�
гических регламентов; подготов�
кой и переподготовкой персонала
к работе с источниками ионизи�

рующего излучения; системой фи�
зической защиты.

ООббеессппееччееннииее  ооххрраанныы  ооккрруужжааюю��
щщеейй  ссррееддыы должно осуществляться
в соответствии с законами РФ «О
радиационной безопасности населе�
ния», «Об охране окружающей сре�
ды», «О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения»,
«Об отходах производства и пот�
ребления» и действующими сани�
тарными правилами и нормами. Ме�
роприятия необходимо планировать,
основываясь на результатах монито�
ринга окружающей среды с учетом
всего спектра факторов вредного
воздействия проводимых работ и
оценки прогнозируемых последствий
этого воздействия.

ООббеессппееччееннииее  ввззррыыввооппоожжаарроо��
ббееззооппаассннооссттии должно осуществлять�
ся в соответствии с ГОСТ 12.1.004—
91 «Пожарная безопасность. Об�
щие требования», ППБ�01�93
«Правила пожарной безопасности в
Российской Федерации», другими
действующими правилами и норма�
ми и достигается выполнением сле�
дующих мероприятий: обесточива�
нием, прекращением несанкциони�
рованного доступа во внутренние
помещения, снятием избыточного
давления из гидравлических и пнев�
матических систем судна, удалением
горючесмазочных и других взрыво�
пожароопасных материалов.

ООббеессппееччееннииее  ннееппооттоопплляяееммооссттии
достигается организационными ме�
роприятиями, осуществляемыми в
соответствии с требованиями феде�
ральных и ведомственных норм и
правил, а также следующими ос�
новными техническими и конструк�
тивными мероприятиями: конвер�
товкой подводной части корпуса,
включающей герметизацию, анти�
коррозионную защиту и подкрепле�
ние корпуса; комплектованием
корпусной упаковки погружными
насосами; прекращением несанкцио�
нированного доступа во внутрен�
ние помещения; постоянным контро�
лем положения судна по маркам
углубления; ежегодным водолазным
осмотром подводной части корпу�
са и протекторной защиты; осмот�
ром внутренних помещений кор�
пусной упаковки, устранением те�
чей и осушением помещений в
аварийной ситуации; докованием
не реже одного раза в 5 лет.

Общие требования по органи�
зации обеспечения безопасности
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при утилизации судов АТО
регламентируются положе�
нием [4], разработанным
ФГУП ЦНИИТС.

Анализ действующей
документации по обеспече�
нию безопасности на этапах
утилизации судов АТО по�
казывает, что она не в пол�
ной мере учитывает органи�
зационно�технологические
особенности данного про�
цесса, в частности: отсут�
ствует ряд документов, ана�
логичных применяемым при
утилизации АПЛ; имею�
щиеся документы охватыва�
ют не все этапы утилизации.

ССооззддааннииее  ииммммооббииллииззаа��
ццииоонннныыхх  ббааррььеерроовв.. На ос�
новании данных ПИРО в составе
проекта на конвертовку или раздел�
ку судна АТО при необходимости
разрабатывается документация и
проводятся работы по созданию им�
мобилизационных барьеров и до�
полнительной биологической защи�
ты. Определяются районы располо�
жения, конструкция, размеры, состав
и технология создания барьеров. Та�
кие барьеры также служат элемента�
ми физической защиты и предотв�
ращают несанкционированный дос�
туп к источникам излучения и
неизвлекаемым фрагментам ОЯТ.

В общем случае для предотвра�
щения миграции радионуклидов,
фиксации радиактивных загрязне�
ний и снижения мощности дозы
гамма�излучения на судне создают�
ся четыре барьера (рис. 4): 1) эпок�
сиакриловые композиции для фик�
сации просыпей ОЯТ в пеналах хра�
нилищ; 2) мелкозернистые бетонные
смеси для омоноличивания баков

хранилищ; 3) аналогичные смеси
для помещений хранилищ; 4) нес�
нимаемые полимерные композиции
на загрязненных поверхностях. Для
этого могут быть использованы толь�
ко те материалы и композиты, кото�
рые прошли необходимые испыта�
ния, физико�экологическую экспер�
тизу и на которые в установленном
порядке оформлены технические ус�
ловия, технологические регламенты
или сертификаты.

Для хранилищ рекомендуется
применять специальные мелкозер�
нистые бетонные смеси по ТУ5745�

042�07502259—99 «Смеси бе�
тонные мелкозернистые для омоно�
личивания радиационноопасных
объектов», разработанные ФГУП
ЦНИИТС [3]: смесь СБ�1 применяет�
ся для объектов, хранящихся в закры�
тых неотапливаемых помещениях, а
также отработавшего аварийного и
дефектного ядерного топлива на ава�
рийных объектах; смесь СБ�2 — для

омоноличивания помеще�
ний судов АТО, которые
впоследствии в виде корпус�
ной упаковки или вырезан�
ного из судна отсека могут
быть размещены на длитель�
ное хранение в условиях
открытых полигонов или у
причалов; смесь СК — для
омоноличивания ЖРО низ�
кого и среднего уровня ак�
тивности.

Технология проведения
таких работ, разработан�
ная ФГУП ЦНИИТС, успеш�
но апробирована на реак�
торных отсеках учебного
центра ВМФ в г. Палдиски
(Эстония), на ПТБ «Лепсе»
(рис. 5), принадлежавшей

ОАО «Мурманское морское паро�
ходство» и ПТБ «ПМ�32» ВМФ (г. Ви�
лючинск Камчатской области).

ЗЗааккллююччееннииее.. Обеспечение бе�
зопасности при утилизации судов
АТО является комплексной пробле�
мой, включающей соблюдение тре�
бований ядерной, радиационной,
экологической безопасности, взры�
вопожаробезопасности и непотоп�
ляемости. Реализация разработан�
ных мероприятий при производстве
работ по конвертовке судов АТО
на судоремонтных предприятиях
ВМФ и Минпромторга России обес�
печит безопасность персонала, на�
селения и окружающей среды. Не�
обходима разработка руководя�
щих документов по обеспечению
безопасности утилизации, учиты�
вающих специфику судов АТО и ох�
ватывающих все этапы процесса
утилизации судна.
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Рис. 4. ССххееммаа  ккооннссееррввааццииии  ххррааннииллиищщ  ООТТВВСС  ППТТББ  ««ППММ��3322»»::
— эпоксиакриловая композиция;                        — специ�

альная бетонная смесь;            — полимерное покрытие

Рис. 5. ППллааввууччааяя  ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  ««ЛЛееппссее»»  ((ррааззммеерреенниияя  оокк.. 8888хх1177,,11хх99,,99 мм,,  ооссааддккаа  66,,55 мм,,  
ввооддооииззммеещщееннииее  оокк.. 66110000 тт))
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24 декабря 2008 г. под пред�
седательством заместителя Предсе�
дателя Правительства РФ Сергея
Иванова состоялось заседание Мор�
ской коллегии при Правительстве
РФ. С докладом «О ходе разработ�
ки необходимой нормативной право�
вой базы в связи с принятием Феде�
рального закона “О морских портах
в Российской Федерации и о внесе�
нии изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Феде�
рации”» (№ 261�Ф3) выступил ми�
нистр транспорта РФ Игорь Левитин.
Он подчеркнул, что этот закон яв�
ляется ключевым элементом обес�
печения нормативно�правового ре�
гулирования деятельности в морских
портах России.

Выступая затем по вопросу «О
проекте “Стратегии развития” мор�
ской деятельности до 2020 года и
на более отдаленную перспективу»,
министр сообщил, что Минтрансом
России в пределах своей компетен�
ции уже разработан и реализуется
ряд программных документов: ФЦП
«Модернизация транспортной систе�
мы России (2002—2010 годы)» —
утверждена постановлением Пра�
вительства РФ от 5 декабря 2001 г.
№ 848; ФЦП «Развитие транспорт�
ной системы России (2010—2015 го�
ды)» — утверждена постановлением
Правительства РФ от 20 мая 2008 г.
№ 377; «Транспортная стратегия
Российской Федерации на период
до 2030 года» — утверждена рас�
поряжением Правительства РФ от
22 ноября 2008 г. № 1734�р.

Транспортная стратегия учиты�
вает также и основные направле�
ния разрабатываемой в настоящее
время Министерством экономичес�
кого развития РФ программы по изу�
чению и освоению континентально�
го шельфа РФ на период до 2030 г.
Особое место в стратегии отведено
развитию инфраструктуры морско�
го и речного транспорта, мероприя�
тиям по обеспечению безопасности
мореплавания и судоходства, а так�
же предотвращению экологических
рисков.

В частности, для сохранения ли�
дирующих позиций России в Аркти�
ческом регионе предусмотрено

строительство атомного ледокола
нового поколения мощностью
60 МВт и трех линейных дизель�элект�
рических ледоколов мощностью по
25 МВт. Кроме того, планируется
строительство флота государствен�
ного назначения в количестве 73 ед.
(гидрографические, водолазные, по�
жарные и лоцмейстерские суда, бук�
сиры�спасатели, лоцманские кате�
ра и др.). В целях обеспечения ава�
рийно�спасательной готовности
запланировано строительство объек�
тов берегового базирования Бас�
сейнового аварийно�спасательного
управления для обеспечения безо�
пасной стоянки действующего госу�
дарственного аварийно�спасатель�

ного флота с размещением морских
специализированных подразделе�
ний в местах постоянного базиро�
вания. На эти цели ФЦП «Развитие
транспортной системы России
(2010—2015 годы)» предусмотре�
но финансирование в размере
51,3 млрд руб. из средств федераль�
ного бюджета.

По словам Игоря Левитина, при
доработке проекта Стратегии необ�
ходимо обеспечить согласованность
нового программного документа с
«Транспортной стратегией РФ на пе�

риод до 2030 г.» и действующими
ФЦП — «Модернизация транспорт�
ной системы России (2002—2010 го�
ды)», «Развитие транспортной систе�
мы России (2010—2015 годы)»,
«Развитие гражданской морской тех�
ники на 2009—2016 годы», «Миро�
вой океан», «Экономическое и соци�
альное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья на период до 2013 го�
да» и другими программами, затра�
гивающими вопросы морского транс�
порта.

По мнению министра, в проек�
те Стратегии было бы целесообраз�
но отразить вопросы развития внут�
ренних водных путей, в том числе в
контексте их предстоящего откры�

тия для международного судоходст�
ва, а также вопросы противодейст�
вия пиратству.

В заключении министр сказал,
что с учетом высказанных предло�
жений Минтранс России в целом
поддерживает представленный про�
ект Стратегии развития морской де�
ятельности РФ до 2020 г. и на более
отдаленную перспективу и готов
принять участие в его дальнейшей
доработке.

По материалам Минтранса РФ

НА ЗАСЕДАНИИ МОРСКОЙ КОЛЛЕГИИ

ННаа  ззаассееддааннииии  ММооррссккоойй  ккооллллееггииии  ппррии  ППррааввииттееллььссттввее  РРФФ  ((ффооттоо  ЛЛ..  ППоорроошшккоовваа))
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Центральный военно�морской
музей — один из старейших музеев
России и один из крупнейших мор�
ских музеев мира. Петербургская
Модель�камера (именно с нее на�

чинается музей) представляла со�
бой хранилище кораблестроитель�
ных моделей и чертежей. Датой ос�
нования Модель�камеры принято
считать 24 (по старому стилю — 13)
января 1709 г., когда она впервые
была упомянута в письме Петра
Великого. Первоначально Модель�
камера располагалась в зимних по�
коях Петра I, но в том же 1709 г. ее
перевели в Адмиралтейство, ближе
к стапелям, на которых строились
корабли Балтийского флота.

В 1805 г. было принято решение
о создании «Музеума Государствен�

ного Адмиралтейского департамен�
та», основой которого стали коллек�
ции Модель�камеры. В 1867 г. со�
брание флотских реликвий стало на�
зываться просто —Морской музей,

который открыл свои двери для ши�
рокой публики. В 1908 г., перед тор�
жественным празднованием 200�ле�
тия музея, ему было присвоено имя
основателя — Петра Великого, а с
1924 г. музей носит современное
название.

В 1939 г. Центральному во�
енно�морскому музею было пере�
дано здание биржи, построенное
в 1805—1816 гг. по проекту ар�
хитектора Ж.�Ф. Тома�де�Томона.
Музей покинул стены Адмиралтей�
ства и в феврале 1941 г. открыл
свою экспозицию в новых залах, но

через четыре месяца началась
Великая Отечественная война.
Наиболее ценные экспонаты были
эвакуированы в Ульяновск. Остав�
шиеся в блокадном Ленинграде со�
трудники музея сумели сохранить
то, что не удалось вывезти.
В 1946 г. вернувшийся из эвакуа�
ции музей вновь открыл свои две�
ри для посетителей.

В послевоенный период Цент�
ральным военно�морским музеем
была создана сеть филиалов. Сей�
час их четыре: «Крейсер “Авро�
ра”», «Дорога жизни», «Кронштадт�
ская крепость» и мемориальный
комплекс «Подводная лодка Д�2
“Народоволец”».

В фондах музея хранится бо�
лее 700 000 экспонатов. В их числе
12 000 предметов корабельной тех�
ники, более 11 000 единиц оружия,
свыше 62 000 произведений изоб�
разительного искусства, более
56 000 предметов формы одежды,
наград и знаков, флагов и знамен,
45 000 документов и рукописей,
около 300 000 фотографий, негати�
вов, фотоальбомов и открыток, сот�
ни тысяч листов чертежей…

Являясь крупнейшим научно�
просветительным центром флота, со�
кровищницей русской морской сла�
вы, Центральный военно�морской
музей вносит свой вклад в укрепле�
ние морской мощи страны. Релик�
вии, хранящиеся здесь, дают воз�
можность новым поколениям знать и
гордиться флотом России, а для мно�
гих открывают дорогу к профессии
моряка или судостроителя.        

ГЛАВНОМУ МОРСКОМУ МУЗЕЮ РОССИИ — 300 ЛЕТ
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Союзный трест «Оргсудопром»
был создан приказом наркома судо�
строительной промышленности
И. Ф. Тевосяна № 235 от 26 авгус�
та 1939 г. Это было начало 3�й пяти�
летки, когда полным ходом осущес�
твлялись планы индустриализации
страны. В области судостроения
Правительством СССР был принят
курс на создание большого отечест�
венного морского и океанского
флота. Достаточно сказать, что по
ежегодным планам военного судост�
роения в 1938—1941 гг. были зало�
жены линейные корабли «Советс�
кий Союз», «Советская Россия»,
«Советская Украина» и «Советская
Белоруссия» (пр. 23), тяжелые крей�
серы «Кронштадт» и «Севастополь»
(пр. 69), 7 легких крейсеров типа
«Чапаев» (пр. 68), легкие крейсе�
ры «Калинин» и «Каганович»
(пр. 26�бис), три лидера эскадрен�
ных миноносцев пр. 48, два эсмин�
ца пр. 7У и 28 ед. пр. 30, сто под�
водных лодок, 15 сторожевых ко�
раблей типа «Ястреб» (пр. 29),
десять больших охотников за под�
водными лодками, 36 тральщиков,
10 сетевых и минных заградителей,
3 монитора — всего 222 корабля,
не считая боевых катеров.

За время восстановления фло�
та после гражданской войны и иност�
ранной военной интервенции, выпол�
нения кораблестроительных прог�
рамм 1926—1929 и 1933—1938 гг.
судостроительными заводами и от�
раслевыми конструкторскими бюро
был накоплен значительный опыт.
Однако технический уровень и орга�
низация производства на большин�
стве заводов не соответствовали
масштабным задачам создания боль�
шого флота.

Суда все еще строились в ос�
новном подетальным методом, т. е.
корпус собирался из деталей на ста�
пеле; соединение деталей между со�
бой осуществлялось преимущест�
венно горячей клепкой с примене�
нием тяжелого ручного труда.
Детали, имеющие кривизну, изго�
тавливались «горячей гибкой», также
с большими физическими затратами.
Значительно отставало судовое ма�

шиностроение. На воду спускались
корпуса судов при технической го�
товности 20—25%, а насыщение
корпуса с изготовлением и подгонкой
по месту труб, подетальной сбор�
кой механизмов, систем и оборудо�
вания продолжалось еще многие ме�
сяцы. В целом при постройке судов
и кораблей ручной труд составлял
90—92%.

Исходя из этого основные зада�
чи, поставленные перед трестом
«Оргсудопром», заключались в ос�
воении и внедрении передового оте�
чественного и зарубежного опыта,
прежде всего в области машиностро�
ения, в разработке мероприятий,
направленных на сокращение тяже�
лого физического труда и переход от
клепки к сварке, от горячей гибки к
холодной, от подетального метода
формирования корпуса к секционно�
му и блочному.

Для решения этих задач была
утверждена первая организационная
структура треста, привлечены квали�
фицированные специалисты, принята
практика формирования и направ�
ления на заводы комплексных бригад,

в которые входили технологи по ме�
ханообработке и литейному произво�
дству, специалисты по организации
производства, конструкторы по проек�
тированию средств механизации —
штампов, приспособлений и спец�
инструмента.

Коллектив треста насчитывал
около 300 чел. и размещался в Ле�
нинграде в доме № 2 на Средней
Подъяческой улице. С первых же
дней бригады активно взялись за
изучение опыта машиностроения в
смежных отраслях и применение его
на предприятиях судостроительной
промышленности с учетом особен�
ностей и специфики изделий судово�
го машиностроения. Разрабатыва�
лись рабочие технологические про�
цессы и оснастка для серийной
постройки боевых катеров (торпед�
ных, охотников за подлодками, реч�
ных бронекатеров). В то время прак�
тически отсутствовала централизо�
ванная (стандартизированная)
руководящая документация по техно�
логии и организации производства.
Первую отраслевую документацию
по трудовым нормативам начало
разрабатывать нормативно�иссле�
довательское бюро (НИБ) треста
«Оргсудопром».

В мае 1940 г. управляющим
трестом был назначен А. К. Плакида.

В числе первых были разрабо�
таны технические условия на выпол�
нение основных технологических
операций — от разбивки плаза до
сборки конструкций и испытания от�
секов на водонепроницаемость, а
также созданы приспособления и
средства механизации ручных ра�
бот на участках изготовления судо�
корпусных деталей, исследовались
различные способы гибки. Был,в част�
ности, изготовлен масштабный уни�
версальный штамп для гибки листов
со сложной кривизной и проведены
пробные работы, подтвердившие
возможность замены ручной горя�
чей гибки на плите холодной меха�
низированной.

Основная задача специалис�
тов�сварщиков треста заключалась
в подборе электродов и режимов
для ручной сварки судокорпусных
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конструкций. Ее успешное решение
позволило выполнять конструкции
из углеродистых сталей цельносвар�
ными. В результате изучения соб�
ранных на заводах материалов бы�
ли спроектированы и изготовлены
штампы для проколки и вырубки от�
верстий в наборе корпуса судна и
для холодной заготовки междудон�
ных патрубков1.

Великая Отечественная война
прервала выполнение намеченных
судостроительных программ, устано�
вила новый ритм жизни и деятель�
ности страны, отрасли, коллектива
треста. В связи со сложной фронто�
вой обстановкой в июле—августе
1941 г. из Ленинграда были эвакуи�
рованы все основные судостроитель�
ные организации, конструкторские
бюро и научно�исследовательские
институты. Эвакуацию треста «Орг�
судопром» задержали, так как су�
достроительные предприятия получи�
ли большой объем оборонных зака�
зов, требовавших технологической
и организационной перестройки
производства.

К этому времени весь мужской
состав треста призывного возраста
вступил в народное ополчение, мно�
гие по призыву и добровольцами
ушли в действующую армию. Часть
сотрудников в составе комплекс�
ных бригад оставалась на перифе�
рийных заводах, в том числе скомп�
лектованная в середине августа
1941 г. по распоряжению Наркома�
та судпрома бригада для оказания
Зеленодольскому судостроитель�
ному заводу технической помощи в
организации постройки больших
охотников за подводными лодками
пр. 122а и бронекатеров пр. 1124
и 1125.

В самом начале войны ряд спе�
циалистов «Оргсудопрома» был
включен в комплексную бригаду для
организации серийного производ�
ства корпусов танков Т�34 на судо�
строительном заводе под Сталингра�
дом. В июле 1941 г. коллектив трес�
та принял участие в организации
массового выпуска стрелковых авто�
матов ППД, острый недостаток в ко�
торых ощущался на фронте.

Наряду с выпуском снарядов,
артиллерийского и стрелкового ору�
жия, созданием специальных штам�
пов и инструмента решались задачи
организации ускоренного ремонта
поврежденных судов и кораблей,
строительства вспомогательных
плавсредств. Из осажденного Ленин�
града шла на заводы разрабаты�
ваемая в «Оргсудопроме» техничес�
кая документация для постройки тор�
педных катеров пр. Д3 и малых
охотников за подводными лодками
пр. МО�IV.

В начале 1942 г. из Ленингра�
да и других городов в Горький, где на�
ходился в то время Наркомат судо�
строительной промышленности, при�
было 50 работников треста. Для
возобновления полноценной дея�
тельности по выполнению важных
заданий фронта на предприятиях от�
расли необходимо было начать все
сначала (все документы погибли в
блокадном Ленинграде) — объехать
предприятия, где до войны находи�
лись бригады треста, организовать
новые бригады и наладить их рабо�
ту. В связи с этим только 23 июля
1942 г. был издан приказ № 136
наркома о начале работы треста
«Оргсудопром» в Горьком.

В декабре 1942 г. А. К. Плаки�
да по состоянию здоровья был осво�

божден от должности управляющего
трестом и на его место назначили
В. В. Свешникова, работавшего ра�
нее заместителем начальника тех�
нологического отдела Наркомата
судпрома.

В 1942—1943 гг. бригады спе�
циалистов «Оргсудопрома» вели ос�
новные работы на заводах Волжско�
Камского бассейна. На Навашинс�
ком судостроительном заводе «Ока»
впервые в судостроении была разра�
ботана и практически осуществлена
технология и организация поточно�
позиционной постройки понтонов
на конвейере с принудительным рит�
мом. Это позволило через каждые
пять дней выпускать по одному пон�
тону, что было значительным дости�
жением. Опыт завода «Ока» был
использован при организации поточ�
но�позиционной постройки на кон�
вейере малых охотников пр. ОД�200
и пр. МО�IV на Сосновской судо�
верфи (завод № 640). Предусматри�
валось довести цикл постройки до
27 дней при трехдневном ритме пол�
ной готовности очередного катера.

Государственный комитет обо�
роны СССР постановлением от
18 марта 1943 г. одобрил «мероп�
риятия, проводимые по организа�
ции конвейерной сборки катеров
пр. ОД�200, позволяющие сокра�
тить срок постройки судов с 4—6 ме�
сяцев до 1 месяца» и обязал судост�
роителей «обеспечить пуск и эксплу�
атацию конвейера на заводе № 640
в апреле 1943 г., и через полгода до�
биться выпуска на конвейере каж�
дые три дня одного охотника за под�
водными лодками».

Пуск конвейера состоялся
20 апреля 1943 г. и полностью подт�
вердил правильность выбранных
технических и организационных ре�
шений. Поточно�позиционная сбор�
ка боевых катеров на заводе № 640
положила начало организации
этого передового метода построй�
ки на заводах № 5, 196, Петро�
заводе и др.

В течение 1943 г. бригадой
треста «Оргсудопром», заводскими
и прикомандированными специалис�
тами на судостроительной верфи
«Кама» (Пермь) была разработана
технология и организована серийная
постройка бронекатеров пр. 1124 и
1125 поточно�бригадным методом,

1Итоги этой работы были напечатаны в 1940 г. в журнале «Судостроение» в статье инженера П. М. Сипилина. Это была первая публикация,
посвященная деятельности треста «Оргсудопром».
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который обеспечивал постройку пя�
ти бронекатеров в месяц.

В декабре 1943 г. по указанию
Наркомата судпрома была сформи�
рована комплексная бригада по ока�
занию помощи ленинградским су�
достроительным заводам в организа�
ции серийной постройки кораблей.
По существу, это было возобновле�
ние работы треста «Оргсудопром» в
Ленинграде.

Учитывая сложные блокадные
условия, в конструкции строившихся
кораблей (бронированные морские
охотники пр. 166, морские бронека�
тера пр. 161, тральщики, тендеры,
баржи) предусматривались техноло�
гически упрощенные, прямолинейные
обводы в носовой части и, как прави�
ло, плоский транец. Это позволяло
применить опыт, накопленный на пе�
риферийных заводах. Например, при

постройке БМО пр. 166 на заводе
№ 196 перешли к поточно�позицион�
ному методу, позволившему каждый
месяц сдавать флоту три корабля.
Корпус собирался из двух блоков,
расположенных на тележках, каждая
из которых перемещала установлен�
ную на ней конструкцию от участка к
участку, где выполнялись определен�
ные технологией операции и уста�
навливалось оборудование.

В первой половине 1944 г. бри�
гадой «Оргсудопрома» впервые бы�
ла разработана технология и орга�
низация поточно�позиционной пост�
ройки тральщиков из крупных
блоков. Это был значительный шаг в
организации судостроительного про�
изводства. Таким методом строились
тральщики пр. 254, МТ2 и МТ3 на
Балтийском заводе, Петрозаводе,
заводе на Понтонной.

На основе полученного опыта
была начата разработка техноло�
гии и организации постройки траль�
щиков водоизмещением 100 т. Пре�
дусматривалось применить поточ�
но�позиционный метод на конвейере
с принудительным ритмом из расче�
та шесть дней на один тральщик. При
изготовлении корпусных деталей,
трубопроводов, устройств и обору�
дования в большом объеме исполь�
зовалась штамповка.

В этот же период весомый вклад
специалисты треста внесли в органи�
зацию сборки на заводах города
поступавших по ленд�лизу амери�
канских торпедных катеров «Элко»
и «Воспер».

В 1944 г. на заводе № 196 был
создан отдел сварки треста «Орг�
судопром». Коллектив отдела помо�
гал осваивать процессы сварки
конструкций судов. Тогда же был
внедрен первый отечественный сва�
рочный автомат МАГ�1, разрабо�
танный Л. М. Мышковским.

К маю 1945 г. практически все
сотрудники «Оргсудопрома» возв�
ратились в Ленинград. Управляю�
щим «Оргсудопрома» по�прежнему
оставался В. В. Свешников, главным
инженером был назначен В. С. Бо�
женко (ранее главный инженер Бал�
тийского завода).

В августе 1946 г. были определе�
ны ближайшие задачи по строитель�
ству кораблей и судов, намечены
конкретные планы восстановления и
реконструкции заводов. Страна при�
нимала меры по ускоренному строи�
тельству и обновлению своего воен�
но�морского флота. При этом суще�
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20 января 2009 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 395 от 21 марта 2007 г.
и распоряжением КУГИ Правительства Санкт!Петербурга ФГУП «Центральный научно!исследовательский
институт технологии судостроения» (ЦНИИТС) преобразован в ОАО «Центр технологии судостроения и
судоремонта», 100% акций которого находится в федеральной собственности.

Генеральным директором ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» назначен докт. техн. наук,
профессор Горбач Владимир Дмитриевич.

Россия, 198095, Санкт!Петербург, Промышленная ул., 7.           Тел. (812) 7860401. Факс (812) 7860459.
Е!mail: cniits @ telegraph. spb. ru          www. crist. ru
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SSMMMM  IIssttaammbbuull  22000099
21—23 января, Стамбул
www.smm�istambul.com
WWoorrlldd  MMaarriittiimmee
TTeecchhnnoollooggyy  CCoonnffeerreennccee  22000099
21—24 января, Стамбул
www.wmtc 2009
SSeeaatteecc  22000099
5—7 февраля, Каррара
www.sea�tec.it
ММооссккооввссккооее  ББооуутт  ШШооуу  22000099
10—12 февраля, Москва
www.crocus�expo.ru
AAssiiaann  SShhiippppiinngg  aanndd  WWoorrkkbbooaatt
EExxhhiibbiittiioonn  aanndd  CCoonnffeerreennccee  22000099
24—25 февраля, Мумбаи
www.bairdevents.com
HHuummaann  FFaaccttoorrss  iinn  SShhiipp
DDeessiiggnn  aanndd  OOppeerraattiioonn  22000099
25—26 февраля, Лондон
www.rina.org.uk
MMaarriittiimmee  VViieettnnaamm  22000099
25—27 февраля, ХоШиМин
www.maritimeshow.com
AArrccttiicc  OOiill  aanndd  GGaass  OOppeerraattiioonnss  22000099
10—11 марта, КНР
www.tekna.no
ММооррее..  РРеессууррссыы..  ТТееххннооллооггииии  22000099
12—14 марта, Мурманск
www.murmanexpo.ru
WWoorrlldd  WWaatteerr  FFoorruumm  22000099
16—22 марта, Марсель
www.worldwaterforum5.org
CCrruuiissee  SShhiippppiinngg  MMiiaammii  22000099
16—19 марта, Майами
www.cruiseshippingmiami.com
EEuurrooppoorrtt  IIssttaammbbuull  22000099
25—28 марта, Стамбул
www.europortistambul.com
ННееффттееггааззээккссппоо  22000099
25—27 марта, Санкт�Петербург
www.restec.ru
ААттооммттээкк  22000099
25—27 марта, Санкт�Петербург
www.restec.ru
OOcceeaann  BBuussiinneessss  22000099
31 марта—2 апреля, Нюрнберг
www.oceanbusiness.com
IINNMMEEXX  MMaallaayyssiiaa  22000099
1—3 апреля, Куала Лумпур
www.maritimeshows.com
EEaasstt  MMeedd  MMaarriinnee  EExxhhiibbiittiioonn  22000099
2—3 апреля, Лимассол
www.eastmedexpo.com
LLPPGG,,  CCNNGG&&LLNNGG  FFaaiirr
2—5 апреля, Куала Лумпур
www.ipgcngfair.com
WWoorrkk  BBooaatt  GGuullff  22000099
6—8 апреля, Стамбул
www.baird�online.com

NNaavvaall  &&  MMaarriittiimmee  EExxhhiibbiittiioonn
RRoommaanniiaa
7—9 апреля, Константа
www.navalandmaritimeexhibition.com
ККааттеерраа  ии  яяххттыы..  ВВеессннаа  22000099
9—12 апреля, Москва
www.mibs�expo.ru
SSiinnaavvaall��EEuurrooffiisshhiinngg  22000099
21—24 апреля, Бильбао
www.bilbaoexhibitioncentre.com
SSeeaa  AAssiiaa  22000099
21—23 апреля, Сингапур
www.sea�asia.com
AArrccttiicc  SShhiippppiinngg  22000099
27—30 апреля, Хельсинки
www.arcticshipping 2009.com
ВВееллииккииее  ррееккии  22000099
27—30 апреля, Нижний Новгород
www.yarmarka.ru
SShhiipp  RReeppaaiirr  &&  CCoonnvveerrssiioonn  22000099
28—30 апреля, Лондон
www.shiprepairex.com
OOffffsshhoorree  TTeecchhnnoollooggyy  CCoonnffeerreennccee
aanndd  EExxhhiibbiittiioonn  OOTTCC  22000099
4—5 мая, Лондон
www.otcnet.org
ЭЭннееррггееттииккаа  ии  ээллееккттррооттееххннииккаа
22000099
19—22 мая, Санкт�Петербург
www.lenexpo, ru
ННееффттееггаазз  22000099
21—22 мая, Москва
www.oilgas.bbscis.com
PPrrooppuullssiioonn  &&  EEmmiissssiioonnss
CCoonnffeerreennccee  22000099
26—27 мая, Копенгаген
www.propulsionconference.com
1100tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriittiimmee
DDeessiiggnn  CCoonnffeerreennccee
26—29 мая, Лас Вегас
www.ivt.ntnu.no
OOMMAAEE  22000099
31 мая—5 июня, Гонолулу
www.omae 2009.com
ЮЮжжнныыйй  ннееффттееггааззооввыыйй  ффоорруумм
SSOOGG22000099
4—5 июня, Новороссийск
www.sogforum.ru
NNoorr��SShhiippppiinngg  22000099
9—12 июня, Осло
www.messe.no
ЗЗаащщииттаа  оотт  ккооррррооззииии  22000099
16—18 июня, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru
SSeeaa  WWoorrkk  22000099
16—18 июня, Саутгемптон
www.seawork.com
1199tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOffffsshhoorree
aanndd  PPoollaarr  EEnnggiinneeeerriinngg  CCoonnffeerreennccee
21—26 июня, Польша
www.Isope.org

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSiimmppoossiiuumm
oonn  MMaarriinnee  PPrrooppuullssiioonn
22—24 июня, Осака
www.marinepropulsors.com
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ввооеенннноо��ммооррссккоойй
ccааллоонн  IIMMDDSS  22000099
24—28 июня, Санкт�Петербург
www.navalshow.ru
BBaalltteexxppoo  22000099
1—3 сентября, Гданьск
www.maritime.com.pl
IICCCCAASS  22000099
1—3 сентября, Шанхай
www.rina.org.uk
ДДееффееккттооссккооппиияя  22000099
8—10 сентября, Санкт�Петербург
www.restec.ru
OOffffsshhoorree  EEuurrooppee  22000099
8—11 сентября, Гданьск
www.spe.org
RRAAOO//CCIISS  OOffffsshhoorree  22000099
15—18 сентября, Стокгольм
www.restec.ru
ННеевваа  22000099
22—25 сентября, Санкт�Петербург
www.setcorp.ru
IINNMMEEXX  IInnddiiaa  22000099
24—26 сентября, Мумбаи
www.inmexindia.com
РРооссссииййссккиийй  ппррооммыышшллеенннниикк  22000099
30 сентября—3 октября, Санкт�
Петербург
www.lenexpo.ru
HHii��TTeecchh  22000099
30 сентября—2 октября, Санкт�
Петербург
www.restec.ru
MMSS&&DD22000099
6—8 октября, Гамбург
www.msd2009.com
IInntteerrffeerrrryy  CCoonnffeerreennccee  22000099
14—16 октября, Гамбург
www.interferry.com
HHaannsseebboooott  22000099
24 октября—1 ноября, Гамбург
www.hanseboot.de
EEuurrooppoorrtt  22000099
3—6 ноября, Роттердам
www.europortmaritime.nl
SSMMMM  IInnddiiaa  22000099
12—14 ноября, Мумбаи
www.smm�india.com
BBaallttiicc  FFuuttuurree  22000099
18—20 ноября, Росток
www.baltic�future.com
ББааллттииййссккооее  ББоотт  ШШооуу  22000099
26—29 ноября, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru
MMaarriinntteecc  CChhiinnaa  22000099
1—4 декабря, Шанхай
www.marintecchina.com

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2009 году
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ственное место отводилось дост�
ройке кораблей, заложенных до
войны и находившихся на кон�
сервации. Для этого требовалось
разработать генеральные графи�
ки. Это было поручено тресту
«Оргсудопром». Им же была про�
ведена большая работа по вос�
становлению технологической до�
кументации на крейсеры пр. 68К,
эсминцы пр. 30К и другие кораб�
ли и подводные лодки, намечен�
ные к достройке.

В 1947 г. заканчивается раз�
работка технологии и проекти�
рование технологической оснаст�
ки для серийной постройки траль�
щиков пр. 254 (ЦКБ�17, главный
конструктор Г. М. Вераксо) на за�
воде № 341 и тогда же создает�
ся технология постройки кораб�
лей этого же проекта для завода
№ 363. При постройке этих
тральщиков впервые в практике
отечественного судостроения
внедряется новая планово�учет�
ная документация — технологи�
ческий комплект, позволяющий
четко и качественно налаживать
производство, планировать и учи�
тывать готовую продукцию. За разра�
ботку и внедрение технологического
процесса блочной поточно�позици�
онной постройки тральщиков пр. 254
на Средне�Невском судостроитель�
ном заводе специалисты института
В. И. Дубовиченко и Н. Н. Папсуев
были отмечены Сталинской премией
(1946 г.).

Летом 1947 г. из сотрудников
треста «Оргсудопром» была орга�
низована бригада для составления
генеральных графиков достройки
сторожевых кораблей (СКР) пр. 29К.
Тогда же были разработаны руко�
водящие материалы по организации
заводских и сдаточных испытаний
основных типов кораблей, строив�
шихся на заводах отрасли.

Решение о продолжении строи�
тельства подводных лодок пр. 96
потребовало разработки и освое�
ния позиционного способа их сбор�
ки. Он состоял в том, что работы на�
чинались на нулевой позиции с фор�
мирования корпуса и завершались
на третьей позиции испытаниями от�
секов и корпуса, загрузкой аккуму�
ляторных батарей и спуском под�
водной лодки на воду. Подобный
цикл позиционной сборки обеспе�
чивал возможность строить сразу
нескольких заказов.

С 1947 г. развернулись работы
по проектированию новых заводов.
В основу этих проектов были положе�
ны новейшие организационно�тех�
нологические принципы, разрабо�
танные проектной организацией
ГСПИ�2 Минсудпрома и «Оргсудо�
промом», в том числе:

3 специализация судострои�
тельных заводов на постройке оп�
ределенных типов судов и кораблей
и широкое кооперирование при по�
лучении комплектующего оборудо�
вания и изделий со специализиро�
ванными предприятиями;

3 максимальное приближение
производства на судостроительных
заводов к серийному;

3 поточно�позиционная сборка
корпусов всех классов кораблей и
судов из секций и блоков, при этом
корпуса должны иметь сварную
конструкцию;

3 широкое применение элект�
росварки; помимо обязательного
внедрения автоматов при сварке
настилов платформ и палуб должны
быть предусмотрены специальные
автоматические установки для свар�
ки стыков и пазов бортовых и днище�
вых секций.

С учетом этих организацион�
но�технологических принципов в

проекты судостроительных за�
водов включались специализи�
рованные корпусообрабаты�
вающие и сборочно�сварочные
цехи (ранее все работы выпол�
нялись в единых корпусных це�
хах). Их насыщенность техно�
логическим оборудованием
планировалась такой, чтобы
уровень механизации сбороч�
но�сварочных работ составлял
30—35% вместо 10—15% в до�
военном судостроении. Для
практической реализации этих
принципов требовалась орга�
низация отраслевого научно�
го центра технологии судо�
строения.

Постановлением Совета
Министров СССР от 29 мая
1948 г. № 1926�720 и прика�
зом Минсудпрома от 29 июня
1948 г. № 310 на базе треста
«Оргсудопром» был создан
Центральный научно�исследова�
тельский институт передовой тех�
нологии судостроения (ЦНИИ
ПТС). Месяц спустя ему был
присвоен номер 138.

В 1946—1948 гг. коллек�
тив возглавлял В. С. Боженко. В мае
1949 г. директором ЦНИИ�138
был назначен Ф. К. Бакшук, ранее
работавший главным инженером
ГСПИ�2 и прекрасно знавший
предприятия отрасли, задачи их
реконструкции, перспективы спе�
циализации и направления раз�
вития.

Преобразование треста «Орг�
судопром» в научно�исследова�
тельский институт (ЦНИИ�138) бы�
ло обусловлено крупными задача�
ми нового этапа строительства
отечественного флота и по сущест�
ву означало переход от обобще�
ния и распространения практичес�
кого опыта рационализации отдель�
ных производственных процессов
к планомерным исследованиям и
опытно�конструкторским работам,
к научному обоснованию организа�
ционных и технических решений и
прогнозированию развития судо�
строительной отрасли. Наряду с
этим в институте создавались усло�
вия для роста научных кадров, ста�
новления технологии судостроения
как самостоятельной дисциплины
научных знаний.

ОО..  ВВ..  ЧЧууккссаанноовв,,  НН..  НН..  ААффоонниинн
((ФФГГУУПП ЦЦННИИИИТТСС))
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ККРРИИЗЗИИСС  УУДДААРРИИЛЛ  ППОО  ВВЕЕРРФФЯЯММ

Глобальный экономический кри�
зис оказывает негативное влияние и на
мировую судостроительную
промышленность. По данным
Clarkson Research Studies порт�
фель новых заказов за 11 ме�
сяцев 2008 г. сократился в
целом на 37%, а в Китае — на
44%. В течение января—но�
ября прошлого года три ли�
дера судостроения контроли�
ровали 84% всех заказов по
дедвейту: Южная Корея —
65,97 млн т (–29% к 2007 г.),
Китай — 54,26 млн т и Япо�
ния — 17,92 млн т (–18%).
Падения заказов на балкеры
(чаще всего строящиеся в Ки�
тае) сказалось сильнее, чем
на контейнеровозы и танкеры.
По мнению специалистов The
International Monetary Fund, в
2009 г. портфель заказов в
судостроении упадет пример�
но 60% по отношению к дос�
тигнутому к концу прошлого
года уровню, а прогноз спе�
циалиста из China Shipbuilding
Industrial and Economic
Research Center еще песси�
мистичнее — до 40%. Анали�
тики предсказывают, что такая
тенденция продлится 2—3 го�
да. Китайская верфь Nantong
Rongsheng Heavy Industry Group Co
Ltd (одна из 10 крупнейших верфей
Китая) сообщила, что к началу ново�
го года она получила уведомления на
отказ от новых заказов на общую сум�
му 1,6 млрд дол. По данным Singapore
Pacific Carriers, судоходные компании
отказались от постройки 382 судов, из
них 197 ед. (19,66 млн т дедвейта)
были заказаны в Китае. Полагают,
что жертвами кризиса прежде всего
станут малые и средние верфи, а для
преодоления спада китайская судо�
строительная промышленность нуж�
дается в реструктуризации.

««GGEEOORRGGEE  HH.. WW.. BBUUSSHH»» ——  
ППООССЛЛЕЕДДННИИЙЙ  ««NNIIMMIITTZZ»»

10 января 2009 г. атомный авиа�
носец «George H. W. Bush», постро�
енный верфью Northrop Grumman
Newport News, был передан ВМС

США. Этот последний, десятый ави�
аносец класса «Nimitz» назван в
честь 41�го президента США Джор�
жа Герберта Уокера Буша (старше�

го), который во время второй миро�
вой войны был пилотом бомбарди�
ровщика. В 1944 г. его самолет сби�
ли над океаном японцы, а Буша по�

добрала американская
подводная лодка «Finback».
Контракт на постройку ави�
аносца был заключен 26 ян�
варя 2001 г., закладка киля
состоялась 6 сентября
2003 г. Для корабля длиной
332 м потребовалось
47 000 т конструкционной
стали и около 450 т алю�
миния. Формирование кор�
пуса осуществлялось из на�
сыщенных блоков массой
до 900 т. Два ядерных реак�
тора, срок службы которых
без перезарядки составляет
20 лет, обеспечивают с по�
мощью четырех гребных
винтов диаметром 6,4 м и
массой более 30 т скорость
хода до 30 уз. Авианосец
класса «Nimitz» является
плавучим аэродромом для
80 боевых самолетов. Па�
лубный аэрофинишер с тро�
сом диаметром 50,8 мм
обеспечивает остановку са�
молета (скорость около
240 км/ч) на дистанции
120 м на палубе площадью

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ННооввееййшшиийй  ааммееррииккааннссккиийй  ааттооммнныыйй  ааввииааннооссеецц  ««GGeeoorrggee  HH.. WW.. BBuusshh»» ——
ддеессяяттыыйй  ккоорраабблльь  ккллаассссаа  ««NNiimmiittzz»»

ММееггааккооннттееййннееррооввоозз  ««MMSSCC  DDaanniieellaa»»  ввммеессттииммооссттььюю  1133 880000 TTEEUU  ппооссттррооеенн  ююжжннооккооррееййссккоойй
ввееррффььюю  SSaammssuunngg  HHeeaavvyy  IInndduussttrryy  вв  ссееррееддииннее  ддееккааббрряя  22000088 гг..  ЭЭттоо  ккррууппннееййшшиийй  ккооннттееййннееррооввоозз,,
ккллаассссииффиицциирроовваанннныыйй  GGeerrmmaanniisscchheerr  LLllooyydd..  ЕЕггоо  ооссооббееннннооссттьь ——  ррааззннеессееннииее  ппоо  ддллииннее  ммаашшииннннооггоо
ооттддееллеенниияя  ((вв  ккооррммее))  ии  ннааддссттррооййккии  ((вв  ссррееддннеейй  ччаассттии ——  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ооббззооррннооссттии  сс  ххооддооввооггоо
ммооссттииккаа))
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Система фитингов HHAAEELLOOKK — это новое поколение прочных соединений, которые полностью заменяют сварные и фланце�
вые соединения труб из углеродистой и нержавеющей стали, других металлов. Обжимные фитинги HAELOK намного превосходят
любые методы соединения, что подтверждено сертификатами Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas и др.

ННеессккооллььккоо  вваажжнныыхх  ффааккттоовв  оо  ппррооддууккттее.. Фитинги HHAAEELLOOKK обеспечивают наиболее современные рабочие характеристики для
соединения труб. Они надежны, долговечны, безопасны, сервисопригодны, обладают высоким пределом прочности на разрыв и

противостоят высокому давлению, «дружелюбны» к окружающей среде, требуют мало времени на обучение и
установку, способствуют экономии материалов, имеют малую массу. Более того, «холодное

соединение» HAELOK, являясь исключительно механическим (не используется
нагревание), позволяет соединять металлические трубы

в любое время, даже в опасных
районах, где

невозможно использование нагревательных элементов, а также в труднодоступных местах.
Это дает огромную экономию времени и денег, поскольку не требуется дополнительных энер�
гетических ресурсов. При этом гарантируются эксплуатационные качества и герметичность
соединений любых труб. Поэтому все больше заказчиков делают свой выбор в пользу
фитингов HAELOK перед старомодными традиционными методами. Технология HAELOK по�
крывает широкий спектр диаметров соединений — от 4 мм до168 мм. Таким образом удов�
летворяются требования любой отрасли промышленности, будь это новое строительство или
реконструкция.

ННеессккооллььккоо  вваажжнныыхх  ццееннооввыыхх  ссррааввннеенниийй.. Соединение стальных труб с помощью обжимных фитингов HHAAEELLOOKK обеспечивает воз�
можность значительной экономии, что иллюстрируется представленной диаграммой. Есть существенные операционные преимуще�

ства. Экономия времени (более 50%) обеспечивается за счет простоты под�
готовки и быстроты соединения. Возможно выполнение ремонта без останов�
ки работы трубопровода. Не требуется очистка внутренней поверхности
труб, как, например, после сварки — удаление окалины. Кроме того, соеди�
нение не нуждается в специальном контроле с помощью рентгена или дру�
гого неразрушающего метода. Фитинги позволяют использовать тонкостен�
ные трубы и стальные трубы в соответствии со стандартами DIN, ASTM,
ANSI, UNI и др. Обеспечивается возможность работы с минимальной тол�
щиной стенки, даже при наличии резьбы.

ХХоорроошшиийй  ббииззннеесс  ——  ппррааввииллььннооее  ссооееддииннееннииее……  HHAAEELLOOKK.. Практически в
каждой отрасли промышленности по всему миру металлические или пласти�
ковые трубы должны обеспечивать безопасное движение жидкостей, газов
и сухих веществ. По крайней мере 50% таких труб используется для транс�
портировки этих сред при атмосферном или высоком давлении, в вакууме.
Все это является прекрасной областью применения для обжимных фитингов
HAELOK. Они подходят ддлляя  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ии  ссууддооррееммооннттнноойй, нефтяной,
нефтехимической, химической, фармацевтической, пищевой, железнодо�
рожной, автомобильной промышленности, для центрального и частного

отопления, производства пара и газа, строительства заводов и выпуска оборудования, для гидравлических и других систем.
ДДееллооввыыее  ппееррссппееккттииввыы.. Потенциал использования обжимных фитингов HHAAEELLOOKK практически неограничен. Из�за роста конкурен�

ции в мире экономия времени и средств представляет существенную важность для успеха любого предприятия. При использовании
фитингов HAELOK эти стратегические критерии соблюдаются, потому что традиционные методы сварки или фланцевые соединения
труб более не конкурентоспособны ни по времени, ни по стоимости.

Помимо названных очевидных плюсов, HAELOK предлагает долгосрочные и выгодные возможности для сотрудничества.
Высококачественный продукт приведет Вас в будущее сегодня, удовлетворив профессиональные требования любого технически
и экономически ответственного человека.

HHAAEELLOOKK  ——  ллууччшшееее  ссооееддииннееннииее,,  ссддееллааннннооее  ВВааммии!!

125130, Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 16.       ТТеелл//ффаакксс:: ((449955)) 778899��3344��6644.. E�mail: info@haelok.ru        www.haelok.ru

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ

До опрессовки        После опрессовки
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18 211 м2. Четыре скоростных подъ�
емника (площадь каждого около
370 м2) доставляют самолеты из ан�
гара на полетную палубу. Для уп�
равления кораблем используются
два руля размерами 8,8х6,7 м и
массой по 50 т. Численность экипа�
жа и летного персонала достигает
6000 чел. Опреснительная установ�
ка ежедневно обеспечивает получе�
ние 1 514 000 л пресной воды из
морской. Еще некоторые цифры, ко�
торые предоставляет сайт верфи�

строителя: число осветительных пла�
фонов на авианосце — около
30 000, общая длина кабелей
25 744 км, количество телефонов
1400, наволочек — 14000 , прос�
тыней — 28 000. Срок службы авив�
носца 50 лет (www.nn.northrop�
grumman.com).

««AAUURROORRAA  BBOORREEAALLIISS»»

По контракту с Alfred Wagener
Institute for Polar and Marine Research
(ФРГ) гамбургская фирма Wartsila
Ship Design Germany (бывш. Schiffko)
проектирует «революционный» науч�
но�исследовательский ледокол
«Aurora Borealis» для Арктики и Ан�
тарктики. Судно должно быть спо�
собно автономно совершать круг�
логодичные рейсы в условиях пако�
вых льдов толщиной до 4,5 м. Как
сообщил управляющий директор
фирмы�проектировщика Barehd
Thijssen журналу «The Naval Architect»,
ледокол будет иметь длину между
перпендикулярами 165 м и пропуль�
сивную мощность 55 МВт. Судно бу�

дет снабжено широким спектром на�
учного оборудования для выполнения
геологических, геофизических, океа�

нографических, биологических, гля�
циологических, батиметрических,
метеорологических и атмосферных
исследований. На глубинах до
5000 м можно будет осуществлять
бурение скважин до 1000 м с на�
учными целями, в том числе в ледо�
вых условиях. Динамическая систе�
ма позиционирования обеспечит не�
обходимую стабилизацию судна на
точке выполнения работ. (The Naval
Architect. 2008. September. P. 64, 65).

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВААЯЯ  ««SSIILLVVEERR»»

Моторная яхта «Silver» счита�
ется самой длинной в мире яхтой,
построенной (2007 г.) из алюми�
ниевого сплава. Ее габаритная дли�
на 73,3 м, по КВЛ — 67,5 м, шири�
на 10 м, водоизмещение 540 т.
Чтобы реализовать дизайнерские
решения Эспена Ойно из Монако
и свои идеи, немецкому заказчику

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ММооттооррннааяя  яяххттаа  ««SSiillvveerr»»  сс  ккооррппууссоомм  иизз  ааллююммииннииееввооггоо  ссппллаавваа  ((wwwwww..hhaannsseeaattiiccmmaarriinnee..ccoomm))

ККооннццееппцциияя  ннааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ллееддооккооллаа  ««AAuurroorraa  BBoorreeaalliiss»»,,  ппррееддллоожжееннннааяя  WWaarrttssiillaa  
SShhiipp  DDeessiiggnn  GGeerrmmaannyy

ЭЭккззооттииччеессккааяя  яяххттаа  ««AAsseeaann  LLaaddyy»»,,  ппррооттооттииппоомм  ккооттоорроойй  ппооссллуужжииллии  ллооддккии��ппррооаа,,  ппооссттррооееннаа  ннаа
ввееррффии  YYaannttaaii  RRaafffflleess  SShhiippyyaarrdd  ддлляя  ееее  ввллааддееллььццаа  ББррааййааннаа  ЧЧааннггаа..  ООннаа  ииммеееетт  ддвваа  ккооррппууссаа  ——
ооссннооввнноойй  8888��ммееттррооввыыйй  ии  ««ввссппооммооггааттееллььнныыйй»»  4422��ммееттррооввыыйй,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ооббеессппееччииввааттьь
ккооммффооррттнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ппаассссаажжиирроовв  ннаа  ввооллннееннииии..  ЯЯххттаа  ввыыддеерржжааллаа  ууддаарр  ццууннааммии  вв  ррааййооннее
ППххууккееттаа..  ППооссллее  ппррооххооддаа  ппееррввоойй  ввооллнныы,,  ооннаа  ссннааччааллаа  ооккааззааллаассьь  ннаа  ммееллии  вв  ппооллууккииллооммееттррее  оотт
ббееррееггаа,,  аа  ззааттеемм  ссууммееллаа  ввссттррееттииттьь  ии  ппррооййттии  ввттооррууюю  ггииггааннттссккууюю  ввооллннуу  ((RRoobbbb  RReeppoorrtt))

.. ..

.. ..
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яхты пришлось создать для этой це�
ли новую верфь Hanseatic Marine в
Австралии и нанять 150 рабочих,
так как переговоры о постройке
яхты с австралийской верфью Austal
не увенчались успехом. Яхта созда�
валась в течение двух лет в обста�
новке секретности. Обводы корпу�
са оптимизировались в опытовых
бассейнах Швеции и России. Вес
деталей уменьшался везде, где
только это представлялось возмож�
ным. В результате два двигателя
МТU 16V4000M71 мощностью
2х2465 кВт обеспечивают скорость
25 уз (максимальная — 27 уз);
обычно такие показатели при ука�
занной мощности достигаются для
класса 40�метровых яхт. Яхта
«Silver» рассчитана на 18 пасса�
жиров, экипаж — 16 чел., дальность
плавания 4500 миль при 18 уз. В
настоящее время на верфи
Hanseatic Marine строится яхта�
близнец «Fangio», которую плани�
руется сдать в 2009 г. (Boote
Exclusiv. 2008. Nо. 2. P. 18—31).

ККООННВВЕЕННЦЦИИЯЯ  ППОО  УУТТИИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ

Международная морская орга�
низация (IMO) разработала проект
конвенции по безопасной, в том чис�
ле для окружающей среды, утили�
зации судов (Convention on Safe and
Environmetally Sound Recycling of
Ships), которая будет представлена
для окончательного утверждения в
мае 2009 г. Конвенция должна ввес�
ти определенные правила, связан�
ные с будущей разделкой судов на
лом, которые придется учитывать при
проектировании, конструировании и
эксплуатации судов. В случае приня�
тия конвенции, каждое новое судно
должно иметь опись опасных мате�
риалов, которую следует обновлять
каждые пять лет. То же относится и к

уже эксплуатирующимся судам — в
течение 5�летнего периода после
вступления конвенции в силу у них
также должна появиться указанная

опись. Как ожидается, конвенция мо�
жет вступить в силу в 2013 г., тогда
ее требования придется выполнить
примерно на 50 000 судов. Обеспе�
чить безопасность в духе конвенции
вынуждены будут и соответствую�
щие предприятия по разделке судов
на лом (Shipping World & Shipbuilder.
2008. November. P. 4).

ЗЗААППРРЕЕТТИИЛЛИИ  РРААЗЗДДЕЕЛЛЫЫВВААТТЬЬ  
ТТААННККЕЕРР

За день до начала разделки на
лом танкера «Enterprise» на судо�
строительном предприятии Sitakundu
в Бангладеш власти запретили вы�
полнять эти работы и приказали, что�
бы судно немедленно покинуло тер�
риториальные воды страны. Как ока�
залось, танкер первоначально
назывался «New Atlantia», а уже бы�

ло известно, что в его конструкциях
содержится асбест (Scandinavian
Shipping Gazette. 2008. Septem�
ber 26. P. 6).

QQEE22  ННАА  ППЕЕННССИИИИ

Легендарный пассажирский
лайнер «Queen Elizabeth 2» в нояб�
ре 2008 г. обрел постоянную сто�
янку около самого большого искус�
ственного острова Palm Jumeirah в
Дубаи. Судно валовой вместимостью
70327 GT было куплено местной
инвестиционной компанией Istithmar
и превращено в плавучий отель. На
судне будет музей, посвященный исто�
рии лайнера, построенного шотланд�
ской верфью John Brown в 1969 г. для

компании Cunard Line. Судно совер�
шило 25 кругосветных плаваний,
800 раз пересекло Атлантику и в
общей сложности прошло 5,6 млн
миль. На его борту побывало свыше
2,5 млн пассажиров и туристов.

Это был последний лайнер, спе�
циально построенный для трансат�
лантических рейсов. Во время Фолк�
лендского конфликта в 1982 г. его
использовали для перевозки войск.
В 1986—1987 гг. судно прошло мо�
дернизацию с заменой паровых тур�
бин на более экономичную дизель�
электрическую энергетическую ус�
тановку. При суммарной мощности
130 000 л. с. максимальная ско�
рость составляла 32,5 уз, а эксплуа�
тационная — 28 уз. В настоящее
время на итальянской верфи
Fincantieri строится новая QE, ко�
торая выйдет в море в 2010 г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2009 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

10 Судостроение № 1, 2009 г.

ССррееддссттввоо  ддооссттааввккии  ввооддооллааззоовв  ««SSEEAALL  sswwiimmmmeerr»»  сс  ввооддооммееттнныымм  ддввиижжииттееллеемм

ЛЛааййннеерр  ««QQuueeeenn  EElliizzaabbeetthh 22»»  вв  ТТррииеессттее,,  ииююнньь  22000055 гг..  ((ффооттоо  MMaauurriizziioo  EElliisseeoo))
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(Scandinavian Shipping Gazette.
2008. August 29. P. 94).

FFAALLCCOONN  ВВММЕЕССТТОО  MMYYSSTTIICC
AAVVAALLOONN

Примерно после 40 лет эксплуа�
тации глубоководные аппараты Mystic
и Avalon (DSRV — Deep�Submergence
Rescue Vehicles) для спасательных ра�
бот на подводных лодках ВМС США
заменяются на новую спасательную
систему Falcon (SRDRS — Submarine
Rescue Diving and Recompression
System). В мае—июне 2008 г. она бы�
ла впервые представлена на междуна�
родных учениях Bold Monarch у бере�
гов Норвегии, в которых участвовали
подводные лодки (ПЛ) голландских,
польских и норвежских ВМС. За уче�
ниями наблюдали специалисты из
24 стран, в том числе России. В ходе
учений со специально оборудован�
ного судна ВМС США «Apache» сос�
тоялось 13 погружений спасательно�
го модуля общей продолжительностью
50 ч, в течение которых было
«спасено» 200 чел. с «ава�
рийной» подлодки. Отличи�
тельной особенностью спа�
сательного модуля Falcon,
управляемого двумя опера�
торами и рассчитанного на
16 чел., является возможность
создания внутри него давле�
ния, аналогичного тому, что и
на аварийной ПЛ, т. е. спаса�
емые доставляются в специ�
альную декомпрессионную
камеру (будет готова в
2012 г,) на надводном суд�
не без угрозы возникновения
кессонной болезни. Кроме
того, модуль — «привязной»,
может управляться дистанци�
онно и не зависит от заряда
аккумуляторных батарей, как DSRV.
Система Falcon рассчитана на спа�
сение 155 чел. в ходе многократных
погружений модуля на глубину до
600 м и его «посадки» на спасатель�
ный люк ПЛ, который может нахо�
диться под углом до 45° к горизонту
(Sea Technology. 2008. November.
Vol. 49. Nо. 11. P. 10—14).

ВВООДДООММЕЕТТННЫЫЙЙ  ДДВВИИЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬ  
ДДЕЕССААННТТННООГГОО  ККААТТЕЕРРАА

Десантный батальон Королевс�
ких ВМС Швеции провел успешные
испытания прототипа средства дос�
тавки «SEAL swimmer», способного

перевозить шесть водолазов и осна�
щенного водометным движителем.
Проект SEAL (sea, air and land
forces — морские, воздушные и на�

земные силы) разработан компани�
ей Defence Consulting Europe (DCE) в
рамках программы вооруженных сил
по разработке судов для водолаз�
ных групп. Судно длиной 10,3 м сде�
лано из углеводородного волокна и
предназначено для специальных опе�
раций, разведки, разминирования и
инспектирования портов. Алюминие�
вый водометный движитель FF270
производства Rolls�Royce позволяет
катеру развивать скорость более
30 уз в надводном положении, а в по�
лупогруженном состоянии — до 8 уз.

Фредерик Хиллелсон (Frederik
Hillelson), генеральный директор ком�
пании DCE, сказал: «Для серийной

версии Mark 1 будет использована
специальная пропульсивная установ�
ка — дизель�электрический гибрид с
водометным движителем». Тойво Cъё�

берг (Toivo Sjoberg) из Шведс�
кого управления оборонных
исследований отметил: «У нас
большой опыт использова�
ния водометных движителей
Rolls�Royce, так как более
300 судов шведского деса�
нтного батальона укомплек�
тованы ими. Средство дос�
тавки SEAL проходило испы�
тания в течение трех лет и все
это время демонстрирова�
ло высокие скорости». Как
сообщает в своем пресс�ре�
лизе Rolls�Royce, компания
DCE надеется получить конт�
ракты на производство SEAL
для Морского полка и Спе�
циальных подразделений
шведской армии в 2009 г.

с поставкой первого судна в начале
2010 г.

РРЕЕККООРРДД  ССККООРРООССТТИИ

В начале декабря 2008 г. австра�
лиец Пол Ларсен (Paul Larsen) достиг
рекордной скорости на британской
парусной лодке особой конструкции
«Vestas SailRocket». На дистанции
500 м в одном из заливов вблизи На�
мибии была показана средняя ско�
рость 47,36 уз, а максимальная (при
наличии ветра) составила 52,22 уз.
При создании лодки использованы
композитные материалы фирмы Gurit
Holding AG (www.sailrocket.com).
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Товаропассажирский пароход
«Россия» строился по заказу акцио�
нерного общества «Русское восточ�
но�азиатское пароходство» английс�
кой фирмой Barclay, Curle & Co. под
заводским № 470 и предназначал�
ся в основном для круглогодичной
перевозки из Либавы в порты атлан�
тического побережья США, в пер�
вую очередь — в Нью�Йорк, русских
эмигрантов, поток которых значи�
тельно возрос в период проведения
столыпинских реформ.

6 марта 1908 г. «Россия» сошла
на воду со стапеля завода в Глазго и
после успешного завершения прием�
ных испытаний в начале мая была
сдана заказчику. Этот новый двухвин�
товой океанский пароход имел три
палубы и двойное дно по всей дли�
не корпуса. Его полная вместимость
составляла 8339 рег. т, чистая —
4844. Размерения были следующи�
ми: длина 144,8, ширина 17,59, глу�
бина интрюма 9,94, осадка в полном
грузу 5,79 м. Главные механизмы
изготавливались также фирмой
Barclay, Curle & Co. и состояли из
двух трехцилиндровых вертикальных
паровых машин тройного расшире�
ния и трех двойных и одного оди�
нарного цилиндрических котлов. Ци�
линдры высокого, среднего и низко�
го давления паровых машин имели
диаметры соответственно 660, 1143
и 1930 мм, а ход поршней составлял
1372 мм. Котлы в сумме имели
21 топку (по шесть у двойных и три
у одинарного), площадь колоснико�
вых решеток — 38 м2, всей нагрева�
тельной поверхности — 1490 м2 и
вырабатывали пар с рабочим давле�

нием 14 атм. Наибольшая индика�
торная мощность машин достигала
6300 л. с., нарицательная —
1130 л. с., а скорость хода — 16 уз.
Дальность плавания при 13 уз сос�
тавляла 8000 миль. Помещения лай�
нера были рассчитаны на 51 пас�
сажира первого, 204 — второго и
1392 — третьего классов. Грузо�
подъемность равнялась 6450 т. Все
каюты и палубы освещались электри�
чеством. Судно имело четыре мачты
и оснащалось радиотелеграфом сис�
темы Де�Фарест.

Еще до окончания постройки
«Россия» получила высший класс анг�
лийского Ллойда, а после прихода в
Россию ее приписали к Либавскому
торговому порту под номером 224.
18 мая 1908 г. правление Русского
восточно�азиатского пароходства
провело церемонию торжественно�
го освящения своего нового паро�
хода в Либаве, который вскоре
отправился в свой первый рейс в
Америку.

По пути в Нью�Йорк «Россия»
обычно делала остановку в Роттер�
даме, где принимала дополнитель�
ных пассажиров и груз. Дорога ту�
да и обратно занимала в среднем
около полутора месяцев, а стоянка
в Либаве между рейсами длилась
около недели. Количество пасса�
жиров�эмигрантов от рейса к рей�
су существенно колебалось и по�
рой превышало тысячу человек.
Скажем, в августе 1910 г. пароход
вышел из Либавы в Нью�Йорк, имея
1260 эмигрантов и 1040 т груза, а
в ноябре того же года в Америку
отправились только 832 человека и

622 т различных товаров. Рекорд�
ным, по всей видимости, следует счи�
тать октябрьский рейс 1913 г., ког�
да «Россия» снялась из Либавы, имея
на борту 1358 эмигрантов.

Возвращался лайнер загружен�
ный американскими товарами, льви�
ную долю которых составляли сельс�
кохозяйственные орудия и меха�
низмы, возросшая потребность в
которых была продиктована рефор�
мами, проводимыми П. А. Столыпи�
ным. К примеру, в сентябре 1910 г.
«Россия» доставила в Либаву
121 пассажира и 1640 т импорт�
ных грузов. Интересно, что этим же
рейсом обратно вернулись 23 не�
состоявшихся эмигранта.

Впрочем, не все рейсы заканчи�
вались благополучно. 26 декабря
1910 г. «Россия» при возвращении из
Америки в четырех милях от Либавы
наскочила на подводную скалу. Че�
рез образовавшуюся пробоину па�
роход стал наполняться водой, поэ�
тому с него срочно были сняты все
105 пассажиров. Усилившееся вол�
нение затрудняло разгрузку судна;
за две недели напряженной работы
на берег удалось перевезти лишь
две трети имевшихся на нем това�
ров. Шторм затруднял работу спаса�
телей, волны развернули судно на
три румба кормой к берегу. Лишь
19 января спасательные пароходы
«Ассистанс» и «Нептун» смогли при�
стать к борту «России» и начать от�
качивать воду. Разразившийся 5 фев�
раля шторм прервал эти работы, и
под ударами волн аварийное суд�
но еще глубже погрузилось в воду. В
марте к работам присоединились
либавские пароходы «Фрея» и «Ка�
рин», а также ревельский «Эйро».
Но и это не помогло быстро решить
основную задачу — заделать про�
боину и откачать воду из трюмов.

Снять с камней «Россию» уда�
лось только 15 июля 1911 г. и в тот
же день ее отбуксировали в Либа�
ву. Затем пароход отправили на ка�
питальный ремонт в Копенгаген, где
устранением повреждений в под�
водной части корпуса занималась
известная датская фирма Burmeister
og Wain. После завершения вос�

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КРЕЙСЕР «РУСЬ»1

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй УДК 629.5(091)

Кроме известного крейсера II ранга «Русь», состоявшего в списке
судов Российского императорского флота в годы русско�японской
войны, в первой мировой войне участвовал одноименный
вспомогательный крейсер, история которого отслежена в значительно
меньшей степени. Изначально это был товаропассажирский пароход
«Россия», привлеченный по военно�судовой повинности в состав
Балтийского флота летом 1914 г.

1По материалам РГАВМФ, ф. 417, 418, 479, р�1, р�92.
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становительных работ «Россия»
23 мая 1912 г. вернулась в Либа�
ву и ее сразу же вновь поставили на
трансатлантический маршрут.
Однако неприятности продолжали
преследовать пароход. В январе
1913 г. из�за аварии котлов его
пришлось вновь снять с линии для
проведения срочного ремонта. В
этот раз 1080 пассажиров «Рос�
сии» принял на борт другой лайнер
«Бирма», который лишь с неболь�
шим опозданием сумел доставить
их по назначению.

Из последнего своего амери�
канского рейса «Россия» вернулась
в Либаву в середине июля 1914 г.,
имея на борту 337 пассажиров. В
связи с обострившимися отношени�
ями между европейскими держава�
ми командование Морскими силами
Балтийского моря предприняло ряд
шагов для усиления судового соста�
ва. Учитывая опыт русско�японской
войны, собирались начать борьбу с
торговым судоходством противника
при помощи переоборудованных
коммерческих судов. Поскольку на
Балтике не оказалось в это время
ни одного парохода Добровольного
флота, который в таких ситуациях
можно было бы переоборудовать во
вспомогательный крейсер, пришлось
обратиться к другим компаниям.

По мнению Морского ведом�
ства, на роль рейдеров лучше всего
подходили лайнеры (в том числе
«Россия»). 16 июля в Либаве была
проведена предварительная оцен�
ка судна для определения величины
компенсационных выплат, полагав�
шихся владельцам по закону о воен�
но�судовой повинности. Комиссия
определила стоимость судна в
1 848 265 руб. На следующий день
лайнер приняли от пароходства, а
еще через два дня Германия объя�
вила войну России.

В день объявления войны по рас�
поряжению командира порта Импе�
ратора Александра III были затопле�
ны все имевшиеся в Либаве плав�
средства — частные русские и
застигнутые войной в наших водах
германские пароходы, а также за�
гражден вход в аванпорт. В этой свя�
зи «России» пришлось срочно поки�
нуть Либаву и перейти в Гельсинг�
форс. 23 июля командующий
флотом Балтийского моря адмирал
Н. О. Эссен приказал пароход «Рос�
сия» Русского восточно�азиатского
пароходства на время военных

действий зачислить в состав вверен�
ного ему флота вспомогательным
крейсером с присвоением нового
наименования «Русь» (поскольку в
составе Балтийского флота уже
имелся крейсер «Россия»). Под ко�
мандованием капитана 1�го ранга
фон Шульца «Русь» организационно
вошла в состав Действующей эскад�
ры Балтийского флота. Фактическая
потеря передового пункта базирова�
ния уничтожила и без того призрач�
ные перспективы рейдерства, поэ�
тому приказом по Морскому ведом�
ству от 12 сентября вспомогательный
крейсер «Русь» предписывалось
исключить с 14 сентября из списка
судов флота.

Однако «Русь» возвращать вла�
дельцам не стали. 1 октября быв�
ший вспомогательный крейсер под�
нял транспортный флаг и как «транс�
порт для особого назначения» вновь
занял место в рядах действующего
флота. Организационно «Русь» те�
перь вошла в состав Отряда транс�
портов БФ в качестве войскового
транспорта. Обширные помещения
судна позволяли перевозить одно�
временно до 2,5 тыс. чел. с воору�
жением и амуницией. Эти возмож�
ности решили использовать, когда
для проведения грандиозной деса�
нтной операции в Рижском заливе в
июле 1916 г. была сформирована
Транспортная флотилия особого
назначения. «Русь» включили в чис�
ло ее судов как транспорт № 72. В
начале сентября в связи с отменой
намеченного десанта Транспорт�
ную флотилию особого назначения
преобразовали в Транспортную
флотилию Балтийского моря, «Русь»

зачислили в ее 3�й отряд. Это опять
являлось чистой формальностью —
судно по�прежнему фактически на�
ходилось в подчинении командира
Отряда транспортов и должно бы�
ло передаваться во флотилию лишь
по особому распоряжению коман�
дующего флотом.

Это распоряжение состоялось
3 ноября 1917 г. — комфлотом при�
казал перечислить «Русь» в Транс�
портную флотилию с базированием
на Свеаборгский порт. После на�
чала переговоров большевиков с
Германией по вопросу о заключении
сепаратного мира встал вопрос о
доставке на родину русских воен�
нопленных. Для этой цели советс�
кое правительство решило исполь�
зовать ряд транспортных судов Бал�
тийского флота. 6 марта 1918 г.
«Русь» была назначена для пере�
возки из Германии в Россию раненых
и больных военнослужащих, для че�
го ей полагалось поднять на стень�
ге флаг Международного Красного
Креста и нанести на борта соответ�
ствующие обозначения (кресты и
полосы). Через 13 дней последо�
вал приказ по флоту о зачислении
транспорта в класс госпитальных
судов и передаче его в ведение Рос�
сийского общества Красного Крес�
та (в распоряжение его Центрально�
го комитета по делам военноплен�
ных). 23 марта командир сдал судно
гражданскому капитану дальнего
плавания, и на нем был поднят гос�
питальный флаг.

Впрочем, исполнить свою гу�
манитарную миссию лайнеру не
довелось. После начала продви�
жения германских войск на севере

ТТррааннссппоорртт  ««РРууссьь»»
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Летом 1876 г. на Балканах
вспыхнула война: Сербия с Черного�
рией выступили против Турции. Рос�
сия на первых порах оставалась в
стороне от конфликта, однако по�
сле того как сербы потерпели ряд
серьезных поражений и возникла
опасность утраты влияния на бал�
канские государства, правительст�
во пересмотрело свою позицию.

В начале сентября 1876 г. им�
ператор Александр II повелел при�
ступить к подготовке войны с Турци�
ей. Из Ливадии, где находился со�
провождавший государя военный
министр генерал Д. А. Милютин, в
Санкт�Петербург, Одессу и Никола�
ев были отправлены телеграммы с
требованиями уточнить состояние
частей армии и флота, в первую
очередь расквартированных на чер�
номорском побережье. По прика�
занию Д. А. Милютина срочно
созвали совещание при участии
командующего войсками Одесско�
го округа генерала В. С. Семеки,
главного командира Черноморско�
го флота вице�адмирала Н. А. Ар�
каса и директора Русского общест�
ва пароходства и торговли (РОПиТ)
контр�адмирала Н. М. Чихачева.
Было принято решение о постанов�
ке минных заграждений у Одессы,
Очакова, Севастополя и Керчи,
вооружении пароходов РОПиТ шес�
товыми минами, а также о других
мерах по усилению обороны этих
портов.

Учитывая, что с момента отмены
нейтрального статуса Черного моря
прошло всего пять лет, которые были
потрачены на постройку двух само�
ходных броненосных батарей конст�
рукции вице�адмирала А. А. Попова
(работы на одной из них еще продол�
жались), то можно было считать, что
военного флота на Черном море не
было. Поэтому Морскому ведомству
приходилось импровизировать, на�
спех создавая оборонительные и на�
ступательные средства.

Опыт гражданской войны
1861—1865 гг. в США подсказы�
вал не требовавшее значительных
расходов решение — усилить оборо�
ну портов небольшими паровыми
баркасами с вооружением из шесто�
вых мин. В России такие мины были
известны с 1862 г. Идею предложил
генерал�майор барон Е. Б. Тизенга�
узен, а лейтенант Н. А. Невахович
произвел на канонерской лодке
«Опыт» подрыв шестовой миной спи�
санной шхуны «Метеор». С 1867 г.
на эскадре броненосных судов под
командованием вице�адмирала
Г. И. Бутакова началась подготовка
к занятиям с «минными таранами»,
т. е. с носовыми минными шестами.
Осенью того же года в Кронштадте
создали Временную школу морских
минеров, которая к началу кампании
1868 г. выпустила 52 специалиста.

Что касается носителей минно�
го оружия, то начиная с 1873 г. в
Европе для этой цели строились спе�

циальные быстроходные стальные
катера, особенно удачными они по�
лучались у Д. Торникрофта. Англича�
не уже задумывались о размещении
на подобных катерах самодвижу�
щихся мин Уайтхеда (торпед). Осо�
бенно удачной стала спроектиро�
ванная Д. Торникрофтом минонос�
ка «Lightning» водоизмещением 27 т.
После спуска на воду в 1877 г. она
показала на мерной миле скорость
около 19 уз. Однако российские
моряки несколько запоздали с при�
обретением и освоением торпед,
первые экземпляры которых они по�
лучили летом 1876 г., что не позво�
лило им делать ставку на незнакомое
оружие.

Успехи турецких войск, безос�
тановочно продвигавшихся к Бел�
граду, заставили Александра II при�
казать 18 октября 1876 г. послу в
Константинополе графу Н. П. Иг�
натьеву предъявить Порте ультима�
тум: в течение двух дней заключить
с Сербией перемирие. Одновре�
менно была форсирована подго�
товка к войне. 22 октября дирек�
тор Инженерного департамента ге�
нерал Э. И. Тотлебен, отвечавший
за организацию обороны черно�
морского побережья, направил
Д. А. Милютину записку с изложе�
нием постановлений совещания
В. С. Семеки, Н. А. Аркаса и
Н. М. Чихачева, среди которых зна�
чилась и необходимость усиления
защиты важнейших портов 20 мино�
носками (со скоростью не менее
18 уз). Две из них Н. М. Чихачев
обещал до конца года купить за
границей, остальные же считал воз�
можным построить в Николаеве к
весне 1877 г.

ПЕРВЫЕ МИНОНОСКИ РОССИЙСКОГО ФЛОТА1

РР..  ВВ..  ККооннддррааттееннккоо,, канд. истор. наук УДК 629.5(091)

страны, а затем и в Финляндии,
большевикам пришлось спешно
эвакуировать остатки флота в
Кронштадт. После ухода 12 апре�
ля последнего каравана русских
судов из финской столицы «Русь» в
числе других судов флотилии Крас�
ного Креста осталась в Свеаборге
и затем была захвачена частями
немецкой армии. После окончания
первой мировой войны ее переда�
ли фактическому владельцу — датс�
кой компании Det Qstasiatiske
Kompagni, дочерним филиалом ко�
торой являлось Русское восточно�

азиатское пароходство. Затем под
наименованием «Russ» пароход по�
лучил приписку в Копенгагене.
Вскоре его переименовали в
«Latvia» и перевели для эксплуата�
ции в дальневосточные воды. В
1923 г. судно продали японской
судоходной компании Osaka
Shosen Kabushiki Kaisha и после
присвоения нового наименования
«Fuso Maru» приписали к торгово�
му порту Осака. В это время судно
в регистре Ллойда числилось сре�
ди судов, развивающих эксплуата�
ционную скорость до 14,5 уз.

Следующие два десятка лет па�
роход бессменно плавал под японс�
ким флагом, благополучно дожив до
второй мировой войны и приняв в ней
посильное участие. 31 июля 1944 г.
во время выполнения воинских пере�
возок его торпедировала западнее
островов Бабуян американская под�
водная лодка «Steelhead». Судно за�
тонуло в точке с координатами 18°
57′ с. ш. и 120° 50′ в. д. В этом мес�
те на дне Южно�Китайского моря и
сегодня покоится остов одного из
крупнейших пароходов дореволю�
ционного русского торгового флота.

1По материалам РГАВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 4794, 4874.
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У Э. И. Тотлебена на этот счет
было иное мнение, и он обратился к
министру за разрешением лишь на
покупку первой пары миноносок че�
рез Н. М. Чихачева, а четыре ми�
ноноски предложил заказать заводу
Берда. Такое предложение (исходя из
реальных возможностей отечествен�
ной промышленности) признал це�
лесообразным и великий князь Кон�
стантин Николаевич. 15 ноября им�
ператор одобрил соответствующий
доклад по Морскому министерству.
Через два дня министр финансов
М. Х. Рейтерн распорядился открыть
кредит в размере 180 тыс. руб., из
которых 50 тыс. предназначались
Н. М. Чихачеву на покупку миноно�
сок за рубежом. Получив еще 16 но�
ября телеграмму об утверждении
министерского доклада, адмирал в
тот же день командировал в Англию
главного механика РОПиТ Б. Ф. Гаус�
мана, предписав ему, действуя под
псевдонимом, купить на имя одес�
ского заводчика германского под�
данного Ротмана два быстроходных
катера.

Надо сказать, что Морское ми�
нистерство попыталось предвари�
тельно выяснить через своего офици�
ального агента (атташе) в Англии и
Франции вице�адмирала И. Ф. Ли�
хачева возможность приобретения
миноносок. Однако последний, по�
стоянно живший в Париже, не осо�

бенно вникая в суть дела и считая, что
кроме Торникрофта никто миноносок
не строит, дал отрицательный ответ,
а о загруженности верфи Торни�
крофта заказами было хорошо из�
вестно.

К счастью, адмирал ошибался.
Дотошный Б. Ф. Гаусман, объездив
все предприятия в Лондоне и окре�
стностях, обнаружил на заводе
Э. Ярроу в Попларе почти готовый
корпус и машину миноноски с шес�
товым минным вооружением, строив�
шейся по заказу датского правитель�
ства. Он смог договориться с Э. Яр�
роу и датским консулом и перекупил
ее. Однако котел, уже принятый в
казну, датчанин уступить отказался,
и пришлось заказывать другой на
заводе Харгрэйва в Больтоне.

По словам Н. М. Чихачева, со�
общавшего о покупке С. С. Лесо�
вскому письмом от 17 декабря
1876 г., миноноска имела длину
22,86 м, ширину 3,05 м, осадку
1,37 м, водоизмещение около 20 т.
Корпус разделялся четырьмя пере�
борками, его средняя часть «была
выполнена возвышенной». Миноно�
ска имела паровую машину высо�
кого давления и трехлопастный винт,
установленный позади руля. Э. Яр�
роу передал также полный комплект
ее чертежей.

Опасаясь, что доставка первой
или второй, еще не приобретенной,

миноноски морем в Одессу может
быть сорвана в связи с окончанием
перемирия на Балканах, Н. М. Чиха�
чев подумывал о ее перевозке в ра�
зобранном виде пароходом в Ке�
нигсберг и оттуда к месту назначения
по железной дороге, поручив
Б. Ф. Гаусману обсудить этот вопрос
с российским послом в Англии гра�
фом П. А. Шуваловым.

Впрочем, предусмотрительность
адмирала оказалась излишней: пер�
вый успех стал и последним. Ни од�
ной миноноски Б. Ф. Гаусман боль�
ше купить не сумел, однако на заво�
де Девиня в Черси (в 25 милях от
города) он нашел небольшую сталь�
ную паровую яхту длиной 17,07 м,
осадкой 0,914 м и водоизмещением
5,5 т. Девинь выстроил ее для себя,
установил локомотивный котел и ма�
шину, которая при 600 об/мин
обеспечивала скорость 19 уз, поз�
волявшую владельцу полтора года
брать на гонках первые призы, обго�
няя катера Д. Торникрофта. Конечно,
яхта проектировалась не как мин�
ное судно, но вполне могла быть
оборудована шестом. Поэтому за�
платив за нее 1500 ф. ст., Б. Ф. Га�
усман погрузил будущую минонос�
ку целиком в трюм парохода
«Mimosa» и 4 декабря отправил в
Одессу.

Строившаяся у Э. Ярроу мино�
носка была крупнее и обошлась до�

ММииннооннооссккаа  ппооссттррооййккии  ззааввооддаа  ЭЭ..  ЯЯррррооуу  ((№№  22,,  ««ССууллиинн»»))
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роже на 1000 ф. ст. Заводчик обе�
щал скорость хода 18 и даже 20 уз,
в чем Б. Ф. Гаусман справедливо со�
мневался, но убедиться в своей пра�
воте не мог: корабль ждали черно�
морцы. Работая круглосуточно, ан�
гличане к середине января 1877 г.
доделали все части корпуса, однако
собирать не стали. Поскольку прямо�
го парохода из Лондона в Одессу не
было, их отправили в Гавр, где погру�
зили на пароход «Erato».

Заметим, что, несмотря на мно�
голетние опыты с шестовыми минами,
некоторые вопросы их применения
оставались неясными (например,
действие на броню). Уточнялись они
экспериментами в Колпино и Крон�
штадте в ноябре 1876 г. Для того
же, чтобы убедиться в безопасности
взрывов для самих катеров, при�
шлось ждать весны следующего года.
В марте успокаивающие известия
пришли из Франции, где лейтенант
Лемуань на катере Торникрофта по�
дорвал на Шербурском рейде ко�
рабль�мишень «Bayonett». Тогда же в
Одессе провели практическую ата�
ку деревянной баржи, а на реке Ин�
гул (близ Николаева) в апреле—мае
без повреждения катеров уничтожи�
ли буксируемые баркасы. Последние
опыты проводились уже после объяв�
ления подписанного Александром II
в Кишиневе 12 апреля 1877 г. мани�
феста о войне с Турцией.

Как и предусматривалось, одес�
ские миноноски, в феврале этого
года получившие номера в порядке
прибытия в Россию, поступили в
распоряжение контр�адмирала
Н. М. Чихачева, ставшего началь�
ником приморской обороны горо�
да. Их командирами стали: № 1 —
служивший в РОПиТ капитаном тор�
гового парохода лейтенант Л. П. Пу�
щин, № 2 — лейтенант В. О. Рожде�
ственский. Машинистов и кочегаров
выделил РОПиТ, минеров — флот�
ские экипажи. Личный состав к нача�
лу войны едва ли мог освоить срав�
нительно новую технику в совершен�
стве. Н. М. Чихачев еще полтора
месяца выжидал, прежде чем отпра�
вил миноноски в первый боевой по�
ход. Его целью стала атака турец�
кой броненосной эскадры, базиро�
вавшейся на Сулин.

Значение такой атаки выходи�
ло за рамки одного только непо�
средственного материального ущер�
ба, причиняемого неприятелю. Дей�
ствия в низовьях Дуная, на левом

берегу которого в апреле—мае со�
средоточилась российская армия,
становились частью подготовки к
форсированию реки. Чтобы изоли�
ровать намеченный для этого участок
русла между Никополем и Систово,
катера Нижнедунайской флотилии
выставили несколько минных заграж�
дений, а в ночь на 14 мая соверши�
ли набег на стоявшие в Мачинском
рукаве турецкие суда, потопив мони�
тор «Сейфи».

К концу месяца корабли контр�
адмирала Хуссейна�паши, опромет�
чиво разбросанные им небольши�
ми группами вдоль всего нижнего и
среднего течения Дуная, лишились
свободы маневра. Но довольно силь�
ное соединение, остававшееся в Су�
лине, мешало использованию важ�
ных прибрежных и речных коммуни�
каций и могло угрожать Одессе,
напасть же на него удобнее было со
стороны моря. Судя по всему, в пла�
нировании операции заметное уча�
стие принял командир парохода «Ве�
ликий князь Константин» лейтенант
С. О. Макаров, уже имевший опыт
применения минных катеров, при�
обретенный 30 апреля под Батумом.
Возможности его корабля и были уч�
тены Н. М. Чихачевым, предписав�
шим С. О. Макарову совершить по�
иск неприятеля у о. Змеиный, где
обычно крейсировали турки, и на
сулинском рейде.

«Великий князь Константин» вы�
шел из Одессы днем 28 мая, букси�
руя миноноски № 1 и 2. В 20 ч не�
далеко от Змеиного на воду были
спущены все четыре корабельных
катера, включая быстроходную «Че�
сму» (командир — лейтенант
И. М. Зацаренный). Но турок у ос�
трова не оказалось, поэтому паро�
ход с катерами на буксире двинул�
ся на запад, к Сулину.

Не доходя пяти миль до рейда,
С. О. Макаров отпустил катера, и
они в половине первого ночи пошли
к месту возможной стоянки турец�
ких кораблей. Различить их в тем�
ноте на фоне берега было очень
трудно, так как турки стояли без ог�
ней, поэтому лишь за 1 кб от входа
в порт И. М. Зацаренный высмот�
рел по левому борту силуэт двух�
мачтового броненосца. Несколько
далее виднелись очертания еще двух,
а из�за маяка показалось судно, вы�
ходившее в море.

Обнаружив, что за «Чесмой»
идут лишь миноноски, остальные же

катера далеко отстали, Зацаренный
предупредил Пущина и Рождествен�
ского о противнике и приготовился
атаковать. По его приказанию в во�
ду была опущена буксируемая мина,
но ее провод тут же намотался на
винт, лишив катер хода. Вперед вы�
двинулись миноноски. В. О. Рождест�
венский наметил себе ближайший
броненосец и приказал опустить в
воду шест. Лейтенант вел минонос�
ку № 2 малым ходом, машина рабо�
тала еле слышно, поэтому часовой
на броненосце заметил и окликнул
подходивших всего в 20 м от борта.
Не получив ответа, турок выстрелил,
но было поздно, В. О. Рождествен�
ский прибавил ходу и ударил неприя�
теля миной. Огромный столб воды
от взрыва обрушился на нос мино�
носки, почти на метр затопив руле�
вое отделение. Основной штурвал
сорвался с оси, резервный же не
действовал из�за давших слабину
штуртросов, к тому же остатки шеста
мешали кораблю двигаться и манев�
рировать. Несмотря на сильный
огонь, открытый турками, В. О. Рож�
дественский с механиком А. Канце�
ровым перевязали штуртросы, вы�
брав слабину, а затем Канцеров с
минером А. Сокольниковым пере�
рубили провода от гальванической
батареи и, отвинтив крепления, сбро�
сили шест. Когда медленно отходив�
шая от поврежденного броненосца
миноноска получила свободу, ма�
шинист С. Ветцель «пустил в цилин�
дры полный пар». Сделал он это
вовремя: за ними уже гнался бранд�
вахтенный пароход. Спустя несколь�
ко минут давление в котле упало,
расстояние до преследователя ста�
ло сокращаться. Спас положение
А. Канцеров, бросивший в топку
котла весь запас смазочного сала.
Быстро поднявшееся давление поз�
волило миноноске оторваться от
парохода.

Тем временем позади раздался
еще один взрыв — свою атаку за�
вершила миноноска № 1. Но, в от�
личие от В. О. Рождественского,
Л. П. Пущину не повезло. Его ко�
рабль, менее прочной конструкции,
получил более серьезные повреж�
дения; особенно пострадала маши�
на, которая стала травить пар. Отхо�
дя после взрыва назад, миноноска
запуталась винтом в тросе, связы�
вавшем звенья окружавшего броне�
носец бона, и, пока его рубили, ос�
тавалась под сильным огнем, получив
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В августе 1905 г. Главнокоман�
дующий войсками Маньчжурских
армий Н. П. Линевич поставил воп�
рос о бронировании и более мощ�
ном артиллерийском вооружении
канонерских лодок, строившихся
Сормовским заводом. Задача ос�
ложнялась большим процентом го�
товности кораблей.

Через год Совет государствен�
ной обороны рассмотрел необхо�
димость бронирования и увеличе�
ния радиуса действия канонерских

лодок типа «Бурят». Предполагалось
защитить надводные борта броней
толщиной не менее 12 мм и допол�
нительно установить по одной поле�
вой гаубице для обстрела обрывис�
тых берегов рек. Совет утвердил пе�
ределку канонерских лодок и
передал решение вопроса в Морс�
кое министерство, где работала осо�
бая комиссия. В июле 1906 г. на
опытной канонерской лодке № 11
проводились испытания. После ус�
тановки котлов с увеличенной па�

ропроизводительностью лодка, на�
груженная чугунным балластом до
углубления 0,84 м, пошла к мерной
линии Казанского округа Министер�
ства путей сообщения. Результаты
испытаний признали удовлетвори�
тельными. Средняя скорость состави�
ла 9,9 уз и незначительно снизилась
при увеличении водоизмещения на
4,2%.

Одновременное усиление ар�
тиллерии, бронирование и увеличе�
ние радиуса действия кораблей ока�
залось непростой задачей. Рассмат�
ривалось пять вариантов с
противопульной защитой по борту,
полевыми пушками и гаубицами, ко�
торые могли свозиться на берег и
устанавливаться на колесные лафе�

массу пробоин. Когда же винт очи�
стили и дали ход, водой залило топ�
ку. Помочь было некому, поэтому
Л. П. Пущин приказал миноноску за�
топить, после чего пустился с коман�
дой вплавь к берегу. Течением их снес�
ло в расположение турок, где они по�
пали в плен до конца войны.

В. О. Рождественский до утра бе�
зуспешно отыскивал другие катера на
подступах к сулинскому рейду, а затем
отправился к месту встречи с «Великим
князем Константином», куда собра�
лись и остальные участники опера�
ции, кроме миноноски № 1. Подо�
ждав ее, «Великий князь Константин»
взял миноноску № 2 на буксир и вер�
нулся в Одессу. По пути команда ми�
ноноски обнаружила заметную течь,
причина которой выяснилась после

того, как катер вытащили на порто�
вый эллинг. От столкновения с боном
и гидравлического удара при взрыве
в носовой подводной части корпуса
выскочило 16 заклепок, была погнута
железная наделка на киль, помята ни�
жняя оконечность пера руля и повреж�
дена лопасть винта. В трубе, надст�
ройке и палубе осталось множество
пробоин и царапин от ружейных и
картечных пуль. Миноноска уцелела
чудом, но свою задачу выполнила. В
результате атаки тяжелые поврежде�
ния получил броненосец «Иджалие»,
надолго выбывший из строя. В. О. Рож�
дественский был награжден орденом
Св. Георгия IV степени, А. Канцеров,
А. Сокольников и С. Ветцель — зна�
ками Военного ордена (Георгиевски�
ми крестами).

2 июля 1877 г. миноноска по�
лучила имя «Сулин» и продолжала
исправно нести службу в составе
отряда обороны Одессы, хотя бо�
евых атак на ее долю больше не
выпадало. А спустя еще год, на
одесском же рейде, взрывом собст�
венного котла «Сулину» разнесло
всю носовую часть, и он момен�
тально затонул. Подняли минонос�
ку 2 октября 1878 г., после ремон�
та она до 1904 г. находилась в
составе Черноморского флота.
Чертежи «Сулина», в августе
1877 г. поступившие в Кораблест�
роительное отделение Морского
технического комитета, использова�
лись при проектировании последу�
ющих серий черноморских и бал�
тийских миноносок.
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ты. При этом ни один из проектов не
предусматривал защиту от артилле�
рийского обстрела с берега, поэто�
му комиссия решила значительно
увеличить огневую мощь и установить
противоосколочное бронирование
погребов боезапаса, машинно�ко�
тельного отделения, боевой рубки
и кожуха сухопарников. Незащи�
щенные оконечности не исключали
опасности появления дифферента
от боевых повреждений, что могло
ограничить боеспособность кораб�
ля. Но увеличение дальнобойности и
мощи снарядов морской артилле�
рии позволяло канонерским лодкам
успешно вести бой с батареями про�
тивника, находясь вне пределов их
досягаемости.

Усиление артиллерии требова�
ло увеличения экипажа корабля с
40 до 63 чел. Возникли трудности в
их размещении, так как для увеличе�
ния углов обстрела палубные рубки
снимались полностью. Дополнитель�
ный личный состав можно было раз�
местить только в жилых помещениях,
оборудованных из угольных ям. Ко�
миссия приняла решение оборудо�
вать паровые котлы кроме угольно�
дровяного и нефтеугольньм отопле�
нием. 30 апреля 1907 г. ГУКиС
заключило дополнительный контракт
на сумму 821,58 тыс. руб. для бро�
нирования семи канонерских лодок
и установки в них системы нефтяно�
го отопления котлов. Борта и палуба
обшивались листами сталеникеле�
вой брони производства Сормовско�
го завода. Реконструкцию, прово�

димую в пос. Кокуй Читинской гу�
бернии, предусматривалось завер�
шить к 15 октября 1907 г. Но в свя�
зи с нехваткой личного состава при�
емку кораблей в казну решили
провести в навигацию 1908 г., поэ�
тому завод не придерживался конт�
рольных сроков строительства.

Работы на канонерских лодках
практически завершились в марте
1908 г., отсутствовало только ар�
тиллерийское вооружение. В мае
состоялись приемочные испытания
«Корела», «Зырянина», «Вогула» и
«Киргиза». «Вотяк», «Калмык» и «Си�
биряк» испытаний не проходили из�
за неукомплектованности личным

составом. Походы канонерских ло�
док типа «Бурят» в 1907 г. показали
надежность механизмов, и лодки ти�
па «Вогул», принятые личным соста�
вом, сразу же вошли в строй. Изве�
стно, что «Вогул» развивал скорость
9,7, а «Зырянин» — 10,3 уз; все ме�
ханизмы и системы действовали
удовлетворительно.

Конструкция корпуса, машин,
систем и механизмов канонерских
лодок типа «Вогул» почти не отлича�
лась от кораблей типа «Бурят». Про�
ектное водоизмещение составляло
244 т при осадке 0,84 м; вооружение
включало две 120�мм пушки длиной
45 калибров на станках Металли�
ческого завода (боезапас 150 выст�
релов на ствол), одну 122�мм гауби�
цу (200 выстрелов) и четыре пулеме�
та. Толщина палубной брони и
траверсов доходила до 9,5, по бор�
ту и палубе в районе машинно�ко�
тельного отделения, погребов боеза�
паса и боевой рубки — до 12,7 мм.
Нужно отметить, что бронирование
бортов и палубы значительно повыси�
ло общую прочность корпуса и про�
гиба в районе котлов не наблюда�
лось. Снятые надстройки уменьшили
парусность, что улучшило ходовые
качества лодок.

На модернизированных кано�
нерских лодках выполнили значи�
тельные корпусные работы. Поме�
щение для офицеров оборудовали в
кормовой части под палубой. Каю�
ты разделялись гофрированными же�
лезными переборками, двери были
тоже железные. Четырехвесельный ял
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имел гребной винт и одноцилинд�
ровый бензиновый двигатель произ�
водства петербургского завода «Лес�
снер». Летом 1908 г. лодки были во�
оружены только пулеметами. Но в
августе получили и временно устано�
вили двенадцать 47�мм пушек. 20 ав�
густа на канонерских лодках «Во�
тяк», «Калмык» и «Сибиряк» закончи�
лись все достроечные работы. После
установки мачт корабли вышли в
первые походы.

В октябре 1908 г. вооружение
лодок усилили гаубицами, успешно
прошедшими испытания. К началу на�
вигации 1909 г. моряки установили и
испытали 120�мм пушки. Первона�
чально к ним полагались снаряды мас�
сой 20,47 кг (бронебойные и фугас�
ные). После русско�японской войны
применялись фугасные снаряды
обр. 1907 г. массой 20,48 кг, а затем
обр. 1911 г. массой 28,96 кг. В
1915—1916 гг. использовались:
шрапнель пулевая массой 20,48 кг,
снаряженная 440 пулями массой
18,06 г и диаметром 15 мм, ныряю�
щие снаряды массой 26,1 кг, а также
зажигательные, осветительные и хими�
ческие. В боевой истории флотилии
есть примечательный факт: в начале
первой мировой войны, 3 августа
1914 г., на внешнем рейде Николаев�
ска канонерская лодка «Калмык» зах�
ватила немецкий пароход «Дорт�
мунд». 24 сентября 1909 г. прика�

зом по Морскому ведомству артилле�
рийские корабли зачислили в действу�
ющий флот, а в июне следующего го�
да оснастили радиотелеграфными
станциями. Их осадка к этому вре�
мени увеличилась до 1,1 м.

Вскоре последовало решение
об отправке артиллерии со всех се�
ми бронированных лодок на Бал�
тийский флот. Машины и механизмы
«Киргиза», «Корела», «Зырянина»
и «Сибиряка» предполагалось уста�
новить на строящиеся тральщики.

Лодки типа «Вогул» законсервирова�
ли и сдали на хранение.

28 февраля 1915 г. начальник
Амурской флотилии обратился в
Морской генеральный штаб с пред�
ложением заказать и установить на
четыре канонерские лодки типа «Во�
гул» по два дизеля суммарной эф�
фективной мощностью 600 л. с.,
при этом радиус действия кораб�
лей возрастал до 3800 миль. Две
кормовые угольные ямы предпола�
галось приспособить под запасные
цистерны топлива. Ликвидация кот�
лов, паровых машин и запаса угля
позволяла значительно усилить бро�
невую защиту и вооружение. От ци�
тадели вдоль ватерлинии предусмат�
ривались броневой пояс шириной
0,63 м, а также бронирование про�
дольных переборок и дополнитель�
ная установка второй гаубицы. Более
мощные двигатели позволяли увели�
чить скорость почти до 13 уз. Морс�
кое министерство дало согласие и
заказало двигатели Коломенскому
заводу. Октябрьский переворот и
гражданская война явились причиной
невыполнения заказа.

6 декабря 1917 г. личный сос�
тав кораблей флотилии поддержал
передачу власти на Дальнем Восто�
ке Советам рабочих солдатских и
крестьянских депутатов. 7 сентября
следующего года канонерские лод�
ки захватили японские интервенты. В
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июне 1920 г. они увели из Хабаров�
ска в Николаевск «Вотяк», а осенью
вывели из строя и частично затопи�
ли в Осиповском затоне остальные
лодки.

В феврале 1921 г. «Сибиряк»,
«Вогул» и «Калмык» вновь вошли в
состав советского флота. Они за�
щищали рубежи созданной в апре�
ле 1920 г. Дальневосточной респуб�
лики. Через год отремонтировали и
вооружили «Сибиряк» (одна 120�мм
японская пушка и две 76,2�мм поле�
вые на морских установках), «Во�
гул» и «Калмык» (по три 76,2�мм по�
левые пушки). В декабре 1921 г.
с «Калмыка» сняли вооружение и ус�
тановили на бронепоезда, а саму
лодку пришлось затопить в Хабаров�
ске во избежание захвата японцами.
Весной «Калмык» отремонтировали
и снова ввели в строй. Корабли
получили новые наименования:
«Сибиряк» — «Красное Знамя», «Во�
гул» — «Беднота», «Калмык» — «Про�
летарий». В 1923 г. лодки «Пролета�
рий», «Зырянин», «Корел» разобра�
ли на металл.

В 1924 г. «Беднота» и «Крас�
ное Знамя» находились в оператив�
ном подчинении Морпогранохраны
ОГПУ и несли службу на государ�
ственной границе. Впоследствии на
них установили штатные 120�мм
пушки; на фундаментах гаубиц по�
прежнему стояли 76�мм полевые

пушки. После неоднократных тре�
бований СССР 1 мая 1925 г. Япо�
ния возвратила лодку «Вотяк», ко�
торую 16 октября зачислили в сос�
тав флота и noставили в порт на
хранение. 21 ноября сдали для раз�
борки на металл «Киргиз». 15 фев�
раля 1927 г. «Вотяк» получил наз�
вание «Пролетарий» и числился в
резерве; позднее на эту лодку ус�
тановили два 120�мм орудия и 40�мм
автоматическую пушку.

В октябре — ноябре 1929 г. во
время конфликта на Китайско�Вос�
точной железной дороге «Беднота»,

«Пролетарий» и «Красное Знамя»
принимали участие в боях на р. Сун�
гари. В 1936—1940 гг. эти канонер�
ские лодки прошли капитальный
ремонт и перевооружение: на каж�
дой установили по две 100�мм пуш�
ки и одной 122�мм гаубице.

После модернизации артилле�
рийская мощь кораблей значитель�
но возросла. В 1939 г. лодку «Бед�
нота» переименовали в «Красную
Звезду». Во время войны корабли
прошли еще одно перевооружение.
На верхней палубе «Пролетария»
вместо 122�мм гаубицы установили
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три 37�мм зенитных автомата и че�
тыре 12,7�мм пулемета ДШК на мос�
тике. Прошли значительную модер�
низацию «Красное Знамя» и «Крас�
ная Звезда». В средней части
корпуса на место котельного и ма�
шинного отделений на обе лодки ус�
тановили по два дизельных двигате�
ля суммарной эффективной мощ�
ностью 1600 л. с. Увеличившаяся
площадь палубы позволила размес�
тить три 100�мм пушки, два 37�мм
зенитных автомата, а на мостике —
восемь 12,7�мм пулеметов ДШК.
Толщину брони боевой рубки уве�
личили до 30 мм, возросли также
боезапас на каждый ствол и даль�
ность плавания корабля.

Во время войны с империалис�
тической Японией «Пролетарий» и
«Красная Звезда» обеспечивали
продвижение войск 2�й Дальневос�
точной армии вдоль р. Амур. Осо�

бенно отличились экипажи в боях за
г. Фуюань, где сосредоточились
крупные силы противника. В сложной
погодной и навигационной обста�
новке с канонерских лодок под
шквальным вражеским огнем успеш�
но высадился десант, действия ко�
торого поддержала корабельная ар�
тиллерия. За мужество и доблесть,
проявленные советскими моряками,
канонерские лодки «Пролетарий» и
«Красная Звезда» стали гвардейски�
ми, а командир первой — лейтенант
И. Сорнев — был удостоен звания
Героя Советского Союза 

25 мая 1949 г. канонерскую
лодку «Пролетарий» сдали на слом;
9 августа 1955 г. разоружили и
переоборудовали в учебно�трени�
ровочную станцию «Красная Звез�
да», 13 марта 1958 г. началась
разборка на металл лодки «Крас�
ное Знамя».

Канонерские лодки типа «Во�
гул» по праву можно считать гор�
достью отечественного судострое�
ния. В течение полувековой службы
они были довольно мощными реч�
ными кораблями.
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УДК 629.562 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: траулер, реф�
рижератор, кабельное судно, пла�
вучий док, кран, буровая уста�
новка.

Мацкевич В. А., Рязанцева Ю. И. Рыбопромысловые и спе�
циальные суда по проектам ЦКБ «Балтсудопроект»//Судо�
строение. 2009. № 1. С. 9—12.
Дается краткое описание проектных характеристик и фотогра�
фии рыбопромысловых судов, технических сооружений и судов
по проектам ЦКБ «Балтсудопроект». Ил. 5. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5(091)1�09 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроение,

суда типа «Либерти», вторая ми�
ровая война.

Егоров Г. В. Какие суда надо строить? Уроки «Либерти» для
отечественного судостроения и судоходства//Судостроение.
2009. № 1. С. 17—20.
Рассказывается о строительстве самой крупной в истории миро�
вого судостроения серии судов типа «Либерти» в годы второй ми�
ровой войны. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 7 назв.
УДК 623.829.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тральщик, про�

тивоминная оборона.
Шляхтенко А. В., Коробков О. К. Корабль противоминной
обороны нового поколения//Судостроение. 2009. № 1.
С. 21—22.
Дается краткая информация об особенностях нового корабля про�
тивоминной обороны морской зоны «Вице�адмирал Захарьин»
(пр. 02668 «Агат»). Ил. 1.
УДК 623.05 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой дизель,

вибрация, амплитудно�частотные
характеристики.

Романченко М. К., Пахомова Л. В. Методика совершенство�
вания системы виброзащиты на транспорте//Судострое�
ние. 2009. № 1. С. 23—24.
Определяются параметры оптимальной по жесткости подвески ди�
зеля. Рассматривается стандартная подвеска судовой электростан�
ции ДГР30,1500, установленная на четырех опорах. Приводится при�
мер полного разделения колебаний по степеням свободы при ра�
венстве компонентов жесткости виброизоляторов по осям. Выявляются
амплитудно�частотные характеристики центра масс агрегата по
шести координатам, показывающие несущественную связанность
колебаний по всем координатам. Ил. 3. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.12.037 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая энерге�

тическая установка, пропульсив�
ный комплекс, главный двигатель,
энергосбережение, утилизация.

Самсонов А. В. Особенности выбора структурной схемы
СЭУ рыболовных траулеров//Судостроение. 2009. № 1.
С. 24—28.
Анализируются проблемы энергосбережения судовой энерге�
тической установки рыболовного траулера за счет внедрения
новой структурной схемы СЭУ с многофункциональным отбо�
ром мощности от главных двигателей и комплексной утилиза�
ции вторичных энергоресурсов. Выполнен анализ предлагаемой
схемы с классическим вариантом СЭУ применительно к проек�
ту большого рыболовного морозильного траулера. Ил. 3.
Табл. 2: Библиогр.: 4 назв.
УДК 681.518.54:621.436:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дизель, техни�

ческое диагностирование, образ�
ное восприятие информации.

Обозов А. А. Методы визуализации процессов судового
дизеля для решения задач технической диагностики//Су�
достроение. 2008. № 1. С. 28—31.
Предлагается нетрадиционный подход к решению задачи диа�
гностирования судовых дизелей, основанный на экспертном
анализе цветных графических образов, отражающих проте�
кание рабочих процессов в двигателе. Образцы создаются си�
стемой диагностирования по результатам информации, посту�
пающей от датчиков, установленных на дизеле. Ил. 4. Библиогр.:
5 назв.
УДК 532.517.4.001.573 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тяжелое топливо,

центробежная форсунка, враща�
ющийся поток, модель.

Суменков В. М., Сень Л. И. Модель течения вращающегося
потока и распыливания жидкости центробежной форсун�
кой//Судостроение. 2009. № 1. С. 31—34.
Рассматривается модель течения вращающегося потока и распы�
ления тяжелых сернистых топлив в центробежных форсунках.
Ил. 4. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.313.13.001.63:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводный аппа�

рат, привод гребного винта, по�
гружной электродвигатель откры�
того типа.

Попов С. В., Гузанов Н. П., Матвиенко С. И. Проблемы про�
ектирования погружных электродвигателей открытого ти�
па//Судостроение. 2009. № 1. С. 35—36.
Рассматриваются основные проблемы погружных электродвига�
телей открытого типа. Дается описание опытной конструкции та�
кого электродвигателя. Приводятся пути дальнейшего совершен�
ствования предложенной конструкции этих электродвигателей.
Ил. 1. Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.372.8.029.74 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электроэнерге�

тическая система, управление,
оптоволокно, связь, обмен дан�
ными, коммутатор.

Кочетков И. В., Червяков В. В. Пути повышения эффективно�
сти системы управления и контроля корабельной ЭЭС за
счет внедрения средств волоконно�оптической техники//Су�
достроение. 2009. № 1. С. 37—41.
Излагаются пути повышения эффективности системы управления
и контроля корабельной ЭЭС за счет внедрения средств волокон�
но�оптической техники. Ил. 5. Библиогр.: 8 назв.
УДК 623.628 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидроакустиче�

ская совместимость, информаци�
онный поток, фильтрация, имита�
ционное моделирование.

Курносов А. А. Гидроакустическая совместимость широко�
полосных систем и средств подводных лодок//Судострое�
ние. 2009. № 1. С. 41—45.
Приводятся основные способы обеспечения гидроакустической
совместимости (ГАСМ) разнородных систем и средств, размещен�
ных на подводной лодке. Предлагается трехшаговый подход:
«оценка образа ситуации—оценка ГАСМ—выработка рекомен�
даций на управление», базирующийся на использовании трех «ста�
тических фильтров» и результатов имитационного моделирова�
ния динамически изменяющейся помехосигнальной обстановки.
Ил. 8. Библиогр.: 4 назв.
УДК 681.322:651:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, строи�

тельная и эксплуатационная до�
кументация, информационные тех�
нологии, производство.

Уткин В. Е., Багаев Г. В., Козлов А. В. Использование новых
форм представления информации при строительстве и экс�
плуатации кораблей и судов//Судостроение. 2008. № 1.
С. 46—49.
Рассказывается о проведении опытных работ по разработке и при�
менению функциональной документации и интерактивных элек�
тронных технических руководств в Адмиралтейских верфях. Ил. 4.
УДК 678.026.2�405.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: литейное про�

изводство, детали, герметики, эф�
фективность.

Современные материалы и технологии герметизации по�
ристости литья/Н. И. Герасимов, В. А. Голланд, М. В. Тепля�
шин, В. П. Галахов, С. В. Ткаченко//Судостроение. 2009.
№ 1. С. 50—54.
Приводятся современные материалы, средства оснащения и тех�
нологии эффективной герметизации пористости литейных заго�
товок и деталей, изготовленных методом порошковой металлур�
гии с целью реализации в производство судовой арматуры. Да�
ется сравнительная оценка новых методов герметизации изделий
с существующими методами отечественного судостроения; крат�
кое описание современного оборудования по обеспечению вы�
сокоэффективной герметизации пористой структуры деталей ма�
шиностроения. Ил. 1. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.827.002.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: утилизация, ва�

куумная установка, полистирол.

РЕФЕРАТЫ



Matskevich V. A., Ryazantsev Yu. I. Fishing and special service
ships as designed by CSDB «Balsudoproject»
The article represents brief characteristics as well as photos of fishing
ships, technical facilities and ships as designed by CSDB
«Baltsudoproject».
Egorov G. V. What kind of ships need to be built? «Liberty» as
a good lesson for domestic shipbuilding and shipping
The author describes the creation of the most large in the history of world
shipbuilding series of «Liberty»�type ships during the World War II.
Shlyakhtenko A. V., Korobkov O. K. Anti�mine ship of new
generation
Described in brief are the features of «Vitse�admiral Zakharyin» — a
new anti�mine ship for marine zone defence.
Romanchenko M. K., Pakhomova L. V. Technology of vibro�
protection systems development on transport
Defined are the parameters of diesel suspension with optimum rigid�
ity. Examined is ship’s electric powerplant standard suspension
ДГР30,1500 mounted on four supports. The author gives an exam�
ple of oscillations complete separation by degrees of freedom under
the conditions of vibration isolators’ equal rigidity components per axes.
Disclosed are spectral amplitudes of aggregate’s centre of mass per
six coordinates, showing inessential oscillations relatedness per all axes.
Samsonov A. V. Peculiarities of selection of ship’s powerplant
block diagram for fishing trawlers
Analyzed are the problems of power�saving of fishing trawler ship’s
powerplant due to implementation of a new block diagram with mul�
tifunctional power delivery from main engines as well as due to com�
plex utilization of waste energy.
Obozov A. A. Methods of visualization of processes in marine
diesel for solution of technical diagnostics problems
The article describes non�traditional approach to solution of the prob�
lem of marine diesels technical diagnosing which is based on expert
analysis of colour graphic images reflecting the operating processes
in the engine. The patterns are being created by diagnostic system using
the data received from sensors installed on the diesel.
Sumenkov V. M., Sen L. I. Model of streaming of rotating flow
and fluid atomization by centrifugal burner
Analyzed is a model of streaming of rotation flow and atomization of
heavy sulfur�bearing fuel in centrifugal burners.
Popov S. V., Guzanov N. P., Matviyenko S. I. Designing prob�
lems of open�type submersible electrical motors
Examined are the main problems of open�type submersible electrical
motors. Pilot design of open�type submersible electrical motor is
described. The ways of further development of the proposed design
of such electric motors are mentioned.
Kochetkov I. V., Chervyakov V. V. The ways of enhancement
of ship’s electrical power system efficiency due to implemen�
tation of fiber�optic facilities
Stated are the ways of enhancement of ship’s electrical power sys�
tem efficiency due to implementation of fiber�optic facilities.
Kurnosov A. A. Hydro�acoustic compatibility of submarines
broadband systems and facilities

The author cites the main methods of hydro�acoustic compatibility of
dissimilar systems and facilities arranged onboard the submarine
and being occasionally integrated in order to solve various problems.
The author proposes a triple�stage approach: «evaluation of situation
image — evaluation of hydro�acoustic compatibility — working�out of
control recommendations». The approach is based on using of three
«static filters» and of the results of simulation modeling of dynamically
varying interference�warning situation.
Utkin B. E., Bagaev G. V., Kozlov A. V. Application of new
forms of data representation when building and using naval and
civil ships
The article describes the development work carried out for the devel�
opment and application of interactive electronic technical manual func�
tional documentation in FSUE «Admiralty Shipyards».
Modern materials and technologies of cast porosity seal�
ing/N. I. Gerasimov, V. A. Golland, M. V. Teplyashin,
V. P. Galakhov, S. V. Tkachenko
Described are modern materials, equipment and technologies for
efficient sealing of castings and workpieces produced using pow�
der metallurgy with the view of its implementation in ship’s fittings
manufacturing. The authors give comparative assessment of new
methods of products’ sealing and methods existing in domestic ship�
building. Also described in brief is contemporary equipment 
providing highly efficient sealing of machine building parts porous
structure.
Withdrawal of frothed polystyrene out of main ballast tanks with
the help of vacuum plant when utilizing submarines/
V. Yu. Grabelnikov, S. V. Dobrovenko, K. N. Kulikov,
L. M. Chernayenko, A. S. Borisov
The article describes a new plant for unloading polystyrene out of main
ballast tanks of submarines being utilized, eliminating pollution of the
environment and trebling the efficiency of polystyrene unloading
process.
Lyamin P. L., Anitropov V. A., Alexandrov N. I. Problems of
safety provision when utilizing nuclear service vessels
Condition of nuclear service ships is analyzed. Technical condition
requirements are defined for the nuclear service ships prepared for uti�
lization as well as infrastructure requirements for enterprises receiving
and converting a ship. The authors describe basic measures provid�
ing for radiation and ecological safety of the process of nuclear ser�
vice vessel utilization at the shipbuilding enterprises.
Yarovoy V. V. Auxiliary cruiser «Rus»
The author traces the steps of building and operation of Russian
transatlantic liner «Rossiya» on the eve of the World War I as well as
its mobilization and participation in combat operation on Baltic Sea
during World War I under the name of «Rus» and its post�war destiny.
Kondratenko R. V. First torpedo boats of the Russian fleet
The article describes the first torpedo boats purchased in England for
the Black Sea fleet on the eve of Russian�Turkish war of 1877—1878
and using of these boats against the attack of the Turkish fleet at the
Sulin roadstead.
Chernikov I. I. Gunboats of «Krasnaya Zvezda»�type
The author reviews the features of designing and building of armoured
gunboats, their modernization and participation in the war with impe�
rialistic Japan in 1945.

Выгрузка вспененного полистирола из цистерн главного
балласта утилизируемых АПЛ с помощью вакуумной ус�
тановки/В. Ю. Грабельников, С. В. Добровенко, К. Н. Кули�
ков, Л. М. Чернаенко, А. С. Борисов//Судостроение. 2009.
№ 1. С. 55—57.
Дается описание новой установки выгрузки полистирола из ци�
стерн главного балласта утилизируемых атомных подводных ло�
док, исключающей загрязнение окружающей среды и в три ра�
за повышающей производительность процесса выгрузки полисти�
рола. Ил. 5. Табл. 2.
УДК 621.039.743 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, атомно�

технологическое обслуживание,
утилизация, инфраструктура пред�
приятия, безопасность, радиоак�
тивные отходы.

Лямин П. Л., Анитропов В. А., Александров Н. И. Проблемы
обеспечения безопасности при утилизации судов атомного
технологического обслуживания//Судостроение. 2009.
№ 1. С. 58—61.
Анализируется состояние судов атомно�технологического об�
служивания. Определены требования к техническому состоя�
нию подготовленного к утилизации судна АТО и к инфраструк�
туре предприятия, осуществляющего прием и конвертовку суд�
на. Показываются основные мероприятия, обеспечивающие
ядерную, радиационную и экологическую безопасность про�
цесса утилизации судна АТО на предприятиях судостроитель�
ной промышленности. Ил. 5. Библиогр.: 3 назв.

УДК 623.822 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вспомогатель�
ный крейсер, транспорт, Балтий�
ский флот, первая мировая война.

Яровой В. В. Вспомогательный крейсер «Русь»//Судостро�
ение. 2009. № 1. С. 75—77.
Прослеживаются этапы постройки и эксплуатации накануне пер�
вой мировой войны русского трансатлантического лайнера «Рос�
сия»; его мобилизация и участие в боевых действиях на Балтике
в годы первой мировой войны под новым наименованием «Русь»
и послевоенная судьба судна. Ил. 1.
УДК 623.823 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история, флот,

шестовая мина, миноноска.
Кондратенко Р. В. Первые миноноски Российского фло�
та//Судостроение. 2009. № 1. С. 77—80.
Рассказывается о приобретении в Англии накануне русско�турец�
кой войны 1877—1878 гг. первых миноносок для Черноморско�
го флота и их использовании в ходе войны при атаке турецкого
флота на Сулинском рейде. Ил. 1.
УДК 623.824 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: речная канонер�

ская лодка, Амурская флотилия.
Черников И. И. Канонерские лодки типа «Красная Звез�
да»//Судостроение. 2009. № 1. С. 80—84
Приводятся особенности проектирования и строительства бро�
нированных канонерских лодок, их модернизации и участия в вой�
не с Японией в 1945 г. Ил. 8. Библиогр.: 8 назв.
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