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ОАО «ПО «СЕВМАШ»

27 июля в День ВоенноМор
ского Флота на крупнейшей судо
строительной верфи России — ОАО
«ПО «Севмаш» (входит в состав
ОАО «ОСК») — впервые за 75лет
нюю историю предприятия состоя
лась церемония закладки сразу трех
современных атомных подводных
лодок (АПЛ).

В присутствии заместителя
Председателя Правительства Рос
сии Д. О. Рогозина и заместителя
министра обороны Ю. И. Борисова,
представителей ВМФ, предприятий
судостроительной промышленности,
проектных организаций был дан
старт строительству подводных ко
раблей четвертого поколения
«Князь Олег» (проект «БорейА») и
«Красноярск» (проект «ЯсеньМ»).
Их проекты разработали конструк
торы ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБМ
«Малахит». Имена субмаринам
присвоены приказом Главкома
ВМФ. В соответствии с военномор
ской доктриной корабли этих про
ектов должны составить основу мор

ских стратегических ядерных сил
России и решать оборонительные
задачи в Мировом океане. В атом
ных подводных крейсерах «Князь
Олег» и «Красноярск» будут вопло
щены новейшие уникальные рос
сийские разработки в области ору
жия, технических и радиоэлектрон

ных комплексов, главных энергети
ческих установок.

Во время закладки АПЛ «Князь
Олег» Д. О. Рогозин отметил, что
Россия сегодня находится на пороге
реализации амбициозной програм
мы военного кораблестроения. «Мы
просто обязаны в очень короткие
сроки оснастить наш ВоенноМор
ской Флот самой современной, на
дежной, мощной боевой техникой.
“Князь Олег” станет таким боевым
кораблем», — сказал заместитель
Председателя Правительства РФ.
Ю. И. Борисов добавил к этому, что
корабли проектов «БорейА» и
«Ясень» в ближайшие десятилетия
будут составлять основу Военно
Морского Флота и гарантированно
обеспечивать обороноспособность
и безопасность нашего государст
ва, и ничто не должно помешать вы
полнению этого заказа.

В этот же день состоялась це
ремония закладки АПЛ «Хабаровск».
Информация об этом событии на
шла отражение на сайте админист
рации Президента России (kremlin.ru).

О начале строительства новых
АПЛ генеральный директор Севма

ННаа  ццееррееммооннииии  ззааккллааддккии  ААППЛЛ  ««ККнняяззьь  ООллеегг»»  вв  ццееххее  ООААОО  ««ППОО  ««ССееввммаашш»»  ((ффооттоо  ММ..  ВВооррккууннккоовваа))

ВВссее  ггооттооввоо  кк  ппррооввееддееннииюю  ццееррееммооннииии  ззааккллааддккии  ААППЛЛ  ««ККрраасснноояяррсскк»»  ((ффооттоо  ММ..  ВВооррккууннккоовваа))



ша М. А. Будниченко в режиме ви
деоконференции доложил Верхов
ному Главнокомандующему Воору
женными Силами Российской Феде
рации В. В. Путину из цеха, где
прошла торжественная церемония.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Завод строит серию из трех тан
керовбункеровщиков пр. RT18 по
заказу Федерального агентства мор
ского и речного транспорта. 26 ию
ня было спущено на воду головное
судно «Танкер3», 5 августа — вто
рое, названное «Рассвет», 9 сентяб
ря — третье «Пятиморск». Реализа
ция проекта осуществляется в рам
ках мероприятия «Обновление
обслуживающего флота» подпрограм
мы «Внутренний водный транспорт»
ФЦП «Развитие транспортной систе
мы России в 2010—2020 годах».

Танкербункеровщик, спроек
тированный Морским Инженерным
Бюро, предназначен для приема,
перевозки и передачи на другое суд
но или на берег нефтепродуктов с
температурой вспышки свыше 60 °С.
Предусмотрена перевозка дизель
ного топлива, смазочного масла вяз
костью до 50 сСт при 50 °С. Район
плавания — внутренние водные пути
России. Это стальное однопалубное
самоходное двухвинтовое судно с
баком и ютом, транцевой кормовой
оконечностью, с главными двигателя
ми и жилой рубкой в кормовой
оконечности, с двойным дном, двой
ными бортами и тронком в районе
грузовых танков, с носовым подрули

вающим устройством. Судно имеет
следующие основные характерис
тики: класс Российского речного ре
гистра О 2.0 (лед 30) А; габарит
ная длина 61,29 м, габаритная ши
рина 10,42 м, высота борта 2,6 м,
осадка по КВЛ 2 м, автономность
15 сут, дедвейт 517 т; вместимость
грузовых танков для дизельного топ
лива — около 526 м3, для масел —
около 56 м3, отстойных — 26 м3,
балластных — 521 м3. Экипаж —
7 чел. Главная энергетическая уста
новка состоит из двух дизельных дви
гателей максимальной длительной
мощностью по 221 кВт каждый. Ско
рость хода около 9 уз.

Бункеровщик «Танкер3» был
передан заказчику 19 сентября.

ОАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Экипаж малого десантного ко
рабля Балтийского флота на воз
душной подушке (МДКВП) «Евгений
Кочешков» проекта 12322 «Зубр» в
ходе сдачи курсовой задачи успеш
но выполнил артиллерийские стрель
бы и отработал высадку морского
десанта, как сообщила в начале ав
густа прессслужба Западного во
енного округа. Стрельбы выполня
лись из 140мм пусковых установок
системы «Огонь» (морской аналог
системы залпового огня типа «Град»)
по специальному буйковому полю,
имитирующему береговую батарею
противника, а также из 30мм авто
матических установок АК630. Эки
паж МДКВП «Евгений Кочешков»
осуществил также высадку морско
го десанта на необорудованное по

бережье. В десантировании участво
вало подразделение десантноштур
мовой роты морской пехоты Балтий
ского флота на бронетранспорте
рах БТР82А.

…В марте 2014 г. МДКВП «Ев
гений Кочешков» прибыл к месту по
стоянного базирования — в соедине
ние десантных кораблей Балтийско
го флота — после проведения
ремонта на Прибалтийском судо
строительном заводе «Янтарь», где
был выполнен большой объем ра
бот, связанный с движительной уста
новкой корабля и корпусом. Было
заменено резиновое ограждение —
так называемая «юбка», благодаря
которой создается воздушная по
душка. «Евгений Кочешков» и одно
типный с ним МДКВП «Мордовия»
являются самыми большими в мире
десантными кораблями на воздуш
ной подушке.

ОАО «НАХОДКИНСКИЙ СРЗ»

8 августа со стапеля Находкин
ского судоремонтного завода (НСРЗ)
в торжественной обстановке был спу
щен на воду головной танкер ледово
го класса «РН Сахалин» дедвейтом
3100 т. По традиции крестная танке
ра — Ольга Моисеенко, представи
тельница династии работников за
вода, — разбила о борт бутылку шам
панского. Танкер был заложен на
Дальневосточном заводе «Звезда»
в 2012 г., однако в связи загружен
ностью этого завода, специализиру
ющегося на ремонте, модернизации
и утилизации атомных подводных ло
док, строительство танкера было пе
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редано НСРЗ как единственному
предприятию в регионе, способно
му справиться с таким проектом. На
значение судна — прием, перевозка
и одновременная выдача до четырех
сортов нефтепродуктов без ограни
чения по температуре вспышки. Но
вый танкер имеет ледовый класс, об
ладает повышенной экологической
безопасностью и полностью соответ
ствует международным требовани
ям для перевозки нефтепродуктов.
Его длина 88,9 м, ширина 13,45 м,
высота борта 7,9 м, осадка 5,41 м;
экипаж 15 чел.; дальность плавания
4000 миль, скорость хода 13 уз.
Сдача танкера намечена на начало
2015 г. Губернатор (врио) Примор
ского края В. В. Миклушевский, при
нявший участие в церемонии спус
ка, сказал, что «РН Сахалин» — это
начало серии таких судов. На стапе
ле — второй танкер «РН Приморье»,
уже подписано соглашение с «Рос
нефтью» о строительстве третьего
танкера. Месяцем ранее специали
сты завода спустили на воду самоход
ную баржу СБ40, которая будет до
ставлять продукты питания в отда
ленные поселки Чукотки.

ОАО «ЦТСС»

В ОАО «ЦТСС» начал функци
онировать Центр виртуальных ис
следований (ЦВИ). Возможности и
технологии среды виртуальной ре
альности позволяют выйти на каче
ственно новый уровень проектирова
ния, создания и технического сопро
вождения продукции для нужд
судостроительной отрасли России.
Применение технологий виртуаль
ной реальности позволяет сократить
время разработки и сроки вывода
продукции на рынок, отработать ме
тоды совместной работы в рамках
единого информационного про
странства с предприятиями и проект
ными организациями отрасли, заня
тыми в производстве гражданской и
военной продукции.

Использование программно
технических средств виртуального
окружения позволяет создавать и
воспринимать виртуальный прото
тип как реальный и изменять его в ре
альном времени. В результате мож
но отказаться от натурного макети
рования. Возможна коллективная
локальная и территориально разне
сенная работа над одним изделием.

Финансирование создания ЦВИ
осуществлялось в рамках ФЦП «Раз
витие гражданской морской техники»
на 2009—2016 гг., а также за счет
собственных средств ОАО «ЦТСС».

Комплекс виртуального прото
типирования в составе ЦВИ создан
на базе 4экранной системы Barco
ISpace и включает в себя специали
зированные компоненты для 3Dви
зуализации, обеспечения работы с
CAD/CAM/PLM пакетами, интер
активного взаимодействия с САПР,

обратной тактильной связи с 3D мо
делями.

В ЦВИ возможно решению сле
дующих задач:

— отработка разрабатываемых
технологий монтажа/демонтажа
оборудования в судовых/корабель
ных помещениях с использованием
электронных манекенов;

— анализ возможностей выпол
нения работ в судовых помещениях
с высокой степенью затесненности;

— разработка и верификация
рабочих технологий в процессе со
здания изделий;

— анализ оптимальности раз
мещения оборудования в судо
вых/корабельных помещениях;

— визуальное представление
заказчику планировочных и компо
новочных решений судостроитель
ных производств;

— «виртуальные прогулки» по
моделям изделий, объектов и про
изводств;

— наглядное представление ре
зультатов работ заказчику;

— оказание инжиниринговых
услуг сторонним организациям по
анализу технологичности изделий,
выполнению комплекса расчетов эр
гономичности.

Программнотехнические сред
ства ЦВИ позволяют непосредствен
но воспринимать и использовать в
процессе работ 3Dмодели, разра
ботанные в различных САПР и дизай
нерских 3Dпакетах — Creo Elements,
DELMIA, CATIA, AVEVA Marine, Ком
пас 3D, Foran, Rhinoceros, 3ds Max,
AutoDesk Inventor.
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ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

28 августа со стапеля ОАО «Ад
миралтейские верфи» была спущена на
воду большая дизельэлектрическая
подводная лодка (ПЛ) «Старый Ос
кол». Эта ПЛ пр. 636.3 — третья в се
рии, строящейся для Черноморского
флота ВМФ России. Она была заложе
на в августе 2012 г. В торжественной
церемонии принял участие Главноко
мандующий ВМФ адмирал В. В. Чир
ков. В своем приветственном выступле
нии он подчеркнул, что лодки данной се
рии — это современные перспективные
корабли; они будут обеспечивать безо
пасность в Черноморском и Среди
земноморском регионах.

«Спуск третьей подводной лод
ки серии означает, что половина
контракта практически выполнена, —
сказал генеральный директор вер
фей А. С. Бузаков. — Строительст
во данной серии позволило нарас
тить производственные мощности
предприятия, и сегодня мы готовы к
новым заказам».

Серия из шести ПЛ модифи
цированного 636 проекта — это
начало реализации долгосрочного
плана Министерства обороны по
восстановлению боевой готовнос
ти Черноморского флота и про
граммы совершенствования дизель
электрических лодок для ВМФ Рос
сии. Головная ПЛ «Новороссийск»
уже сдана флоту. В июне 2014 г.
была спущена на воду вторая ПЛ —
«РостовнаДону». Закладка чет
вертой ПЛ «Краснодар» состоя
лась 20 февраля текущего года.
Срок закладки еще двух ПЛ — «Ве
ликий Новгород» и «Колпино» —
октябрь 2014 г.

ОАО «СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

31 июля на заводе состоялась
закладка корабля противоминной
обороны пр. 10750Э для ВМС Ка
захстана. Контракт был подписан в
2013 г. Монолитный стеклопластико
вый корпус корабля будет сформи
рован по современной технологии

методом вакуумной инфузии. Длина
корабля около 32 м, ширина око
ло 7 м, полное водоизмещение око
ло165 т, экипаж 14 чел., максималь
ная скорость хода 12 уз, дальность
плавания 650 миль, автономность
5 сут. Корабль будет оснащен авто
матизированной системой ведения
противоминных операций, объединя
ющей все соответствующие техни
ческие средства в единый комплекс,
новейшей гидроакустической станци
ей миноискания, автономными под
водными аппаратами типа «Alister 9»
с рабочей глубиной погружения до
100 м для первичного поиска мино
подобных объектов, телеуправляе
мыми необитаемыми подводными
аппаратами (ТНПА) «KSter Inspector»
с глубиной погружения до 300 м для
классификации обнаруженных объ
ектов и ТНПА — уничтожителями мин
«KSter Mine Killer». Корабль также
сможет применять традиционные
противоминные средства — контакт
ный трал ГКТ3МЭ и широкополос
ный акустический трал ШАТУ. Во
оружение корабля: 30мм артуста
новка АК306, 12,7мм пулемет
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«Корд», переносные зенитноракет
ные комплексы «Игла». На период
выполнения специальных задач воз
можен прием на борт до пяти боевых
пловцов. С целью снижения магнит
ного поля корабля все оборудование
пройдет процедуру проверки и раз
магничивания на уникальном бере
говом испытательном стенде ОАО
«СНСЗ». Сдача корабля заказчику
запланирована на III квартал 2015 г.
В Федеральную службу по военно
техническому сотрудничеству уже
поступила заявка на второй корабль
пр. 10750Э для ВМС Казахстана.

* * *
20 августа на заводе спустили

на воду буксиртолкач «Череповец
кий металлург» — головной в серии
из 6 ед., строящейся для ООО
«П. ТрансКо», а 9 сентября — на во
де был уже второй буксир, получив
ший имя «Стальной». Эти суда
пр. 81, имеющие полное водоизме
щение 365 т, длину 25 м и ширину
10 м, предназначены для толкания и
кратковременной буксировки барж
пр. 82 водоизмещением около
5200 т со скоростью 10 уз. Благода
ря винторулевым колонкам буксиры
обладают высокой маневренностью,

просты и удобны в управлении. Стро
ящиеся буксиры и десять барж (за
водстроитель «Красное Сормово»)
будут использоваться в основном
для перевозки металлопродукции
ОАО «Северсталь».

ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

19 сентября прессслужба
«Звездочки» сообщила о выводе из
эллинга большой дизельэлектриче
ской подводной лодки (ПЛ) «Влади
кавказ» (пр. 877, шифр «Палтус»).
Символично, что именно в этот день
Центр судоремонта «Звездочка» от
метил 60летие начала своей произ
водственной деятельности.

ПЛ «Владикавказ» прибыла на
«Звездочку» для проведения сред
него ремонта и модернизации в
2008 г. Соответствующий государст
венный контракт был заключен в
2011 г. К моменту вывода из эллин
га и спуска на воду на ПЛ заверше
ны работы по ремонту корпуса, обо
рудования, механизмов винторуле
вой группы, главной энергетической
установки и других систем, обеспе
чивающих живучесть ПЛ. В конце
2014 г. на «Владикавказе» начнутся

швартовные испытания, и в начале
лета следующего года ПЛ выйдет в
море для выполнения программы за
водских ходовых испытаний. Переда
ча флоту ПЛ «Владикавказ» состоит
ся в 2015 г., после чего корабль бу
дет нести службу в течение
следующих десяти лет.

ПЛ «Владикавказ» построена
кораблестроителями завода «Крас
ное Сормово» по проекту ЦКБ МТ
«Рубин». В состав Северного флота
она вошла в 1990 г. По сведениям из
открытых источников, ПЛ пр. 877
имеют полное водоизмещение
св. 3000 т и способны развивать
скорость под водой до 17 уз. Длина
их корпуса 72,6 м, ширина 9,9 м.
Субмарины снабжены шестью
533мм торпедными аппаратами.
Экипаж — 57 чел.

ОАО «ЦС «ДАЛЬЗАВОД»

Центр судоремонта «Дальза
вод» завершил доковый ремонт спа
сательного судна «Фотий Крылов» —
13 сентября спасатель вывели из су
хого дока. Как рассказал исполни
тельный директор «Дальзавода»
Игорь Евдокимов, заводчанами вы
полнена замена забортной армату
ры, ремонт якорных цепей, прове
дены исследования винторулевой
группы, проведена очистка и окра
ска подводной и надводной частей
корпуса.

С начала текущего года пред
приятие отремонтировало 30 бое
вых кораблей и вспомогательных
судов Тихоокеанского флота; есть
заказы на ремонт и техническое
обслуживание еще 170 кораблей и
судов. Объем оборонного заказа
на текущий год составляет
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ООААОО  ««ЦЦСС  ««ДДааллььззааввоодд»»ГГооллооввнноойй  ббууккссииррттооллккаачч  ««ЧЧееррееппооввееццккиийй  ммееттааллллуурргг»»



12,5 млрд руб. Параллельно с пла
новой производственной деятельно
стью осуществляется модернизация
производства. Для этих целей выде
лено 350 млн руб. собственных
средств акционерного общества.

ОАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ
СОРМОВО»

30 лет назад ВМФ СССР при
нял в свой состав головную атом
ную подводную лодку (АПЛ) проек
та 945 «Барракуда» с титановым
корпусом, построенную сормовски
ми корабелами. Эту АПЛ, К239
«Карп», заложили 8 мая 1982 г.
Спуск на воду состоялся 29 июля
1983 г., а 21 сентября 1984 г. АПЛ
вошла в состав ВМФ. Она стала
первой атомной подводной лодкой с
титановым корпусом, построенной
на заводе «Красное Сормово». Ис
пользование сплава с высокой удель
ной прочностью позволило умень
шить водоизмещение лодки, что сде
лало возможным строительство АПЛ
на заводе «Красное Сормово» с пос
ледующей их транспортировкой по
внутренним водным путям. Титано
вый корпус в полтора раза увеличил
предельную глубину погружения по
сравнению с лодками второго по
коления. Титановая конструкция так
же сильно уменьшала магнитное по
ле корабля. По этому показателю
лодки проектов 945 и 945А и на се
годняшний день сохраняют мировое
лидерство, сообщается в прессре
лизе предприятия. 

Скорость полного хода «Барра
куд» под водой составляет 35 уз. В
состав вооружения входят  шесть тор
педных аппаратов калибром 533 и

650 мм, а  в боекомплект — до 40
торпед, крылатых ракет и морских мин.

Сегодня в ВМФ России  четыре
таких АПЛ: две пр. 945 «Барраку
да» — К239 «Карп» и К276 «Кост
рома» и две АПЛ модернизирован
ного проекта 945А «Кондор» —
К336 «Псков» и К534 «Нижний
Новгород». Все эти лодки построены
на заводе «Красное Сормово». 

Атомные подводные лодки с тита
новым корпусом, построенные в Сор
мово, — абсолютно уникальный про
ект, реализованный сормовскими ко
рабелами. Технологии обработки
титана, освоенные на заводе, опере
дили свое время, сделав и «Барраку
ды», и «Кондоры» практически неуяз
вимыми. Известно, что в 1992 г. в рос
сийских территориальных водах АПЛ
К276 (в настоящее время — АПЛ
«Кострома») столкнулась с америка
нской атомной подлодкой, пытавшей
ся осуществлять скрытное слежение
в районе учений российских кораб
лей. В результате столкновения у
К276 была повреждена рубка, пос
ле ремонта которой  лодка продолжа
ет находиться в строю ВМФ, а амери
канская АПЛ с трудом дошла до ба
зы и позднее была утилизирована.

В настоящее время АПЛ с тита
новым корпусом, построенные в Сор
мово, входят в состав 7й дивизии
подводных лодок Северного флота
(п. Видяево), но «Карп» с 1994 г. на
ходился на судоремонтном заводе
«Звездочка» в ожидании ремонта. В
2014 г. начата его модернизация.
Замене подлежит все оборудова
ние — от ядерных реакторов до ракет
ных комплексов. От прежней лодки
останется только прочный титановый
корпус. Модернизацию АПЛ пред
полагается завершить в 2017 г.

Модернизации подлежит также
АПЛ К276 «Кострома». Эксперты
считают, что после завершения ра
бот обе лодки по своим характерис
тикам будут соответствовать новей
шим АПЛ четвертого поколения клас
са «Ясень». Предполагается, что
позднее будут модернизированы
АПЛ пр. 945А «Псков» и «Нижний
Новгород». 

Завод «Красное Сормово», от
мечающий в этом году 165летие с
момента своего основания, за три
четверти века построил более трех
сот подводных лодок и спасатель
ных аппаратов, 25 из них — атомные. 

* * *
30 сентября ОАО «Завод

«Красное Сормово» и ООО «Альфа
лизинг» подписали акт приемапере
дачи танкера пр. RST27 «Леди Сев
да» (стр. № 14). Лизингополучатель
судна ООО «Курганнефтепро
дукт» — соответствующий договор
лизинга заключен с ООО «Альфа
Лизинг». Танкер «Леди Севда»  был
спущен на воду 12 сентября 2014 г.
В период с 26 по 29 сентября состо
ялись ходовые испытания танкера в
акватории Горьковского водохра
нилища. 

Танкеры пр. RST27 предназначе
ны для смешанной «река—море» пе
ревозки наливом сырой нефти и неф
тепродуктов, в том числе бензина.
Классификационный проект разра
ботан Морским Инженерным Бюро,
рабочее проектирование осущес
твлено ВолгоКаспийское ПКБ. Габа
ритная длина судна 140,85 м, шири
на 16,86 м, высота борта 6 м. При
осадке 3,6 м в реке дедвейт  состав
ляет 5378 т, при осадке 4,2 м в мо
ре дедвейт — 6980 т. 
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их прессслужбами),
а также из Интернета.

ССппуусскк  ннаа  ввооддуу  ттааннккеерраа  ппрр..  RRSSTT2277  ««ЛЛееддии  ССееввддаа»»
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22 августа на причале ОАО «Адмирал�
тейские верфи» состоялась торжественная це�
ремония поднятия Военно�морского флага на
большой дизель�электрической подводной
лодке Б�261 «Новороссийск» проекта 636.3.
В торжественном мероприятии приняли уча�
стие министр обороны генерал армии
С. К. Шойгу, врио губернатора Санкт�Пе�
тербурга Г. С. Полтавченко, президент ОАО
«ОСК» А. Л. Рахманов, другие официаль�
ные лица, работники предприятия, журнали�
сты. Министр и сопровождающие его лица
прибыли на предприятие на моторной яхте
«Буревестник». Высоких гостей на причале
встречала рота почетного караула, а на па�
лубе ПЛ «Новороссийск» — личный состав
экипажа. В этот момент в небе появилась
тройка современных самолетов ВВС РФ.

Министр обороны России с трибуны
приветствовал экипаж ПЛ и кораблестрои�
телей. В своем выступлении он подчеркнул
особую значимость данного события: «Созда�
ние мощного и эффективного Военно�Мор�
ского Флота является одним из наших при�
оритетов. В дальнейшем темпы развития
ВМФ мы будем только наращивать. И стро�
ительство подводной лодки “Новороссийск”,
построенной по модернизированному
636 проекту, является ярким тому подтверж�
дением».

Долгожданным событием для всего кол�
лектива назвал подъем флага генеральный
директор ОАО «Адмиралтейские верфи»
А. С. Бузаков: «Символично, что строитель�
ство ПЛ “Новороссийск” отмечено сразу не�
сколькими юбилейными датами. Лодка была

заложена в год 65�летия Победы в Великой
Отечественной войне; ее спуск в ноябре про�
шлого года открыл юбилейный, 310�й год в ис�
тории Адмиралтейских верфей; а передача
Военно�Морскому флоту происходит в день
150�летия Западного военного округа. Все эти
даты наглядно свидетельствуют о сохранении
лучших традиций российского флота и россий�
ского кораблестроения».

Далее заместитель главнокомандую�
щего ВМФ России вице�адмирал А. Н. Фе�
дотенков зачитал приказ о включении
ПЛ Б�261 «Новороссийск» в состав Военно�
Морского Флота. Министр обороны
С. К. Шойгу вручил Андреевский флаг ко�
мандиру лодки. Последовала команда: «Флаг
и гюйс поднять!» С подъемом флага прозву�
чал гимн России. В заключение министр обо�
роны сфотографировался с личным составом
лодки.

ПЛ «Новороссийск» пр. 636.3 — пер�
вая в серии, строящейся адмиралтейцами
для ВМФ России, была заложена в августе
2010 г. Ее постройка положила начало ре�
ализации долгосрочного плана Министер�
ства обороны РФ по восстановлению бое�
вой готовности Черноморского флота и
программы совершенствования дизель�эле�
ктрических ПЛ для ВМФ. Все шесть кораб�
лей данной серии названы в честь горо�
дов, носящих почетное звание «Город воин�
ской славы». В июне 2014 г. была спущена
на воду вторая ПЛ серии — «Ростов�на�До�
ну», на которой успешно идут швартовные
испытания. 28 августа — спуск третьей лод�
ки — «Старый Оскол». Торжественная цере�

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «НОВОРОССИЙСК»

ПРИНЯТА В СОСТАВ ВМФ РОССИИ

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ННооввооррооссссииййсскк»»  ггооттоовваа  кк  ппооддъъееммуу  ффллааггаа
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мония закладки четвертой
ПЛ «Краснодар» состоялась
20 февраля текущего года.
В октябре будут заложены
еще два корабля — «Вели�
кий Новгород» и «Колпино».
Строительство всей серии
идет в соответствии с
контрактными обязательст�
вами. 

Следует отметить, что
Адмиралтейские верфи дост�
раивают для ВМФ России
спасательное судно «Игорь
Белоусов» — оно распола�
галось у достроечной набе�
режной невдалеке от ПЛ
«Новороссийск». Это судно
будет нести на борту постро�
енный адмиралтейцами спа�
сательный глубоководный
аппарат «Бестер�1», нахо�
дившийся на этой же набе�
режной.

ПЛ модифицированного
636 проекта, спроектиро�

ванные конструкторами
ОАО ЦКБ МТ «Рубин»,
имеют более высокую (по
сравнению с предыдущими
проектами) боевую эффек�
тивность. Оптимальное со�
четание акустической скрыт�
ности и дальности обнару�
жения целей, новейший
инерциальный навигацион�
ный комплекс, современная
автоматизированная ин�
формационно�управляющая
система, мощное быстро�
действующее торпедно�ра�
кетное вооружение обеспе�
чивают мировой приоритет
кораблей этого класса в об�
ласти неатомного подвод�
ного кораблестроения.
Тактико�технические харак�
теристики ПЛ: надводное
водоизмещение 2350 т,
подводное — 3950 т, ско�
рость надводного хода
17 уз, подводного — 20 уз,

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

РРооттаа  ппооччееттннооггоо  ккааррааууллаа,,  ггооссттии  ии  ррааббооттннииккии  ппррееддппрриияяттиияя ММииннииссттрр  ооббоорроонныы  ггееннеерраалл  ааррммииии  СС.. КК.. ШШооййггуу

ФФллаагг  ии  ггююййсс  ппоодднняяттыы  ——  ППЛЛ  ««ННооввооррооссссииййсскк»»  ввоошшллаа  вв  ссооссттаавв  ВВММФФ  РРооссссииии

ППррееззииддееннтт  ООААОО  ««ООССКК»»  АА..ЛЛ..  РРааххммаанноовв  ии  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ООААОО ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  АА.. СС.. ББууззааккоовв  ооттввееччааюютт  ннаа  ввооппррооссыы
жжууррннааллииссттоовв
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рабочая глубина погружения более
200 м, предельная — 300 м, авто�
номность плавания 45 сут, экипаж
52 чел. В настоящее время осуществ�

ляется также постройка серии ПЛ
пр. 636.1 для иностранных ВМС.
Адмиралтейские верфи являются бе�
зусловным лидером в строительст�

ве субмарин такого класса и с
1983 г. успешно поставляют их на
экспорт.

ФФооттооррееппооррттаажж  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ССппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ««ИИггооррьь  ББееллооууссоовв»» ССппаассааттееллььнныыйй  ггллууббооккооввоодднныыйй  ааппппаарраатт  ««ББеессттеерр��11»»

3 октября ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» подписал приемные акты рейдовых катеров комплекс�
ного аварийно�спасательного обеспечения пр. 23040 стр. № 1108—1109, построенных для Министерства
обороны Российской Федерации. В этом году завод спустил на воду шесть 28�метровых катеров этой серии
(стр. № 1105—1110), на пять из них приемные акты подписаны. Первая пара стр. № 1105—1106 отправ�
лена в Астрахань. Вслед за ней в порты назначения отправляются еще четыре катера. Государственный конт�
ракт на строительство 16 рейдовых катеров комплексного аварийно�спасательного обеспечения пр. 23040
по заказу Минобороны был подписан в конце марта 2013 г. В том же году завод построил и передал Чер�
номорскому флоту (Новороссийск) первые четыре катера. В программу 2015 г. войдут оставшиеся шесть ка�
теров для Балтийского флота (Кронштадт).

СЕРИЙНАЯ  ПОСТРОЙКА  КАТЕРОВ
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Невского судостроительно�судоремонтного
завода, который в ноябре прошлого года от�
метил 100�летие со дня своего основания,
было спущено на воду четвертое многофунк�
циональное аварийно�спасательное судно
ледового плавания «Спасатель Демидов»
(строительный № 704) проекта MPSV07. Как
и предыдущие три, оно построено по заказу
ФКУ «Дирекция государственного заказчика
программ развития морского транспорта»
Федерального агентства морского и речного
транспорта Министерства транспорта Рос�
сийской Федерации для Госморспасслужбы
России. Эти суда на сегодняшний день являют�
ся самыми большими судами этого типа, по�

строенными на российских верфях за счет
средств Федеральной целевой программы по
развитию транспортной системы России на
2010—2015 гг. Проект разработан Морским
Инженерным Бюро.

Новое судно названо в честь капитана
дальнего плавания, спасателя, первого на�
чальника Экспедиционного отряда аварий�
но�спасательных, судоподъемных и подвод�
но�технических работ Сахалинского госу�
дарственного морского пароходства,
почетного работника морского флота Алек�
сандра Тарасовича Демидова. На церемо�
нии спуска судна на воду присутствовали
представители заказчика, Российского мор�
ского регистра судоходства, проектанты,

«СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» СПУЩЕН НА ВОДУ

ННаа  ттррииббууннее  ——  ррууккооввооддссттввоо  ззааввооддаа  ии  ппооччееттнныыее  ггооссттии

ДДлляя  ррааббооттннииккоовв  ззааввооддаа  ссппуусскк  ннаа  ввооддуу  ллююббооггоо  ссууддннаа  ——  ээттоо  ппрраазздднниикк
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поставщики оборудования и мате�
риалов, представители средств мас�
совой информации, руководство и
работники завода.

Основные характеристики суд�
на: габаритная длина 73 м, между
перпендикулярами — 64,4 м, шири�
на по КВЛ 15,5 м, высота борта на
миделе 6,7 м, максимальная осадка
5,1 м, дедвейт при максимальной
осадке около 1171 т, автономность
20 сут. Численность экипажа 20 чел.,
спецперсонала — 12 чел., спасен�
ных — 69 чел. Главная энергетичес�
кая установка — дизель�электричес�
кая, состоящая из четырех главных
дизель�генераторов переменного то�
ка (690 В, 50 Гц) электрической мощ�
ностью 4х1370 кВт. Две винторуле�
вые полноповоротные колонки обес�
печат скорость хода до 15 уз. Для
улучшения поворотливости в носовой
оконечности предусмотрены два под�
руливающих устройства. Класс Рос�
сийского морского регистра судо�
ходства: КМ Arc 5 1 AUT1�ICS
OMBO FF3WS DYNPOS�2 EPP
Salvage ship. Порт приписки судна
«Спасатель Демидов» — Архан�
гельск.

Судно предназначено для не�
сения аварийно�спасательного де�
журства, оказания технической
поддержки и помощи терпящим
бедствие судам, выполнения бук�
сировки судов и морских сооруже�
ний во льдах и на чистой воде. Его
технические возможности позво�
ляют проводить снятие с мели и ри�
фов аварийных судов, откачку во�
ды из затопленных отсеков, букси�
ровку судов, поиск, спасение,
эвакуацию и размещение людей,
а также обеспечение подводно�тех�
нических работ водолазов на глу�

бинах до 300 м, обследование
морского дна и поврежденных объ�
ектов на глубинах до 1000 м. Суд�
но способно оказывать помощь в
тушении горящего на воде топлива,
ликвидации пожаров на плавучих и
береговых объектах, аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов.

«Спасатель Демидов» завер�
шает данную серию судов�спаса�
телей пр. MPSV07. Предыдущие три
судна�спасателя тоже построены
судостроителями ООО «Невский
ССЗ»: «Спасатель Карев» (стр.
№ 701) — закладка 22.09.2009 г.,
спуск 23.11.2010 г., сдача
25.10.2012 г.; «Спасатель Кавдей�
кин» (стр. № 702) — соответствен�
но 6.04.2010 г., 29.07.2011 г.,
19.07.2013 г.; «Спасатель За�
борщиков» (стр. № 703) —
17.05.2010 г., 22.06.2012 г.,
17.07.2013 г. Серия спасателей
может быть продолжена; как сооб�
щил на церемонии спуска четверто�

го судна представитель заказчика,
подобные суда нужны например,
для работы на Черном море, у бе�
регов Крыма.

В настоящее время в портфеле
заказов завода — морской танкер
«Академик Пашин» пр. 23130 (ЗАО
«Спецсудопроект») для Министер�
ства обороны, сухогрузы пр. RSD49
(Морское Инженерное Бюро) для
ОАО «Северо�Западное пароходст�
во», плавучий причальный комплекс
с вертолетной площадкой для Моск�
ва�реки и другие заказы.

Следует отметить, что головное
сухогрузное судно смешанного «ре�
ка—море» плавания дедвейтом 7150 т
«Нева�лидер 1» пр. RSD49 было отме�
чено Британским Королевским обще�
ством корабельных инженеров
(RINA — Royal Institution of Naval
Architects), которое внесло его в спи�
сок лучших судов 2012 г. (Significant
Ships of 2012). Спуск на воду «Нева�
лидер 8» (стр. № 408) состоялся в ап�
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ААввааррииййнноо��ссппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ллееддооввооггоо  ппллаавваанниияя  ««ССппаассааттеелльь
ДДееммииддоовв»»  вв  ппррооццеессссее  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу

««ССппаассааттеелльь  ДДееммииддоовв»»  ннаа  ввооддее

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ммооррссккооггоо  ттааннккеерраа  ппрр.. 2233113300  ((wwwwww..ssnnsszz..rruu))
Размерения 130,15/123,2х21х10 м, осадка по КВЛ 7 м, дедвейт 9000 т, скорость хода
16 уз, экипаж 24 чел., группа «антитеррор» 12 чел., автономность 60 сут, дальность плавания
8000 миль, класс KM Arc4 [1] AUT1 VCS IGS�NG CCO Oil tanker (ESP)
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реле этого года; серия включает 10 ед.
Именно к серийной постройке стре�
мится завод, так как это позволяет на�
иболее эффективно использовать су�

ществующие мощности и сокращать
издержки производства.

В области судоремонта на за�
воде есть все возможности для вы�

полнения дефектации, техническо�
го обслуживания, слипования и ре�
монта корпусных конструкций, су�
довых механизмов и оборудова�
ния, а также осуществления
модернизации и переоборудова�
ния судов. Есть у завода положи�
тельный опыт кооперации в изго�
товлении корпусных конструкций —
секции цилиндрической части кор�
пуса нескольких сухогрузных судов
пр. RSD44 дедвейтом 5380 т по�
ставлялись Окской судоверфи.

Для успешного выполнения про�
изводственной программы на заво�
де, являющимся градообразующим
предприятием Шлиссельбурга, по�
следовательно и целенаправленно
осуществляется модернизация и тех�
ническое перевооружение произ�
водства.

ФФооттооррееппооррттаажж  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

ССууххооггрруузз  ««ННеевваа��ллииддеерр  88»»  уу  ддооссттррооееччнноойй  ннааббеерреежжнноойй ВВ  ццееххее  ппооссттррооййккаа  ссееррииййннооггоо  ссууххооггррууззаа
ппрр.. RRSSDD4499

ССббооррккаа  ппооннттооннаа  ((4422хх1166,,99хх22,,11  мм))  ппллааввууччееггоо  ппррииччааллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  сс  ввееррттооллееттнноойй  ппллоощщааддккоойй,,
ккооттооррааяя  ббууддеетт  ссппооссооббннаа  ппррииннииммааттьь  ввееррттооллеетт  ттииппаа  ММии��88  ввззллееттнноойй  ммаассссоойй  ддоо  1155 тт

В настоящее время в связи с
проектированием большого количе�
ства арктических транспортных судов
самых разных классов важное зна�
чение приобретает оценка влияния

ледовой категории на весовые ха�
рактеристики таких судов. Это обус�
ловлено несколькими причинами.
Во�первых, интенсивность проектиро�
вания и строительства судов в соот�

ветствии с современными ледовыми
правилами Российского морского
регистра судоходства (РМРС) доста�
точно низка, а информация о суще�
ствующих проектах труднодоступ�
на, что не позволяет ориентировать�
ся на статистические данные о
весовой нагрузке. Во�вторых, совре�
менные ледовые суда отличаются не
только своими размерами, значи�
тельно превосходящими размеры
ледоколов, но и большим разнооб�
разием классов: нефтеналивные тан�
керы, суда�газовозы сжиженного
природного газа и углеводородных
газов, контейнеровозы, добычные,
исследовательские суда и др.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС КОНСТРУКЦИЙ ЛЕДОВЫХ

УСИЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ НА РАННИХ

СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЕЕ..  ММ..  ААппппооллоонноовв,, докт. техн. наук (СПбГМТУ),
ОО.. ВВ.. ТТааррооввиикк,, e�mail: tarovik_oleg@mail.ru (ФГУП
«Крыловский ГНЦ») УДК 629.553.01



Таким образом, актуальной ста�
новится задача разработки практи�
ческой расчетной методики оценки
влияния ледовой категории на весо�
вые характеристики судов, которая
должна соответствовать следующим
требованиям:

• применимость для всех типов
судов, спроектированных на класс
РМРС и имеющих широкий диапазон
и различные соотношения главных
размерений;

• распространение на все ледо�
вые категории, предусмотренные
Правилами РМРС;

• возможность учета современ�
ных тенденций проектирования судов
ледового плавания, таких как приме�
нение концепции судна двойного
действия (DAS — Double Acting Ship)
и использование высокопрочных кор�
пусных сталей;

• высокая точность методики,
достаточная для применения на ста�
диях эскизного и концептуального
проектов, и относительная простота
применения (представление мето�
дики в виде расчетных формул).

Очевидно, что такая методика
может быть реализована только с
применением прямых расчетных про�
цедур определения масс конструк�
ций ледовых усилений (КЛУ). Поэто�
му для удовлетворения указанных
требований в рамках настоящей ра�
боты сначала был реализован расчет�
ный механизм определения масс КЛУ,
затем выявлены основные влияющие
факторы и выполнены массовые рас�
четы для сетки судов, на основании ко�
торых далее построены искомые ре�
грессионные зависимости.

ББааззооввыыйй  ппооддххоодд  кк  ооппррееддееллееннииюю
ннааггррууззккии  ммаасссс  ссууддннаа  сс  ллееддооввоойй  ккаа��
ттееггооррииеейй

Определение главных разме�
рений и нагрузки масс судна с ледо�
вой категорией (СЛК) на ранних ста�
диях проектирования удобно про�
водить с помощью традиционного
уравнения масс в функции главных
размерений:

Δ =∑n
i=1Gi + ∑k

j=1Cj + GЛУ , (1)

где Δ — водоизмещение судна; Gi —
массы, зависящие от размерений и
других характеристик судна; Cj —
независимые массы, принимаемые
как константы; GЛУ — приращение
масс конструкций ледовых усилений.

При таком подходе массы Gi
вычисляются по традиционным фор�

мулам для судна без ледовой кате�
гории, включая массу основного
металлического корпуса, а GЛУ
представляет собой некоторый «до�
весок» к массе основного корпуса
и вычисляется как разность масс
КЛУ и конструкций для открытой
воды в районах ледовых усилений.
В состав Gi в зависимости от ре�
шаемой задачи могут входить как
разделы нагрузки масс из состава
статей судна порожнем, так и со�
ставляющие дедвейта, например
масса запасов топлива. За счет Cj
могут быть учтены различные фикси�
рованные требования к проектиру�
емому СЛК, такие как, например,
заданные мощность и масса энер�
гетической установки. Поскольку в
уравнение (1) входит множество
формально неизвестных размере�
ний проектируемого судна, необ�
ходимо на основании анализа про�
ектных ограничений и дополнитель�
ных проектных проработок задаться
некоторыми из размерений и их со�
отношениями и свести, таким об�
разом, уравнение (1) к одному па�
раметру или проработать некий ва�
риантный ряд судов с различными
размерениями.

Для успешного применения
формулы (1) к задаче проектирова�
ния СЛК на ранних стадиях необхо�
димо иметь зависимости для опреде�
ления GЛУ в функции от ледовой
категории, размерений или водоиз�
мещения судна, которые соответст�
вовали бы требованиям, сформули�
рованным выше.

ППооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ппооллууччеенниияя
ррееггрреессссииоонннныыхх  ззааввииссииммооссттеейй  ооппррее��
ддееллеенниияя  GGЛЛУУ

Для построения расчетных за�
висимостей определения GЛУ была
выполнена следующая программа
работ:

1. Создание программного
обеспечения, обеспечивающего вы�
полнение массовых расчетов по
основным направлениям:

• моделирование поверхности
корпуса судна ледового плавания;

• выделение конструктивных
районов борта и днища судна, выбор
систем набора конструкций, разра�
ботка конструктивных схем;

• расчет площадей конструк�
тивных районов наружного борта и
днища;

• определение суммарных длин
балок и их расчетных пролетов в
конструктивных районах;

• определение площадей листо�
вых конструкций двойного борта и
двойного дна, а также их расчетных
пролетов;

• определение гидростатичес�
ких нагрузок, нагрузок от перево�
зимого груза и ледовых нагрузок;

• определение толщин обшив�
ки, профилей балок и толщин листо�
вых конструкций с учетом и без уче�
та требований ледовой категории;

• получение итогового значения
GЛУ.

2. Выявление факторов, оказы�
вающих наибольшее влияние на мас�
су КЛУ и требующих учета в рег�
рессионных зависимостях.

3. Формирование расчетной
сетки судов, в рамках которой варь�
ируются выбранные факторы, и вы�
полнение массовых расчетов.

4. Построение регрессионной
модели определения GЛУ и анализ ее
точности.

Ввиду ограниченности объема
данной статьи, приведем далее толь�
ко основные допущения, принятые
при выполнении п.1 указанной про�
граммы (дополнительные сведения
содержатся в [1]), в рамках которо�
го была разработана методология
определения GЛУ на основании про�
цедур прямого проектирования. Для
описания поверхности корпуса при�
нята аналитическая модель [2, 3],
причем для судов категории Arc5 и
выше принимается форма носа с на�
клонным форштевнем и ледовым зу�
бом, менее Arc5 — форма с буль�
бом. Система набора наружного
борта для судов с ледовыми катего�
риями до Arc4 включительно прини�
мается продольной, более Arc5 —
поперечной. Конструкции проектиру�
ются на основании требований Пра�
вил РМРС, ч. II «Корпус». Начиная с
категории Arc5, в массах GЛУ учиты�
вается двойной борт в машинном от�
делении и носовых негрузовых от�
секах судна.

ВВыыяяввллееннииее  ххааррааккттееррииссттиикк  ссууддннаа,,
ооккааззыыввааюющщиихх  ннааииббооллььшшееее  ввллиияяннииее
ннаа  ммаассссыы  ККЛЛУУ

Численные эксперименты поз�
волили проанализировать влияние
на GЛУ различных конструктивных
параметров и параметры формы
корпуса судна. Отметим, что пара�
метры топологии КЛУ (шпации набо�
ра, положение рамных связей и т. п.)
в рамках данной задачи не варьиро�
вались и принимались в соответствии
с рекомендуемыми значениями Пра�
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вил РМРС. Исследованию влияния
этих параметров посвящена работа
[4]. Итак, к числу параметров, ока�
зывающих минимальное, не превы�
шающее 3—4%, влияние на прирост
массы КЛУ, можно отнести:

• угол развала борта на миде�
ле (в диапазоне 0—20°);

• угол наклона форштевня γ и
угол входа ватерлинии (в рамках ди�
апазонов значений, характерных
для судов каждой ледовой кате�
гории);

• число выкружек гребных ва�
лов или число установленных пово�
ротных винторулевых колонок (за
исключением судов типа DAS);

• балластную осадку судна
(при ледовых категориях выше Arc5—
Arc6 и балластных осадках на миде�
ле в диапазоне 50—80% от осадки
в грузу).

Наибольше влияние на массу
КЛУ оказывают:

• ледовая категория;
• главные линейные размере�

ния судна: осадка судна на миделе
в грузу d, длина по ватерлинии при
осадке d без учета выступающих ча�
стей L, ширина судна по ватерли�
нии B;

• осадка судна в балласте dб
(для судов с ледовыми категориями
ниже Arc4...Arc5);

• коэффициент общей полноты
Сb при осадке d (для судов с катего�
риями выше Arc5);

• длина носового заострения
ватерлинии LH;

• применение на судне концеп�
ции DAS;

• предел текучести материала
конструкций ReH;

• принятые значения надбавок
на коррозию.

При численном исследовании
влияния каждого из параметров со�
блюдались условия равенства раз�
мерений судна, значений ледовых
нагрузок и, по возможности, ра�
венства всех других параметров.
Прокомментируем вначале слабо
влияющие параметры. Число вы�
кружек гребных валов судна, не ис�
пользующего принцип DAS, оказы�
вает малое влияние на дополни�
тельную массу КЛУ, так как
относительная площадь обшивки
выкружки сравнительно невелика
по сравнению с площадями районов
ледовых усилений, а внутренние
конструкции выкружки ледового и
неледового судов отличаются не�

значительно. Осадка в балласте
для судов с высокими ледовыми ка�
тегориями также оказывает малое
влияние на массы КЛУ, так как ле�
довые нагрузки на районы по высо�
те номер II и III достаточно велики.
Угол развала борта на миделе и
коэффициент полноты Cb фактиче�
ски дублируют друг друга, и поэто�
му в качестве влияющего фактора
был принят Cb как наиболее ком�
плексный. Угол наклона форштевня
при изменении его значений в диа�
пазонах, характерных для каждой
ледовой категории, и при постоян�
стве всех прочих факторов оказы�
вает слабое влияние на площади
ледовых усилений и ледовые
нагрузки.

В свою очередь, к определяю�
щим относятся факторы, влияющие
на величину ледовых нагрузок, поло�
жение границ ледовых усилений и
запасы на коррозию. Все эти пара�
метры должны быть так или иначе
учтены в формируемых регрессион�
ных зависимостях, которые тем са�
мым позволят установить не только
качественный, но и количественный
характер влияния приведенных фак�
торов. Однако очевидно, что ввиду
упущения ряда слабо влияющих фак�
торов регрессионные зависимости
будут иметь погрешность не менее
3—4%, что соответствует степени
влияния первых.

ФФооррммииррооввааннииее  рраассччееттнноойй  ссеетт��
ккии  ссууддоовв

Расчетная сетка судов создава�
лась с учетом указанных выше
факторов и базировалось на набо�
ре серий судов нескольких типов:
газовозы СПГ (вместимость 40—

260 тыс. м3), нефтеналивные танке�
ры (дедвейт 40—300 тыс. т), универ�
сальные контейнерные суда (TEU в
диапазоне 200—3000 ед.).

Помимо указанных серий бы�
ли созданы также дополнительные
ряды судов, позволяющие совместно
с судами указанных сеток перекрыть
широкий диапазон размерений су�
дов и их соотношений. Чтобы избе�
жать систематических ошибок в со�
здаваемой регрессионной модели,
характеристики дополнительных су�
дов в рамках каждой ледовой кате�
гории задавались в случайном поряд�
ке. Суммарное количество судов
всех ледовых категорий с различ�
ными размерениями, характеристи�
ками формы корпуса и прочностны�
ми свойствами сталей составило
1632, диапазоны изменения харак�
теристик судов сетки приведены в
табл. 1 (число судов каждой ледовой
категории см. в табл. 4).

Предел текучести материала
конструкций ReH изменялся в диапа�
зонах 235—390 МПа для судов
Ice1…Arc7 и 315—390 МПа для су�
дов Arc8…Arc9, причем в расчетах
принималось одинаковое значение
ReH для конструкций, учитывающих
и не учитывающих требования ле�
довой категории (см. также [1]). При�
менение концепции DAS предусмо�
трено для судов с категориями Arc5
и выше, причем ледовая категория
носовой и кормовой оконечностей
судна принята одинаковой.

РРееггрреессссииоонннныыее  ззааввииссииммооссттии  ддлляя
ооппррееддееллеенниияя  ппрриирраащщеенниияя  ммаасссс  ККЛЛУУ

Посредством анализа и статис�
тической обработки результатов
массовых расчетов были построе�

Таблица 1

Характеристики судов расчетной сетки

Категория Значение L, м LН/L B, м d, м L/B L/d B/d dб/d Cb
γ,

град

Ice1, Ice2,
Ice3

Min 92 0,17 13,3 5,5 5,1 13,7 1,67 0,50 0,725 50
Max 325 0,34 57,5 19,8 10,7 30,0 4,38 0,87 0,847 70
Ср. — — — — 6,5 18,4 2,86 0,67 0,785 60

Arc4
Min 95 0,18 13,3 5,5 5,3 13,9 1,67 0,50 0,733 40
Max 327 0,34 57,5 19,8 10,7 30,0 4,38 0,87 0,843 60
Ср. — — — — 6,5 18,9 2,96 0,67 0,786 51

Arc5
Min 100 0,18 13,3 5,5 4,8 14,0 2,06 0,45 0,705 30
Max 350 0,29 57,5 19,8 8,9 28,3 4,44 0,87 0,853 50
Ср. — — — — 6,7 19,4 2,93 0,67 0,774 39

Arc6, Arc7
Min 104 0,17 13,3 5,5 5,5 13,8 2,10 0,57 0,670 25
Max 340 0,33 57,5 19,8 8,5 29,0 4,20 0,88 0,807 32
Ср. — — — — 6,7 20,0 3,02 0,67 0,757 29

Arc8, Arc9
Min 115 0,16 13,3 5,9 5,2 14,4 2,12 0,57 0,593 20
Max 348 0,36 57,5 19,8 8,6 27,6 4,15 0,88 0,795 30
Ср. — — — — 6,8 19,1 2,84 0,69 0,706 24
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ны две регрессионные зависимости
для определения приращения массы
КЛУ GЛУ для судов с категориями
усилений Ice1…Arc4 и Arc5…Arc9.
Соответствующие массы G1–4 и G5–9
определяются по регрессионным за�
висимостям в явном виде, тогда как
для большинства работ (см., напри�
мер, [5—7]), посвященных анализу
приращений масс КЛУ в рамках пре�
дыдущих редакций Ледовых правил
РМРС, характерно использование
обезразмеренных значений вида
GЛУ/Δ или GЛУ/Pмк, где Pмк — масса
металлического корпуса. Обезраз�
меривание вида GЛУ/Pмк нерацио�
нально в силу потери универсаль�
ности результатов в отношении типов
судов, а обезразмеривание GЛУ от�
носительно водоизмещения Δ возмож�
но, но оно не приводит к какому�либо
повышению точности регрессии и при
этом делает структуру зависимости
менее наглядной. Исходя из этих сооб�
ражений, в настоящей работе была
принята явная форма определения
GЛУ. Масса (в т) ледовых усилений
G1–4 судов с ледовыми категориями
Ice1…Arc4 определяется по формуле

G1–4 = [a1Lн
a

2da
3 +

+ a4(a5L + a6Lн)
a

7Ba
8(d – dб)

a
9]kReH , (2)

где a1…a11 — коэффициенты регрес�
сии (табл. 2); kReH — коэффициент
влияния предела текучести матери�
ала на массу КЛУ; 
kReH = (ReH/235)a

10
ln(L)+a

11 (здесь ReH =
235...390 МПа).

Масса (т) ледовых усилений
G5–9 для судов с ледовыми категория�
ми Arc5…Arc9 определяется по
формуле

G5–9 = [a1(L + a2Lн)
a3Ba4da5Cb

a6]kReHkDAS ,(3)

где a1…a11 — коэффициенты регрес�
сии (табл. 3); kDAS — коэффициент
влияния применения концепции DAS
на массу КЛУ;

⎧ 1, если DAS нет;
kDAS = ⎨

⎩ 1 + a9La10exp(a11 L/B),если DAS есть .

kReH = 1 + (390/ReH – 1)(a7ln(L) + a8);
для судов категорий Arc8 и Arc9 при�
нимается ReH = 315...390 МПа.

Все линейные размерения в
формулах (2) и (3) задаются в мет�
рах. В отношении структуры зави�
симостей (2) и (3) необходимо ска�
зать, что каждая зависимость пред�
ставляет собой произведение
основной части, помещенной в ква�
дратных скобках, и корректирую�
щих коэффициентов kReH и kDAS. Ос�
новная часть получена для судов, не
использующих принцип DAS, при
ReH = 235 МПа (категории
Ice1…Arc4) и ReH = 390 МПа (кате�
гории Arc5…Arc9). Структура основ�
ной части уравнения формирова�
лась на основании анализа как по�
лученных результатов массовых
расчетов, так и требований РМРС и
ряда общепроектных закономерно�
стей изменения характеристик су�
дов. Регрессионные коэффициенты
были получены путем минимизации
суммы квадратов относительных от�
клонений регрессионных значений от
фактических с помощью методов ма�
тематического программирования.
Причем сначала данная процедура
выполнялась для судов каждой ле�
довой категории по отдельности, за�
тем анализировались зависимости
значений каждого регрессионного
коэффициента от ледовой катего�

рии и выбирались аналитические ап�
проксимирующие функции вида

ai = f(C) , (4)

где i = 1…11 — номер регрессионно�
го коэффициента; C — номер ледо�
вой категории (C = 1…4 для катего�
рий Ice1…Arc4, C = 5…9 для катего�
рий Arc5…Arc9).

После этого осуществлялся под�
бор совокупности значений регрес�
сионных коэффициентов каждой из
формул (2) и (3) как зависимостей
вида (4) (за исключением коэффици�
ента a1 в формуле (3), который не ук�
ладывается в аналитические функ�
ции). Такой подход позволил обеспе�
чить гладкость и монотонность
функций (2) и (3) при изменении ле�
довой категории, а также отсутст�
вие нежелательных осцилляций и ка�
ких�либо недопустимых сочетаний
значений входных параметров.

Для ряда задач, в рамках кото�
рых осуществляются самые прибли�
зительные оценки приращения мас�
сы корпуса за счет ледовой катего�
рии, могут оказаться полезными
сведения о среднем, минимальном и
максимальном значениях GЛУ/Δ.
Данные, полученные по результа�
там обработки данных всех судов
расчетной сетки (рис. 1), также име�
ют очень большой разброс значе�
ний GЛУ/Δ в рамках одной ледовой
категории, поэтому оценки являются
крайне приближенными.

Необходимо также сказать не�
сколько слов о точности полученных
регрессионных формул.

Как видно из табл. 4, для кате�
горий Arc5…Arc9 относительные по�
грешности достаточно малы, а при
категориях Ice1…Arc4 значительно
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Таблица 2

Значения коэффициентов регрессии в
зависимости (2)

Ледо�
вая ка�
тегория

Ice1 Ice2 Ice3 Arc4

a1 0 0,0196

a2 0 0,8698

a3 0 2,1668

a4 2,5406

a5 0 0,5718 1,2859 2,0012

a6 0,4676 0

a7 0,5653

a8 0 0,0528 0,1240 0,1952

a9 0,6862

a10 –0,4730

a11 2,0473

Таблица 3

Значения коэффициентов регрессии в зависимости (3)
Ледовая категория Arc5 Arc6 Arc7 Arc8 Arc9

a1 0,8056 0,9896 0,9972 1,1447 1,4519

a2 2,3439 2,4103 2,4767 2,5431 2,6096

a3 0,6125 0,5984 0,5843 0,5702 0,5561

a4 0,9946 0,8389 0,6832 0,5276 0,3719

a5 0,9632 0,9386 0,9139 0,8893 0,8646

a6 1,7476 1,5607 1,3738 1,1869 1,0000

a7 0,6388 0,5479 0,4571 0,3663 0,2754

a8 –2,4796 –2,1627 –1,8459 –1,5290 –1,2122

a9 0,0890 0,0809 0,0728 0,0646 0,0565

a10 0,2056 0,2790 0,3524 0,4258 0,4992

a11 –0,0672 –0,0969 –0,1265 –0,1562 –0,1859
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возрастают. Последнее обусловле�
но тем, что для судов с низкой ледо�
вой категорией, имеющих относи�
тельно небольшие площади райо�
нов ледовых усилений, большое
значение имеют локальные конст�
руктивные особенности: выбранные
профили балок, точное положение
границ районов усилений и конструк�
тивных районов и т. п. С ростом ле�
довой категории значимость этих
факторов снижается, так как поверх�
ность корпуса все больше охватыва�
ется районами ледовых усилений.
Также отметим, что высокие относи�
тельные погрешности аппроксима�
ции для категорий Ice1…Arc4 все же
приемлемы для решения практичес�
ких задач, поскольку доля КЛУ в об�
щей массе корпуса при таких кате�
гориях весьма мала (см. рис. 1).

Методика получения расчетных
оценок масс КЛУ позволяет также
делать выводы относительно вклада
различных конструкций в общее при�
ращение масс КЛУ. Из табл. 5 видно,
что для категорий Ice1…Arc4 наи�
большее приращение наблюдается в
массах обшивки и балок основного
набора (БОН), а для категорий
Arc5…Arc9 существенными становят�
ся также и приращения масс рам�

ных конструкций, дополнительного
двойного борта и других элементов.
Отметим, что отрицательные значе�
ния в столбце «Бортовые рамные
балки Т�профиля» для категорий
Arc5…Arc9 обусловлены сменой си�
стемы набора борта с продольной,
используемой для конструкции без
ледовых усилений, на поперечную и
заменой балок Т�профиля на листо�
вые конструкции. Данные табл. 5 име�
ют также и практическое значение,
так как они позволяют оценить ве�
личину GЛУ при различных отступле�
ниях от допущений, принятых для су�
дов расчетной сетки [1].

В заключение опишем границы
применимости формул (2) и (3).
Строго говоря, значения главных

размерений судов и их соотноше�
ния должны удовлетворять указан�
ным в табл. 1. Однако ряд экспери�
ментов по сопоставлению (2) и (3) с
дополнительными расчетными зна�
чениями, выходящими за пределы
исследованных диапазонов, проде�
монстрировал, что полученные зави�
симости и в этом случае обеспечива�
ют точность, аналогичную данным
табл. 4. Это позволяет считать по�
лученные зависимости универсаль�
ными и применимыми ко всем типам
современных морских судов, форма
корпуса и корпусные конструкции
которых удовлетворяют требовани�
ям Правил РМРС.

ААннааллиизз  ввллиияянниияя  ххааррааккттееррииссттиикк
ккооррппууссаа  ссууддннаа  ннаа  ммаассссыы  ККЛЛУУ

На основании зависимостей (2)
и (3) можно сделать выводы относи�
тельно характера влияния характе�
ристик судна на массы КЛУ. Как мож�
но увидеть из формулы (2) и табл. 2,
коэффициенты при различных пара�
метрах достаточно хорошо согла�
суются с требованиями РМРС к гра�
ницам районов ледовых усилений
судов с категориями Ice1…Arc4. Так,
для категории Arc4 значимыми яв�
ляются коэффициенты a1…a3, опре�
деляющие массы КЛУ в районах A и
A1, по всей глубине осадки судна, а
для категории Ice1 значимыми стали
только a6, a7 и a9, которые соответ�
ствуют району усилений A�I, распо�
ложенному в районе носового за�
острения между грузовой и балласт�
ной ватерлиниями. В целом, для
судов Ice1…Arc4 с ростом ледовой
категории происходит увеличение
относительного влияния параметров
L, B и d, т. е. на значение GЛУ все
больше влияет не только факт нали�
чия ледовой категории, но и разме�
рения судов.

Однако наибольший интерес
представляет анализ зависимости
(3) для судов категорий Arc5…Arc9,
имеющих высокие значения GЛУ/Δ.
По мере роста ледовой категории от
Arc5 до Arc9 возрастет относитель�
ное влияние параметров B, d и Cb
(коэффициенты a4…a6), тогда как
влияние L и Lн (коэффициенты a2, a3)
незначительно снижается (на фоне
роста влияния других факторов). С
помощью зависимости (3) может
быть проанализировано влияние на
значение GЛУ таких относительных
параметров как L/B, C/b, B/d и
Lн/L. Их влияние может быть оцене�
но путем варьирования каждого из
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Рис. 1. ЗЗннааччеенниияя  GGЛЛУУ//ΔΔ ссууддоовв  рраассччееттнноойй
ссееттккии

Таблица 4

Относительные погрешности аппроксимационных формул (2) и (3)

Ледовая категория Ice1 Ice2 Ice3 Arc4 Arc5 Arc6 Arc7 Arc8 Arc9
Число судов, ед. 126 126 126 108 306 294 294 150 102
Дисперсия, (%)2 4,279 4,895 1,715 0,934 0,5 0,339 0,313 0,505 0,504

Среднеквадратическое 
отклонение, %

20,94 22,4 13,10 9,67 7,07 5,82 5,59 7,11 7,10

П р и м е ч а н и е .  Отклонения определяются в процентах от абсолютных значений, закон
распределения погрешностей близок к нормальному [1].

Таблица 5

Вклад различных конструкций в общее приращение масс КЛУ
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О
бш

ив
ка

 б
ор

та

О
бш

ив
ка

 д
ни

щ
а

БО
Н

 б
ор

та

БО
Н

 д
ни

щ
а

Бо
рт

ов
ые

 р
ам

ны
е

ба
лк

и 
Т–

пр
оф

ил
я

Ра
м

ны
е 

ли
ст

ов
ые

ко
нс

тр
ук

ци
и 

бо
рт

а

С
тр

ин
ге

ры
 д

ни
щ

а
и 

ве
рт

ик
ал

ьн
ый

ки
ль

Ф
ло

ры

П
ла

тф
ор

м
ы 

в 
ф

ор
�

пи
ке

, а
хт

ер
пи

ке
 и

др
уг

их
 р

ай
он

ах

Ф
ор

ш
те

ве
нь

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й

дв
ой

но
й 

бо
рт

Ice1 19,3 0,0 55,4 0,0 6,4 4,9 0,0 0,0 6,9 7,0 0,0
Ice2 24,8 0,0 52,5 0,0 6,1 10,2 0,0 0,0 2,9 3,4 0,0
Ice3 33,4 0,0 47,3 0,0 7,6 6,9 0,0 0,0 2,5 2,4 0,0
Arc4 35,3 0,0 30,7 0,0 24,0 5,1 0,0 0,2 2,6 2,0 0,0
Arc5 29,0 0,6 16,8 0,8 –9,9 35,5 0,0 0,2 1,9 1,2 23,8
Arc6 31,9 1,1 23,1 0,4 –4,2 26,1 0,2 1,6 1,6 2,0 16,3
Arc7 29,6 1,2 27,9 0,7 –4,2 29,0 0,6 2,2 1,6 1,6 9,7
Arc8 26,5 2,7 30,4 1,7 –1,5 24,4 0,9 7,0 1,5 1,1 5,4
Arc9 23,4 3,3 32,3 2,2 0,0 22,9 2,0 7,8 1,5 0,9 3,7
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параметров по отдельности при со�
хранении неизменными значений
других параметров. Поскольку при
таком варьировании водоизмеще�
ние судна существенно изменяется,
то в сравнениях следует учитывать не
абсолютное значение GЛУ, а отноше�
ние GЛУ/Δ, нормированное относи�
тельно некоторого произвольного
референсного значения варьируе�
мого параметра (рис. 2).

Обратим особое внимание на
то, что в силу относительности зна�
чений каждый график справедлив
при любых значениях условно�по�
стоянных параметров (например,
график для Cb справедлив при любых
значениях L/B, B/d, Lн/L и других
параметров судна). Как видно из
рис. 2, относительное значение
GЛУ/Δ растет с ростом каждого из
параметров. Причем влияние коэф�
фициента Cb возрастает по мере
увеличения ледовой категории (по�
скольку с величиной Cb связана пло�
щадь смоченной поверхности кор�
пуса), а влияние отношений L/B,
B/d, наоборот, снижается. Послед�
нее обусловлено как особенностями
расположения районов ледовых уси�
лений, которые с ростом ледовой
категории охватывают все большие
площади подводной поверхности
корпуса, так и ростом ледовых нагру�
зок во всех районах. Влияние Lн/L
оказывается практически одинако�
вым для всех ледовых категорий. Сто�
ит также особо отметить, что L/B
оказывает существенно более силь�
ное влияние на GЛУ/Δ, чем параме�
тры Cb, B/d и Lн/L, и поэтому, в ча�
стности, если при равнообъемных
трансформациях корпуса увеличе�
ние B/d достигается за счет сниже�
ния L/B (т. е. путем увеличения шири�
ны и уменьшения осадки судна при
постоянных длине и водоизмеще�
нии), то относительное значение
GЛУ/Δ снижается. Аналогичные рас�
суждения справедливы для случая
снижения L/B за счет роста Cb. Таким
образом, единственным путем умень�
шения массы КЛУ проектируемого
судна посредством трансформаций
его размерений при постоянном зна�
чении водоизмещения является сни�
жение отношения L/B за счет уве�
личения Cb и/или B/d в той мере, в
какой это допустимо по требовани�
ям ходкости, качки, управляемости
и пр. Также эффект снижения мас�
сы КЛУ приносит уменьшение отно�
шения Lн/L. Однако необходимо ска�

зать, что за счет изменения значений
L/B, Cb, B/d и Lн/L можно добиться
снижения массы КЛУ проектируе�
мого судна лишь на 3—7%, что не
превышает погрешности регресси�
онной зависимости (3).

Коэффициент kDAS, показываю�
щий относительное увеличение мас�
сы КЛУ за счет применения на суд�
не концепции DAS, изменяется в ди�
апазоне 1,15…1,45. На рис. 3, а
показано изменение kDAS для судна
длиной 250 м при различных зна�
чениях L/B. Как видно, значение kDAS
растет по мере уменьшения отно�
шения L/B, так как при этом увели�
чивается вклад кормовых и носовых
районов ледовых усилений в общую
массу КЛУ. Кроме того, kDAS растет
по мере увеличения длины судна, но
при этом с ростом ледовой категории

его роль снижается. Последнее обус�
ловлено тем, что по мере роста ле�
довой категории к ледовой прочно�
сти кормовой оконечности судов тра�
диционного типа предъявляются все
более жесткие требования и приме�
нение концепции DAS не приводит к
значительному утяжелению корпуса.

В качестве иллюстрации влияния
ReH на массу КЛУ на рис. 3, б приве�
дены результаты расчетов относи�
тельного значения GЛУ/Δ для судна
длиной 250 м, справедливые, как и
данные рис. 2, для всех значений
L/B, B/d, Lн/L и других параметров
судна. На основании рис. 3, б, а
также исходя из анализа выраже�
ния для определения коэффициента
kReH, можно установить, что ReH яв�
ляется одним из факторов, оказы�
вающих наибольшее влияние на мас�

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ооттннооссииттееллььнныыхх  ззннааччеенниийй  GGЛЛУУ//ΔΔ ппррии  ввааррььииррооввааннииии  ппааррааммееттрроовв  LL//BB,,  CCbb,,  BB//dd
ии  LLнн//LL ссууддоовв  ккааттееггоорриийй  AArrcc55……AArrcc99

Рис. 3. ВВллиияяннииее  ррааззллииччнныыхх  ффааккттоорроовв  ннаа  GGЛЛУУ ссууддннаа  ддллиинноойй  225500  мм::
а — влияние концепции DAS; б — влияние ReH

От
но

си
те

ль
но

е з
на

че
ни

е G
лу

/Δ
, %

От
но

си
те

ль
но

е з
на

че
ни

е G
лу

/Δ
, %

От
но

си
те

ль
но

е з
на

че
ни

е G
лу

/Δ
, %

От
но

си
те

ль
но

е з
на

че
ни

е G
лу

/Δ
, %

От
но

си
те

ль
но

е з
на

че
ни

е G
лу

/Δ
, %

От
но

си
те

ль
но

е з
на

че
ни

е G
лу

/Δ
, %

а) б)



20

сы КЛУ, причем эффективность при�
менения высокопрочных сталей рас�
тет по мере увеличения ледовой ка�
тегории и длины судна. Это обус�
ловлено тем, что при увеличении
ледовых нагрузок и габаритов судна
влияние надбавок на коррозию и
конструктивных ограничений на раз�
меры связей снижается, и поэтому
последние могут быть эффективно
снижены за счет применения сталей
повышенной прочности.

Необходимо также отметить,
что с помощью величины ReH можно
оценить некоторый диапазон воз�
можных значений GЛУ. Поскольку в
реальных КЛУ достаточно редко все
конструкции выполняются из стали
одинаковой прочности, ReH может
трактоваться как условная величи�
на, играющая, однако, роль свое�
образной «функции обеспеченнос�
ти» значения GЛУ. Т. е. чем ниже ReH,
тем выше вероятность того, что ре�
альное приращение массы КЛУ ока�
жется меньше расчетного.

Примеры расчетов характери�
стик судов с использованием зависи�
мостей (2) и (3) содержатся в [1].

ЗЗааккллююччееннииее..  В рамках насто�
ящей работы впервые получены

универсальные регрессионные за�
висимости для определения прира�
щения массы корпусных конструк�
ций GЛУ за счет ледовой категории
для транспортных судов всех ти�
пов, которые спроектированы по
требованиям действующих Правил
РМРС и имеют категории ледовых
усилений от Ice1 до Arc9. Получен�
ные зависимости учитывают не
только главные размерения судов,
но и применение на судне концеп�
ции двойного действия и корпус�
ных сталей различной прочности.
Анализ точности регрессионных
зависимостей подтвердил возмож�
ность их применения на стадиях
проектирования вплоть до эскиз�
ной. Кроме того, было установле�
но, что использование при задан�
ной ледовой категории для судов
всех типов одного обобщенного
измерителя массы КЛУ вида GЛУ/Δ
может приводить к значительным
ошибкам ввиду существенной зави�
симости этого показателя от ха�
рактеристик судна.

Использование полученных за�
висимостей позволит повысить точ�
ность оценок массы корпуса судов
ледового плавания на начальных ста�

диях проектирования, а также обес�
печить многовариантность проектных
проработок и удобство решения оп�
тимизационных задач, включающих,
в том числе, обоснование ледовой
категории судна.
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В практике научных исследова�
ний, особенно при обработке об�
ширного массива эксперименталь�
ных данных, большое значение при�
обретает способ представления
полученных результатов в достаточ�
но компактном виде, удобном для
дальнейшего использования.

Особенно актуальным такой
подход оказывается в том случае,
когда предметом изучения оказыва�
ются однородные объекты, либо од�
нотипные процессы, характеристики
которых находятся не в соответст�
вии со строгой теорией, а скорее
эмпирически.

В качестве подобных однород�
ных объектов могут служить отлича�

ющиеся шаговым отношением греб�
ные винты одной серии, суда еди�
ного назначения (транспортные,
ледокольные, промысловые или
другие), отличающиеся формой
корпуса (коэффициентами полноты
теоретического чертежа, соотно�
шением главных размерений и т.д.).
Однотипными процессами при этом
будут испытания моделей гребных
винтов в гидродинамических тру�
бах, поведение моделей судов на
волнении в опытовых бассейнах.
Преследуемая цель: изучаемые ха�
рактеристики привести к единооб�
разному безразмерному виду, ког�
да индивидуальные особенности
различных объектов учитываются

только ограниченным количеством
параметров.

Поставленная задача может
быть успешно решена в том случае,
если исходные индивидуальные зави�
симости, относящиеся к различным
объектам (процессам), имеют по�
добную форму. Остается только све�
сти эти зависимости к единому виду
— на единую кривую.

Автор неоднократно и результа�
тивно практиковал предлагаемую
методику как при обработке экспе�
риментальных результатов, так и
функций, описываемых аналитичес�
ки. В принципе, исходные, индивиду�
альные зависимости могут быть купо�
лообразными, пологими, иметь дру�
гую форму.

Главная идея описываемой ме�
тодики заключается в том, чтобы
функцию Y = f(X) представить в нор�
мализованном виде: уН = f(xН), где
нормализованные величины уН =
Y/YХАР и xН = X/XХАР, в то время, как
X и Y — текущие, а XХАР и YХАР — ха�
рактерные значения исходной функ�
ции. Основная проблема — правиль�
но выбрать эти самые характерные
значения, от этого выбора будет за�

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

МАССИВА ДАННЫХ,   ОТНОСЯЩИХСЯ

К ОДНОРОДНЫМ ОБЪЕКТАМ, ОДНОТИПНЫМ
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висеть «сводимость» индивидуаль�
ных зависимостей всех объектов к
единой, общей, универсальной. При
этом всегда выбор указанных ха�
рактерных значений играет перво�
степенную роль.

Так, например, если обрабаты�
ваемые индивидуальные зависимос�
ти имеют явно выраженный макси�
мум, то характерными являются ко�
ординаты этого максимума XMAX и
YMAX. 

Однако не все так просто, как
кажется вначале. Когда обрабатыва�
ются экспериментальные данные, то
хотя экстремум хорошо просматри�
вается, его точные координаты не
столь очевидны. В этом случае нор�
мализованные описанным способом
зависимости, относящиеся к различ�
ным объектам, могут «разъехаться», а
чтобы свести их к единой, придется
«поиграть» положением каждого инди�
видуального максимума. Как правило,

величина YMAX при такой «игре» прак�
тически остается неизменной или ме�
няется незначительно, а вот абсцисса
XMAX может быть выражена не столь
явно и меняться ощутимо. Чтобы оты�
скать «правильные», сводящие воеди�
но характерные зависимости всех
объектов, понадобится и интуиция, и
опыт, и некоторое время.

В качестве примера рассмот�
рим зависимость коэффициента до�
полнительного сопротивления суд�
на от частоты встречного волнения
[1]. Сначала обрабатывались ре�
зультаты экспериментальных иссле�
дований конкретных моделей при
фиксированном числе Фруда (рис.1).
Затем это же проделывалось для той
же модели, но при других относи�
тельных скоростях движения. Нако�
нец подобные операции проводи�
лись применительно к другим моде�
лям при других скоростях. В
результате данные испытаний всех
моделей при всех известных усло�
виях движения (числах Фруда, ха�
рактеристиках волнения) были све�
дены на единую зависимость (рис. 2).
Обилие различных эксперименталь�
ных точек на приведенном рисунке
свидетельствует, что обработан и
представлен в единообразном виде
большой массив данных — результа�
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа
ддооппооллннииттееллььннооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя
ммооддееллии  оотт  ччаассттооттыы  ввссттррееччннооггоо
ррееггуулляяррннооггоо  ввооллннеенниияя

Рис. 2. ННооррммааллииззооввааннннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ддооппооллннииттееллььннооггоо
ссооппррооттииввллеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ммооддееллеейй  оотт  ччаассттооттыы  ввооллннеенниияя

Рис. 3. ННооррммааллииззооввааннннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ддооппооллннииттееллььннооггоо
ссооппррооттииввллеенниияя,,  ууппоорраа  ии  ммооммееннттаа  ппррии  ддввиижжееннииии  ннаа  ввооллннееннииии
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ты испытаний пяти моделей
различных судов, выполнен�
ных разными авторами в
различное время в различ�
ных лабораториях. В даль�
нейшем приведенная на
рис.2 нормализованная за�
висимость была аппрокси�
мирована и использовалась
для расчетов сопротивления
судов при движении в штор�
мовых условиях.

Подобная обработка
экспериментальных резуль�
татов была использована и примени�
тельно к нескольким моделям судов
ледового плавания, испытанных на
регулярном волнении в опытовом
бассейне Ленинградского корабле�
строительного института (ныне
ГМТУ). И в этом случае все опытные
данные удалось свести на единую
зависимость [3].

Более того было найдено [4],
что полученные в процессе само�
ходных испытаний модели судна за�
висимости дополнительного сопро�
тивления, упора и момента сопротив�
лению вращения гребного винта при
движении на встречном регулярном
волнении в нормализованном виде
также удовлетворительно укладыва�
ются на общую кривую (рис. 3). Все
перечисленные зависимости одно�
значно связаны между собой — упор
и момент — кривыми действия греб�
ного винта, сопротивление и упор —
коэффициентами взаимодействия
винта с корпусом. Вообще говоря,
это обстоятельство (в принципе) поз�
воляет уменьшить количество регис�
трируемых величин как при проведе�
нии самоходных испытаний моде�
лей, так и во время ходовых
испытаний самого судна.

Другим образом выглядит пред�
лагаемая методика применительно к
обработке пологой зависимости, не
имеющей экстремума. В этом случае
в качестве характерных величин при
нормализации изучаемых зависимо�
стей могут быть выбраны не коорди�
наты одной точки, например максиму�
ма, как это было сделано выше, а
координаты двух, но опять�таки харак�
терных, выделяющихся, отличающих�
ся от остальных точек. 

В качестве примера рассмот�
рим способ обработки результатов
испытаний систематической серии
моделей гребных винтов В3�50 [5].
Зависимости коэффициентов упора
от поступи KT (J) (рис. 4), нормализо�

вались с использованием двух ха�
рактерных точек, одна из которых
соответствовала гидродинамичес�
кому шагу гребного винта — J = JХАР =
JMAX (KT = 0), а вторая — швартовно�
му режиму — J = 0, KT = KTХАР = KTMAX.
Таким образом, достаточно просто
удалось свести данные испытаний
всей серии из 19 моделей на единую
кривую — рис.5. На этом рисунке
приведены точки, относящиеся толь�
ко к четырем моделям гребных вин�
тов серии: (P/D)MIN = 0,5; P/D = 0,8;
P/D = 1,1 и (P/D)MAX = 1,4. Очевид�
но, что остальные нормализованные
зависимости, относящиеся к проме�
жуточным значениям шагового от�
ношения (P/D), также будут лежать
на этой, общей для всех гребных
винтов рассмотренной серии кри�
вой (рис. 5).

Имеет смысл отметить, что внеш�
не характер изучаемой зависимос�
ти практически не меняется, но она
становится общей для всех объек�
тов, подвергнутых обработке. Более
того, она приобретает новые свой�
ства: становится единой как для раз�
мерных, так и безразмерных вели�
чин. Так, в нормализованном виде
зависимости упора от поступи —
T = f(h) и коэффициента упора от от�
носительной поступи — KT = f(J) будут

изображаться одной кри�
вой —  kН = f(jН).

Приведенная выше об�
работка результатов иссле�
дования ГДХ относится толь�
ко к винтам с одинаковым
дисковым отношением
АЕ/A0 = 0,5. Тот же подход
к нормализации данных дру�
гих серий гребных винтов
показал, что работа с од�
ним дисковым отношением
может служить некоторым
промежуточным этапом. Так,

например, указанная методика с ус�
пехом была использована при со�
здании аналитического представле�
ния гидродинамических характери�
стик широколопастных гребных
винтов Г. А. Звездкиной. Серия вклю�
чала три диаграммы для проектиро�
вания предназначенных для быстро�
ходных судов гребных винтов с дис�
ковыми отношениями АЕ/A0 = 0,5;
0,8 и 1,1. Шаговое отношение в
этой серии изменялось в пределах
P/D = 0,5 — 1,6 [6].

Предлагаемая методика может
также использоваться для анализа
и сопоставления отдельных процес�
сов, исследуемые характеристики
которых представлены в аналитиче�
ском виде [7].

В заключение следует заметить,
что применение описанной методи�
ки оправдано при прогнозировании
зависимостей, не определяемых
строгими аналитическими или зара�
нее известными законами измене�
ния. Также она может быть полезной
для оценки достоверности экспери�
ментальных результатов, получен�
ных на отдельных, единичных объ�
ектах изучаемой серии.
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Рис. 5. ННооррммааллииззооввааннннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ууппоорраа
оотт  ппооссттууппии  ддлляя  ввссеехх  ггррееббнныыхх  ввииннттоовв
ссееррииии  ВВ33��5500

Рис. 4. ККооээффффииццииееннтт  ууппоорраа  вв  ффууннккццииии  оотт  ооттннооссииттееллььнноойй  ппооссттууппии  ддлляя
ггррееббннооггоо  ввииннттаа  ссееррииии  ВВ33��5500  сс  шшааггооввыымм  ооттнноошшееннииеемм  PP//DD  ==  11,,11
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Широкое применение тяжелого топли�
ва на флоте обусловлено получением судо�
владельцами значительной дополнительной
прибыли за счет полуторной — двойной раз�
ницы в цене между тяжелыми и дистиллятны�
ми топливами [1]. Кроме этого наблюдает�
ся неуклонный рост стоимости дизельного
топлива в результате истощения запасов
легких сортов нефти, увеличения объемов
добычи и повышения стоимости переработ�
ки тяжелого углеводородного сырья.

По сравнению с дистиллятными топли�
вами в составе тяжелых топлив в большом ко�
личестве присутствуют высокомолекулярные
твердые и полутвердые углеводородные со�
единения. В тяжелых прямогонных топливах
содержание кокса составляет 5—10% и 18—
20% в тяжелых крекинг�топливах. Количест�
во асфальтенов, находящихся в виде колло�
идного раствора, доходит до 12% [1]. Утяже�
ление фракционного состава топлива
увеличивает дымность отработавших газов,
приводит к интенсивному нагарообразова�
нию на деталях центральной поршневой
группы, в выпускном тракте и газовых турби�
нах. Как следствие, увеличивается износ де�
талей дизеля и затраты на ремонт и техниче�
ское обслуживание. В связи с неполнотой
сгорания и несвоевременностью подвода
теплоты к рабочему телу в ходе рабочего
процесса увеличивается удельный эффек�
тивный расход топлива. Особенно отчетли�
во все эти отрицательные явления проявляют�
ся при повышении частоты вращения колен�
чатого вала.

В последнее время особо пристальное
внимание уделяется мероприятиям по предот�
вращению загрязнения атмосферного возду�
ха отработавшими газами. В соответствии с
новой редакцией Технического кодекса
МАРПОЛ 73/78 удельные средневзвешен�
ные выбросы газообразных вредных веществ
в отработавших газах судовых дизелей за пе�
риод с 2011 по 2016 г. должны быть сокра�
щены более чем в три раза. В то же время вы�
бросы частиц судовыми дизелями пока зако�
нодательно не регламентируются. Обычно не
допускается наличие видимого дыма [2]. По
нашему мнению, это связано с отсутствием
эффективных инновационных технологий,

обеспечивающих своевременное и полное
сгорание тяжелых топлив, и нежеланием су�
довладельцев повышать эксплуатационные
расходы путем замены тяжелого топлива бо�
лее дорогим дистиллятным. Вполне возмож�
но, что с появлением таких технологий будет
введено и нормирование выбросов частиц
для судовых дизелей.

Таким образом, поиски нового способа
увеличения скорости и полноты сгорания тя�
желого топлива с целью улучшения экологи�
ческих, энергетических и ресурсных показа�
телей судовых дизелей весьма актуальны.

Рассмотрим особенности процесса го�
рения капли тяжелого топлива. В фазе основ�
ного (диффузионного) горения скорость это�
го процесса лимитируется скоростями ис�
парения жидкой фазы и перемешивания
паров топлива с воздухом. В это же время
внутри капли происходит полимеризация
высокомолекулярных углеводородных со�
единений. В результате образуется частица
кокса (ценосфера), размер которой может
составлять 25% и более от первоначально�
го размера капли топлива [3]. Известно, что
время горения частицы кокса на порядок
больше времени горения капли дистиллят�
ного топлива одинакового размера, а тем�
пература горения превышает 2000 °С. При
прекращении подвода к частице кокса теп�
лоты и окислителя процесс горения частицы
прекращается. В итоге при работе дизеля
на тяжелом топливе наблюдается увеличение
концентрации оксидов азота, повышение
дымности и температуры отработавших
газов.

Для разрушения высокомолекулярных
соединений, асфальтенов и кокса, находя�
щихся внутри капель тяжелого топлива, пред�
лагается использовать кавитацию.

Процесс захлопывания парогазового
пузырька сопровождается мощными гидро�
динамическими, кумулятивными, тепловыми
и другими эффектами, обладающими значи�
тельной энергией [4].

Для осуществления кавитации необхо�
димо, чтобы амплитуда пульсаций давления
была достаточной для гарантированного
преодоления порога кавитационной проч�
ности жидкости. Зародышами кавитации мо�
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гут быть примеси и мелкодисперс�
ные пузырьки воздуха размером
0,05—0,1 мм, которые содержатся
в углеводородных топливах [5].

Пороговое значение кавитаци�
онной прочности для капель топлива,
распыленного в камере сгорания,
определяется физическими и хими�
ческими характеристиками топли�
ва, наличием зародышей кавитации,
размером капель и зародышей кави�
тации, давлением и температурой
газовой среды.

В результате проведенных чис�
ленных исследований динамики из�
менения радиуса газового пузырька,
находящегося внутри капли топли�
ва, которая помещена в возмущен�
ную газовую среду, определено, что
при превышении амплитуды пульса�
ций давления выше определенного
порогового значения произойдет за�
хлопывание газового пузырька. При
амплитуде пульсаций давления ниже
этого порогового значения захло�
пывания газового пузырька не бу�
дет и процесс кавитации не осуще�
ствится.

Результаты численных исследо�
ваний получили свое подтвержде�
ние в ходе экспериментов.

Капля топлива, подвешенная на
державке, подавалась в печь, в кото�
рой возбуждались пульсации воздуха
различной частоты и амплитуды [6].

Экспериментальные исследо�
вания процессов испарения и горе�
ния капли мазута в спокойной и воз�
мущенной нагретой воздушной сре�
де при амплитуде пульсаций
давления в возмущенной среде, пре�
вышающей пороговое значение ка�
витационной прочности капли тяже�
лого топлива, показали следующее
(рис. 1).

1. При горении капли мазута
происходит полимеризация фрак�
ций тяжелого топлива с высоким со�
держанием углерода. В результате
этого процесса образуется твердый
скелет — ценосфера. Длительность
процесса диффузионного горения
пропитанной топливом ценосферы
составляет 52% от всего времени
горения капли мазута.

2. При испарении капли мазу�
та в нагретой возмущенной воздуш�
ной среде, при амплитуде пульса�
ций давления, превышающей порог
кавитационной прочности жидкос�
ти, ценосфера не образуется. На
полученных в ходе опытов фотогра�
фиях внутри капли мазута отчетливо

видны газовые пузырьки, характер�
ные для процесса кавитации [6].

3. Время процесса испарения
капли мазута в условиях кавитации
по сравнению с временем горения
капли мазута в спокойной среде
уменьшилось почти в два раза.

Для исследования состава про�
дуктов, образовавшихся при испаре�
нии капель топлива в возмущенной
нагретой воздушной среде, была из�
готовлена специальная проточно�
импульсная установка. В кварцевую
трубу, снабженную электрическим
нагревательным устройством, при
помощи дизельной штифтовой фор�
сунки впрыскивалось тяжелое топ�
ливо. Пульсации газовой среды гене�
рировались электродинамическим
излучателем. Исследования прово�
дились в Институте катализа СО
РАН. Состав полученного газооб�
разного продукта изучался при по�
мощи хроматографа ЛХМ�8МД. В
ходе экспериментальных исследо�
ваний обнаружены новые физичес�
кие и химические явления. При пре�
одолении кавитационного порога
внутри капель тяжелого топлива про�
исходит качественный переход от
процессов полимеризации и испаре�
ния к процессам крекинга и гази�
фикации.

Хроматографический анализ по�
лученной смеси газов показал, что
наряду с широким спектром различ�
ных легких углеводородов и водоро�
да в газовой смеси находится этилен
в количестве до 24% по массе [7].

Известно, что этилен является
промотором, инициирующим процесс

горения. Добавление промоторов в
небольших количествах к топливу ис�
пользуется в прямоточных воздушно�
реактивных двигателях для интенси�
фикации реакции окисления [8].

Все эти новые явления увеличи�
вают скорость и полноту сгорания
распыленного тяжелого топлива.

Определим основные требова�
ния к проектированию камеры сгора�
ния дизеля, работающей в режиме
внутрикапельной кавитации.

1. Амплитуда пульсаций давле�
ния газовой среды в цилиндре дизе�
ля должна быть выше порогового
значения кавитационной прочности
капель тяжелого топлива и ниже зна�
чения, при котором начинается ре�
жим детонационного горения.

2. Процесс кавитации в каплях
распыленного в камере сгорания
топлива должен начинаться после
прохождения поршнем верхней
мертвой точки и заканчиваться с
окончанием процесса сгорания.

С использованием приведенных
выше результатов теоретических и
экспериментальных исследований бы�
ли спроектированы, изготовлены, про�
шли испытания и подтвердили свою
работоспособность новые камеры
сгорания дизелей.

Камера сгорания первого по�
коления была изготовлена на базе от�
сека Ч 13/14. Целью НИОКР было
создание работоспособной конст�
рукции и исследование принципи�
альной возможности преодоления
порога кавитационной прочности
при работе на тяжелом топливе [6, 9].

Камеру сгорания второго по�
коления изготовили на базе отсека
Ч 15/18. В ней применено объемное
смесеобразование при помощи двух
тангенциально расположенных
штифтовых форсунок (по аналогии с
конструкцией камер сгорания судо�
вых дизелей Вяртсиля [10, 11]). Це�
лью работы было изучение влияния
кавитации на экологические и энер�
гетические показатели опытного ди�
зеля при работе на тяжелом топливе.

В камере сгорания третьего
поколения, изготовленной также на
базе отсека Ч 15/18, осуществлен
управляемый (по углу поворота ко�
ленчатого вала) процесс внутрика�
пельной кавитации. Цель работы за�
ключалась в применении в качестве
основы штатной, наиболее распро�
страненной и экономичной камеры
сгорания Гессельмана со штатной
форсункой [11].

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ооттннооссииттееллььнноо��
ггоо  ооббъъееммаа  ннееппооддввиижжнноойй  ккааппллии  ммааззууттаа
ппррии  ррааззллииччнныыхх  ууссллооввиияяхх::
1 — испарение в возмущенной воз�
душной среде; 2 — горение в спокой�
ной воздушной среде; V — текущий
объем капли мазута; V0 — начальный
объем капли; t — текущее время; t2 —
полное время горения капли мазута
в возмущенной воздушной среде
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Для сравнения были определе�
ны нагрузочные характеристики ди�
зеля со штатной камерой сгорания и
опытной камерой сгорания третьего
поколения при работе на котельном
мазуте с содержанием кокса 12,1%.
Частота вращения коленчатого вала
имеющегося в распоряжении отсека
была преднамеренно ограничена
только по требованиям безопаснос�
ти, для предотвращения возможных
последствий от неоправданного ри�
ска. Других ограничений не предус�
матривалось.

Из графиков (рис. 2) видно, что
в результате процесса кавитации
внутри капель тяжелого топлива дым�
ность отработавших газов уменьши�
лась в 1,5—2 раза при сокращении
концентрации оксидов азота на 15—
20% и температуры отработавших
газов на 5—7°. Сравнение индика�
торных диаграмм подтвердило, что
максимальное давление сгорания и
скорость повышения давления по уг�
лу поворота коленчатого вала не
повысились. Удельный эффективный
расход топлива не увеличился. Это
свидетельствует о том, что энергия,
затраченная на процесс внутрика�
пельной кавитации, компенсирова�
лась сокращением потерь от несвое�
временности и неполноты сгорания
тяжелого топлива.

ЗЗааккллююччееннииее.. В результате про�
ведения комплексных научно�иссле�
довательских и опытно�конструктор�
ских работ предложен инновацион�
ный способ увеличения скорости и
полноты сгорания тяжелого топлива
в дизелях. Экспериментально опре�
делено, что при кавитации внутри
капель тяжелого топлива происхо�

дят процессы крекинга и газифика�
ции высокомолекулярных соедине�
ний. Сравнительные испытания дизе�
лей с опытной камерой сгорания на
мазуте подтвердили эффективность

использования кавитации для улуч�
шения экологических показателей
судовых дизелей.
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Рис. 2. ННааггррууззооччнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддииззеелляя
ЧЧ 1155//1188  сс  ккааммеерроойй  ссггоорраанниияя  ГГеессссеелльь��
ммааннаа  ппррии  ччаассттооттее  вврраащщеенниияя  ккооллееннччаа��
ттооггоо  ввааллаа  11220000 ообб//ммиинн::
1 — штатная камера сгорания; 2 —
опытная камера сгорания; N —дым�
ность отработавших газов по шкале
Hartridge; NOx — концентрация окси�
дов азота; tg — температура отрабо�
тавших газов

В настоящей статье подводятся
некоторые итоги специальных иссле�
дований вибрации на морских и реч�

ных судах, выполненных в период
1961—2000 гг. За это время был
получен обширный теоретический и

экспериментальный материал, об�
работкой и анализом которого автор
занимается до настоящего времени.
Натурные испытания проводились
по комплексной программе, вклю�
чавшей испытания в ледовых услови�
ях с целью изучения ледовой вибра�
ции, попутно исследовалась ходо�
вая и дизельная вибрации на чистой
воде. Такая методика оправдалась,
поскольку на определенных частотах
дизельная вибрация накладывается
на ледовую и их разделение состав�
ляет наиболее сложную часть анали�
за (рис. 1). Были испытаны арктиче�
ские морские и речные ледоколы
(«Петр Пахтусов», «Владивосток»,
«Капитан Мелехов», «Капитан Чеч�
кин», «Капитан Евдокимов»), ледо�

ИМПУЛЬСНАЯ ВИБРАЦИЯ СУДОВ,

ОБОРУДОВАННЫХ ДИЗЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ

ВВ..  СС..  ККууддиишшккиинн (ОАО «Гипрорыбфлот», е�mail: grf@grf.spb.ru)
УДК  629.5.03�843.6

Разработка импульсной модели вибрации судна была начата
под руководством ректора ЛКИ, профессора кафедры строительной
механики корабля, докт. техн. наук Дмитрия Михайловича Ростовцева.
Однако в силу различных причин при жизни Д. М. Ростовцева эта
работа не была завершена. Публикуемую статью по указанной
проблеме автор посвящает памяти Д. М. Ростовцева.
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кольно�транспортные суда катего�
рии УЛА (дизель�электроходы «Обь»,
«Ванкарем» — пр. 550), а также реч�
ные теплоходы типа «Волго�Дон» и
теплоход «Нева». Все эти суда обо�
рудованы многомашинными сило�
выми дизельными установками. Не�
смотря на то, что ледовая и дизель�
ная вибрации имеют различную
природу, они вызваны ударными им�
пульсными нагрузками. Ледовая ви�
брация обусловлена случайными ле�
довыми нагрузками [1], [2], а ди�
зельная связана с ударными
импульсами, возникающими в мо�
мент вспышки топлива в цилиндре.
Различие состоит в том, что длитель�
ность ледового импульса более чем
на порядок выше импульса�вспышки.
Длительность ледового импульса со�
ставляет τ = 0,1…1,0 с, дизельно�
го — примерно 0,01 с.

Поскольку частота вызванных ко�
лебаний корпуса пропорциональна
величине 1/τ, то ледовые нагрузки
возбуждают низшие тона (практичес�
ки не выше V), от импульсов�вспышек
зарождаются вибрации высших тонов.

Из графика, приведенного на
рис. 1, следует, что спектральная

плотность первых трех низших то�
нов колебаний обусловлена ледо�
вой вибрацией, на IV тоне отмеча�
ется наложение ледовой и дизель�
ной вибраций, причем суммарная
энергия колебаний IV тона даже
выше энергии по I тону ледовой ви�
брации.

Определение дискретного ря�
да собственных частот корпуса суд�
на представляет собой сложную
техническую задачу. В случае с ди�
зель�электроходом (д/э) «Обь» та�
кая задача решалась в натурных
условиях с помощью датчиков сме�
щений, ускорений и напряжений,
расположенных в различных точ�
ках корпуса судна. Низкочастот�
ные вибрации регистрировались в
момент контакта корпуса с отдель�
но плавающей льдиной, высокоча�
стотные (более 20 Гц) — при осво�
бождении застрявшего во льдах
судна взрывами. Иллюстрацией мо�
жет служить запись двух последова�

тельных подводных взрывов общей
массой заряда 16,8 кг, произве�
денных в трех и десяти метрах от
форштевня судна (рис. 2). Зафик�
сированная при этом датчиком ус�
корений собственная частота ко�
лебаний корпуса составила ƒ21 =
33,8 Гц. Следует отметить, что на�
значение номера тона колебаний
носит условный характер, так как
они выбирались по отдельным дис�
кретным значениям спектра.

Вибрация, вызванная различ�
ными внешними силами, рассматри�
вается в двух аспектах: ледовая ви�
брация [3—5] и дизельная импульс�
ная. Решение задачи об импульсной
вибрации приводится впервые.

Рассмотрим осциллограмму
(рис. 3) записи вибрации д/э «Обь» на
чистой воде при работе одного дизе�
ля из четырех (другие остановлены).

На первый взгляд, никакой свя�
зи между частотой, вырабатываемой
дизелем, и возбуждаемой им общей
вибрацией нет. Разложение в ряд Фу�
рье обеих кривых (рис. 4, а, б) по�
казывает, что в структуре спектра
дизеля отсутствуют частоты, порож�
дающие колебания низкой частоты,
в то время как возбуждаемая ими
вибрация корпуса соответствует соб�
ственной частоте IV тона ƒ4 = 6,4 Гц.
По форме огибающая спектральной
кривой (см. рис. 4, а) напоминает
резонансную кривую с максималь�
ной амплитудой на одной из собст�
венных частот корпуса. Следова�
тельно, частотная избирательность
корпуса зависит от числа импуль�
сов�вспышек дизеля. Указанный па�
радокс разрешим с энергетической
точки зрения.

Запишем дифференциальное
уравнение вынужденных колеба�
ний W(x, t) корпуса как непризма�
тической упругой балки с учетом
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Рис. 1. ЭЭммппииррииччеессккааяя  ккррииввааяя  ссппееккттррааллььнноойй  ппллооттннооссттии  ккооллееббаанниийй  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии  ккооррппууссаа
дд//ээ  ««ООббьь»»,,  ппооллууччееннннааяя  ппоо  ззааппииссии  ддааттччииккаа  ввееррттииккааллььнныыхх  ууссккоорреенниийй  ппррии  ддввиижжееннииии  ссууддннаа
ннаа  ппооллнноойй  ммоощщннооссттии  ССУУ  ((44  ддииззеелляя))  вв  ккррууппнноо��ммееллккооббииттыыхх  ззаассннеежжеенннныыхх  ааннттааррккттииччеессккиихх
ллььддаахх  ((ммооррее  ККооссммооннааввттоовв))  ссоо  ссккооррооссттььюю  VV ==  33……44 уузз..  РРаассччееттнныыее  ссооббссттввеенннныыее  ччаассттооттыы
ррааввнныы::
I тон — 1,67 Гц; II тон — 3,28 Гц; III тон — 4,88 Гц; IV тон — 6,37 Гц

Рис. 2. ЗЗааппииссьь  ссооббссттввеенннныыхх  ккооллееббаанниийй  ккооррппуу��
ссаа  дд//ээ  ««ООббьь»»  ппррии  ддееййссттввииии  ддввооййннооггоо
ппооддввооддннооггоо  ввззррыывваа  вв  ррааййооннее  ннооссооввоойй
ооккооннееччннооссттии  ссууддннаа

Рис. 3. ЗЗааппииссьь  ввииббррааццииии  дд//ээ  ««ООббьь»»  ппррии  ддввиижжееннииии  ппоо  ччииссттоойй  ввооддее  ссоо  ссккооррооссттььюю  99 уузз..  РРааббооттааеетт
ооддиинн  ддииззеелльь  ппррии  ччаассттооттее  вврраащщеенниияя  nn∂∂ ==  336644 ообб//ммиинн,,  ччаассттооттаа  вврраащщеенниияя  ггррееббннооггоо  ввииннттаа
nnвв ==  110077 ообб//ммиинн
Датчики смещений установлены: 1 — на верхнем мостике; 2 — на крышке дизеля
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сил внутреннего трения в конструк�
ции в виде

⎛      ∂ ⎞∂2W ⎛ ∂2W ⎞ ∂2W
⎜1 + ε ⎟ ⎜EJ ⎟ + m(x) = F(x, t) , (1)
⎝ ∂t ⎠ ∂x2 ⎝ ∂x2 ⎠ ∂t2

где ε — коэффициент внутреннего
трения.

F(x, t) — импульсная периоди�
ческая функция, которая может быть
представлена следующим образом:

∞
F(x, t) = ∑ aj

kƒ(t – jTo)  . (2)
j=–∞

Здесь функция ƒ(t – jTo) означает
единичный импульс, сдвинутый по
оси времени на величину jTo с шагом
To, аj

k — амплитуда ударного им�
пульса, вызванного вспышками топ�
лива в цилиндрах.

В общем случае aj
k может рас�

сматриваться как случайная величина,
тогда решение уравнения (1) может
быть получено в виде [2]. Для упроще�
ния задачи ограничимся рассмотрени�
ем периодической последовательно�
сти импульсов заданной формы, сред�
нее значение амплитуд которой равно
постоянной величине a.

Используя энергетический ме�
тод, определим спектральную мощ�
ность упругих колебаний корпуса,
считая известными ωn и формы νn сво�
бодных незатухающих колебаний,

d 2 ⎛ d 2νn ⎞
где ⎜EJ ⎟ – ωn

2m(x)νn = 0 . (3)
dx2 ⎝ dx2 ⎠

Каждое слагаемое из выраже�
ния (2) может быть разложено в ряд
по формам свободных колебаний.
Коэффициенты этого ряда определят�
ся по формуле

∞
a ∑ ƒ(t – jTo)ϑn(xj)

–∞
Qn(t) = . (4)

L

∫ ϑn
2(x)dx

0

Решение неоднородного урав�
нения (1) будем искать в виде ряда

∞
W(x, t) = ∑ ϕn(t)ϑn(x) . (5)

n=1

Подставив выражение (5) в (1)
и разделив обе его части на m(x) ≠

0, учитывая условие (3), получим ли�
нейное неоднородное уравнение
второго порядка:

..
ϕn + εωn

2 .
ϕn + ωn

2
ϕn =

(6)
∞

= aαn ∑ ƒ(t – jTo)ϑn(xj) , n = 1, 2, 3…,
–∞

L
где αn

–1 = ∫ m(x)ϑn
2(x)dx . (7)

0

Таким образом, уравнение (1)
в частных производных сведено к
счетному множеству линейных од�
номерных уравнений (6) с правой
частью в виде дискретной после�
довательности импульсов. На каж�
дую систему с индексом n дейст�
вует исходная совокупность оди�
наковых по форме и амплитуде
импульсов постоянной длительнос�
ти τ, распределенных на детерми�
нированных тактовых интервалах
времени Тo.

Для n�й формы представим пе�
риодическую последовательность
импульсов в виде ряда Фурье:

∞
F(t) = ∑ CKekωt , (8)

–∞

где СK = (αn/To) ×

T ⎡ –∞ ⎤
× ∫ ⎢ ∑ aƒ(t – jTo)ϑn(xj) ⎥ ×

0 ⎣j=–∞ ⎦

× eiωtdt — комплексная амплиту�
да колебаний. (9)

Заменив переменные и изме�
нив порядок действий, получим

∞ T

СK = aϑnαn ∑ eiωtTo(1/To) ∫ ƒ(t)e–iωtdt ,(10)
–∞ 0

T

где А(ω) =  
0
∫ƒ(t)e–iωtdt — спектраль�

ная плотность единичного импуль�
са, представляемого функцией ƒ(t).

Спектральная плотность мощ�
ности детерминированной периоди�
ческой последовательности импуль�
сов запишется в виде [6]

∞
To⎪CK⎪2 = a2ϑn

2(x)αn
2⎪A(ω)⎪2∑ eiωtTo .(11)

–∞

Сумма в правой части изобра�
жает последовательность δ�функций,
повторяющихся с частотой 2πκ/То.
Поскольку площадь, соответствую�
щая   δ�функции, равна единице, то
коэффициент при δ�функции равен
2π/То = ωо.

Окончательно спектральная
плотность импульсов определяется
из соотношения

a2ϑn
2(x)αn

2 ⎪ ⎪2

S(ω) = ⎪A(ω) ⎪ ×
To ⎪ ⎪

(12)
∞

× ωo ∑ δ(ω – κωo) .
K=–∞

Аппроксимирующая функция
для импульсов, вызванных вспышка�
ми топлива в цилиндрах, отсечен�
ных на уровне давления воспламене�
ния, на диаграмме дизеля имеет вид
косинусоиды с периодом 2τ:

ƒ(t) = cosπ(t/τ) . (13)

Спектр косинусоидального им�
пульса равен

τ/2

A(ω) =   ∫ cos π(t/τ)e–iωtdt =
–(τ/2)

cosω(τ/2)
= 2τ/π . (14)

⎛2     τ ⎞2

1 – ⎜ ω ⎟
⎝π 2⎠

Тогда выражение спектральной
плотности периодической последо�
вательности косинусоидальных им�
пульсов для n�формы колебаний за�
пишется в виде
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Рис. 4. ППррееооббррааззооввааннииее  ФФууррььее  ззааппииссии  
ввииббррааццииии,,  ииззооббрраажжеенннноойй  ннаа  рриисс.. 33::
а — крышка дизеля; б — верхний 
мостик

а)

б)



28

⎡ τ ⎤2

⎢ cos ⎥
a2ϑn

2(x)αn
2 ⎢ 2τ 2 ⎥

S(ω) = ⎢ ⎥ ×
To ⎢ π ⎛2     τ ⎞ 2 ⎥

⎢ 1 – ⎜ ω ⎟ ⎥
⎣ ⎝π 2 ⎠ ⎦

∞
× ωo ∑ δ(ω – κωo)  . (15)

K=–∞

Зная частотную характеристи�
ку одномерной линейной системы с
индексом nΦn(jω), определим спек�
тральную плотность вынужденных
изгибных колебаний корпуса судна
по известному соотношению

∞
Gw(ω) = ∑ Sn(ω)⎪Φn(jω)2⎪2 , (16)

n=1

1
где Φn(jω) = . (17)

ωn
2 – ω2 + jωn

2ω

Подставив (15) в формулу (16),
получим искомое выражение функ�
ции Gw(ω):

⎡ τ ⎤2

⎢ cosω ⎥
a2 ⎢2τ 2    ⎥

Gw(ω) – ⎢ ⎥ ×
To ⎢π ⎛2     τ ⎞2 ⎥

⎢ 1 – ⎜ ω ⎟ ⎥
⎣ ⎝π 2 ⎠ ⎦

∞ an
2ϑn(x)

× ∑ ω0 ×
n=1 (ωn

2 – ω2)2 + ε2ω4ω2

∞
× ∑ δ(ω – κω0) . 

K=–∞

Таким образом, искомая спект�
ральная плотность дискретной после�
довательности импульсов�вспышек
представляет собой линейчатую пе�
риодическую функцию, состоящую из
отдельных линий, имеющих мощность
(квадратичное значение)

⎡ τ ⎤2

⎢ cosω ⎥
a2 ⎢2τ 2 ⎥

2π ⎢ ⎥ ×
To

2 ⎢ π ⎛2     τ ⎞2 ⎥
⎢ 1 – ⎜ ω ⎟ ⎥
⎣ ⎝π 2 ⎠ ⎦

∞ an
2ϑn(x)

× ∑ , 
n=1 (ωn

2 – ω2)2 + ε2ω4ω2

и отстоящих по частоте на величину
1/Т при определенных значениях
аргумента ω = 2π(К/Т) = κω1, где
ω1 — круговая частота повторения
импульса.

По форме линейчатый спектр
последовательности импульсов впи�
сывается в кривую сплошного спек�
тра отдельного импульса А(ω). Ясно,
что при совпадении частоты следо�
вания импульсов�вспышек с собст�
венной частотой корпуса будут воз�
никать резонансные колебания. В
качестве примера на рис. 5 пред�
ставлен экспериментальный спектр
мощности колебаний одного из четы�
рех дизелей д/э «Обь». Замеры про�
водились при отключенных других
источниках вибрации (гребного вин�
та, трех дизелей пропульсивной ус�
тановки и т. п.), т. е. работал толь�
ко один испытываемый дизель. Его
частота вращения составила n∂ =
400 об./мин (6,67 об./с). Спектр
построен по формуле Парсеваля [7]:

I n–1 n–1
∑ yτ

2 = Ro
2 + 2 ∑ Rm

2 +Rn
2 . (18)

N τ=–n m=1

Здесь Ro, Rm, Rn — коэффициенты
Фурье, полученные из разложения
экспериментальной записи в ряд Фу�
рье. Для наглядности на графике на�
несена шкала F, соответствующая
частоте следования импульса 1/Т.
Результаты разложения исходного
ряда на гармоники приведены в
таблице. Здесь же помещены зна�
чения собственных частот колеба�
ний корпуса.

Как следует из графика на
рис. 5 и таблицы, наибольшая мощ�
ность колебаний, равная 75% от
всей квадратичной суммы, прихо�
дится на частоту ƒ32 = nk = 53,5 Гц,
соответствующую восьми вспышкам
в цилиндрах. Эта частота является
резонансной (см. рис. 5). На графи�

ке прослеживаются еще две зоны
повышенной вибрации: ƒ4 = 6,69 Гц
(основная гармоника) и ƒ24 =
40,1 Гц, — доля каждой из которых
составляет 6% от всей суммы. Из со�
поставления расчетных по Фурье
гармоник с собственными частотами
корпуса выявляется однозначная
связь между числом вспышек в цилин�
драх и возникающей резонансной
вибрацией корпуса. Основная гар�
моника возбуждается при действии
одного импульса, 6�я и 8�я соответ�
ствуют группе из шести и восьми им�
пульсов. При частоте вращения ди�
зеля n∂ = 364 об./мин в зону резо�
нансных колебаний попадают 4�я и
5�я гармоники на частотах ƒ16 =
25,8 Гц и ƒ20 = 32,3 Гц, 8�я гармони�
ка отсутствует (см. рис. 4).

Поскольку частота 1�й основной
гармоники совпадает с частотой вра�
щения дизеля, то возникает неопреде�
ленность, связанная с природой этой
гармоники: либо импульсной, либо
обусловленной неуравновешенным
моментом инерции вращающихся
масс первого порядка.

В этой связи были выполнены
специальные инерционные испытания
дизеля с отключенной топливной си�
стемой. Анализ полученных резуль�
татов является предметом специаль�
ного рассмотрения и в настоящей
статье не приводится. Однако ос�
новной вывод состоит в том, что в
полученном спектре нет частоты пер�
вого порядка (дизель уравновешен),
а вся энергия колебаний сосредо�
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Разложение Фурье квадратичного зна�
чения колебаний дизеля на гармоники
в зависимости от числа вспышек в ци�

линдрах

Число
вспы�
шек в

цилинд�
рах n

Часто�
та гар�
моник,
ƒk, Гц

Собст�
венная
частота
корпуса

Fk, Гц

Амплитуда
колебаний
на крышке
дизеля Rk,

мм

Удвоен�
ный квад�
рат амп�
литуды

2Rk
2, мм2

1 6,69 6,49 0,06 0,0066
4 26,8 26,2 0,025 0,00125
6 40,1 38,3 0,058 0,0067
8 53,5 53,5 0,2 0,08

Рис. 5. ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыйй  ссппееккттрр  ммоощщннооссттии
ккооллееббаанниийй  ккооррппууссаа  дд//ээ  ««ООббьь»»,,
ппооссттррооеенннныыйй  ппоо  ккооээффффииццииееннттаамм  рряяддаа
ФФууррььее,,  рраассссччииттаанннныымм  ппоо  ззааппииссии
ддааттччииккаа  ссммеещщеенниийй,,  ууссттааннооввллееннннооггоо  ннаа
ккррыышшккее  ввооссььммииццииллииннддррооввооггоо
ддввууххттааккттннооггоо  ддииззеелляя



29

точена на цилиндровой частоте
52,9 Гц при n∂ = 6,61 об./с. Поэто�
му 1�я гармоника спектра имеет
импульсную природу и проявляется
сразу после единичной вспышки в
цилиндре.

Таким образом, из решения по�
ставленной задачи об импульсной
вибрации судов, оборудованных си�
ловыми дизельными установками, и
сравнения искомого (теоретическо�
го) спектра с экспериментальными
данными следует:

1. Корпус судна представляет
собой резонансную систему, одно�
временно реагирующую на удар�
ное воздействие в виде последова�
тельности импульсов�вспышек в
цилиндрах дизеля. Наибольшая мощ�
ность колебаний регистрируется на

частотах следования импульсов ω1 и
групповых частотах, равных 2ω1,
3ω1… Кω1, где К = 1, 2, 3…n — чис�
ло вспышек. При неполном совпа�
дении собственных и вынужденных
импульсных частот колебания носят
характер биений.

2. Выявленные упругие коле�
бания корпуса, вызванные удар�
ным воздействием импульсов�вспы�
шек в цилиндрах дизеля, можно
обозначить термином импульсная
вибрация.

3. Результаты теоретических ис�
следований могут быть положены в
основу расчетной методики импульс�
ной вибрации, позволяющей опреде�
лять резонансные зоны и параметры
демпфирующих устройств дизеля еще
на стадии проектирования судна.
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Закалка деталей и частей машин
осуществляется с целью увеличения их проч�
ности и способности выдерживать без по�
ломок более высокие рабочие нагрузки. Од�
новременно с прочностью закалка увели�
чивает сопротивление изнашиванию.
Довольно часто задача повышения износо�
стойкости ставится самостоятельно, без тре�
бования увеличения прочности рабочих се�
чений, и в этих случаях более доступной и
экономичной является поверхностная закал�
ка путем нагрева от высококонцентриро�
ванных источников: газового пламени, то�
ков высокой частоты; лазерного, светового
и электронного излучения; электролитного и
электроконтактного нагрева. В значитель�
ных объемах промышленностью использу�
ются только первые два, но и они из�за при�
сущих недостатков имеют ограниченное при�
менение.

В начале 50�х годов XX века была впер�
вые выполнена [1] поверхностная закалка
электрической дугой. Однако из�за несо�
вершенства технологии с угольным элект�
родом она не получила промышленного вне�
дрения. Исследования 80—90�х годов с при�
менением электрической дуги, обжатой
газовым потоком (за ней закрепилось назва�
ние — плазменной), уже завершались их
промышленным использованием [2—5].  Но
и эти технологии имели существенный недо�
статок. Они применялись только в автома�
тическом режиме, когда параметры наст�
ройки легко поддерживаются неизменны�
ми, ручное же ведение процесса было
практически невозможно. В современный
век роботов и «безлюдных» производств
разработка ручной технологии может пока�
заться ошибочной. Однако ручные техноло�
гии (благодаря универсальности) демонст�
рируют живучесть. В мировой практике ос�
новной объем сварки (более 80%)
продолжает выполняться электродами или
полуавтоматами, т. е. вручную. По аналогии
полагали (этот расчет оправдался), что с
разработкой ручного способа плазменной
закалки объемы ее применения возрастут,
произойдет это за счет тех мест на издели�
ях, которые ранее по тем или иным причи�
нам закалить было невозможно. Это кон�
тактные поверхности корпусов, станин обо�

рудования и иных крупногабаритных деталей.
Их термическому упрочнению известными
способами мешают большие размеры и мас�
са, а также плохая восприимчивость к закал�
ке некоторых сталей, из которых они изготав�
ливаются. Но упрочнение этих поверхностей
является важным в решении задач по увели�
чению сроков межремонтной эксплуатации
и надежности оборудования [6].

Проблема ручной плазменной закал�
ки была решена в 2002 г. в ООО «Компо�
зит», созданном в 1990 г. при Нижнетагиль�
ском филиале УПИ (ныне УрФУ). Здесь вы�
полнили разработку способа и установки
УДГЗ�200 для ручной плазменной закалки.
В установке (рис. 1, табл. 1) предусмотрена
горелка, небольшие размеры которой дела�
ют ее удобной для ручного манипулирования,
и позволяют добираться до труднодоступ�
ных мест с целью термического упрочнения
для предотвращения частых и дорогостоя�
щих ремонтов.

При закалке сварщик перемещает дугу
по поверхности со скоростью, обеспечива�
ющей «вспотевание» (состояние предшест�
вующее плавлению) поверхности под дугой.
Это контролировать не труднее, чем плавле�
ние при сварке, но оно обеспечивает необ�
ходимый для закалки нагрев и не допускает
грубого оплавления поверхности. Работу на
установке осваивают сварщики 2—3�го раз�
рядов, при этом УДГЗ�200 может применять�
ся в механизированных, автоматизирован�
ных и роботизированных (рис. 1, справа)
комплексах, что делает её пригодной для
современных высокотехнологичных произ�
водств. Наличие установок УДГЗ�200 воспол�
няет отсутствие традиционного оборудова�
ния для закалки и делает ее экологически
чистой.

ООббщщииее  ссввееддеенниияя  оо  ссввооййссттвваахх  ззааккааллеенн��
ннооггоо  ссллоояя..  Дуга оставляет на поверхности за�
каленные полосы шириной 7—12 мм, окра�
шенные «цветами побежалости», т. е. покры�
тые тонкой пленкой окислов, которые не
оказывают существенного влияния на ше�
роховатость в диапазоне Rz 8—60 (рис. 2).
Глубина закаленного слоя составляет ∼1мм,
благодаря чему не происходит значитель�
ных деформаций закаливаемых деталей.
Это (в совокупности с минимальным измене�

ПЛАЗМЕННАЯ ЗАКАЛКА КОНТАКТНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НА МАССИВНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
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нием шероховатости) позволяет мно�
гие детали отправлять в эксплуата�
цию без трудоемкой финишной
механообработки твердого зака�
ленного слоя, что снижает себесто�
имость их изготовления [7]. 

Расчетами и экспериментально
установлено, что при закалке мас�
сивных тел на режимах, типичных
для УДГЗ�200, скорости охлажде�
ния превышают критические [8].  При
закалке пластин они уменьшаются,
но возможность неполной закалки
углеродистых сталей (на твердость
∼HV360) сохраняется для толщин
≥ 4мм. Это дает возможность выпол�
нять закалку без  подачи воды на
место нагрева, что упрощает орга�
низацию рабочих мест и позволяет
применять установку УДГЗ�200 на

ремонтных площадках, по месту ме�
ханообработки и эксплуатации дета�
лей, а не только в термических цехах.
Благодаря этому расширяется но�
менклатура упрочняемых деталей —
закалке подлежит то, что ранее бы�
ло ей не доступно. 

Типичная структура закаленно�
го слоя аналогична зоне термическо�
го влияния в основном металле свар�
ных соединений [9]. У поверхности
возможно образование дендритной
структуры от ее оплавления; ниже
идет участок перегрева с укрупнен�
ным зерном; затем — мелкозернис�
тый участок нормализации; еще ни�
же — участок неполной перекрис�
таллизации, за которым следует
последний участок — отпуска. Таким
образом, твердость закаленного

слоя по мере удаления от поверх�
ности снижается постепенно (рис. 3),
что предупреждает образование
отколов.

ИИззннооссооссттооййккооссттьь  ссллоояя  ппллааззммеенн��
нноойй  ззааккааллккии..  Исследовалась износо�
стойкость сталей с плазменной за�
калкой на машине трения по схеме
«диск�колодка», без смазки. Часто�
та вращения диска (d40х10мм) —
425 об./мин. Предусматривалось
пять этапов испытаний по 5 мин с
нагрузкой 200Н на первых четырех
и полуторным увеличением нагруз�
ки до 300Н на пятом этапе, с взве�
шиванием после каждого этапа для
определения износа. На первом эта�
пе происходит приработка пар, вто�
рой—четвертый этапы характеризу�
ют установившийся процесс изна�
шивания. Пятый этап показывает
способность пар трения выдержи�
вать перегрузку; во всех случаях
применения плазменной закалки уве�
личения износа на пятом этапе не
наблюдалось. В каждом сочетании
материалов испытывалось три пары
образцов. 

Проведено сравнение износо�
стойкости дисков из конструкцион�
ных сталей при трении о нормализо�
ванную колодку из стали 45. По
рис. 4 видно, что в нормализованном
состоянии износ легированной ста�
ли 30ХГСА примерно втрое мень�
ше, чем углеродистой стали 45. Объ�
емная закалка с отпуском почти не
отразилась на износе стали 30ХГСА.
Плазменная закалка, по сравнению
с нормализованным состоянием, су�
щественно уменьшила износ обеих
сталей: примерно в 10 раз стали 45
и в 4 раза стали 30ХГСА. 

Из табл. 2 видно, что плазмен�
ная закалка колодок из рельсовой
стали снизила их износ в 126 раз;

Таблица 1

Характеристики установки УДГЗ�200 и процесса плазменной закалки

Процесс закалки Установка УДГЗ�200
Производительность  —  25—85 см2/мин
Рабочий газ  —  аргон (15л/мин)
Глубина закалки  —  0,5—1,5мм 
Твердость — HRC35—65 (зависит от марки стали)

Напряжение сети — 380В
Мощность — 10кВт
Масса — 20+20кг (источник питания и блок
охлаждения горелки)

Установка УДГЗ�200 выпускается по ТУ 3862�001�47681378—2007. К концу 2013 г. было
произведено более 50 шт. установок, которые поставлены на предприятия России, Украины,
Казахстана, Киргизии. В 2008 г. установка отмечена серебряной медалью на Женевском салоне
изобретений и инноваций

Рис. 1. ЗЗааккааллккаа  ууссттааннооввккоойй  УУДДГГЗЗ��220000::  ссллеевваа  ——  ввррууччннууюю;;  ссппрраавваа  ——  ррооббооттоомм

Рис.2. ППллааззммееннннааяя  ддууггаа  ии  ооссттааввллееннннааяя  ееюю  ззааккааллееннннааяя  ппооллооссаа
Рис. 3. РРаассппррееддееллееннииее  ттввееррддооссттии  вв  ссллооее  ппллааззммеенннноойй  ззааккааллккии  

ннаа  ссттааллии  4400
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при этом неупрочненный диск из ко�
лесной стали не только не снизил
износостойкости, но увеличил её в
2,1 раза. Существенное увеличение
износостойкости в результате плаз�
менной закалки объясняется сменой
механизма изнашивания. Поверх�
ности трения без упрочнения имели
возможность «схватываться», т. е.
образовывать  выступами микроне�
ровностей точечные сварные соеди�
нения, которые создавали абразив�
ный фактор, ускоряющий износ.
Исключение явлений схватывания
(за счет упрочнения плазменной за�
калкой) привело к более медленно�
му изнашиванию по  механизму ус�
талостного диспергирования. 

Было также установлено, что
закаленные диски из низкоуглероди�
стой стали 20ГЛ снижают износ по
сравнению с нормализован�
ным состоянием в ∼9 раз, а
сопрягаемые с ним колодки
из той же стали — в 1,8 ра�
за. Отсюда следует целесо�
образность применения
установки УДГЗ�200 для уп�
рочнения контактных поверх�
ностей корпусных частей
оборудования, обычно из�
готавливающихся из низкоуг�
леродистых сталей, и не под�
вергающихся термическому
упрочнению из�за высоких
затрат при минимальном уп�
рочняющем эффекте.

Были приготовлены ко�
лодки из чугуна: ВЧ120,
ВЧ60, СЧ25, и диски  из ста�
ли 30ХГСА (HB 330); резуль�
таты испытаний представле�
ны на рис. 5. Чугун ВЧ60 без
плазменной закалки сразу
получил износ на глубину
3 мм, т. е. больше обычного
в 250 раз. Еще более
сильным был износ серого
чугуна СЧ25, поэтому ре�
зультаты на графике не при�

ведены. Наименьший износ получил
чугун ВЧ60 с плазменной закалкой,
который оказался меньше износа
чугуна ВЧ120 на ∼50%. Износ серо�
го чугуна СЧ25 с плазменной за�
калкой, хотя и больше износа ВЧ120
на ∼80%, но не катастрофичен как
износ СЧ25 без плазменной закал�
ки. Отсюда можно сделать заклю�
чение о целесообразности приме�
нения плазменной закалки подшип�
никовых гнезд крупных редукторов,
изготавливаемых из чугуна, и др.
изделий.

ППррииммееррыы  ппррааккттииччеессккооггоо  ппррии��
ммееннеенниияя  ппллааззммеенннноойй  ззааккааллккии.. Кор�
пуса конусов дробилок мелкого и
среднего дробления (КСМД�2200,
Sandvik�7800, FKB�2100 и др.) бы�
стро изнашиваются по поясу кон�
тактирования со сменной броней.

На Качканарском ГОКе ежегодно
восстановлению наплавкой подле�
жало до 25 конусов. С конца 2011 г.
приступили к упрочнению их плаз�
менной закалкой (рис. 6) и, благода�
ря этому, потребность в восстанов�
лении изношенных конусов в 2013 г.
снизилась до 5 шт., т.е. в пять раз.

Зубчатый венец (40ГЛ)  круп�
ногабаритного технологического ба�
рабана (рис. 7), работающий  в за�
цеплении с приводной шестерней
(34ХН1М), представляют собой до�
рогостоящие изделия. Наработка до
предельного износа зубьев (30%)
составляла: венца — 2 мес,  привод�
ной шестерни — 1 мес. Плазменная
закалка увеличила наработку до из�
носа закаленного слоя толщиной
1мм: у венца — до 4 мес, а у привод�
ной шестерни — до 2,5 мес. Затем
(во время плановых профилактиче�
ских ремонтов) без демонтажа дета�
лей выполнена повторная закалка
зубьев установкой УДГЗ�200. До
предельного износа зубьев закалку
повторяют 4 раза, что увеличило
срок службы зубчатого венца до
12—16 мес, а приводной шестерни
до 6—8 мес, т. е.  в ∼7 раз. Экономия
от применения плазменной закалки
составила 38 млн руб. при эффектив�
ности вложений в плазменную закал�
ку 5 руб. экономии на рубль затрат.

Быстро изнашиваемы�
ми являются ручьи канатных
блоков и барабанов. Ма�
лые размеры горелки уста�
новки УДГЗ�200 позволяют
осуществлять их закалку
(рис. 8). На Качканарском
ГОКе плазменная закалка
двух витков, наиболее час�
то включающихся в работу,
канатных барабанов узла
«напора» карьерного экс�
каватора ЭКГ�8и втрое уве�
личила их межремонтную
наработку; одновременно
было замечено увеличение
сроков службы канатов.

Половина рельсов
(КР�100) кранового пути бы�
ла упрочнена плазменной
закалкой, а другая полови�
на поставлена без упроч�
нения. Через год эксплуа�
тации износ не закаленных
рельсов составил 2 мм, а
износ закаленных характе�
ризовался как «потертость».
Еще через год эксплуатации
износ незакаленных рель�

Таблица 2

Влияние плазменной закалки на износ* рельсовой стали в парах трения
с колесной сталью

Колодка, рельсовая сталь Диск, колесная сталь 65Г

Состояние Износ, г Киз Состояние Износ, г Киз

Без закалки 1,507 1,0 Сорбитизация 2,125 1,0

С плазменной
закалкой

0,012 126 Сорбитизация 1,021 2,1

* Суммарный за 1—4 цикла испытаний

Рис. 4. ССрреедднниийй  ииззнноосс  ((гг))  ддииссккоовв  ((ДД))  иизз  ккооннссттррууккццииоонннныыхх  ссттааллеейй  сс  рраазз��
ллииччнноойй  ттввееррддооссттььюю  ((ННВВ))  ннаа  ээттааппаахх  22……44  ууссттааннооввииввшшееггооссяя  ииззннаа��
шшиивваанниияя..  ВВииддыы  ууппррооччннеенниияя  ддииссккоовв::  ННооррмм  ——  ннооррммааллииззаацциияя,,
ООЗЗ ——  ооббъъееммннааяя  ззааккааллккаа  сс  ооттппууссккоомм::  ППЗЗ  ——  ппллааззммееннннааяя  ззааккааллккаа

Рис. 5. ИИззнноосс  ччууггуунннныыхх  ккооллооддоокк  ппррии  ттррееннииии  оо  ддииссккии  иизз  ссттааллии  3300ХХГГССАА
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сов составлял 4 мм, а закаленных —
достиг значения доступного измере�
нию — около 1 мм.

ЗЗааккллююччееннииее.. Разработанная
установка УДГЗ�200 позволяет
вручную закаливать то, что ранее
закалке не подвергалось, быстро
изнашивалось и становилось при�
чиной частых и дорогостоящих
ремонтов.

Изменение шероховатости по�
верхности и искажение размеров
после закалки столь незначитель�
ные, что многие детали не нуждают�
ся в финишной механообработке, а
сразу направляются в эксплуатацию,
что снижает продолжительность и
себестоимость их производства.

Слой плазменной закалки мно�
гократно превосходит в износостой�
кости металл в нормализованном
или состоянии объемной закалки с
отпуском, что делает применение

плазменной закалки высокоэф�
фективным.

Плазменная закалка установ�
кой УДГЗ�200 может осуществляться
без подачи воды на деталь, что поз�
воляет выполнять ее не только в спе�
циализированных термических це�
хах, но также по месту обработки и
эксплуатации деталей; работать на
УДГЗ�200 могут сварщики 2—3�го
разрядов, что упрощает внедрение
ее в производство, в том числе в су�
достроении и судоремонте. 
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Рис.6. ККооррппуусс  ккооннууссаа  ддррооббииллккии  ссррееддннееггоо  ддррооббллеенниияя,,    ккооннттааккттнныыйй  ппоояясс
ккооттооррооггоо  ууппррооччннеенн  ппллааззммеенннноойй  ззааккааллккоойй

Рис.7. ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ббааррааббаанн  сс  ззууббччааттыымм  ввееннццоомм,,  ууппррооччннеенннныымм
ппллааззммеенннноойй  ззааккааллккоойй

Рис. 8. ККааннааттнныыйй  ббааррааббаанн  ((ссллеевваа))  ии  шшккииввыы,,  ууппррооччннеенннныыее  ппллааззммеенннноойй  ззааккааллккоойй

ОООООО  ««ККООММППООЗЗИИТТ»»
ННиижжнниийй  ТТааггиилл
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Как известно, судостроитель�
ные верфи являются монтажными
предприятиями и во все времена
при проектировании и постройке
судов, при выборе необходимых
изделий судового машинострое�
ния предпочтение отдавалось изде�
лиям, поставляемым специализи�
рованными предприятиями�изгото�
вителями судового оборудования.

В условиях плановой экономи�
ки и централизованного управления
народным хозяйством страны в судо�
строительной промышленности боль�
шое внимание уделялось вопросам
организации и развитию специали�
зации разработки и производства
изделий судового машиностроения в
целях сведения к минимуму необхо�
димости разработки предприятия�
ми�проектантами кораблей и судов
оригинальных машиностроительных
изделий, которые затем должны бы�
ли изготавливаться судостроитель�
ными верфями, а в процессе эксплу�
атации ремонтироваться или, при
необходимости, изготавливаться су�
доремонтными заводами.

В комплексе организационных
и технических мероприятий, направ�
ленных на повышение уровня спе�
циализации машиностроительного
производства и сокращения номен�
клатуры изделий, изготавливаемых
судостроительными верфями, важ�
ная роль отводилась стандартиза�
ции и унификации изделий судового
машиностроения, создающей пред�
посылки для специализации произ�
водства изделий и развития произ�
водственной кооперации заводов
отрасли.

Кроме того, стандартизация ма�
шиностроительных изделий повыша�
ла уровень заводской межпроект�
ной унификации судов, строящихся
на одном заводе, и обеспечивала
более благоприятные условия для
производства изделий в машиностро�
ительных цехах судостроительных
верфей за счет сокращения номен�
клатуры изделий, увеличения их се�
рийности и возможности применения

более эффективной технологии про�
изводства продукции.

Именно по этой причине для вос�
становления судостроительной про�
мышленности после завершения граж�
данской войны в 20�х годах прошлого
столетия при определении програм�
мы работ по стандартизации специа�
листами Балтийского завода сообща�
лось, что на заводе используется
466 нормалей собственной разра�
ботки и заимствованных из герман�
ских и британских стандартов. По мне�
нию специалистов завода в качестве
первоочередных работ в программе
следовало предусмотреть разработку
стандартов на изделия, изготавливае�
мые судостроительными верфями: ил�
люминаторы, судовые двери, изделия
судовых устройств, изделий судовых си�
стем, теплообменные аппараты и др.
[1]. Того же мнения придерживались
специалисты и Северной верфи, уча�
ствовавшие в разработке стандартов
по этой программе [2].

В числе первых обязательных
общесоюзных стандартов (ОСТ) в
1929 г. были утверждены стандарты
на судовые иллюминаторы, якоря
Холля1 и адмиралтейский, детали
якорей и кнехты [3], т. е. на изде�
лия, изготавливаемые в то время су�
достроительными заводами.

В последующие годы стандарти�
зации и унификации изделий судо�
вого машиностроения уделялось пер�
востепенное внимание и даже во вре�
мя Великой Отечественной войны
были выпущены отраслевые нормали
на изделия корабельных якорных ус�
тройств, койки и трубопроводную ар�
матуру для подводных лодок, фланце�
вые соединения трубопроводов, две�
ри для малых кораблей и катеров и
некоторые другие изделия [4].

В послевоенный период были
продолжены работы по стандартиза�
ции судовой арматуры, фасонных
частей и соединений трубопрово�
дов, изделий якорных, швартовных,
буксирных, леерных и тентовых уст�
ройств, судовых дверей, крышек
сходных люков и др. [5].

И в настоящее время судостро�
ительные верфи все еще вынуждены
изготавливать значительную номенк�
латуру изделий судового машиност�
роения, имеющих широкое приме�
нение на судах: изделия судовых ус�
тройств (грузовых, швартовных,
якорных, леерных, буксирных и др.),
дельные вещи (трапы, горловины,
крышки люков, форточки и т. п.), из�
делия судовых систем (соединения и
фасонные части трубопроводов, вва�
рыши и приварыши, бортовые и пере�
борочные стаканы, подвески и опоры
трубопроводов и пр.), вкладные цис�
терны и многое другое.

Именно на эту номенклатуру
достаточно простых по своей кон�
струкции изделий к настоящему вре�
мени разработано наибольшее
число стандартов, устанавливаю�
щих типы, параметры, размеры, тех�
нические требования и конструкцию
изделий.

Такая практика стандартизации
изделий судового машиностроения
характерна не только для отечествен�
ного судостроения, но и для веду�
щих судостроительных стран.

В отечественной практике стан�
дартизации изделий судового ма�
шиностроения было принято разра�
батывать стандарты вида «техниче�
ские условия» либо «типы, основные
параметры, конструкция размеры,
технические требования», в которых
устанавливались всесторонние тех�
нические характеристики изделий и
их размеры (изделий в сборе). К
стандарту разрабатывались рабо�
чие чертежи изделий, обозначения
которых приводились в основном со�
держании стандартов, либо в обяза�
тельном его приложении и должны
были использоваться совместно со
стандартом при производстве про�
дукции. Лишь в отдельных стандар�
тах (якорей, кнехтов, клюзов, кипо�
вых планок и некоторых других (в
основном изделий, не содержащих
деталей) устанавливались все необ�
ходимые исполнительные размеры,
обеспечивающие возможность раз�
работки рабочих чертежей и техно�
логической документации для произ�
водства изделий.

Такой подход к стандартизации
изделий был вполне приемлем при
централизованном управлении пред�
приятиями отрасли, когда предпри�
ятие�разработчик стандарта и оно
же разработчик и держатель под�
линников конструкторской докумен�
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1Так назывался якорь Холла в 1929 г.

О СТАНДАРТАХ НА ИЗДЕЛИЯ СУДОВОГО

МАШИНОСТРОЕНИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЕРФЬЮ

АА..  ПП..  ФФооммиинн,, канд. техн. наук, тел. 812�3289055
(НИИ «Лот», ФГУП «Крыловский ГНЦ») УДК 006.1:629.5
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тации (КД) обеспечивало документа�
цией предприятий�изготовителей из�
делий. Использование же стандартов
в производстве без чертежей было по
понятным причинам невозможно.

В середине 80�х годов при про�
ведении мероприятий по «оптими�
зации» отраслевого фонда стандар�
тов были допущены ошибки, в
результате которых наряду со стан�
дартами, не имеющими перспективу
дальнейшего применения, были отме�
нены стандарты на судовые изделия
широкого применения, изготавлива�
емые судостроительными верфями:
палубные шпигаты, подвески трубо�
проводов, головки воздушных труб,
смотровые фонари трубопроводов,
грязевые коробки, фасонные части
и соединения трубопроводов, штор�
мовые крышки систем вентиляции,
вкладные емкости и многие другие
машиностроительные изделия. Орга�
низаторы этой работы считали, что
для проектирования кораблей и су�
дов, а затем производства изделий
достаточно унифицированных (обез�
личенных) чертежей, информация о
которых содержалась в отраслевых
альбомах унификации, являющихся
обязательными документами при
проектировании судов и для заказа
изделий. При этом «забыли», что ос�
новой для разработки КД служили
стандарты, действовавшие в отрас�
ли многие десятилетия и которые без
достаточных оснований решили
отменить.

Когда же рухнул Советский
Союз, и начали уходить в небытие
предприятия�разработчики стандар�

тов и КД, возникла проблема управ�
ления имеющейся на заводах уста�
ревшей документацией и приобрете�
ния предприятиями необходимой КД
для производства продукции, под�
линники которой оказались утра�
ченными.

Например, значительное число
стандартов и взаимосвязанной с ни�
ми КД на изделия судовых устройств
(стреловых грузовых, якорных, швар�
товных и др.), разработанных ПКБ
«Прогресс» (Украина), вследствие
ликвидации предприятия оказались
не управляемыми, а чертежи изделий
утраченными. Похожая ситуация сло�

жилась с КД изделий судовых уст�
ройств, разработанных прекратив�
шим свою деятельность ОАО
«ВНИИТСМ «Сириус» (Нижний Нов�
город).

В связи с этим в отрасли была
начата работа по корректировке и
переизданию стандартов, а также
разработке КД изделий взамен утра�
ченной. При выполнении этих работ
возникли существенные трудности
из�за отсутствия в стандартах необ�
ходимых рисунков деталей изделий
и их размеров.

Были начаты работы по восста�
новлению ранее отмененных стан�
дартов и возобновлению их действия.
К таким восстановленным стандар�
там, например, относятся: комплекс
стандартов ОСТ5Р.5252�2002�
ОСТ5Р.5265�2002 на трубопровод�
ные фланцы различных типов,
ОСТ5Р.5198�2004 «Рукоятки для су�
довой арматуры. Технические усло�
вия», ОСТ5Р.5199�2006 «Маховики
для судовой арматуры. Технические
условия», ОСТ5Р.5363�2008 «Фут�
штоки для измерительных труб. Тех�
нические условия», ОСТ5Р.5444�
2005 «Сетки на приемные трубы и
клапаны. Технические условия» и др.
изделия, изготавливаемые судо�
строительными верфями. Эта рабо�
та должна быть продолжена и прово�
диться с учетом новых условий хозяй�
ствования, когда разработчиком КД
и изготовителем изделий может яв�
ляться любое предприятие и унифи�
кация изделий, их составных частей
и деталей может быть обеспечена
только стандартами.
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Рис. 1. ККооннссттррууккцциияя  ггрряяззееввоойй  ккооррооббккии
ппоо ООССТТ55РР..  55442233��22000055

Рис. 2. ККооннссттррууккцциияя  ггрряяззееввоойй  ккооррооббккии  ппоо  BBSS  MMAA  4466::11997733



36

Такой подход к стандартиза�
ции изделий судового машиност�
роения достаточно широко исполь�
зуется в зарубежном судострое�
нии, например, в японских,
норвежских и судостроительных
стандартах США [4—10] содер�
жатся все необходимые исполни�
тельные размеры деталей изделий,
производство которых, как прави�
ло, осуществляется судостроитель�
ными верфями (стационарные тра�
пы, леерные стойки, валиковые при�
воды, грязевые коробки и т. п.).

Например, в восстановленном
отраслевом стандарте ОСТ5Р.5423�
2005 на грязевые коробки, изготав�
ливаемые судостроительными вер�
фями (как и в действовавшем ранее
стандарте), помещены рисунки коро�
бок в сборе, их габаритные и присо�
единительные размеры, а размеры
деталей отсутствуют (рис. 1). В спра�
вочном приложении к стандарту да�
на информация обозначений чер�
тежей, по которым изделия можно
изготовить. Вместе с тем, в ГОСТ
1.5�2001 предусмотрена возмож�
ность представления в стандартах
необходимой графической инфор�
мации об изделиях и их деталях в
соответствии с требованиями ГОСТ
ЕСКД.

В британском же стандарте BS
MA 46:1973 наряду с рисунком гря�
зевой коробки (в сборе) и ее разме�
ров помещены рисунки всех деталей
коробки (корпуса, крышки, фильт�
ра и др.) с необходимыми размера�
ми (на рис. 2 показана грязевая ко�
робка в сборе и наиболее сложная
деталь коробки — ее корпус).

В японском стандарте JIS F
7226�1988 [7] на рисунках грязевых
коробок также даны все необходи�
мые размеры коробок и их деталей,
по которым завод может самостоя�
тельно разработать конструктор�
скую документацию и изготовить
изделия для строящихся судов с обес�
печением их заводской межпроект�
ной унификации.

Несомненный интерес представ�
ляет также практика разработки от�
раслевых стандартов в авиацион�
ной промышленности (ОСТ1), в ко�
торых помещаются рисунок изделия
в сборе и рисунки всех деталей из�
делия с указанием не только необхо�
димых размеров, но и допусков раз�
меров, шероховатостей поверхно�
стей, покрытий и т.п., что позволяет
в условиях авиационного завода из�
готовить изделие непосредственно
по стандарту.

Разработка подобных стандар�
тов на достаточно простые по своей
конструкции изделия, изготавливае�
мые судостроительными верфями уже
начата и, например, выпущены стан�
дарты на изготавливаемые верфью
международные соединения для при�
ема питьевой воды, блокировочные
приспособления запорной судовой
арматуры с ручным приводом и др.

В целях обеспечения оптималь�
ной унификации машиностроитель�
ных изделий, изготовление которых
характерно для машиностроитель�
ных производств судостроительных
верфей, при проведении работ по
стандартизации таких изделий сле�
дует руководствоваться следующими
основными принципами:

на стадии подготовки техничес�
кого задания (ТЗ) на разработку стан�
дарта предусматривать включение в
стандарт рисунков изделий в сборе и
деталей изделий со всеми необходимы�
ми размерами. К рассмотрению про�
екта ТЗ наряду с предприятиями�про�
ектантами судов целесообразно при�
влекать судостроительные заводы ;

проектировать стандартные из�
делия не индивидуально (по мере
возникновения потребности в том
или ином типоразмере), а всего ря�
да одновременно. Это обеспечит как
однотипность изделий, так и возмож�
ность проведения унификации их уз�
лов и деталей. В результате резко
снижается стоимость работ по ос�
воению производства изделий,
уменьшается номенклатура и коли�
чество запасных частей, упрощают�
ся обслуживание и ремонт;

предусматривать возможность
создания производных (модифика�
ций, исполнений) изделий с макси�
мальным использованием конструк�
тивных элементов базового изделия;

стремиться к сокращению чис�
ла типоразмеров изделий одинако�
вого функционального назначения,
добиваясь удовлетворения потребно�
сти судостроения минимальным их
числом путем рационального выбо�
ра параметров и повышения их кон�
структивно�эксплуатационной гиб�
кости (возможности модифицирова�
ния, приспособленности к разным
условиям эксплуатации и др.);

не применять оригинальных со�
ставных частей там, где можно
обойтись стандартными, заимство�
ванными или покупными составны�
ми частями;

всемерно использовать зару�
бежный опыт стандартизации ана�
логичных изделий.

Основные выводы:
в комплексе организационных и

технических мероприятий, направ�
ленных на повышение уровня спе�
циализации машиностроительного
производства и сокращения номен�
клатуры изделий, изготавливаемых
судостроительными верфями, важ�
ная роль принадлежит стандартиза�
ции и унификации изделий судового
машиностроения;

стандартизация машиностро�
ительных изделий повышает уро�
вень заводской межпроектной уни�
фикации судов, строящихся на од�
ной судостроительной верфи, и
обеспечивает более благоприятные
условия для производства изделий
в машиностроительных цехах вер�
фей за счет сокращения их номен�
клатуры, увеличения серийности и
возможности применения более эф�
фективной технологии производст�
ва продукции, в связи с чем стандар�
тизации изделий, изготавливаемых
традиционно судостроительными
верфями должно уделяться перво�
степенное внимание;

стандарты изделий судового ма�
шиностроения, изготавливаемых су�
достроительными верфями, должны
включать не только графическое изо�
бражение изделия в сборе, но и со�
ставных частей (деталей) изделий со
всеми необходимыми размерами,
обеспечивающими возможность раз�
работки КД изделий специалиста�
ми заводов.
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Резолюцией IMO MSC 215 (82) принят
«Стандарт по применению защитных покры�
тий для балластных танков забортной воды
всех типов судов и пространств двойных бор�
тов навалочных судов (PSPC)». Стандарт
включает в себя технические требования к за�
щитным покрытиям балластных танков за�
бортной воды всех типов судов валовой вме�
стимостью не менее 500 т и пространств
двойных бортов навалочных судов длиной
150 м и более, построенных из стали. Тре�
бования стандарта направлены на обеспе�
чение планируемого срока службы покрытия
в балластных танках и пространствах двой�
ных бортов 15 лет и более.

В стандарте сформулированы требо�
вания к основным составляющим получения
качественного покрытия: системе покрытий;
технологии подготовки поверхности и окра�
шивания; квалификации инспекторов по кон�
тролю качества; процедуре сертификаци�
онных испытаний систем покрытий.

ТТррееббоовваанниияя  кк  ссииссттееммее  ппооккррыыттиийй.. К сис�
теме покрытий предъявляются следующие
требования:

— предпочтительно использование эпок�
сидных материалов;

— альтернативные (не эпоксидные) ма�
териалы могут использоваться только после
проведения более жестких, чем для эпок�
сидных систем, сертификационных испы�
таний;

— система покрытий должна состоять
как минимум из двух слоев, нанесенных рас�
пылением, и двух полосовых слоев, нане�
сенных кистью;

— каждый слой должен отличаться по
цвету; верхний слой должен быть светлым;

— номинальная толщина эпоксидной
системы покрытий 320 мкм по правилу
90/10.

В настоящее время системы покрытий из
материалов российского производства, от�
вечающие требованиям Резолюции IMO, от�
сутствуют. Для ликвидации практически пол�
ной зависимости от зарубежных поставщи�
ков нашим институтом выполняется

разработка импортозамещающего лако�
красочного покрытия.

ТТррееббоовваанниияя  кк  ттееххннооллооггииии  ппооддггооттооввккии  ппоо��
ввееррххннооссттии  ии  ннааннеессееннииюю  ппооккррыыттиияя.. Техноло�
гический процесс должен состоять из следу�
ющих стадий:

— первичная обработка металла, вклю�
чающая абразивоструйную очистку до сте�
пени Sa 21/2 по ISO 8501�1 с шероховато�
стью 30—75 мкм по ISO 8503�1/2 и нане�
сение межоперационной грунтовки,
совместимой с основной системой покрытий;

— вторичная подготовка поверхности
после формирования секций, включающая
обработку острых кромок, зашлифовку сва�
рочных брызг и других дефектов, очистку
поверхности с разрушенной межопераци�
онной грунтовкой и сварных швов до степе�
ни Sa 21/2 по ISO 8501�1, обработку сохра�
нившейся межоперационной грунтовки лег�
кой обдувкой абразивом или водой под
высоким давлением, нанесение системы
покрытий;

— подготовка поверхности после сбор�
ки корпуса, включающая очистку стыков и
участков с поврежденным покрытием до сте�
пени St3 или Sa 21/2, нанесение покрытия
на стыки и поврежденные участки.

К концу 2014 г. нашим институтом бу�
дет разработан руководящий документ,
включающий подробную постадийную тех�
нологию подготовки поверхности и нанесе�
ния противокоррозионного покрытия в бал�
ластных танках. В руководящий документ
будут включены и обязательные контроль�
ные операции, выполняемые на каждой ста�
дии технологического процесса квалифици�
рованным инспектором.

ТТррееббоовваанниияя  кк  ккввааллииффииккааццииии  ииннссппееккттоо��
рроовв  ппоо  ккооннттррооллюю  ккааччеессттвваа  ппооккррыыттиийй..  Кон�
троль качества покрытия должен выполнять�
ся квалифицированным инспектором, имею�
щим удостоверение (NACE Инспектор по
покрытиям уровень II, FROSIO Инспектор
уровень III или эквивалентное удостоверение).

В России инспектор может подтвердить
свою квалификацию удостоверением инспек�

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ К КАЧЕСТВУ ЗАЩИТНЫХ

ПОКРЫТИЙ ДЛЯ БАЛЛАСТНЫХ ТАНКОВ

ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ И МЕТОДАМ

ИХ ИСПЫТАНИЙ

АА..  ВВ..  ААннииссииммоовв,, докт. техн. наук, ММ..  АА..  ММииххааййллоовваа,,
канд. техн. наук, НН..  СС..  ЯЯккооввллеевв (ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей», e�mail: mail@crism.ru) УДК 621.791:669.295
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тора II уровня Аттестационного цен�
тра «Прометей» при ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей».

При подготовке инспекторов в
Аттестационном центре «Прометей»
акцент сделан на проведение контро�
ля каждой стадии подготовки поверх�

ности и каждого слоя нанесения по�
крытия, поскольку неудовлетвори�
тельную работу чрезвычайно трудно
исправить после завершения нанесе�
ния покрытия.

Особое внимание уделяется
практическим занятиям по контро�

лю качества окрасочных работ с ис�
пользованием современных кон�
трольных приборов (рисунок).

ППррооццееддуурраа  ииссппыыттаанниийй  ннаа  ппррии��
ггооддннооссттьь  ппооккррыыттиияя  ддлляя  ннааннеессеенниияя  вв
ббааллллаассттнныыхх  ттааннккаахх.. Для включения
в проектную документацию и при�
менения в балластных танках сис�
темы защитных покрытий должны
иметь Свидетельство о типовом одо�
брении Российского морского ре�
гистра судоходства, которое выда�
ется на основании положительных
результатов испытаний, выполнен�
ных лабораторией, независимой
от изготовителя лакокрасочного
материала.

Стандарт PSPC предусматрива�
ет следующие виды испытаний:

— для защитных покрытий бал�
ластных танков забортной воды —
в качающемся танке, моделирую�
щем условия в балластных танках, и
в камере конденсации влаги;

— для защитных покрытий про�
странств двойных бортов навалочных
судов длиной 150 м и более — в ка�
мере конденсации.

В приложении 1 к стандарту
РSРС очень коротко сформулирова�
ны требования к процедуре испыта�
ний защитных покрытий для балласт�
ных танков забортной воды в кача�
ющемся танке:

— продолжительность испыта�
ний 180 дней;

— испытания выполняют на 5
образцах;

— испытательный цикл — две не�
дели с морской водой и одна неде�
ля без воды;

— температура морской воды
35 °С;

— интервал качания танка —
3 с или менее.

Требования к условиям испыта�
ний образцов серьезно отличаются
друг от друга.

Испытательный образец 1 на�
гревают в течение 12 ч до 50 °С и
охлаждают в течение 12 ч до 20 °С
для моделирования условий верх�
ней палубы. Кроме этого образец
циклически обрызгивают морской
водой для того, чтобы смоделиро�
вать килевую и бортовую качку суд�
на. Интервал обрызгивания — 3 с
или менее.

Испытательный образец 2 цик�
лически погружают в морскую воду
(две недели — в морской воде при
35 °С + одна неделя без воды). До�
полнительно на образец устанавли�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ППррииммееррыы  ииззууччааееммыыхх  ккооннттррооллььнныыхх  ооппеерраацциийй  ии  ппррииббоорроовв  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя::  аа ——  ссооддеерржжаанниияя
ввооддоорраассттввооррииммыыхх  ссооллеейй  ннаа  ппооввееррххннооссттии;;  бб ——  шшееррооххооввааттооссттии  ппооввееррххннооссттии;;  вв ——  ааддггееззииоонннноойй
ппррооччннооссттии;;  гг ——  ттооллщщиинныы  ссыыррооггоо  ии  ссууххооггоо  ссллоояя  ллааккооккрраассооччннооггоо  ппооккррыыттиияя;;  
дд ——  ппааррааммееттрроовв  ппооггоодднныыхх  ууссллооввиийй;;  ее ——  ссппллоошшннооссттии  ппооккррыыттиияя
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вают цинковый анод для оценки эф�
фективности катодной защиты.

Испытательный образец 3 ох�
лаждают с обратной стороны, чтобы
обеспечить разницу температур для
моделирования охлажденной пере�
борки в балластном крыльевом тан�
ке, и обрызгивают морской водой
для того, чтобы смоделировать киле�
вую и бортовую качки судна. Раз�
ница температур приблизительно
20 °С. Интервал обрызгивания —
3 с или менее.

Испытательный образец 4 цик�
лически обрызгивают морской во�

дой для моделирования килевой и
бортовой качки судна. Интервал об�
рызгивания — 3 с или менее.

Испытательный образец 5 под�
вергают сухому нагреву в течение
180 дней до 70 °С для моделиро�
вания нагревания листов, находя�
щихся на границе между нагретым
топливным танком и балластным тан�
ком двойного дна.

Ни одна испытательная лабо�
ратория в нашей стране не осна�
щена качающимся испытательным
танком. Закупка его невозможна,
так как он серийно не выпускает�

ся. В ближайшее время в нашем
институте должно быть выполнено
проектирование и изготовление
качающегося танка. Остальными
приборами и оборудованием для
проведения сертификационных ис�
пытаний в соответствии с требо�
ваниями стандарта PSPC испыта�
тельная лаборатория института ос�
нащена и со второй половины
2014 г. сможет выполнять серти�
фикационные испытания защитных
покрытий для балластных танков
и пространств двойных бортов на�
валочных судов.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014 ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Материалы, предназначенные
для изготовления корпусов судов
арктического плавания, должны га�
рантировать отсутствие хрупких раз�
рушений при температурах до
–40…–50 °С. Это относится как к ли�
стовому прокату низколегированных
судостроительных сталей, так и к ме�
таллу сварных соединений. До недав�
него времени основным принципом
подтверждения достаточной хладо�
стойкости являлся контроль величины
работы разрушения KV образцов
Шарпи при ударном изгибе (с ост�
рым надрезом) при температуре испы�
таний, определяющей температурную
категорию стали (индексы A, B, D, E,
F в обозначении марки стали) или сва�
рочного материала (категории по хла�
достойкости I—V). Выбор материала
осуществляется по номограммам Пра�
вил классификации и постройки мор�
ских судов [1, часть II «Корпус»,
п. 1.2.3.1)], устанавливающим связь
требуемой температурной категории
стали с категорией ответственности
конструктивного элемента («группы
связей»), его толщиной и расчетной
температурой Tр для рассматривае�
мой конструкции. Так, для Тр = –40 °С,
для группы связей 3, применение ста�
ли марок D32, D36 (т. е. с контролем

работы удара при –20 °С) допустимо
для толщин не более 15 мм, стали ма�
рок D40, E32, E36 — не более 20 мм,
стали марки E40 — не более 25 мм;
более толстые элементы конструкций
должны изготавливаться из стали ка�
тегории F с контролем работы удара
при –60 °С. Регламентируемый при
этом уровень KV определяется разде�
лами XII «Материалы» и XIII «Свар�
ка» [1] и приблизительно может быть
представлен неравенством

KV [Дж] ≥ 0,1Re [МПа] , (1)

где Re — предел текучести стали.
Одновременно с этим послед�

ние редакции «Правил...» [1] содер�
жат следующее указание (п. 1.2.3.1):
«Для элементов конструкций корпу�
са ледоколов и судов ледового пла�
вания категорий Arc4—Arc9, рас�
четная температура для которых не
превышает –30 °C, при толщине
элементов более 25 мм Регистр1 мо�
жет потребовать применения стали
улучшенной свариваемости, а также
стали, удовлетворяющей требова�
ниям Регистра по вязкости и хладо�
стойкости (стали с дополнительным
верхним индексом «Arc»). Требова�
ния к этим сталям изложены в час�

ти XII «Материалы» Правил класси�
фикации, постройки и оборудова�
ния ПБУ и МСП [2].

Необходимо отметить, что в [2]
содержится формулировка требо�
ваний к материалам, приводящих к
более жестким ограничениям на до�
пустимую толщину связей для мор�
ских конструкций. Согласно [2,
часть II «Корпус»], для специальных
(наиболее ответственных) конструк�
ций даже наиболее хладостойкая
сталь категории F с контролем KV
при –60 °С применима при Тр =
–(40…50) °С лишь при толщине не
более 25…30 мм. Выполнение тре�
бований части XII «Материалы» яв�
ляется основанием для расширения
области применения материала по
отношению к этим ограничениям.

К перечню испытаний, прово�
димых при одобрении производства
Регистром, относятся:

— испытания по методам меха�
ники разрушения для определения
параметра трещиностойкости CTOD
(критического раскрытия вершины
трещины), проводимые как для ос�
новного металла, так и для металла
зоны термического влияния (ЗТВ)
сварного соединения (в рамках оцен�
ки свариваемости стали);

— определение критической
температуры вязко�хрупкого пере�
хода по методикам NDT [3] («темпе�
ратура нулевой пластичности») Ткб
[2] (определяемой по виду излома
при статическом изгибе проб натур�
ной толщины). В последнюю редак�
цию [1] введено также определение
температуры DWTT (определяемой
по виду излома при ударном изгибе),
до недавнего времени применявше�
еся лишь при контроле качества ме�

СЕРТИФИКАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДОВ,

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
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талла для магистральных трубопро�
водов [4].

Необходимо отметить, что зару�
бежные стандарты и правила класси�
фикационных обществ не содержат
подобной системы требований,
обычно оставляя их формулировку
на усмотрение заказчика конструк�
ций. Однако они не распространяют�
ся на столь низкие климатические
температуры: например, наиболее
авторитетные стандарты на конст�
рукции шельфа ISO [5], DnV [6] ог�
раничиваются значением Тр ≥
–20 °С.

К настоящему времени в испы�
тательной лаборатории «Промтест
КМ» ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
накоплен большой опыт проведения
испытаний судостроительных сталей
различных производителей по про�
граммам Регистра на соответствие
требованиям к Arc�сталям. Ниже
представлены основные выводы из
этих испытаний, относящиеся к воз�
можности достижения заданных тре�
бований.

ООппррееддееллееннииее  ттрреещщииннооссттооййккоо��
ссттии  ((ппааррааммееттрраа  CCTTOODD))  ддлляя  ооссннооввнноо��
ггоо  ммееттааллллаа.. Выбор в качестве кон�
тролируемого параметра трещино�
стойкости его деформационного
эквивалента — величины CTOD (кри�
тического раскрытия вершины трещи�
ны δс) — обусловлен тем, что металл
нетермообрабатываемых после
сварки конструкций с возможным
высоким уровнем остаточных напря�
жений должен иметь большой запас
пластичности перед разрушением.
В «Правилах..» [2] требования к ве�
личине CTOD для максимально на�
груженных и ответственных элемен�
тов конструкции заданы в таблич�
ном виде (часть XII «Материалы»,

раздел 3, табл. 3.2.3�1) в зависи�
мости от их толщины t и предела те�
кучести Re. В приближенном виде
они могут быть записаны как условие

δc ≥ 1,95Ret/E , (2)

где E — модуль упругости. Величина
δc с должна быть определена при
температуре Тр на образцах натур�
ной толщины балочного типа (SENB)
или на внецентренное растяжение
(CT) сечением tx2t, направление раз�
рушения — вдоль проката. Естест�
венно, что для признания стали при�
менимой в арктических условиях без
ограничений значение Тр должно
быть не выше –(40…50) °С.

Для приближенной оценки вы�
полнимости требований (2) целесо�
образно проанализировать корре�
ляцию CTOD со значением KV мате�
риала. Согласно результатам
обобщения экспериментальных дан�
ных, приведенных в справочнике [7],
нижняя огибающая массива экспери�

ментальных точек может быть пред�
ставлена как зависимость

δc [мм] = 0,64 KV [Дж]/Re [МПа] .(3)

Аналогичная зависимость для
математически ожидаемых соотно�
шений имеет тот же вид с коэффици�
ентом 1,1.

Сопоставляя (3) и (2) с требова�
ниями к значению KV в виде (1), по�
лучим, что для гарантированного вы�
полнения требований по CTOD соот�
ветствующая величина KV (KVCTOD)
должна существенно превышать рег�
ламентируемое при сдаточных ис�
пытаниях металла значение [KV].
При E = 2⋅105 МПа их отношение
равно

(KVCTOD)/[KV] = 1,6⋅10�4Ret . (4)
Например, для стали с Re =

500 МПа при t = 45 мм это отно�
шение достигает 3,6! То есть успеш�
ный результат испытаний на CTOD
может быть обеспечен, если факти�
ческое значение KV составляет не
50, а 180 Дж. При этом, учитывая то,
что испытания на CTOD проводятся
в полной толщине, такое условие
должно выполняться не только при
вырезке образца Шарпи от поверх�
ности, но и посередине толщины
листа.

Необходимо отметить, что со�
временное качество металлургичес�
кого производства в целом обеспе�
чивает существенное превышение
фактической величины KV над требу�
емыми по формуле (1) значениями,
и опыт проведения испытаний по
программам Регистра показывает,
что требования по CTOD для основ�
ного металла, как правило, выполня�
ются. Однако необходимо подчерк�
нуть, что приведенные корреляции
могут рассматриваться лишь как ори�
ентиры — испытания показывают,
что их результат связан с результа�
тами определения KV более сложным
образом и иногда оказывается не�
ожиданным.

На рис. 1 приведены данные,
полученные для металла листового
проката с гарантированным преде�
лом текучести Re = 620 МПа. При со�
поставлении результатов испытаний
металла толщиной 50 мм, произве�
денного по двум различным режи�
мам прокатки, получено, что при
крайне близких температурных зави�
симостях KV они имеют существен�
но различные показатели по CTOD
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Рис. 1. ТТееммппееррааттууррнныыее  ззааввииссииммооссттии  KKVV ((ссррееддннееее  иизз  ттрреехх  ииссппыыттаанниийй))  ддлляя  ммееттааллллаа  ллииссттооввооггоо  
ппррооккааттаа  ««АА»»  ((аа))  ии  ««BB»»  ((бб))::
o — продольные от поверхности; — продольные от середины; — поперечные
от поверхности; Δ — поперечные от середины

Рис. 2. ССооппооссттааввллееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ииссппыыттаанниийй
ннаа  CCTTOODD  ппррии  ––4400 °°СС  ии  KKVV ппррии
ввыыррееззккее  ооббррааззццоовв  иизз  ссееррееддиинныы
ттооллщщиинныы  ппррии  ��8800 °°СС  ддлляя  ссттааллеейй
ккааттееггооррииии  FF  ((ссооппооссттааввллеенныы  ссррееддннииее
ззннааччеенниияя  ппоо  ттрреемм  ииссппыыттаанниияямм))::

– CTOD > 0,4 мм

а) б)
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при –40 °С: для листа «А» (рис. 1, а)
δc = 0,53...0,66 мм (достижение мак�
симума нагрузки без разрушения),
для листа «B» (рис. 2, б) δc =
0,13...0,20 мм (хрупкое разруше�
ние). Различие значений KV для ме�
талла сопоставляемых листов прока�
та обнаруживается лишь при темпе�
ратуре, на 40 °С ниже температуры
испытаний на CTOD, и лишь на об�
разцах, вырезанных из середины
толщины.

На рис. 2 представлены резуль�
таты обобщения аналогичных кор�
реляций для металла листового про�
ката промышленных плавок темпера�
турной категории F в толщинах
45...80 мм. Во всех случаях величи�
на KV при –60 °C была не ниже
120 Дж, не обнаруживая никакой
корреляции с полученными значе�
ниями CTOD. Использование же для
прогнозирования CTOD данных по
KV, полученных при –80 °С, т. е.
при температуре, на 40 °С ниже ис�
пытаний CTOD, представляется до�
статочно обоснованным. Такой вывод
соответствует существующим теоре�
тическим представлениям о возмож�
ности учета различий жесткости на�
пряженного состояния в образцах
различных типов смещением темпе�
ратуры испытаний.

Таким образом, требования по
величине CTOD при Tр = –40 °C яв�
ляются более жесткими, чем требо�
вания по KV при T = –60 °C, что под�
тверждает необходимость контроля
трещиностойкости для сталей кате�
гории F, предназначаемых для ра�
боты в условиях Арктики.

ООппррееддееллееннииее  ккррииттииччеессккиихх  ттеемм��
ппееррааттуурр  ввяяззккоо��ххррууппккооггоо  ппееррееххооддаа  ии
ссооооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ннииммии.. Идеоло�
гия контроля качества металла по
критическим температурам вязко�
хрупкого перехода основана на их
корреляции с так называемой темпе�
ратурой торможения трещины Тa —
температурой, определяемой при
испытаниях на растяжение крупно�
масштабных образцов с внедрением
в рабочую часть образца трещины,
стартующей из переохлажденного
металла (методика Каназавы). По
результатам этих испытаний строит�
ся так называемая тензотемпера�
турная кривая; резкое возрастание
разрушающих напряжений в этих
испытаниях в узком температурном
диапазоне позволяет рассматривать
температуру скачка разрушающих
напряжений как характеристику ма�

териала [8]. Тогда условием приме�
нимости материала для конструкций
ответственного назначения являет�
ся выполнение неравенства: Тр ≥ Тa.
Температура Ткб широко использует�
ся в отечественном судостроении
благодаря ее корреляции с Тa [7]:

Тa = 0,9Ткб – 10 [°С] , (5)

Температура NDT соответству�
ет торможению хрупкого разруше�
ния в образце стандартного сече�
ния толщиной 15—19 мм при малом
исходном дефекте (размером сече�
ния хрупкой наплавки), и, следова�
тельно, корреляция ее с температу�
рой Тa должна включать в себя учет
фактора толщины:

Тa = NDT + ΔT(t), (6)

где температурный сдвиг ΔT, по
«Правилам...» [2], достигает 25 °С
для 30 мм < t ≤ 40 мм. Это близко к
известной «диаграмме Пеллини»,
согласно которой для обеспечения
торможения трещины от дефекта
большой протяженности необходи�
мо, чтобы температура эксплуата�
ции была выше NDT на величину
ΔT = 30 °С.

Для оценки возможности выпол�
нения условий торможения трещи�
ны по данным пробам целесообраз�
но сопоставить эти критические тем�
пературы с температурой, при
которой для того же металла выпол�
няются требования по KV (1) — тем�
пературой Тк (рис. 3).

Представленные данные доста�
точно типичны для получаемых при
сертификационных испытаниях по
программам Регистра: в целом тем�
пература NDT оказывается близкой
к Тк, отличаясь от нее не более чем
на  20 °С, но температура Ткб все�

гда существенно выше, с различи�
ем до 60 °С. Различие это обуслов�
лено двумя причинами, количествен�
но проанализированными в работе
[9] на основе специальных экспери�
ментов:

1) различием направления рас�
пространения разрушения — пер�
пендикулярно плоскости прокатки
для пробы NDT и вдоль направле�
ния прокатки — в пробе Ткб;

2) влиянием «металлургическо�
го фактора» — практически неиз�
бежным в той или иной степени раз�
личием структуры металла в припо�
верхностных слоях (где
осуществляется торможение трещи�
ны в пробе NDT) и в середине сече�
ния (именно эта структура определя�
ет результат испытаний Ткб).

При таком различии NDT и Ткб
может быть поставлен вопрос: ка�
кая проба дает более надежную
оценку температуры торможения
трещины? Из�за высокой трудоемко�
сти прямого экспериментального оп�
ределения Ta объем данных для од�
нозначного вывода в настоящее вре�
мя недостаточен. Последние
результаты явно свидетельствуют о
большей достоверности ее контроля
по температуре Ткб, характеризую�
щей сопротивление разрушения в
том же направлении и в натурной
толщине проката. Например, при
исследовании металла двух листов
проката опытных плавок с близкими
пределами текучести 660—690 МПа
одинаковой толщины 35 мм для пер�
вого листа значения критических
температур составили: NDT =
–70 °С, Ткб = –75 °С; для второ�
го — близкое значение NDT =
–60 °С, но при этом температура
Ткб оказалась равной 0 °С. При ис�
пытаниях крупномасштабных образ�
цов первый лист успешно выдержал

Рис. 3. ССооппооссттааввллееннииее  ттееммппееррааттууррыы  ТТкк сс  ттееммппееррааттууррааммии  NNDDTT ии  ТТккбб ддлляя  ллииссттооввооггоо  ппррооккааттаа  
ввыыссооккооппррооччнныыхх  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ссттааллеейй
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два испытания при температуре
–53 °С, второй — разрушился пол�
ностью хрупко при –40 °С, т. е. по�
казал результат, предсказываемый
пробой Ткб. Однако контроль NDT
также необходим, так как требова�
ния по Ткб могут оказаться чрезмер�
но жесткими для металла конструк�
ций, не испытывающих высоких ди�
намических нагрузок.

Альтернативными пробе Ткб яв�
ляются широко представленные в
международных стандартах на ста�
ли для магистральных трубопроводов
испытания DWTT (ИПГ по россий�
скому стандарту). Их существенные
отличия — динамический характер
нагрузки (ударное нагружение на
вертикальном копре), применение
более острого надреза, постоянство
ширины рабочей части образца
(70 мм вместо варьируемой прибли�
зительно пропорционально толщи�
не в пробе Ткб). Тем не менее в тол�
щинах до 30—40 мм результаты
определения этих температур оказы�
ваются достаточно близкими (таб�
лица), особенно для металла с отсут�
ствием расщеплений в изломах.

Применимость проб DWTT и Ткб
для испытаний металла различна:
нет особых проблем в испытаниях
Ткб для металла в толщине до
80...100 мм, но в толщине менее
20 мм проба становится некоррект�
на (радиус надреза становится сопо�
ставим с шириной нетто�сечения).
Проба DWTT фактически может быть
испытана для металла толщиной бо�
лее 6 мм, но при толщине свыше
40 мм даже наиболее энергоемкие
вертикальные копры, имеющиеся в
испытательных центрах, оказывают�
ся недостаточно мощными для разру�

шения образца за один удар. Су�
ществующие стандарты в этих случа�
ях допускают испытания образцов
меньшей толщины с введением тем�
пературного сдвига, однако очевид�
но, что такие испытания не позво�
ляют выявить особенности реакции
структуры на нагружение при высо�
кой жесткости напряженного со�
стояния.

Из накопленного опыта опре�
деления рассмотренных критичес�
ких температур можно заключить
следующее: наиболее критичным яв�
ляется достижение заданной хладо�
стойкости при испытаниях проб на�
турной толщины — Ткб и DWTT. При
этом так же, как и при испытаниях на
CTOD, необходимо значительное
превышение фактического уровня
KV по сравнению с требуемыми зна�
чениями, и высокая степень одно�
родности структуры по толщине
проката.

ООппррееддееллееннииее  CCTTOODD  ддлляя  ммееттаалл��
ллаа  ЗЗТТВВ.. Требования к величине CTOD
металла ЗТВ для максимально на�
груженных и ответственных элемен�
тов конструкции также заданы в [2]
в табличном виде. Максимальный

их уровень для специальных конст�
рукций [2, ч. XII «Материалы», раз�
дел 3, табл. 3.2.3�2] приближенно
может быть записан в виде условия

δc ≥ 1,35 Ret/E . (7)

Испытания проводятся при тем�
пературе Та на образцах того же ти�
па, что и для основного металла. В
разделе «Методы испытаний» [2,
часть XII «Материалы»] указывается
на необходимость изготовления об�
разцов с разделкой под сварку с од�
ной прямой кромкой, обеспечива�
ющей наибольший процент попада�
ния фронта трещины при испытаниях
в зону с предположительной наи�
меньшей вязкостью (как правило —
крупнозернистая составляющая ЗТВ
у линии сплавления). Содержание
«целевой» структуры на фронте тре�
щины по данным завершающего ме�
таллографического анализа долж�
но быть не менее 15%. Направление
распространения трещины — вдоль
сварного шва. Программой Регист�
ра, как правило, определяется мак�
симальная и минимальная погонная
энергия, при которой следует выпол�
нять сварку заготовок под образцы:
обычно минимальное ее значение
(0,8...1,2 кДж/мм) требует примене�
ния ручной сварки покрытыми элек�
тродами или автоматизированной
сварки порошковой проволокой в
защитных газах, максимальное
(3…5 кДж/мм) — автоматической
сварки под флюсом. Для получения
требуемых трех корректных резуль�
татов обычно необходимо испытать
не менее 6—8 образцов на каждый
вариант по погонной энергии и «це�
левой структуре».

Опыт проведения таких испы�
таний для температур –40 °С и ни�
же позволяет сделать следующие
выводы:

1. В этой температурной обла�
сти даже для наиболее хладостойких
сочетаний «основной/сварочный
материал» характерен большой раз�
брос данных и высокая вероятность
получения результатов ниже требо�
ваний «Правил..» [2] (рис. 4). Это
означает, что применимость мате�
риала должна подтверждаться рас�
четными оценками прочности по кри�
терию предотвращения хрупкого
разрушения.

2. При испытаниях металла
крупнозернистой ЗТВ и разметке
надреза по линии сплавления прак�

Рис. 4. ВВеерроояяттннооссттьь  ррааззрруушшеенниияя  ооббррааззццоовв  сс  ррааззммееттккоойй  ннааддррееззаа  ппоо  ЗЗТТВВ  ппррии  ииссппыыттаанниияяхх  ссттааллии
ммааррккии  ЕЕ3366::
а — в зависимости от выбора «целевой структуры»:
⎯⎯ — ЗТВ у линии сплавления; – – – — зона неполной перекристаллизации;
б — в зависимости от погонной энергии сварки:
⎯⎯ — погонная энергия сварки 3,5 кДж/мм; – – – — — погонная энергия сварки
0,8 кДж/мм

Сопоставление критических 
температур Ткб и DWTT

Материал/
толщина, мм

Ткб, °С DWTT, °С

F500/20 –30 –25

F500/35 –38 –15*

F620/20 –70 –60

F620/35 –75 –65

F620/35 +5 +10

F690/20 –83 –40*

F690/35 0 0

Расщепления в изломе.

а) б)
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тически неизбежно присутствие на
фронте трещины металла сварного
шва. Для того чтобы не искажать ре�
зультат испытаний, он должен быть
более хладостойким, чем сертифици�
руемый материал ЗТВ. Однако в на�
стоящее время крайне сложно вы�
брать технологию сварки, обеспе�
чивающую требуемый запас по
хладостойкости металла шва для
–40 °С. Поэтому интерпретация ре�
зультатов оказывается достаточно
сложной — необходима селекция
данных и предварительный контроль
трещиностойкости металла шва.

3. Не обнаруживается какой�
либо существенной связи результа�
тов испытаний на CTOD металла ЗТВ
у линии сплавления со структурным
состоянием основного металла —
более значимой является зависи�
мость результатов от применяемой
погонной энергии сварки (см. рис. 4).
Поэтому данный вид испытаний дол�
жен рассматриваться как контроли�
рующий химический состав серти�
фицируемого основного металла по
критерию свариваемости.

ЗЗааккллююччееннииее.. Требования по тре�
щиностойкости и критическим темпе�
ратурам вязко�хрупкого перехода
для сталей, обеспечивающие их при�
менимость в арктических условиях
без каких�либо ограничений (тре�
бования к Arc�сталям), могут быть
достигнуты лишь для металла с высо�
кой структурной однородностью по
толщине проката, при фактическом
существенном превышении уровня
работы удара KV по отношению к
уровню, требуемому для сталей ка�
тегории F. Наиболее критичными ви�
дами испытаний являются: опреде�
ление критических температур на
полнотолщинных образцах и испыта�
ния на CTOD крупнозернистой со�
ставляющей металла зоны термиче�
ского влияния. Последний вид испы�
таний осложнен необходимостью
выбора технологии сварки проб под
образцы, обеспечивающей требуе�
мый уровень CTOD и для металла
сварного шва.
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Для изготовления корпусных
конструкций морской техники приме�
няется большое количество различ�
ных металлических материалов, от�
личающихся друг от друга химичес�
ким составом, прочностными и
специальными свойствами. При этом
в судостроении по сравнению с дру�
гими отраслями промышленности
имеется специфика как в части тре�
бований, предъявляемых к материа�
лам, так и в части их использова�
ния. Коррозионная среда, высокий
уровень эксплуатационных нагру�
зок, их цикличность, различные тем�
пературные режимы работы и це�
лый ряд других специфических фак�
торов обуславливают постоянный
поиск новых материалов, отвечаю�
щих современным требованиям и
перспективным задачам.

Кроме высоких эксплуатацион�
ных показателей, не менее важны
технологические свойства материа�
ла, обуславливающие возможность
его применения для изготовления
корпусных конструкций, обеспечи�
вая при этом оптимальную трудо�
емкость выполнения отдельных опе�
раций и технологических процес�
сов. При этом необходимо учитывать
технический уровень предприятий
отрасли, возможности имеющегося
на них оборудования, квалифика�
цию персонала и др. Если для внед�
рения нового материала необходи�
ма модернизация производства, все�
гда следует предварительно
оценивать ожидаемый экономичес�
кий эффект и на основе этого прини�
мать рациональное и обоснован�
ное решение.

Свойства корпусных материа�
лов и технологические процессы из�
готовления конструкций неразрыв�
но связаны друг с другом и отража�
ют общий уровень развития отрасли.
Решение вопросов сохранения проч�
ностных и специальных свойств ма�
териала при изготовлении конструк�
ции с одновременным обеспечением
требуемой точности изготовления,
а также снижения трудоемкости и
стоимости готовой продукции невоз�
можно без применения прогрессив�
ных наукоемких и ресурсосберега�
ющих методов производства.

Однако как показывает опыт
совместных работ по освоению но�
вых корпусных материалов с ФГУП
«ЦНИИ КМ “Прометей”» и рядом
других ведущих организаций, на се�
годняшний день нет четкого понима�
ния важности исследования техно�
логических свойств материалов.
Большое внимание уделяется все�
стороннему изучению характеристик
работоспособности. Изучаются фи�
зические свойства, микроструктура,
определяются прочностные, вязко�
пластические и усталостные харак�
теристики, коррозионные свойства
и др. Указанные исследования вы�
полняются на образцах из основно�
го металла или на относительно не�
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больших сварных образцах. Полу�
ченные таким образом данные фак�
тически характеризуют материал в
исходном состоянии, но никак не от�
ражают изменение его характерис�
тик после выполнения отдельных тех�
нологических процессов или их со�
вокупности.

Вместе с тем технологичность са�
мого материала — один из важней�
ших факторов, определяющих обла�
сти и объемы его дальнейшего приме�
нения в производстве, поскольку,
помимо разработки материала с хо�
рошими исходными свойствами, необ�
ходимо обеспечить их сохранение
на заданном уровне при изготовлении
конструкций. Говоря о технологично�
сти, в большинстве случаев имеют в
виду технологичность конструкции,
т. е. соответствие конструкции изделия
требованиям производства и эксплу�
атации, обеспечивающееся при его
разработке. При этом технологичны�
ми называют такие конструкции, ко�
торые обеспечивают заданные экс�
плуатационные качества и позволяют
при данной серийности изготавли�
вать их с наименьшими затратами
труда, энергии и материалов. Для тех�
нологичных конструкций характерны
простота компоновки, удобство, ми�
нимальная трудоемкость при сборке
и ремонте [1]. Под технологичностью
материала понимается способность
материала подвергаться обработке,
возможность его свариваемости и
степень его деформируемости в про�
цессе изготовления из него конструк�
ций [2]. В целом понятие технологич�
ности является комплексным, посколь�
ку зависит не только от применяемых
конструктивных решений и характе�
ристик материала, но и от уровня
технологической подготовки пред�
приятий.

Исследования технологических
свойств материала необходимы для
определения тех методов и их па�
раметров, которые могут и должны
быть использованы на производстве
для обработки материала с целью
изготовления из него конструкций.
Основными технологическими про�
цессами, применяемыми в судост�
роении при изготовлении корпусных
конструкций, являются: предвари�
тельная правка металлопроката, очи�
стка, тепловая резка, механическая
резка (обработка), гибка, сварка,
термообработка, тепловая правка.

При выполнении каждого из пе�
речисленных процессов происходит

механическое, тепловое или комби�
нированное воздействие на мате�
риал. При этом изменяются его ме�
ханические и специальные свойст�
ва по сравнению с исходным
состоянием. Очевидно, что измене�
ние свойств материала при его об�
работке должно контролироваться
при выборе способов и режимов вы�
полнения каждого технологического
процесса. Это необходимо для обес�
печения сохранения высоких эксплу�
атационных свойств материала в со�
ставе готовой конструкции.

Таким образом, исследование
технологичности материала должно
включать в себя:

— определение изменения
свойств материала после его обра�
ботки (воздействия технологическо�
го процесса);

— сравнение полученных ре�
зультатов с допускаемыми отклоне�
ниями;

— определение оптимальных
параметров рассматриваемого тех�
нологического процесса;

— подбор оборудования, реко�
мендованного к применению при об�
работке данного материала с учетом
способа выполнения того или иного
процесса и его режимов.

Не менее важна оценка склон�
ности материала к возникновению
сварочных деформаций, а также оп�
ределение комплекса механических
и теплофизических свойств, необхо�
димых для расчетной оценки оста�
точных деформаций. Необходимость
учета ожидаемых сварочных дефор�
маций неразрывно связана с конст�
руктивно�технологическим проекти�
рованием сварной конструкции. Осо�
бенно остро проблема остаточных
деформаций ставится при изготов�
лении конструкций ответственного
назначения, работающих в сложных
условиях (значительные нагрузки,
низкие температуры, коррозионная
среда и пр.). В этом случае отклоне�
ния формы изделия в целом и его от�
дельных элементов от проектных мо�
гут привести к снижению работоспо�
собности и тактико�технических
характеристик. Известно также, что
остаточные деформации повышают
трудоемкость изготовления металло�
конструкции, обуславливая необхо�
димость пригоночных работ и прав�
ки. Это соответственно увеличивает
сроки производства и стоимость го�
товой продукции [3]. Для обоснован�
ного выбора конструктивных реше�

ний, технологии изготовления, меро�
приятий по снижению и компенса�
ции сварочных деформаций, для на�
значения технологических припус�
ков на детали и узлы необходимо
знать величины укорочений сварных
соединений, входящих в состав кон�
струкции, и значения общих и мест�
ных деформаций.

Указанные работы следует вы�
полнять на этапе подготовки к изго�
товлению опытных конструкций из
нового материала. Технологические
процессы и их параметры должны
быть исследованы на предмет их при�
менимости к новому материалу и
предварительно отработаны в ла�
бораторных условиях. По результа�
там выполнения данных работ долж�
ны быть выпущены документы, име�
ющие статус временных инструкций
или указаний, на основании кото�
рых будут впоследствии изготавли�
ваться опытные конструкции. При
выборе базового предприятия не�
обходимо учитывать соответствие
его технического уровня тем требо�
ваниям, которые предъявляются к
способам и режимам выполнения
отдельных технологических процес�
сов, т. е должна быть проведена тех�
нологическая подготовка производ�
ства. При этом разрабатывается гра�
фик подготовки производства и
технологический график изготовле�
ния опытных конструкций с оценкой
затрат труда, устанавливается, каким
образом должна изготовляться кон�
струкция и ее отдельные части, какое
производственное оборудование,
оснастка и приспособления необ�
ходимы для этого и как должны осу�
ществляться отдельные технологиче�
ские процессы.

Уже по результатам изготовле�
ния и испытаний опытных конструк�
ций и с учетом того комплекса вопро�
сов и корректировок, которые возни�
кали на стадии промышленной
отработки технологии, следует вно�
сить изменения в разработанные ра�
нее временные инструкции с выпус�
ком технологической документации,
применимой для производства голо�
вных штатных конструкций. При этом
испытания опытных конструкций на
работоспособность должны являться
индикатором применимости сочета�
ния материала, конструкторских и
технологических решений для даль�
нейшего использования в промыш�
ленности. По результатам изготовле�
ния первых штатных конструкций тех�
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нологические процессы обработки
нового материала должны быть вклю�
чены в отраслевую нормативно�тех�
ническую документацию путем выпу�
ска новых или корректировки дейст�
вующих документов.

Приведенная выше схема явля�
ется оптимальной. Она позволяет
разработать, выполнить промыш�
ленную апробацию и корректиров�
ку технологий, необходимых для из�
готовления корпусных конструкций
из нового материала. Таким образом
достигается требуемый уровень го�
товности производственных техно�
логий для работы с новым материа�
лом, необходимый для его дальней�
шего использования. В зарубежной
практике для обеспечения макси�
мальной эффективности принята спе�
циальная научно�организационная
система оценки уровня зрелости тех�
нологий, т.е. готовности их к практи�
ческому использованию. Подтверж�
дение уровня готовности техноло�
гий позволяет сократить риски срыва
сроков изготовления и роста стоимо�
сти продукции [4]. Аналогичный под�
ход ввиду его эффективности дол�
жен быть положен в основу и реали�
зовываться в нашей стране.

К сожалению, на практике име�
ются примеры, когда из�за непра�
вильного подхода в целях сокраще�

ния времени и стоимости НИР и ОКР
при разработке нового материала
уделяется мало внимания технологи�
ческим аспектам. При этом неотра�
ботанными остаются отдельные тех�
нологические процессы. Это не да�
ет возможности рекомендовать
режимы и способы их выполнения,
поскольку, как уже было отмечено,
требуется предварительное выполне�
ние исследовательских работ, преж�
де всего для оценки степени влия�
ния на материал.

В случаях, когда уже на произ�
водстве в ходе изготовления конст�
рукций возникают вопросы по тепло�
вой резке, способам разделки и за�
чистки кромок, технологиям гибки,
припускам на детали и мероприяти�
ям по уменьшению сварочных де�
формаций, допустимым способам и
режимам правки конструкций, до�
пустимости применения термообра�
ботки, появляется реальная опас�
ность срыва сроков и получения про�
дукции низкого качества с
отклонениями от поставленных тех�
нических требований. При этом ре�
сурсы, финансирование и время на
проведение НИР и ОКР уже, как пра�
вило, отсутствуют.

В настоящее время ОАО
«ЦТСС» совместно с ФГУП «Кры�
ловский государственный научный

центр» ведутся работы по созданию
комплексной системы испытаний кор�
пусных металлических материалов,
которая предусматривает большой
объем исследований не только проч�
ностных характеристик самого мате�
риала, но и его технологических
свойств. Разрабатывается руково�
дящий документ «Материалы метал�
лические корпусные. Методика испы�
таний на технологичность». Указан�
ные работы должны позволить в
дальнейшем избежать приемки и вне�
дрения в судостроительную промы�
шленность материалов, для которых
остались неотработанными техно�
логические процессы, необходимые
для изготовления конструкций.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Новый политехнический словарь/Гл. ред.
А. Ю. Ишлинский. М.: Большая Российская
энциклопедия, 2000.
2. Машиностроение. Энциклопедия в 40 то�
мах. Т. IV�20. Корабли и суда. Кн. 2. Проекти�
рование и строительство кораблей, судов и
средств океанотехники. СПб.: Политехника,
2004.
3. Кузьминов С. А. Сварочные деформации
судовых корпусных конструкций. Л.: Судост�
роение, 1974.
4. Пашин В. М. Экономические аспекты воен�
ного кораблестроения//Тезисы докладов
7�й Международной конференции «Военно�
морской флот и судостроение в современных
условиях» ФГУП «Крыловский государствен�
ный научный центр», 4—5 июля 2013.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014 ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'20142014

ППррооббллееммаа  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ииззннооссоовв
ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ссууддоовв  ппррии  ппллаанниирроо��
ввааннииии  ооббъъееммоовв  ссууддооррееммооннттаа.. Планирова�
ние судоремонта — неотъемлемая часть ра�
боты судоходных компаний. Наибольший
объем ремонта приходится на суда, прохо�
дящие очередное освидетельствование с
подъемом на слип или докованием. По ре�
зультатам освидетельствования в этом случае
не только заменяются предельно изношенные
элементы корпусных конструкций, но уда�
ляются цементные заделки, дублирующие
листы и другие временные связи для устра�
нения водотечности. Кроме ремонта судов,
подпадающих под очередное освидетельст�
вование, в рамках докового или ежегодно�
го освидетельствования проводится текущий
и аварийный ремонт судов.

Для получения наиболее полной предва�
рительной оценки объемов ремонта по флоту
судоходной компании составляются предвари�
тельные ремонтные ведомости, формируемые
на основании данных, предоставляемых эки�
пажами судов, и данных, полученных путем
анализа предыдущих актов дефектаций и ре�
монтных смет. Выполнение такого анализа
требует значительных затрат времени и в про�
цессе планирования ремонта реализуется
весьма приблизительно. При предваритель�
ном анализе износов корпусных конструкций
учитывается лишь состояние корпуса во вре�
мя предыдущего освидетельствования с введе�
нием укрупненной оценки по средним скоро�
стям износов. В то же время анализ статисти�
ческих данных1 показывает, что значительный
объем ремонта (около 20%(!)) приходится на
повреждения и износы, проявления которых за�
труднительно определить при предварительной
оценке состояния корпуса. Из этого следует,
что проблема прогнозирования износов и по�
вреждений корпусов судов требует тщательно�
го рассмотрения, при этом важной представ�
ляется необходимость автоматизации прогно�
зирования с целью сокращения трудоемкости
расчетов и временных затрат, снижения вли�

яния «человеческого фактора» и повышения за
счет этого достоверности прогноза.

Для качественного прогнозирования
объемов ремонта требуется прогнозировать
не только износы конструкций, но и их экс�
плуатационные повреждения, риск возникно�
вения которых в значительной мере зависит
от условий эксплуатации, рода перевози�
мого груза и других факторов.

ООссооббееннннооссттии  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ииззннооссоовв
ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ссууддоовв  ввннууттррееннннееггоо  ии
ссммеешшааннннооггоо  ««ррееккаа——ммооррее»»  ппллаавваанниияя.. Про�
гнозирование износов корпусных конструкций
судов преимущественно основывается на ста�
тистических данных о природе их появления
и скоростях возникновения и распростране�
ния. На сегодняшний день обширные статис�
тические сведения накоплены для судов мор�
ского плавания, поднадзорных Российскому
морскому регистру судоходства (РМРС). Во
многом это объясняется тем, что для морских
судов внедрена система контроля техническо�
го состояния судов и его прогнозирования
DEFHULL [1], разработанная специалистами
Дальневосточного федерального универси�
тета. В библиотеке программного продукта
хранятся данные по дефектациям судов за
продолжительный период времени, что позво�
ляет анализировать изменения текущего со�
стояния корпусных конструкций и отслежи�
вать динамику этих изменений.
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государственная академия водного транспорта») УДК 629.5.024.081.4

1Анализ статистики выполнен по результатам очередных и доковых освидетельствований 16 судов внутреннего и
смешанного «река—море» плавания, проведенных в период с 2006 по 2013 г.

Таблица 1

Скорость износа элементов корпуса [2]

Наименование 
связи

Средняя скорость износа
по всей длине корпуса,

мм/год
Днищевая обшивка 0,175
Скуловой лист 0,222
Обшивка борта 0,141
Ширстрек 0,1
Флоры 0,018
Шпангоуты 0,035
Бимсы 0,04
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Из анализа имеющихся данных
о скоростях изнашивания конструк�
ций морских судов (табл. 1), следу�
ет, что наибольшими скоростями из�
нашивания характеризуются следу�
ющие связи корпуса (приведены в
порядке убывания): кили и скуловые
листы обшивки днища, остальная
часть обшивки днища, район пере�
менной ватерлинии, ширстрековый
пояс бортовой обшивки. Однако ско�
рости износов связей в разных рай�
онах корпуса судна по длине, шири�
не и высоте борта существенно раз�
личаются.

У судов внутреннего плавания
скорости и характер износов корпу�
сов существенно отличаются от мор�
ских судов. В первую очередь это
обусловлено особенностями их экс�
плуатации (табл. 2).

Правила Российского Речного
Регистра приводят осредненные дан�
ные по нормам скоростей износа
судовых корпусных конструкций су�
дов внутреннего плавания. Однако
для научного прогнозирования из�
носов и объемов судоремонта они
малопригодны, так как не учитывают
влияния условий эксплуатации судна
на скорость износа корпусных кон�
струкций, поэтому требуется разра�
ботка дифференцированной систе�
мы оценки такого влияния.

Авторами были проанализиро�
ваны акты дефектации корпусов
16 теплоходов внутреннего и сме�
шанного «река—море» плавания:
пр. 1570 — «Нефтерудовоз�27М»,
«Нефтерудовоз�32М», «Леонид Ли�
син» (бывш. «Нефтерудовоз�30М»);
пр. Р32, Р32А — «Невский�1», «Нев�

ский�4», «Невский�18»; пр. 112 (тип
«Дунайский») — «Крым», «Анапа»,
«Памир»; пр. 550А — «Волго�
нефть�111»; пр. 507Б — «Волго�
Дон�131», «Волго�Дон�149», «Вол�
го�Дон�151», «Волго�Дон�155»;
пр. 576ТМ — «Иркутск ГЭС»;
пр. 576 — «Павел Горячев». В резуль�
тате анализа были выявлены наибо�
лее значимые факторы, оказываю�
щие влияние на характер и скорость
возникновения и распространения

износов (табл. 3). Годовое изменение
толщины в зависимости от того или
иного фактора отражает степень
коррозионного износа в конкрет�
ных условиях эксплуатации судна.
Детальное изучение эксплуатацион�
ной документации перечисленных
судов в навигации 2006—2013 гг.
позволило получить графические за�
висимости между скоростями изна�
шивания корпусных конструкций и
различными условиями эксплуата�
ции. В качестве примера на рисунке
показана динамика такого влияния
на основные связи корпуса сухо�
грузного судна.

Влияние приведенных в табл. 3
поправок на скорость изнашивания
связей при прогнозной оценке их
остаточной толщины математичес�
ки может быть формализовано сле�
дующим выражением:

n

tост
пр = tпр – ∑ (ККст + КК + КХ + КМ + КС + КГ) kn ,

1

где tост
пр —прогнозируемая остаточ�

ная толщина элемента конструкции
после n лет эксплуатации, мм; tпр —
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Таблица 2

Особенности эксплуатации судов внутреннего и смешанного «река—море» плава�
ния и их влияние на характер износов корпусных конструкций

Особенности условий эксплуатации Особенности износов
Меньшая продолжительность (или отсутст�

вие) эксплуатации судна в соленой воде
Снижение скорости распространения коррозион�

ного изнашивания наружной обшивки

В большинстве случаев — некруглогодич�
ная эксплуатация, холодный отстой в
межнавигационный период

Наличие коррозионных процессов, вызываемых
обрастанием корпуса во время отстоя

Эксплуатация в районах с ограниченными
габаритами судового хода

Коррозионная эрозия и истирание подводной час�
ти корпуса, особенно в районе килевого пояса
обшивки днища

Сравнительно большее количество швар�
товных операций

Ускоренное истирание наружной обшивки борта

Относительно незначительные вибрацион�
ные нагрузки на корпусные конструкции
вследствие меньших размерений корпуса

Снижение рисков повреждения связей, обуслов�
ленных воздействием вибрационных нагрузок

Меньшая продолжительность рейсов, боль�
шее количество грузовых операций

Ускоренный износ грузовой зоны при погруз�
ке/разгрузке грейферами и повышение степени
риска получения эксплуатационных повреждений

Таблица 3

Факторы, оказывающие влияние на скорость и характер износов

Фактор
На какие

связи корпу�
са влияет

Характер вли�
яния Варианты Код

Марка стали Все связи Скорость и харак�
тер коррозион�
ного износа

09Г2С Кст1
Ст40 Кст2
ВСт3Сп Кст3

Качество подго�
товительных и
заключитель�
ных работ (очи�
стка, окраска)

Все связи Скорость корро�
зионного износа

Высокий уровень К1
Средний уровень К2
Низкий уровень К3

Время холодного
отстоя

Подводная часть
наружной об�
шивки

Скорость корро�
зионного износа

0 Х0
6 мес/год Х6
12 мес/год Х12

Условия эксплуа�
тации (глубина
судового хода)

Обшивка днища Скорость истира�
ния

На глубокой воде М1
В районах, обеспечивающих

расстояние между дном водо�
ема и днищем судна более 1 м

М3

Смешанные условия М2
Время эксплуата�

ции в соленой
воде

Наружная об�
шивка корпуса
судна

Скорость корро�
зионного износа

6 мес/год С6
3 мес/год С3
1 мес/год С1
Эксплуатация в пресной воде С0

Род перевозимо�
го груза

Участки корпу�
са, составляю�
щие грузовые
отсеки (вторые
борта, палуба,
настил двойно�
го дна и т. д.)

Скорость и вид
износа

Нефть Гн
Мазут Гм
Солярка Гс
Масло Го
Щебень, крупа Гг
Химические вещества Гх
Соль Гсл
Лес Гл
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толщина элемента конструкции по
данным предыдущей дефектации,
мм; n — расчетный прогнозный срок
эксплуатации судна, лет; К — годо�
вое изменение толщины элемента в
зависимости от влияющих факторов
(ККст

— от характеристики стали,
КК — от качества защиты металла,
КХ — от срока холодного отстоя,
КМ — от глубины судового хода, КС —
от срока эксплуатации в соленой во�
де, КГ — от рода перевозимого гру�
за), мм/год; kn — коэффициент, учи�
тывающий возраст элемента конст�
рукции.

Использование поправок в рас�
четах средних остаточных толщин
связей с учетом условий эксплуата�
ции судна дает возможность опреде�
лять скорость износа связи с точно�
стью до 7—10% за каждый год
эксплуатации. Это существенно по�
вышает достоверность прогноза по
износам связей и техническому со�
стоянию судна в целом.

Изложенный подход к расчету
остаточных толщин связей корпуса
позволяет получить более точную
оценку технического состояния суд�
на на прогнозный период с погреш�
ностью в безопасную сторону, не
превышающую 10%. Сам расчет при
этом усложняется незначительно, а

его алгоритм допускает автомати�
зированный режим расчета. Это поз�
воляет не только давать прогноз по
остаточным толщинам связей прак�
тически на любую перспективу, но и
визуализировать прогноз техничес�
кого состояния корпуса в виде элек�
тронной растяжки с нанесенными на
ней в виде условных примитивов зо�
нами допустимого и критического
износов. Использование при созда�
нии такой автоматизированной сис�
темы, например, элементов теории
нейронных сетей сделает ее «интел�

лектуальной», т. е. самонастраиваю�
щейся по мере пополнения банка
данных актами дефектации судов
разных типов и классов.

ООссооббееннннооссттии  ппррооггннооззиирроовваанниияя
ээккссппллууааттааццииоонннныыхх  ппоовврреежжддеенниийй  ннаа
ссууддаахх  ввннууттррееннннееггоо  ии  ссммеешшааннннооггоо
««ррееккаа——ммооррее»»  ппллаавваанниияя.. При оценке
перспектив изменения техническо�
го состояния связей корпуса, поми�
мо естественного процесса их из�
нашивания от эксплуатации или хо�
лодного отстоя, следует учитывать и
риск возникновения эксплуатацион�
ных повреждений, носящих, как пра�
вило, случайный характер.

К наиболее распространенным
видам эксплуатационных поврежде�
ний, встречающимся на судах внут�
реннего и смешанного «река—мо�
ре» плавания, можно отнести: вибра�
ционные разрушения волнового и
неволнового характера, вмятины,
пробоины, гофрировки, общие по�
вреждения и разрушения корпуса
(остаточный прогиб/перегиб), раз�
рушения в жестких точках из�за ин�
тенсивных эксплуатационных нагру�
зок. Риск их возникновения носит
преимущественно вероятностный ха�
рактер, поэтому может быть оценен
только с использованием математи�
ческого аппарата теории вероятно�
стей и теории рисков. Это весьма
непростая задача, поэтому для прак�
тических целей необходима общедо�
ступная и понятная процедура оцен�
ки таких рисков и разработки соот�
ветствующих прогнозов.

Риск возникновения тех или
иных эксплуатационных поврежде�
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Таблица 4

Причины повреждений судовых корпусных конструкций судов внутреннего 
плавания при продолжительности навигации 6,5 мес/год

Особенности
эксплуатации Повреждения

Частота воз�
никновения

повреждений
за год эксплу�

атации
Ограниченные габариты су�

дового хода
Повреждения подводной части корпуса судна в

виде вмятин, пробоин, гофрировок, трещин
1—5

Ошибки экипажа, форс�ма�
жорные обстоятельства

Повреждения или разрушения корпусных кон�
струкций из�за ненадлежащего проведения
швартовных операций и возникновения вне�
штатных ситуаций

1—10

Низкий уровень ремонта и
технической эксплуатации

Возникновение повреждений и разрушений в
виде трещин, отрывов элементов, переломов
корпуса, течи и др.

0,5

Волновые нагрузки Воздействие слемминга, вибрационные разру�
шения, проявляющиеся в возникновении тре�
щин и накоплении усталостных напряжений в
корпусе, провоцирующих возникновения
разрушений

0,5

Малая продолжительность
рейсов и необходимость в
частых шлюзованиях

Повреждения привальных брусьев и бортовых
конструкций вследствие навалочных нагрузок

2

Частая погрузка/выгрузка
грейферами

Повышенный риск возникновения повреждений
конструкций грузовой зоны от грейфера

3

Наличие жестких точек в кон�
струкции

Возникновение трещин вследствие накопления
усталостных напряжений или возникновения
значительных нагрузок

0,2
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ний или разрушений определяется
рядом факторов (табл. 4).

Таким образом, риск получе�
ния судном тех или иных поврежде�
ний в основном определяется рай�
оном эксплуатации, обуславлива�
ющим габариты судового хода,
необходимость в швартовках и
шлюзованиях, продолжительность
рейсов и т. д. Тщательный анализ
условий эксплуатации судов на раз�
личных водных путях показывает,
что каждый район имеет характер�
ные особенности, влекущие за со�
бой и определенный характер из�
носа связей корпуса. Характерным
примером является особенно ин�
тенсивное эрозионное истирание
обшивки днища судов внутреннего
плавания в сравнении с прочими
конструкциями. В первую очередь
это проявляется при эксплуатации
судна на мелководных реках, где по
причине подсасывания корпуса ко
дну водоема не только снижается
КПД судового движителя, но и про�
исходит активное истирание об�
шивки донными отложениями, под�
нимаемыми со дна работающими
винтами судна.

Вибрационные нагрузки на
корпусные конструкции у судов вну�
треннего и смешанного «река—мо�
ре» плавания хотя и значительно
менее выражены, чем на морских
судах, но также оказывают влия�
ние на характер и объемы повреж�
дений и разрушений корпусов су�
дов. На корпус в целом оказывает
влияние волновая вибрация, кото�
рая имеет место при ходе судна
даже на небольшой волне. Набор
основных факторов, определяю�
щих вероятность получения судном
повреждений из�за такой вибра�
ции, известен. Как отмечается в [3],
«проблема волновой вибрации ха�
рактеризуется тенденцией к увели�
чению ее параметров с ростом раз�
мерений судов, повышением их ско�
рости и относительным снижением
изгибной жесткости корпусов».
Другой вид вибрации — местная
вибрация — является следствием
низкого качества монтажа судовых
механизмов, элементов движитель�
но�рулевого комплекса, а также
конструктивных недочетов в про�
ектах судов. К примеру, большое
количество судов (в частности, су�

да пр. 112 типа «Дунайский») име�
ют усиливающие накладные листы
площадью от 2 м2 в районе машин�
ного отделения. Они устанавлива�
ются с целью снижения последствий
вибрационного воздействия на кор�
пусные конструкции от работаю�
щих главных двигателей.

В значительной мере объем пер�
спективного ремонта определяется и
качеством предыдущих ремонтных
работ, а именно — уровнем конст�
руктивных и технологических реше�
ний, принятых на этапе определе�
ния стратегии ремонта, качеством
используемых материалов, качест�
вом сварки, качеством применяе�
мых лакокрасочных материалов и
подготовки поверхностей при их на�
несении и т. д.

Таким образом, риск возникно�
вения тех или иных повреждений и
разрушений корпусных конструкций
определяется большим количеством
факторов. Их систематизация, клас�
сификация и учет при прогнозирова�
нии является сложной научно�техни�
ческой задачей. Тем не менее при
перспективном планировании судо�
ремонта они, наряду с износами свя�
зей, должны приниматься во внима�
ние в обязательном порядке.

ППррииккллааддннооее  ззннааччееннииее  ппррооггннооззии��
рроовваанниияя  ппррии  ппллааннииррооввааннииии  ссууддооррее��
ммооннттаа..  Прогнозирование износов и
повреждений на судах представляет
собой реализацию комплекса взаи�
мосвязанных процедур, направлен�
ных на решение задачи планирова�
ния ремонтных работ и оценки рис�
ков выхода из строя различных
подсистем судна. Это предполагает
выполнение значительного объема
сложных и трудоемких расчетов. По�
этому очевидна необходимость со�
здания инструмента, позволяющего
автоматизировать этот процесс. По�
скольку в качестве исходных данных
при прогнозировании износов и по�
вреждений используются акты де�
фектации, ремонтные ведомости и
сметы, целесообразна также автома�
тизация процедур формирования и
этих документов.

На ряде судоремонтных пред�
приятий в настоящее время успеш�
но применяются отечественные и
зарубежные программные продук�
ты, в той или иной степени автома�
тизирующие процессы подготовки

ремонтной документации. Извест�
ные зарубежные программные ком�
плексы весьма дороги, трудоемки в
освоении и использовании, не ру�
сифицированы, не учитывают спе�
цифику отечественных судоремонт�
ных предприятий. Отечественная
разработка «МАРТ» (компания
«Атолл», Владивосток) обеспечи�
вает подготовку эксплуатационной
и ремонтной документации, но не в
полной мере отвечает потребнос�
тям предприятий в части ведения
документооборота и планирова�
ния ремонтных работ. Более удач�
ной в этом смысле представляется
автоматизированная система
«ЭЛАКТ» (ФБОУ ВПО «ВГАВТ», Ни�
жний Новгород). В основу функци�
онирования этой системы положе�
но создание «электронного» акта
дефектации. Такой подход позволя�
ет ускорить не только процесс
оформления собственно этого до�
кумента, но и в автоматизирован�
ном режиме формировать на его
основе ремонтные ведомости по
корпусу, судовым механизмам и
системам, определять потребность
в основных и расходных материа�
лах, выполнять расцеховку работ.
Интеграция в «ЭЛАКТ» расчетных
блоков прогнозирования износов и
повреждений судовых конструкций
даст судоходным компаниям мощ�
ный инструмент не только для пла�
нирования текущих и перспектив�
ных затрат на судоремонт, но и для
определения целесообразных рай�
онов эксплуатации судов и рода
перевозимых грузов с учетом их
текущего технического состояния
и остаточного ресурса. Конъюнкту�
ра рынка и возможная прибыль от
транспортировки приоритетных гру�
зов и на определенных линиях при
этом могут оказаться для судовла�
дельца далеко не решающими фак�
торами.
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10 октября 2014 г. исполнилось
70 лет известному кораблестроите�
лю России, крупному организатору
судостроительного производства и
ученому Владимиру Леонидовичу
Александрову. 

Родился Владимир Леонидович
в Ленинграде в 1944 г., в 1967 г.
окончил кораблестроительный фа�
культет Ленинградского корабле�
строительного института и на долгие
годы связал свою жизнь с крупней�
шим в стране судостроительным за�
водом «Адмиралтейские верфи», где
проработал 44 года, из которых
27 лет — руководителем предприятия.

В. Л. Александров прошел путь
от мастера цеха до начальника про�
изводства, от главного инженера —
до генерального директора (1984 г.).
Участвовал в строительстве и сдаче
в эксплуатацию свыше 160 кораб�
лей, судов гражданского назначе�
ния, атомных и дизель�электричес�
ких подводных лодок, глубоковод�
ных аппаратов, в разработке и
промышленном освоении уникаль�
ных технологий строительства и ис�
пытаний глубоководной техники для
отечественной гидронавтики. 

За разработку глубоководной
техники, решение сложнейших кон�
структорско�технологических задач,
а также за проведение наиболее от�
ветственных испытаний Владимир
Леонидович в 1994 г. стал лауреа�
том Государственной премии РФ.
В 1998 г. он был удостоен высокого
звания Героя Российской Федерации. 

Особо следует подчеркнуть ог�
ромный вклад ОАО «Адмиралтей�
ские верфи» и лично В. Л. Алексан�
дрова в строительство многоцеле�
вых подводных лодок (ПЛ) по
проектам 671, 671РТ и 671РТМ
(ОАО «СПМБМ «Малахит», гене�
ральный конструктор Герой Социа�
листического Труда, доктор техни�
ческих наук Г. Н. Чернышёв) и проек�
ту 705 (главные конструкторы
М. Г. Русанов и В. В. Ромин). По этим
проектам за период с 1967 по 1992
г. была построена и введена в со�
став ВМФ 31 ПЛ. По проектам ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин» (генеральный кон�
структор доктор технических наук

Ю. Н. Кормилицин) построено бо�
лее 30 дизель�электрических ПЛ
третьего и четвертого поколений для
ВМФ России и на экспорт. 

Под руководством В. Л. Алек�
сандрова ОАО «Адмиралтейские
верфи» преодолело трудности пе�
рестройки, перехода на рыночную
экономику, акционирование, потерю
многих поставщиков комплектующе�
го корабли оборудования. 

Талант руководителя государ�
ственного уровня, высокая эруди�
ция, дальновидность в принятии
технических и управленческих реше�
ний сочетались во Владимире Леони�
довиче с большой преданностью род�
ному предприятию и постоянной
заботой о нуждах трудового коллек�
тива. Благодаря этому ОАО «Адми�
ралтейские верфи» в числе очень
немногих предприятий Санкт�Петер�
бурга и судостроительной отрасли
сохранило производственные пло�
щади, объекты социальной сферы и
пополнило молодыми специалиста�
ми высококвалифицированный
коллектив.

За высокие показатели качест�
ва выпускаемой продукции ОАО
«Адмиралтейские верфи» неодно�
кратно награждалось дипломами
«Гордость Санкт�Петербурга», «100
лучших товаров России» и «Россий�

ское качество». За производство
экспортной продукции В. Л. Алек�
сандров удостоен звания лауреата
национальной премии «Золотая
идея». 

В 2003 г. — в год 300�летия
Санкт�Петербурга — Владимиру Ле�
онидовичу присвоено высокое зва�
ние «Почетный гражданин Санкт�
Петербурга». 

Несмотря на большую нагрузку
по руководству крупным предприяти�
ем он большое внимание уделял на�
учной работе и внедрению научных
результатов в производство. 

Отмеченные выше позитивные
результаты предприятия в годы пере�
стройки в значительной степени оп�
ределены проведенными им и его
сотрудниками научными исследова�
ниями рыночной конъюнктуры, со�
временных методов организации су�
достроительного производства, но�
вых технологий проектирования и
строительства кораблей и судов,
разработкой методологии совер�
шенствования судостроительного
производства в условиях конкурен�
ции при формировании портфеля
заказов предприятия. 

В. Л. Александров — автор бо�
лее 100 научных работ и изобре�
тений. Он успешно защитил канди�
датскую (1994 г.) и докторскую дис�
сертации (2002 г.), посвященные
актуальным вопросам отечествен�
ного судостроения.

С 2002 г. он является профессо�
ром кафедры технологии судостро�
ения Санкт�Петербургского морско�
го технического университета. Под
его научным руководством успеш�
но подготовлены и защищены четы�
ре кандидатские диссертации. 

Владимир Леонидович — пред�
седатель Ассоциации судостроите�
лей Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области, а также член редсове�
тов ряда научно�производственных
журналов.

С 2001 г. В. Л. Александров —
президент Российского научно�тех�
нического общества судостроите�
лей имени академика А. Н. Крыло�
ва и член Координационного совета
Российского Союза научных и инже�

В. Л. АЛЕКСАНДРОВУ — 70 ЛЕТ!
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нерных обществ. НТО судостроите�
лей объединяет в своих рядах судо�
строительные предприятия, НИИ и
КБ Санкт�Петербурга и девяти реги�
онов России. Проводится значитель�
ная работа по объединению усилий
специалистов для решения актуаль�
ных задач отрасли, особенно в сфе�
ре новых технологий, прогрессив�
ных методов управления производ�
ством, содействия внедрению
в производство новых научных
разработок. Особое внимание
уделяется работе с молодыми специ�
алистами. 

Открытостью и отзывчивостью,
приветливостью и доброжелатель�

ностью, требовательностью к себе и
окружающим, способностью высо�
ко ценить труд коллег Владимир
Леонидович заслужил высокий авто�
ритет и уважение заводчан, конст�
рукторов, ученых отрасли и много�
численных контрагентских органи�
заций. 

За большие заслуги в произ�
водственной, научной и обществен�
ной деятельности Владимир Леони�
дович Александров награжден
орденами «Трудового Красного
Знамени», «За заслуги перед Отече�
ством» IV степени, знаком «Общест�
венное признание», орденом рус�
ской православной церкви препо�

добного Сергия Радонежского III сте�
пени и многими медалями. 

Сердечно поздравляем глубо�
коуважаемого Владимира Леонидо�
вича с юбилеем, благодарим за ог�
ромный вклад в практику, науку и
подготовку инженерных и научных
кадров, желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия и дальней�
ших успехов в многогранной дея�
тельности на благо укрепления могу�
щества российского флота! 

ЦЦееннттррааллььннооее  ппррааввллееннииее
РРооссссииййссккооггоо  ННТТОО  

ссууддооссттррооииттееллеейй  ииммееннии  ааккааддееммииккаа
АА.. НН.. ККррыыллоовваа,,

ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»

9—13 сентября впервые в Рос�
сии, во Владивостоке состоялась 7�я
международная конференция стран
Азиатско�Тихоокеанского региона
по морской гидродинамике в об�
ласти судовой архитектуры, мор�
ских и подводных технологий —
APHydro2014, организованная
Дальневосточным федеральным уни�
верситетом (ДВФУ). До этого подоб�
ные конференция были в Японии
(в 2002 и 2010 гг.), Республике Ко�
рея (2004 г.), Китае (2006 г.), Тайва�
не (2008 г.) и Малайзии (2012 г.).

Следует отметить, что конфе�
ренция APHydro2014 была проведе�
на в новом студенческом городке

(кампусе) ДВФУ на острове Русский.
Кампус вместе со знаменитыми на
весь мир двумя грандиозными ванто�
выми мостами через бухту Золотой
Рог и на о. Русский был построен в
2012 г. к встрече лидеров стран Ази�
атско�Тихоокеанского региона

(APEC — Asia�Pacific Economical
Cooperation). 12 сентября 2012 г.
Президент России В. В. Путин пере�
дал студентам ключи от нового кам�
пуса, в котором созданы все условия
для работы, учебы и отдыха тысяч
студентов и преподавателей из раз�
ных стран.

Целью конференций APHydro
является не только представление ре�
зультатов научных исследований, но
и установление более тесных связей
между учеными, содействие техниче�
скому и культурному обмену. На этот
раз специалисты из Японии, Респуб�
лики Корея, Малайзии, Китая, Вьет�
нама, Индонезии и России, занима�

КОНФЕРЕНЦИЯ  APHydro2014  ВО  ВЛАДИВОСТОКЕ

ГГллааввннооее  ззддааннииее  ккааммппууссаа  ДДВВФФУУ  ии  ввиидд  сс  оо..  РРууссссккиийй  ннаа  ввааннттооввыыйй  ммоосстт
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ющиеся исследованиями в области
судостроения и морской техники,
представили около 40 докладов и со�
общений. Среди выступавших были
молодые ученые и студенты. Основной
язык конференции — английский. К
началу конференции ДВФУ издал ее
труды — «Proceeding of the 7th Asia�
Pacific Workshop on Marine
Hydrodynamics in Naval Architecture,
Ocean Technology and Subsea
Technology», в том числе на CD. Жур�
нал «Судостроение» также был при�
глашен для участия в этом неорди�
нарном событии.

В состав российского органи�
зационного комитета APHydro2014
входили: С. В. Антоненко (предсе�
датель), К. В. Грибов, А. Ш. Ачкинад�

зе, Н. И. Восковщук, М. В. Китаев,
Ю. Г. Рыбалкин, Н. А. Тарануха,
В. Н. Храмушин. На пленарном засе�
дании, которое вел директор Инже�
нерной школы ДВФУ проф. А. Т. Бек�
кер, с приветственным словом вы�
ступил ректор ДВФУ С. В. Иванец.

Конференция APHydro2014
совпала с отмечавшимся тоже в
сентябре 100�летием со дня рожде�
ния ученого�дальневосточника
проф. Н. В. Барабанова (1914—
2002), широко известного своими
работами в области судостроения
и судоремонта, многие годы пре�
подававшего в Дальневосточном
политехническом институте

им. В. В. Куйбышева — ДВПИ (поз�
же — Дальневосточный государст�
венный технический университет,
вошедший вместе с еще тремя вуза�
ми Владивостока в ДВФУ). С воспо�
минаниями о Николае Васильевиче
Барабанове выступил его ученик
Г. П. Турмов, выпускник корабле�
строительного факультета 1966 г.,
который в течение 15 лет был рек�
тором ДВПИ.

На конференции были пред�
ставлены работы в области сопро�
тивления воды движению судна,
компьютерного моделирования, мо�
реходности, пропульсивных ка�
честв, движительных комплексов,

оффшорной техники, передовых
технологий, возобновляемых ис�
точников энергии.

Оргкомитет отметил на заклю�
чительном дружеском ужине специ�
альными дипломами лучшие докла�
ды молодых ученых.

Дипломы I степени получили
Trieu Van Nguyen (Osaka Prefecture
University, Japan) и Jieung Kim (Seoul
National University, Korea). Дипло�
мы II степени — Ruijia Jin (Dalian
University of Technology, China) и
Atsushi Furuo (Osaka Prefecture
University, Japan). Дипломы III сте�
пени — Dong�Hyun Lim (Seoul
National University, Korea) и Ната�
лия Дружинина, Андрей Зиневич —
ДВФУ, Владивосток.

Кроме научной части, для уча�
стников конференции были органи�
зованы экскурсия по ночному Влади�
востоку и посещение «Ворошилов�
ской батареи» на о. Русский (ныне
музее), в состав которой входят две
трехорудийные корабельные башен�
ные (толщина боковой брони 300 мм)
артиллерийские установки, снятые с
линкора «Полтава». Эта полностью
автономная батарея с комплексом
подземных помещений для личного
состава, боезапаса и обеспечиваю�
щих систем была сформирована в
1934 г. для защиты Владивостока. Од�
нако ее грозным орудиям калибром
12 дюймов (305 мм) с дальностью

ППррооффеессссоорр  СС..  ВВ..  ААннттооннееннккоо  ооббъъяяввлляяеетт
ллууччшшииее  ррааббооттыы  

ММооллооддыыее  ууччеенныыее  иизз  ЯЯппооннииии,,  ККииттааяя,,  РРеессппууббллииккии  ККооррееяя  ии  РРооссссииии,,  ддооккллааддыы  ккооттооррыыхх  ббыыллии  ооттммееччеенныы  ддииппллооммааммии  ккооннффееррееннццииии  AAPPHHyyddrroo22001144

ООддннаа  иизз  ддввуухх  ттррееххооррууддииййнныыхх  ббаашшеенн  ««ВВоорроошшииллооввссккоойй  ббааттааррееии»» ТТррееннаажжеерр  ггллааввннооггоо  ппууллььттаа  ууппррааввллеенниияя  ааттооммнноойй  ээллееккттррооссттааннццииии
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стрельбы около 35 км никогда не при�
шлось открывать огонь по вражеским
кораблям; последние тренировочные
стрельбы состоялись в 1992 г.

Участникам конференции
APHydro2014 был также продемон�
стрирован в действии тренажер глав�
ного пульта управления атомной эле�
ктростанции, на котором могут мо�
делироваться различные штатные и
аварийные ситуации. В процессе обу�
чения в ДВФУ по ядерной специали�
зации студенты смогут изучать и отра�
батывать методы работы на этом ком�
пьютерном пульте�тренажере, ничем
не отличающимся от реального глав�
ного пульта управления АЭС.

Следующую конференцию
APHydro2016 решено провести во
Вьетнаме.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв,,  ффооттоо  ааввттоорраа

PPrroocceeeeddiinngg  ooff  tthhee  77tthh AAssiiaa��PPaacciiffiicc
WWoorrkksshhoopp  oonn  MMaarriinnee  HHyyddrrooddyynnaammiiccss
iinn  NNaavvaall  AArrcchhiitteeccttuurree,,  OOcceeaann
TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  SSuubbsseeaa  TTeecchhnnoollooggyy//
ТТррууддыы  ссееддььммоойй  ммеежжддууннаарроодднноойй  ккоонн��
ффееррееннццииии  ссттрраанн  ААззииттссккоо��ТТииххооооккее��
ааннссккооггоо  ррееггииооннаа  ппоо  ммооррссккоойй  ггииддрроо��
ддииннааммииккее  вв  ооббллаассттии  ссууддооввоойй  ааррххии��
ттееккттууррыы,,  ммооррссккиихх  ии  ппооддввоодднныыхх
ттееххннооллооггиийй..  ВВллааддииввооссттоокк,,  99——1144 ссеенн��
ттяяббрряя  22001144 гг.. Отв. ред. С. В. Анто�
ненко; Инженерная школа ДВФУ. —
Владивосток: Дальневост. федерал.
ун�т, 2014. (175 с.). Англ. яз. ISBN
978�5�7444�3353�6.

В материалах 7�й международ�
ной конференции стран Азиатско�
Тихоокеанского региона по морской
гидродинамике в области судовой
архитектуры, морских и подводных
технологий (APHydro2014), органи�
зованной Дальневосточным феде�
ральным университетом (ДВФУ) и

состоявшейся 9—13 сентября во Вла�
дивостоке, опубликовано около
40 докладов и сообщений специали�
стов из Японии, Республики Корея,
Малайзии, Китая, Вьетнама, Индо�
незии и России. Приведен также со�
став международного организаци�
онного комитета конференций
APHydro и состав российского орг�
комитета APHydro2014, председате�
лем которого был проф. С. В. Анто�
ненко.

ССттррооииттееллььннааяя  ммееххааннииккаа  ккоорраабб��
лляя..  Учеб. пособие. В. В. Новиков,
Г. П. Турмов, И. А. Казакова. — Вла�
дивосток: Дальневост. федерал. ун�т,
2014. (236 с.). ISBN 978�5�7444�
3369�7.

В книге, рекомендованной ДВ
РУМЦ в качестве учебного пособия
для студентов направления подго�
товки бакалавров и магистров
180100 «Кораблестроение и оке�

анотехника, системотехника объек�
тов морской инфраструктуры» ву�
зов региона, рассмотрены общие
задачи и положения строительной
механики корабля, принципы рас�
четов прочности элементов судово�
го корпуса: балок и пластин, рам и
перекрытий. В учебных планах ко�
раблестроительных специальностей
количество часов, отводимых сей�
час на изучение строительной ме�
ханики, сокращено примерно в три
раза по сравнению с предыдущими
годами. Авторы в связи с этим огра�
ничились самыми краткими сведе�
ниями, касающимися основных задач
строительной механики корабля. Од�
нако в качестве приложения приве�
ден рукописный конспект лекций од�
ного из авторов данной книги
(студента 3�го курса Г. П. Турмова,
выпускника 1966 г. кораблестрои�
тельного факультета ДВПИ). Этот

НОВЫЕ КНИГИ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

ВВааннттооввыыйй  ммоосстт  ччеерреезз  ббууххттуу  ЗЗооллооттоойй  РРоогг  ввоо  ВВллааддииввооссттооккее
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Одним из важных мероприятий
уходящего лета стало проведение в
Санкт�Петербурге с 23 по 26 июля
II Международного конгресса евра�
зийской морской истории, объеди�
нившего представителей ВМФ, ра�
ботников науки и культуры, бизнес�
менов и журналистов из разных
государств. Его организаторами вы�
ступили историко�культурный центр
«Личность Петербурга», Междуна�
родная ассоциация морских иссле�
дований и оргкомитет II Междуна�
родного конгресса евразийской мор�
ской истории.

Почетным гостем научного кон�
гресса стал 22�й главнокомандую�
щий ВМС Республики Турция и пре�

зидент Международной ассоциа�
ции морских исследователей адми�
рал Метин Атач. На встрече с жур�
налистами он отметил, что очень
рад находиться в таком прекрасном
городе, как Санкт�Петербург. По�
сле этого руководитель турецкого
флота вспомнил историю конгресса
и вкратце поведал о своих планах на
ближайшие дни: «Мы здесь нахо�
димся для того, чтобы провести
II Международный конгресс евра�
зийской морской истории. Первый
конгресс проходил в Стамбуле в
2012 г. Он был посвящен в первую
очередь турецкой военно�морской
истории. Это был очень большой
конгресс. В нем приняли участие бо�

лее ста ученых. В этот раз мы были
приглашены провести наш конгресс
в Петербурге, на этот раз посвя�
щенный российской морской исто�
рии… Темы конгресса затрагивают
все аспекты российской морской
истории, включая также Гангутское
сражение. Мы специально органи�
зовали в рамках конгресса целую
сессию, посвященную данной па�
мятной битве».

В первый же день на церемо�
нии открытия конгресса состоялось
торжественное подписание прото�
кола о намерении оформить побра�
тимское соглашение городов Чесме
(Турция) и Пушкин. Свои подписи
поставили главы администрации от

конспект, который хоть и был запи�
сан полвека назад на лекциях проф.
Е. П. Аникина, но вполне может быть
полезным для изучения. 

ДДооккооввааннииее  ссууддоовв..  ТТееоорриияя  ии
ппррааккттииккаа.. Сергей Антоненко. Изда�
тель — LAP LAMBERT Academic
Publishing GmbH & Co. KG, Saa�
rbrucken, Germany. 2012. (300 c.).
ISBN 978�3�8484�9773�7.

Монография (на русском языке)
посвящена вопросам обеспечения
прочности при постановке судов в су�
хие и плавучие доки и в значительной
мере основана на результатах экс�
периментальных и теоретических ис�
следований, выполненных при учас�
тии автора. Основная часть натурных
исследований выполнена в доках
Дальзавода и в плавдоке японской
постройки грузоподъемностью
80 000 т на одном из СРЗ Примор�
ского края. Рассматривается порядок
проектирования докового опорно�
го устройства, а также вопросы рас�
чета прочности при постановке в док
и получения исходных данных для
них. Приводятся особенности рас�
четов применительно к различным
типам судоподъемных сооружений. 

ККооннццееннттрраацциияя  ннааппрряяжжеенниийй  ии
ддррууггииее  ооссооббееннннооссттии  ннааппрряяжжееннннооггоо
ссооссттоояянниияя  ссууддооввыыхх  ккооррппуусснныыхх  ккооннсстт��
ррууккцциийй.. Г. Т. Казанов, В. В. Новиков,
Г. П. Турмов. (научн. ред. Г. Ю. Илла�
рионов). — Владивосток: Дальне�
вост. федерал. ун�т, 2014. (178 с.).
ISBN 978�5�7444�3367�3.

В монографии, посвященной
100�летию со дня рождения профес�
сора Н. В. Барабанова (1914—
2002), представлен обобщенный ма�
териал о влиянии различных факторов
на концентрацию напряжений в пре�
рывистых связях корпуса судна и
«жестких точках». Предложены спосо�
бы диагностики структурного состоя�
ния стали, а также расчетных оценок
ресурса конструкций с учетом проис�
ходящих в металле кинетических про�
цессов деформирования и микрораз�
рушения. Книга предназначена для
инженеров�проектировщиков и мо�
жет быть полезна студентам корабле�
строительных специальностей.

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыйй  рреессууррсс  ссуудд��
ннаа.. В. В. Новиков, Г. П. Турмов. Вла�
дивосток: Издательский дом Даль�
невост. федерал. ун�та, 2013.
(200 с.). ISBN 978�5�7444�3077�1.

В монографии рассматривают�
ся повреждения, износ судовых кон�
струкций и их влияние на прочность.
Отдельная глава посвящена обес�
печению ремонтопригодности, проч�
ности и технологичности в судоре�
монте. Анализируется взаимосвязь
этих факторов с эксплуатационным
ресурсом судна. Приведенные дан�
ные базируются в том числе на ре�
зультатах обследований (совмест�
но с М. В. Войлошниковым) более
чем 200 морских судов Дальневос�
точного бассейна в течение 15�лет�
него периода с целью определения
эксплуатационного ресурса и оцен�

ки их остаточной стоимости. Мате�
риалы, изложенные в книге, могут
быть полезны судоремонтникам, спе�
циалистам — прочнистам, студен�
там и аспирантам.

ННаа  ССииббииррссккоойй  ффллооттииллииии..  Ген�
надий Турмов. — М.: Вече, 2013.
(288 с.). ISBN 978�5�4444�1378�4.

Книга выпущена в серии «Во�
енные приключения», однако повест�
вует о реальных событиях и людях.
На фоне походов кораблей Сибир�
ской (первоначально Охотской) фло�
тилии рассказывается о трагичес�
кой судьбе русского морского офи�
церства во время войн начала
XX века — русско�японской, первой
мировой, гражданской. Среди глав�
ных действующих лиц — Виктор Пе�
трович Вологдин (1883—1950) —
капитан 2�го ранга, в начале 20�х го�
дов ректор двух вузов Владивостока,
основатель применения электросвар�
ки в судостроении и судоремонте,
создатель на Дальзаводе в 1930 г.
первого в СССР цельносварного суд�
на — буксирного катера «ЖС», и
Дмитрий Александрович Мацкевич
(1880—1938 г., реабилитирован в
1958 г.) — капитан 1�го ранга, уча�
стник русско�японской войны 1904—
1905 гг., профессор Государственно�
го дальневосточного университета
и Дальневосточного политехническо�
го института — отец Вадима Дмитри�
евича Мацкевича, профессора Ле�
нинградского кораблестроительно�
го института.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ЕВРАЗИЙСКОЙ
МОРСКОЙ ИСТОРИИ
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г. Пушкин Н. А. Бондаренко и от
г. Чесме — Мухиттин Далгыч.

В форуме приняли участие
150 ведущих историков из
17 стран. Программа конгресса
включала пленарные заседания,
научные выступления и официаль&
ные встречи представителей пра&
вительств, научных структур, деяте&
лей культуры.

Среди целей и задач конгресса
основными стали: содействие науч&
ным исследованиям российской мор&
ской истории, сохранение и преум&
ножение исторического наследия и
славных морских традиций России
и других стран мира, повышение об&
щественного интереса к морской ис&
тории и укрепление международных
связей.

Таким образом, объединив мно&
гих ученых, историков, общественных
деятелей, II Международный кон&
гресс евразийской морской истории
стал настоящим показателем меж&
государственного общения и обме&
на мнениями в области изучения
морской истории, науки и техники.

НН..  НН..  ААффоонниинн,,
ррееддааккттоорр  ооттддееллаа  ииссттооррииии

В этом году наша стра&
на отметила 300&летие пер&
вой крупной морской побе&
ды регулярного Российско&
го флота у мыса Гангут
27 июня 1714 г. Победа при
Гангуте значима не только
тем, что Россия укрепила
свое положение на Балтий&
ском море и перенесла воен&
ные действия на территорию
противника, а еще и тем, что
благодаря ей были заложе&
ны основы многих традиций
в отечественном Военно&
Морском Флоте.

Победа при Полтаве в
1709 г. широко отмечалась
в Москве, а вот празднова&
ние Гангутской победы царь Петр
решил перенести на берега Балтики
в Санкт&Петербург. Это был первый
флотский праздник, первый случай
триумфального ввода в город ко&
раблей русского флота после одер&

жанной на море победы. Именно в
царствование Петра I в России ста&
ли отмечать воинские праздники
(«викториальные дни») не только тор&
жественными богослужениями, но и
красочными фейерверками, торже&

ственными шествиями и пу&
шечными салютами.

Как проходило празд&
нование этой победы мож&
но видеть на гравюрах
А. Ф. Зубова и П. Пикарта.
Причем на гравюре по&
следнего праздник пред&
ставлен «в динамике». Вот
на переднем плане торже&
ственный ввод судов и пу&
шечный салют Петропав&
ловской крепости, а далее
мы видим уже следующую
фазу праздника — парад
на Троицкой площади. Та&
кой прием отображения со&
бытий характерен именно
для гравюры Петровской

эпохи.
Большое значение в гравюре

придавалось не только изображе&
нию, но и тексту, который содержал
конкретную информацию о силах,
участвовавших в сражении, о ходе
боя и т. п. Гравюры рассылались по
стране и заграницу в целях пропа&
ганды. Никогда более (ни ранее, ни
позднее) роль гравюры не была столь
активна и значима. Художники&гра&
веры неоднократно находились не&
посредственно на местах военных
действий или строительства (в по&
ходной гравировальной мастерской).
Коллекция эстампов Центрального
военно&морского музея насчитывает
несколько десятков гравюр Петров&
ской эпохи.

Начиная с 1715 г. День победы
при Гангуте отмечался ежегодно, на&
ряду с годовщинами Полтавского
сражения (1709 г.) — главной побе&
ды русской армии в Северной вой&
не, победы при Лесной (1708 г.) и

ГАНГУТСКАЯ ПОБЕДА — ПЕРВЫЙ ФЛОТСКИЙ
ПРАЗДНИК И ОСНОВА ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА
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взятия крепости Орешек (1702 г.) —
первой победы в Северной войне.

С первых лет гангутские празд�
нества получили значение не только
как события, поддерживавшие во�
инский дух русских моряков и чувст�
во патриотизма русских людей как
морской нации, они укрепляли и
международный престиж России как
военно�морской державы.

Участники сражений — Гангут�
ского, а еще ранее Полтавского и
других награждались золотыми и се�
ребряными медалями. Эта традиция
берет начало в XVI—XVII столетиях,
когда на Руси за ратные дела массо�
во жаловали золотыми и вызолочен�
ными серебряными монетами. Такие
награждения способствовали росту
служебного усердия военнослужа�
щих, подъему боевого духа, отваге.

Историки, исследовавшие тему
награждений в Российском государ�
стве, отмечали, что «невозможно
найти что�либо сходное в практике
любой другой армии Европы того
времени». Награждения участников
Гангутской баталии проходили в
1714—1717 гг. Всего было вруче�

но 3135 серебряных и 129 золотых
медалей. Выпускались также памят�
ные медали, предназначавшиеся не
для награждений, а для прославления
военных и прочих успехов Россий�
ской армии и флота в странах Евро�

пы. Штемпели этих медалей были
выполнены немецким мастером
Ф. Г. Мюллером. В собрании Цент�
рального военно�морского музея на�
ходятся практически все памятные
медали, посвященные победам рус�
ского оружия в Северной войне.

В 1721 г. годовщина Гангутско�
го триумфа праздновалась немногим
более чем за месяц до окончания
Северной войны. В Санкт�Петербур�
ге это событие отмечалось спуском
со стапелей Адмиралтейской вер�
фи 66�пушечного корабля «Панте�
леймон�Виктория», получившего свое
наименование в честь Гангутского

(1714) и Гренгамского (1720) сраже�
ний, произошедших в один и тот же
день 27 июля — день Святого Вели�
комученика Пантелеймона.

Десятилетняя годовщина побе�
ды при Гангуте стала последней, от�
мечавшейся при жизни Петра I. По�
сле 1724 г. традиции этого флотско�
го праздника в его прежней форме
с орудийными залпами, расцвечи�
ванием кораблей флагами посте�
пенно угасла и отмечали этот
«викториальный день» лишь бого�
служением.

Петровская традиция возроди�
лась лишь в середине XIX века. В
Морском уставе 1853 г. появилось
предписание в день Гангутской вик�
тории наряду с церковными служ�
бами производить салют (21 выстрел
с каждого корабля) и расцвечивать
корабли флагами. Закреплен этот
церемониал был и в последующих
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Морских уставах 1885 и 1899 гг.
Такой порядок празднования в рус�
ском флоте сохранялся вплоть до
1917 г.

Возрождая одну из луч�
ших военных традиций, в
1995 г. вышел закон «О днях
воинской славы и памятных
датах России», в список ко�
торых вошли наиболее вы�
дающиеся события военной
истории как дореволюцион�
ной, так и советской. Среди
этих дней есть и День победы
у мыса Гангут, отмечаемый
по новому стилю 9 августа.

Наряду с установлени�
ем «викториального дня» и
учреждением флотского пра�
здника в честь победы при
Гангуте Петр I использовал
и трофеи этой баталии, что�
бы наглядно показать сооте�
чественникам и иностран�
цам плоды побед русского
флота. Для этого он велел
замостить досками участок в
Санкт�Петербургском Адми�
ралтействе между складски�
ми помещениями и каналом
и положить там пушки, за�
хваченные не только в Гангут�

ском сражении, а и взятые впослед�
ствии — в Эзельском (1719), Грен�
гамском (1720) и других боях. Так�

же по велению царя был создан сво�
его рода мемориальный комплекс, в
котором сберегались суда�трофеи

и «первые российской по�
стройки». Комплекс распо�
лагался по берегу Крон�
веркской протоки, огибаю�
щей Заячий остров с
севера. В этом мемориале
стояли шведские фрегаты
«Элефант» и «Данск�Эрн»,
первый фрегат Балтийско�
го флота «Штандарт», пер�
вая по времени закладки
шнява Балтийского флота
«Мункер», шнява «Аст�
рильд», бот «Гедан» и
другие. К сожалению, техни�
ческие возможности того
времени не позволяли со�
хранять суда вечно. Они вет�
шали, и в 1742—1743 гг.
мемориал русской морской
славы у Кронверка прекра�
тил свое существование. К
счастью, в коллекции Цент�
рального военно�морского
музея хранятся модели этих
судов, изготовленные в пер�
вой половине XVIII века ко�
рабельным мастером Г. Рам�
зом. Есть в музейной кол�
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лекции и модели русских галер того
времени, участвовавших в боях на
Балтике: галеры�скампавеи, 22�ба�
ночной галеры «Фивра», 25�баноч�
ной «Двины». В оружейном фонде
хранятся шведский меч и клинок
шведского морского кортика, до�
ставшиеся как трофеи.

Не обошли своим вниманием
Гангутскую победу и многие извест�
ные художники и графики. В собра�
нии живописи Центрального воен�
но�морского музея довольно хорошо
освещена тема Гангутской баталии:
А. П. Боголюбовым в «Сражении при
Гангуте в Финском заливе 27 июня
1714 г.» (1875 и 1876 гг.), в карти�
нах таких художников, как П. Н. Ваг�
нер — «Гангутское сражение 1714 г.»
(1912 г.), К. В. Круговихин — «Эпи�
зод Гангутского сражения» (1890 г.,
копия с картины Л. Д. Блинова).

Картина Р.�К. Портера «Взятие
в плен шведского контр�адмирала
Эреншёльда в Гангутском сражении

1714 г.» (из коллекции ЦВММ) отра�
жает последствия боя в Рилакс�фиор�
де, когда в результате удачного про�
рыва русских галер 26—27 июля
1714 г. в Рилакс�фиорде был забло�
кирован отделившийся от главных
сил шведского флота отряд шаутбе�
нахта (контр�адмирала) Нильса
Эреншёльда. Флагманский корабль
«Элефант» был взят на абордаж по�
следним. Петр лично участвовал в
абордажной атаке, показав пример
мужества и героизма. Разгром и пле�
нение еще только утверждавшимся
на Балтике флотом России отряда
судов такой сильной морской держа�
вы, как Швеция, имели огромное
значение для укрепления уверенно�
сти русских в своих возможностях
на море.

В Петровскую эпоху берет свое
начало и традиция присваивать круп�
ным боевым кораблям Российского
флота названия в честь Гангутской
победы. Уже в 1719 г. со стапелей

сошел 90�пушечный корабль «Ган�
гут». Впоследствии в отечественном
военно�морском флоте было еще че�
тыре корабля с таким именем.
Последним стал учебный корабль
«Гангут».

В этом году общественность
Санкт�Петербурга весьма широко
отметила 300�летие Гангутской побе�
ды, не остались в стороне от этого со�
бытия и сотрудники Центрального
военно�морского музея. К 300�летию
победы у мыса Гангут ими была под�
готовлена передвижная выставка
«Гангутская виктория». Она расска�
зывает не только о самом сраже�
нии, но также дает краткий обзор
событий Великой Северной войны
1700—1721 годов и повествует о
том, какой след оставила эта баталия
в памяти последующих поколений.

ОО..  ББ..  ККууррннооссоовваа,,  
ссттаарршшиийй  ннааууччнныыйй  ссооттрруудднниикк
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ГГЛЛААВВННООЕЕ  ——  ССККООРРООССТТЬЬ

Американская верфь Swiftships
(Морган Сити, шт. Луизиана), специ�
ализирующаяся на постройке ма�
лых и средних размеров судов из
алюминиевых сплавов и стеклопла�
стика и выполнявшая только воен�
ные заказы в течение последних пя�
ти лет, летом этого года выпустила
высокоскоростное специализиро�
ванное судно «Riley Claire» для до�
ставки персонала на буровые плат�
формы в Мексиканском заливе. Суд�
но с корпусом из алюминиевого
сплава длиной 53,34 м, шириной
7,62 м и с высотой борта 4,15 м на
испытаниях показало максимальную
скорость 30,3 уз, а в грузу — 24 уз.
Такие показатели обеспечили четы�
ре дизельных двигателя Cummins
QSK 50 мощностью по 1320 кВт при
1900 об./мин, работающие через
редукторы Twin Disc MGX 6848 на
четыре водомета MJP650CSU
фирмы Marine Jet Power. Для работы
судовой энергетической установки
предусмотрены цистерны для
34 500 галлонов дизельного топли�
ва, а также 20500 галлонов воды.
Кроме того, на морские платформы
может быть доставлено 6700 галло�

нов топлива и 1230 галлонов пить�
евой воды. Судно рассчитано на пе�
ревозку 70 пассажиров. Экипаж —
10 чел. Кроме «Riley Claire» для ком�
пании Rodi Marine верфь построит
еще одно аналогичное судно.

ССППААССААТТЕЕЛЛИИ  ИИЗЗ  ВВИИССММААРРАА

21 сентября в сухом строитель�
ном доке немецкой верфи Nordic
Yards в Висмаре была осуществлена
операция по спуску на воду сразу
двух многофункциональных аварий�
но�спасательных судов — «Берин�

гов пролив» и «Мурман» (стр. номе�
ра 217 и 218). Ввод этих судов�
ледоколов пр. MPSV06 в эксплуа�
тацию с передачей ФБУ «Мор�
спасслужба Росморречфлота»
планируется в марте 2015 г. «Бе�
рингов пролив» будет приписан к
порту Корсаков, «Мурман» — к пор�
ту Мурманск. Технический про�
ект MPSV06 разработан Морским
Инженерным Бюро, построечная
документация — инженерным цент�
ром верфи Nordic Yards. Строитель�
ство судов осуществляется в рамках
подпрограммы «Морской транс�

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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порт», входящей в ФЦП
«Развитие транспортной сис�
т е м ы Р о с с и и ( 2 0 1 0 —
2015 годы)». Размерения
судна пр. MPSV06: 87,75х
19,1х9 м, осадка 6,52 м,
скорость полного хода
15 уз. Класс РС: КМ
Icebreaker 6 2 AUT1�ICS
OMBO FF2WS DYNPOS�2
EPP Salvage ship. Дизель�
электрический пропульсивный
комплекс судна включает в
себя четыре дизель�генера�
тора суммарной мощностью
10,6 МВт, два гребных элект�
родвигателя переменного то�
ка, обеспечивающих работу
двух «Азиподов» мощностью по
3,5 МВт на каждом винте. Винты —
фиксированного шага, открытые.

ТТРРИИММААРРААННЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ВВММСС

Судостроительные предприятия
США участвует в программе по�
стройки так называемых литтораль�
ных (Littoral Combat Ship — LCS) вы�
сокоскоростных кораблей, способ�
ных в том числе обеспечивать
ведение прибрежных боевых опе�
раций. Они строятся двумя группами
компаний в двух вариантах: моно�
корпус — головной «Freedom»
(LCS 1), и тримаран — головной
«Independence» (LCS 2). Первые два
тримарана «Independence» (LCS 2) и
«Coronado» (LCS 4) были переданы
ВМС США соответственно 18 дека�
бря 2009 г. и 27 сентября 2013 г.

6 августа этого года был спу�
щен на воду тримаран «Montgomery»

(LCS 8) — второй в новой серии,
строящейся на американской вер�
фи Austal USA (Мобил, шт. Алабама).
Спуск на воду был осуществлен в
два этапа. Сначала корабль массой
около 1600 т с корпусом из алю�
миниевого сплава переместили из
эллинга на специально построенную
для этой цели грузовую баржу. Затем
баржу с кораблем отбуксировали
на верфь BAE Systems’ Southeast
Shipyard, где ввели в плавучий док
«Drydock Alabama», с помощью ко�
торого корабль и был спущен на во�
ду. На первом в этой серии тримара�
не «Jackson» (LCS 6), который был
построен в новом сборочном цехе
Austal USA площадью 5481 м2 и ана�
логичным образом спущен на воду
14 декабря 2013 г., в марте состо�
ялась церемония крещения и нача�
лась подготовка к ходовым испыта�
ниям. Корабль «Gabrielle Giffords»
(LCS 10) будет спущен на воду в кон�

це 2014 г., в разной степе�
ни готовности находятся
«Omaha» (LCS 12) и
«Manchester» (LCS 14); стро�
ительство «Tulsa» (LCS 16)
началось в августе. Всего
по контракту на сумму в
3,5 млрд дол, заключенно�
му в 2010 г., верфь Austal
USA должна построить для
ВМС США десять таких
127�метровых кораблей,
способных развивать ско�
рость хода 40 уз.

ППООДДВВООДДННЫЫЙЙ  ДДРРААККООНН

На недавней выставке яхт в
Монако (Monaco Yacht Show, 24—
27 сентября) компания DeepFlight,
известная своими сверхмалыми под�
водными аппаратами для частного
использования в туристических и
развлекательных целях, представи�
ла свою новую разработку — субма�
рину «DeepFlight Dragon» для двух пи�
лотов. Ее основные характеристи�
ки: размеры 4,8х1,5х2,1 м, масса
1,8 т, глубина погружения 120 м,
полезная нагрузка 230 кг. Движи�
тели работают от электромоторов.
Безопасность обеспечивается поло�
жительной плавучестью, спасатель�
ной системой с надувными балло�
нами, простыми устройствами по�
садки�высадки пилотов. В отличие
от предыдущих версий, появилась
возможность вертикальных переме�
щений в толще воды. Благодаря ма�
лым габаритам и весу «DeepFlight
Dragon» может базироваться на мо�
торной яхте. Особо подчеркивается
необходимость минимального инст�
руктажа для тех, кто желает приоб�
рести и использовать данный под�
водный аппарат.

ССЕЕРРИИЯЯ  FF112255

Немецкий концерн ThyssenKrupp
Marine Systems является ведущей
компанией в образованном в 2007 г.
консорциуме ARGE F125 для по�
стройки серии из четырех новейших
фрегатов типа F125 суммарной сто�
имостью около 2 млрд евро. В кон�
сорциум входят также верфи
Fr. L..urssen Werft в Бремене и
Blohm+Voss Shipyards в Гамбурге.
Основные характеристики фрегата
F125: наибольшая длина 149 м, ши�
рина 18 м, осадка 5 м, водоизмеще�
ние около 7100 т, максимальная

★
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скорость хода более 26 уз, даль�
ность плавания 4000 миль при 18 уз,
экипаж 120 чел. (+70 чел. — верто�
летчики и спецподразделения). Глав�
ная энергетическая установка вклю�
чает в себя два дизельных двигателя
MTU 20 V 4000 и газовую турбину
GE LM 2500, обеспечивающих ра�
боту двух электромоторов пропуль�
сивного комплекса. Головной ко�
рабль, получивший в декабре 2013 г.
название «Baden�W..urttemberg» и вы�
веденный из дока весной 2014 г.,
планируется передать ВМС ФРГ в
ноябре 2016 г. Третий фрегат зало�
жили 4 июня 2014 г. в Гамбурге. Всю
серию намечено завершить в
2019 г. В дополнение к традици�
онным функциям надводных кораб�
лей фрегаты новой серии призваны
решать задачи, в том числе в при�
брежных регионах, «по предупреж�
дению конфликтов, урегулирова�
нию кризисов, стабилизации опас�
ных ситуаций». Планируется
интенсивное использование фре�
гатов, которые должны быть спо�

собны находиться в море в тече�
ние 24 месяцев со сменой экипа�

жей вдали от мест базирования ко�
раблей (www.thyssenkrupp&mari&
nesystems.com).

УУЛЛУУЧЧШШЕЕННННААЯЯ  ««NNOORRTTHH  DDAAKKOOTTAA»»

29 августа американская верфь
General Dynamics Electric Boat объя�
вила о завершении постройки и пе�
редаче заказчику многоцелевой
(attack) атомной подводной лодки
«North Dakota» (SSN�784). Офици�
ально эту 11�ю АПЛ класса «Virginia»
планировалось передать ВМС США
25 октября 2014 г. в Гротоне,
шт. Коннектикут. АПЛ «North Dakota»
является первой в серии из 8 ед. так
называемого Блока 3 (Block III). Из�
менения в конструкции АПЛ в ос�
новном касаются носовой оконеч�
ности: вместо 12 индивидуальных
ракетных пусковых установок разме�
щены две вертикальные установки
большого диаметра револьверного

типа, каждая из которых вмещает
шесть крылатых ракет типа
«Tomahawk». Такое решение обеспе�
чило, во�первых, высвобождение до�
полнительных полезных объемов вну�
три лодки и, во�вторых, возможность
варьирования при размещении дру�
гих видов оружия. В процессе мо�
дернизации ставилась также цель
экономии финансовых средств —
сообщается, что для этой АПЛ было
сэкономлено более 30 млн дол.
В настоящее время еще семь АПЛ,
относящихся к Блоку 3, в процессе
постройки. Недавно заключенный
контракт на Блок 4, предусматри�
вающий постройку следующих
10 АПЛ класса «Virginia», должен
продолжить ритм сдачи двух таких
АПЛ ежегодно и после 2018 г.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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14 февраля 1913 г. Морское
ведомство заключило контракт с Рус�
ским обществом для изготовления
снарядов и военных припасов (13
мая того же года преобразовано в
Русско�Балтийское судостроитель�
ное и механическое общество) в Ре�
веле на два крейсера водоизмеще�
нием 6800 т, строительство кото�
рых предусматривалось в рамках
«Большой судостроительной про�
граммы». Стоимость каждого из них
без брони и вооружения определя�
лась в 8,3 млн руб., а готовность на�
значалась на 1 июля и 1 октября
1915 г. На верфи эти корабли полу�
чили заводские номера 7 и 8.

28 сентября 1913 г. приказом
по Морскому ведомству крейсера
зачислили в списки судов Балтий�
ского флота с присвоением наиме�
нований «Светлана» и «Адмирал
Грейг». 24 ноября состоялась офици�
альная закладка обоих крейсеров
в присутствии морского министра
адмирала И. К. Григоровича. Факти�

чески же стапельная сборка корпу�
са «Адмирала Грейга» началась толь�
ко 1 августа 1914 г. 

Согласно спецификации, водо�
измещение крейсера составляло
6850 т с нормальным запасом топ�
лива (498 т угля и 1167 т нефти).
Длина наибольшая равнялась 158,4,
по ватерлинии — 154,8, ширина —
15,35, а осадка при указанном
водоизмещении — 5,61 м. Главные
механизмы состояли из четырех тур�
бин Кертис�АЕГ�Вулкан, которые по�
лучали пар от 13 котлов Ярроу�Вул�
кан (9 нефтяного и 4 смешанного
отопления). Суммарная валовая
мощность турбин составляла
50 000 л.с., а скорость полного хо�
да — 29,5 уз. 

С приведенным выше запасом
топлива крейсер мог пройти
1200 миль 14�узловым ходом. 

Толщина брони главного пояса
по ватерлинии равнялась 75, верх�
него пояса — 25, кормового травер�
за — 50, верней и нижней палуб —

по 20, щитов орудий — 25 мм. Бое�
вая рубка имела толщину стен 75, а
крыши — 50 мм. По первоначаль�
ному варианту крейсер должен был
иметь на вооружении 15 орудий ка�
либром 130 мм, четыре 64�мм зенит�
ные пушки, четыре пулемета и два
подводных торпедных аппарата. 

После начала первой мировой
войны строительство крейсеров силь�
но замедлилось, и только 26 ноября
1916 г. верфь смогла спустить «Ад�
мирала Грейга» на воду. К обычным
трудностям военного времени, свя�
занным с удорожанием материалов
и несвоевременным получением за�
казов от контрагентов, добавился
пожар, произошедший в апреле
1917 г. на складах верфи в Ревеле,
где огонь уничтожил заготовленное
имущество и материалы, а также де�
тали вспомогательных и главных ме�
ханизмов. В этой связи срок оконча�
ния строительства крейсера осенью
1917 г. представлялся неопределен�
ным. Степень его готовности по кор�
пусу в это время оценивалась при�
близительно в 50%, причем бортовое
бронирование уже находилось на
своем месте. 11 октября состоялось
заседание Временного правитель�
ства, на котором был заслушан
доклад морского министра о реа�
лизации программы военного судо�
строения. По итогам обсуждения
правительство приняло решение о
приостановке строительства ряда
судов, в том числе и «Адмирала Грей�
га». Спустя шесть дней в адрес прав�
ления Русско�Балтийского общест�
ва ушло предписание, в котором
говорилось уже о ликвидации по�
стройки крейсера.

К тому времени русские войска
уже оставили Ригу и острова Моон�
зундского архипелага, в связи с чем
встал вопрос об эвакуации строя�
щихся судов из Ревеля в Петроград.
На «Адмирал Грейг» погрузили все
оборудование и материалы, кото�
рые успели заготовить, а также
1093 т стального проката. 11 дека�
бря ледокол «Тармо» взял крейсер на
буксир и увел его из Ревеля в Петро�
град, где он затем ошвартовался у
стенки Адмиралтейского судострои�
тельного завода. Во время граждан�

ТАНКЕР «АЗНЕФТЬ»1

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй, e �mail: vic358a@mail.ru

УДК 629.5.02

1По материалам РГА ВМФ, ф. 401, 418, р�12, р�360, р�397
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ской войны 11 мая 1918 г. (здесь и
далее все даты по новому стилю)
крейсер включили в состав Морских
сил Петрограда в числе достраива�
ющихся судов, но фактически ника�
ких судостроительных работ на нем
в это время не выполнялось. Осенью
1918 г. были проведены лишь окра�
ска и очистка внутренних помещений
крейсера. Официальная передача
от Русско�Балтийского общества Ад�
миралтейскому заводу была оформ�
лена только в мае 1919 г. 

В дальнейшем «Адмирал Грейг»
числился на долговременном хра�
нении. 25 мая 1921 г. его передали
в ведение старшего морского на�
чальника в Петрограде, но «с остав�
лением на попечении завода и Глав�
ного морского технического и хо�
зяйственного управления». В марте
1923 г. крейсер внесли в список су�
дов, подлежащих ликвидации через
Центральную комиссию по учету и
реализации государственных фон�
дов, которая рассматривала вариант
продажи его на слом за границу (на�
пример, в Германию). Однако в но�
ябре того же года Совет Труда и
Обороны (СТО) принял решение о
передаче корпуса «Адмирала Грей�
га» в распоряжение Высшего Совета
народного хозяйства (ВСНХ), являв�
шегося тогда центральным органом
по управлению промышленностью
и строительством в СССР. В мае
1924 г. крейсер уже числился в спи�
ске судов, недостраиваемых по пря�
мому назначению и подлежащих пе�
редаче Балтийскому судостроитель�
ному заводу (Адмиралтейский завод
в рассматриваемый период являлся
отделением им. А. Марти Балтий�
ского завода). К этому моменту его
водоизмещение составляло 2850 т.

Очевидно, что примерно в это
же время руководство страны приня�
ло решение о достройке «Адмирала
Грейга» в качестве нефтеналивного
гражданского судна. В начале
1925 г. СТО рассматривал вопро�
сы морской политики СССР, причем
отмечалась необходимость актив�
ного участия в международных неф�
теперевозках — в стране активно
проводилась «новая экономическая
политика» (НЭП). Сбытом продук�
ции нефтедобывающих предприятий
тогда занимался Всесоюзный нефтя�
ной торговый синдикат (Нефтесинди�
кат), образованный в июле 1922 г.
и входивший в структуру ВСНХ. Для
вывоза нефти за рубеж Нефтесинди�

кат создавал собственный флот на�
ливных судов, в который и предсто�
яло войти «Адмиралу Грейгу». 14 фе�
враля 1925 г. крейсер получил новое
наименование «Азнефть» в честь
крупнейшего нефтедобывающего
треста СССР, созданного на базе
национализированных частных про�
мыслов в окрестностях Баку. Танкер
предполагалось использовать на ли�
нии между Батумом и Лондоном со
средней продолжительностью одно�
го рейса 22 сут.

Разработку проекта переобо�
рудования крейсера в нефтеналив�
ное судно поручили техническому
бюро Балтийского завода. Проек�
тантам предстояло полностью изме�
нить расположение внутренних поме�
щений для устройства нефтяных тан�

ков, а также заменить турбинную
энергетическую установку на дизель�
ную. В то же время для экономии
средств и времени сохранили преж�
ними острые крейсерские обводы
корпуса, малоподходящие для тор�
гового судна, и не стали проводить
демонтаж бортового бронирования.
С целью максимального увеличения
объема танков отказались от зна�
чительной части двойного дна, ос�
тавив его только в корме в районе
машинного и котельного отделений.
В итоге корпус танкера получился
двухпалубный трехостровной (с по�
лубаком, средней надстройкой и по�
луютом). Расчет общей продольной
прочности, выполненный на новые
нагрузки, показал, что в ряде элемен�
тов набора фактические напряже�
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ния превышают допустимые, осо�
бенно в районе окончания носовой
надстройки (49—50 шп.). Для ком�
пенсации выявленной перегрузки
проектанты разработали и реали�
зовали ряд конструктивных меро�
приятий по подкреплению корпуса
(преимущественно в районе нижней
палубы), оказавшихся, как выясни�
лось позднее, недостаточными. Пе�
рестройку судна в течение почти
двух лет осуществил ленинградский
Балтийский завод им. С. Орджони�
кидзе, где эта работа велась под за�
водским № 163.

Водоизмещение судна в пол�
ном грузу составляло 9010, без
груза — 3510, дедвейт — 6358,
грузоподъемность — 5800. Вало�
вая вместимость равнялась 4917, а
чистая — 3100 рег. т. Наибольшая
длина корпуса — 156,8, длина по
ватерлинии — 146,3, ширина по
ватерлинии — 15,15, глубина —
8,14, высота борта — 9,05 м. Осад�
ка в полном грузу составляла 7,40,
без груза — 6,15 м. В носовой час�
ти располагались сухогрузный трюм
объемом 1000 м3, служебные по�
мещения и балластная цистерна.
В центральной надстройке разме�
щалась рулевая рубка и каюты ком�
состава. Жилые помещения коман�
ды находились в корме и междупа�
лубном пространстве. В кормовой
части также были оборудованы ма�
шинное и котельное отделения. Груз
нефтепродуктов принимался в 14
основных танков общим объемом
7200 м3, имевших змеевики для обо�
грева в зимнее время, а также в 10
междупалубных необогреваемых ци�
стерн общим объемом 1200 м3.

В качестве главной энергетиче�
ской установки устанавливались два
двухтактных шестицилиндровых ди�
зеля компрессорного типа марки
ДКРВ41/60 разработки и произ�
водства ленинградского завода «Рус�
ский дизель». Каждый из главных
двигателей, имевших эффективную
мощность по 750 л. с. при
180 об./мин коленчатого вала, ра�
ботал непосредственно на свой греб�
ной вал, вращая трехлопастные вин�
ты диаметром 2 м. Для отопления
жилых помещений, обогрева танков
и снабжения паром грузовых насо�
сов в кормовой части в собственном
котельном отделении располагались
два вспомогательных котла, дымо�

ходы из которых отводились в до�
вольно большую трубу цилиндриче�
ской формы. Наибольшая скорость
хода составляла 9,75 уз. Эксплуата�
ционный ход при тихой погоде нахо�
дился в пределах 8,5—9,0 уз. За�
пас топлива в 425 т обеспечивал
район плавания 8260 миль. Погруз�
ка и выгрузка нефтепродуктов осу�
ществлялась при помощи двух па�
ровых насосов поршневого типа про�
изводительностью по 150 т/ч. Время
погрузки�разгрузки составляло 14 ч.
Команда состояла из 36 чел. 

После завершения программы
сдаточных испытаний 24 декабря
1926 г. Нефтесиндикат принял тан�
кер «Азнефть» от Балтийского заво�
да. Его первым капитаном стал
Н. И. Дёмкин. Портом приписки яв�
лялся Батум. Зимой 1926/27 г. «Аз�
нефть» совершила переход из Ле�
нинграда в Батум, задержавшись по
пути в Гамбурге для устранения ледо�
вых повреждений корпуса, получен�
ных при плавании в зимнем Балтий�
ском море. В дальнейшем танкер за�
нимался перевозкой из Батума в
Стамбул и Порт�Саид сырой нефти,
которая в этот период продавалась
Нефтесиндикатом преимуществен�
но известной американской моно�
полии «Стандард Ойл».

Вскоре после начала эксплуа�
тации в рубашках цилиндров глав�
ных двигателей стали появляться тре�
щины. В 1928 г. завод «Русский ди�
зель» изготовил новые (более толстые)

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ТТааннккеерр  ««ААззннееффттьь»»  ззииммоойй  11992266//2277 гг..  ссооввеерршшиилл  ппееррееххоодд  иизз  ЛЛееннииннггррааддаа  вв  ББааттуумм

ТТааннккеерр  ««ААззннееффттьь»»  ннаа  ЧЧееррнноомм  ммооррее



64

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2014ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

рубашки, но проблемы с дизелями
продолжали возникать. Кроме того,
средиземноморская зыбь отрицатель�
но сказалась на состоянии корпус�
ных конструкций танкера — стали ос�
лабляться их заклепочные соединения,
что сопровождалось выпадением уп�
лотнительных прокладок, установлен�
ных в стыках плит броневого пояса.
Для подкрепления корпуса в 1930 г.
«Азнефть» прошла капитальный ре�
монт в Севастополе с постановкой
дополнительных накладок усиления
в районе броневого пояса и днище�
вых конструкций.

В ноябре 1930 г. танкер вошел
в состав Государственного всесоюз�
ного объединения нефтяной и газо�
вой промышленности «Союзнефть»,
также как и Нефтесиндикат нахо�
дившегося в структуре ВСНХ и с фе�
враля 1930 г. получившего разре�
шение на самостоятельное прове�
дение торговых операций на
внешнем рынке. Однако вскоре «Со�
юзнефть» лишили права заниматься
внешнеторговой деятельностью, а
затем и вовсе расформировали. По�
этому в сентябре 1932 г. «Азнефть»
вошла в состав судов Дирекции на�
ливного флота «Совтанкер», образо�
ванной в структуре Наркомата вод�
ного транспорта. После этого судно
получило приписку в Туапсе, где раз�
мещалось руководство Дирекции. В
результате реорганизаций управле�
ния наливным флотом на Черном

море танкер в марте 1934 г. вошел
в состав Черноморского управле�
ния нефтеналивного флота «Совтан�
кер», а в марте следующего года —
Черноморского государственного
морского нефтеналивного пароход�
ства «Совтанкер».

В 1935 г. в связи с неудовле�
творительным состоянием дизелей
«Азнефть» перевели в разряд неса�
моходных плавсредств и в дальней�
шем использовали на внутренних
черноморско�азовских линиях, пре�
имущественно для доставки нефте�
продуктов из Туапсе, где имелся неф�
теперегонный завод, в порты Азов�
ского моря. Для буксировки
«Азнефти» чаще всего использовал�
ся буксирный пароход Новороссий�
ского торгового порта «Черномор»
мощностью 1200 индикаторных л. с.
Однако мощность механизмов «Чер�
номора» оказалась недостаточной
для буксировки танкера с нужной
для выполнения производственного
плана скоростью. Поэтому весной
1937 г. «Совтанкер» арендовал не�
сколько более мощный ледокол «Сте�
пан Макаров», который позднее был
заменен «Ледоколом № 4».

18 декабря 1937 г. «Азнефть»
закончила выгрузку в Мариуполе
очередной партии нефтепродуктов и
на буксире «Ледокола № 4» отпра�
вилась в обратный путь. Рано утром
23 декабря в условиях начинающе�
гося шторма суда прибыли на внеш�

ний рейд Туапсе, где в 5 ч 45 мин
«Азнефть» стала на оба якоря на
12�метровой глубине почти в миле от
северо�западного мола, ограждаю�
щего акваторию порта. К полудню
шторм значительно усилился, и вско�
ре танкер был сорван с якорей. В
13 ч 18 мин радиостанция порта
приняла сигнал SOS с судна, которое
ветром неотвратимо несло в сторо�
ну мола. На помощь терпящей бед�
ствие «Азнефти» была срочно от�
правлена паровая шаланда Черно�
морской дноуглубительной базы
«Ахиллеон». В 15 ч танкер ударило
кормой о камни мола, его корпус
разломился, судно быстро затонуло.
В ходе спасательной операции уда�
лось спасти весь личный состав «Аз�
нефти», кроме двух человек — погиб�
ли капитан танкера А. Ф. Калинин
и буфетчик П. Л. Прамжо.

В первых числах января 1938 г.
в Туапсе прибыли сотрудники Ново�
российского отряда ЭПРОНа. Об�
следование, проведенное эпронов�
скими водолазами, показало, что тан�
кер лежит на глубине 9 м, причем
корпус разломился на четыре час�
ти — его восстановление невозмож�
но. После этого начались работы по
подъему погибшего судна по частям,
к началу лета 1938 г. из воды было из�
влечено 160 т корпусных конструкций.
11 ноября того же года «Азнефть»
исключили из списка судов Нарко�
мата водного транспорта.

Вопрос о достройке крейсера
«Адмирал Бутаков» (с 26 октября
«Правда», с 24 ноября 1926 г. —
«Ворошилов») в очередной раз был
поднят в начале 1928 г.2 На этот раз
возникла идея приспособить его (в
это время он проходит в архивных
документах как «Бутаков») под носи�
тель торпедных катеров, на что мог�
ло уйти 8,5 млн руб. Неся на своем
борту 12 катеров, 130�мм артилле�
рию и обладая 25�узловых ходом,
он, как говорилось в документе тех
лет, «будет исключительно ценен в
кругу тех боевых операций, кото�

рые предвидимы в войне на наших
морских театрах», т. е. такое при�
менение недостроенного легкого
крейсера вполне укладывалось в бы�
товавшую в то время концепцию раз�
вития так называемого «москитного
флота». Затем Учебно�строевое уп�
равление (УСУ) 25 июля 1929 г. на�
правило в морской Научно�техни�
ческий комитет (НТКМ) задания на
проект переоборудования его в за�
градитель, по которому даже была
выполнена соответствующая разра�
ботка. Позже (12—17 февраля
1930 г.) совещание в Москве высших

военно�морских начальников под�
твердило необходимость иметь на
Балтике быстроходный маневрен�
ный заградитель, и был поставлен
вопрос о достройке «Бутакова»
сверх осуществляемой судострои�
тельной программы.

Однако перевод крейсера
«Профинтерн» в ноябре 1929—янва�
ре 1930 г. в Черное море оставил
Балтику без крейсеров. Поэтому бук�
вально в те же дни (12 марта 1930 г.)
начальник Морских сил РККА
Р. А. Муклевич поставил перед на�
чальником штаба РККА вопрос о не�
обходимости включения «дострой�
ки “Бутакова” в судостроительную
заявку военного времени конца пя�
тилетки уже в качестве крейсера, а
не быстроходного заградителя».

ПРОЕКТЫ ДОСТРОЙКИ КРЕЙСЕРА «ВОРОШИЛОВ»1

ЛЛ..  АА..  ККууззннееццоовв,,  ИПК «Гангут», 
e�mail: gangutprint@yandex.ru

УДК 629.5.02

1По матералам РГА ВМФ, ф. р�303, оп. 2, д. 160, 877; ф. р�441, оп. 1, д. 1228; оп. 16, д. 85; ф. р�1483, оп. 3, д. 100; ф. р�910, оп. 1, д. 342,
1378, 1452.

2О начале работ по достройке корабля см. «Судостроение». 2014. № 4.
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В свете этого в УСУ наметили
четыре варианта артиллерийского
вооружения, предусматривавшие
снятие трех, пяти, семи и восьми
130�мм орудий, позволявшие (с уче�
том замены трех трехтрубных
450�мм торпедных аппаратов на два
533�мм трехтрубных, установки
самолета на катапульту и замену
упомянутых орудий длиной 55 ка�
либров на 45�калиберные во всех
вариантах) снизить нагрузку соот�
ветственно на 120, 165, 210 и 221 т.

В случае принятия решения о
восстановлении корабля с прежней
артиллерией (наиболее целесооб�
разном, позволявшем также умень�
шить на 90 т нагрузку и оставить
прежней остойчивость) предполага�
лось: 533�мм торпедные аппараты
разместить в средней части верхней
палубы корабля; количество 130�мм
орудий уменьшить до 12 и раз�
местить их по шесть в носу и корме;
носовые котельные отделения вмес�
те с дымовой трубой — упразднить.

В НТКМ разработали два вари�
анта эскизного проекта достройки
«Бутакова». Помимо различий в
расположении артиллерии его спе�
циалисты предложили новую энер�
гетическую установку, позволяв�
шую развить 32�узловой ход, что
естественно повышало стоимость
работ. Так, если с прежними меха�
низмами она ориентировочно со�
ставляла 13 млн руб. для первого
варианта и на миллион больше для
второго, то с новыми возрастала
на 5 млн руб. для каждого. 

По рассмотрении этих разрабо�
ток протоколом совещания в УСУ от
15—16 ноября 1930 г. был принят вто�
рой вариант (водоизмещение 6600 т;
скорость 29,5 уз; 12 130�мм орудий,
четыре 37�мм автомата и столько же
7,62�мм пулеметов, два 533�мм че�
тырехтрубных торпедных аппарата,
до 100 мин обр. 1926 г.) с измененным
расположением артиллерии. 

Вместе с тем выяснилось, что сво�
бодных орудий и станков для них с
углом возвышения 30° не имелось и их
требовалось подыскать из резерва.
В случае же их заказа промышлен�
ности завод «Большевик» в связи за�
груженностью мог приступить к их из�
готовлению не ранее начала 1931 г.
и завершить только через два года.
Кроме того в проекте достройки над�
лежало предусмотреть новую систему
ПУАО, но и на ее изготовление могло
уйти не менее полутора лет. 

Главную энергетическую уста�
новку решили не менять, т. к. полу�
чить новые механизмы от Северной
судостроительной верфи, опять�таки
из�за загруженности, можно было
не ранее 1933 г.

Срок достройки крейсера по пер�
вому варианту — 24 мес, а при фор�
сировании работ — 18 мес, по второ�
му — 26 и 22 мес соответственно.

Препровождая 30 ноября ука�
занный выше протокол совещания
на заключение штаба РККА, замес�
титель начальника УСУ Ю.A. Ралль
отмечал, что наиболее выгодным в
размещении артиллерии является
первый вариант (десять 130�мм ору�
дий), но с добавлением к ним по од�
ному орудию в оконечностях в диа�
метральной плоскости. Причем на
полубаке одно из них устанавлива�
лось над другим.

В то же время УСУ не поддержа�
ло предложение НТКМ установить
на корабль четыре спаренные 130�
мм закрытые установки (типа ба�
шен), памятуя о проблемах по во�
оружению крейсера «Красный Кав�
каз» и канонерской лодки (скорее
всего речь идет мониторе «Ударный)
Днепровской военной флотилии ба�
шенными установками.

После одобрения 3 декабря шта�
бом РККА позиции УСУ оно 12 янва�
ря 1931 г. направило в НТКМ допол�
нительные сведения, на основании ко�
торых комитет к 26 марта разработал
новый вариант эскизного проекта до�
стройки крейсера «Бутаков». 

В нем его основные ТТЭ выра�
жались следующими данными: во�
доизмещение 7500 т; осадка
5,98 м; мощность главной энерге�
тической установки 51 200 л.с.,
12—13 паровых котлов на жидко�
стном отоплении при запасе топли�
ва 1000 т; скорость 28,5 уз; рай�
он плавания 850 миль; вооруже�
ние — 12 130�мм орудий, четыре
102�мм орудия и четыре 37�мм ав�
томата, два счетверенных 533�мм
торпедных аппарата и два само�
лета при одной катапульте.

Однако, как говорилось в от�
зыве Технического управления
УВМС от 5 апреля, представлен�
ный эскиз был разработан доволь�
но схематично. В случае его до�
стройки он будет представлять со�
бою незначительно улучшенный
крейсер типа «Профинтерн» в ча�
сти повышенного района плава�
ния, наличия катапульты и увели�

ППррооеекктт  7788  ппееррееооббооррууддоовваанниияя  ннееддооссттррооеенннноо��
ггоо  ллееггккооггоо  ккррееййссеерраа  ««ААддммиирраалл  ББууттааккоовв»»
вв ууччееббнныыйй  ккоорраабблльь..  ССввееррххуу  ввнниизз::  ввиидд  сс  ннооссаа
ии ссееччеенниияя  ппоо  5544  ((ссмм..  вв  ккооррммуу))  ии  111111
((ссмм.. вв нноосс))  шшпп..  СС  ччееррттеежжеейй  иизз  ффооннддоовв  РРГГАА
ВВММФФ,,  ддааттиирроовваанннныыхх  ааввггууссттоомм  11994400  гг..  
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ченного калибра торпедных аппа�
ратов при меньшем числе в них
труб, потери в скорости и уходе
на 0,29 м под воду бортового бро�
невого пояса, вследствие увеличе�
ния (почти на 500 т) запаса топ�
лива. Правда, размещение его в
междудонном пространстве повы�
шало остойчивость по сравнению с
«Профинтерном», но по мере его
расходования метацентрическая
высота падала до 0,5 м.

Ориентировочная стоимость
достройки «Бутакова» по этому
варианту проекта составляла
19 600 тыс. руб. и приближалась
к скорректированным на тот мо�
мент затратам (22 840 тыс. руб.
вместо 18 500 тыс. руб. по подсче�
там 1927 г.) для завершения работ
на крейсере «Красный Кавказ». 

Но проходит чуть более четырех
месяцев, и взгляды на «Бутакова»
вновь изменились. В подготовленной
Ю. Ф. Раллем справке�докладе от
13 августа 1931 г. говорилось о не�
обходимости в срочном порядке вве�
дения его в строй уже в качестве
учебного и опытного корабля. 

В этом варианте его предлага�
лось вооружить двумя или тремя
180�мм двухорудийными башенны�
ми установками, современной зе�
нитной артиллерией и 533�мм тор�
педными аппаратами. В корне ме�
нялась главная энергетическая
установка — на внутренние гребные
валы следовало установить дизели,
на внешние — паровые турбины «с
зубчатой передачей принятого для
эсминцев нового типа», что позволя�
ло снизить ее общую массу и не до�
пустить перегрузку корабля. 

Кроме того это давало возмож�
ность изучить ряд практических во�
просов по совместной эксплуата�
ции дизелей и турбин, выяснить в
ходе достройки и испытаний «Бу�
такова» те моменты, которые могли
быть учтены «при проектировании
новых крейсеров» и дать флоту от�
личный учебный корабль как для
курсантов старших курсов военно�
морских учебных заведений, так и
для «накопления опыта в обслужи�
вании его материальной части и
обучения личного состава». 

Но вскоре вновь предполагает�
ся восстановление «Бутакова» по ти�
пу крейсера «Профинтерн». Соглас�
но разработанным 20 апреля 1932 г.
тактическим заданиям, для этого над�
лежало уменьшить по возможности

нагрузку и улучшить по сравнению с
прототипом остойчивость. 

Главную 130�мм артиллерию из
10 —12 орудий следовало разместить
таким образом, чтобы на любой кур�
совой угол могли вести огонь не ме�
нее четырех орудий, а на борт —
шесть. Остальное вооружение допол�
няли четыре 76,2�мм зенитных орудия
(с перспективой замены на 100�мм),
такое же число 37�мм автоматов и
12,7�мм пулеметов и два четырех�
трубных 533�мм торпедных аппара�
та. Корабль следовало оснастить обо�
рудованием для постановки мин и,
учитывая производственную и финан�
совую стороны, рассмотреть возмож�
ность применения паротурбинной ус�
тановки с проектируемых эсминцев
для повышения скорости либо исполь�
зовать прежнюю.

Однако спустя три месяца (в ию�
ле) начальник ВМС РККА В.М. Орлов
предложил достроить «Бутакова» для
использования с двойной целью — в
мирное время служить в качестве спе�
циально оборудованного учебного
корабля для обучения 250 курсан�
тов надводного флота, в военное —
заградителем, способным принять на
борт до 1000 мин. Поэтому его основ�
ные ТТЭ должны были выглядеть сле�
дующим образом: водоизмещение
около 7500 т; бронирование — суще�
ствующее; скорость хода 24—25 уз;
вооружение — шесть 130�мм 45�ка�
либерных и четыре 100�мм 50�кали�
берных зенитных орудия и столько
же 7,62�мм пулеметов, по одному че�
тырех� и трехтрубному 533�мм тор�
педному аппарату и два самолета
КР�2 без катапульты.

Ориентировочная стоимость та�
кого переоборудования составляла
10 млн руб., что связывалось с уста�
новкой новых турбин, большого чис�
ла современных приборов (связи,
электронавигационные и проч.) и ос�
нащения корабля механизацией по
сбрасыванию мин.

Перестройку «Бутакова» наме�
чалось поручить Балтийскому заводу
со сроком окончания весной 1934 г.,
а при форсировки работ — поздней
осенью 1933 г. Подобная неопреде�
ленность с кораблем сказалась на
нем не лучшим образом. В итоге
4 марта 1934 г. последовало распо�
ряжение УВМС РККА передать паро�
вые турбины крейсера, к которым и так
имелись нарекания, на разборку.

Последней значительной рабо�
той по «Бутакову» стала разработ�

ка в конце 30�х годов эскизного про�
екта его переделки в учебный ко�
рабль. Толчком к этому послужили
выводы комиссии под председатель�
ством заместителя начальника Глав�
ного штаба ВМФ контр�адмирала
В. А. Алафузова, оформленные про�
токолом от 9—10 февраля 1939 г. В
них высказывалась нецелесообраз�
ность предложения о перестройке
крейсера в самоходный артилле�
рийский щит в силу сложности ис�
пользования такого артщита в Фин�
ском заливе. Взамен этого комис�
сия в очередной раз предложила
переоборудовать «Бутакова» в учеб�
но�артиллерийский корабль таким
образом, чтобы его вооружение,
ПУАО, механизмы и прочее вклю�
чали в себя отдельные образцы тако�
вых кораблей новых проектов: 23
(линейный корабль), 68 (легкий крей�
сер), 30 (эсминец), 29 (сторожевой
корабль). 

25 августа 1939 г. предложен�
ные НТК ВМФ коррективы к ТТЗ бы�
ли утверждены Главным Высшим со�
ветом флота, согласно которым ТТЭ
будущего учебного корабля выгля�
дели так: скорость хода 28 уз; даль�
ность плавания 14�узловым ходом
4000 миль; автономность 15 сут
(при запасе воды на 5 сут); артил�
лерийское вооружение — четыре
спаренные 130�мм башенные ар�
тиллерийские установки Б2�ЛМ (ли�
нейно�возвышенное расположение;
две в носу, две в корме), столько
же башенных 76,2�мм зенитных ус�
тановок 39�К (в средней части по
бортам), две четырехствольные
37�мм установки 46�К (в носу и
корме за башнями главного калиб�
ра), четыре спаренных 12,7�мм пу�
лемета в башенках (в носу и корме
за 37�мм установками), боезапас
на один ствол соответственно 200,
300, 1000 и 2500 выстрелов; ПУ�
АО: главный калибр — носовой
КДП (пр. 68) с двумя 8�метровыми
дальномерами на башенноподоб�
ной мачте, кормовой КДП (пр. 30)
с двумя 4�метровыми дальномера�
ми за кормовой ходовой рубкой;
зенитный калибр — СПН�250
(пр. 23) с правого борта у трубы и
СВП�29 (пр. 30), там же с левого
борта; минное вооружение — два
трехтрубных 533�мм торпедных ап�
парата (по бортам у кормовой над�
стройки), по 20 больших и малых
глубинных бомб, минные пути; один
самолет КОР�2 (подъем и спуск
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стрелами). В качестве главных меха�
низмов предлагалось воспользовать�
ся судовой энергетикой, разработан�
ной для эсминцев пр. 30 или 48 (ли�
дер) с эшелонным расположением.

На корабле следовало предус�
мотреть размещение 90 слушате�
лей Военно�морской академии и 220
курсантов.

По этим данным НТК надлежа�
ло к 1 октября 1939 г. разработать
ТТЗ, с расчетом поручить НКСП к 1
января следующего года завершить
работу над эскизным, а к 1 мая —
над техническим проектами, кото�
рому был присвоен № 78, а все пе�
реоборудование со сдачей корабля
закончить в 1941 г.

Однако различные согласова�
ния (в частности, эшелонное распо�
ложение механизмов было измене�
но на линейное) и загруженность
ЦКБ�32, которому 23 марта 1940 г.
поручили эту разработку, другой
работой привели к тому, что эскиз�
ный проект (главный конструктор
Л. М. Ногид) был представлен на ут�
верждение в Управление кораблес�
троения (УК) ВМФ лишь 14 августа
1940 г. 

В результате переделки кораб�
ля произошли перегрузка и ухудше�
ние остойчивости (для сохранения
которой при 1200�тонном баллас�
те 76�мм броневой пояс при пол�
ном водоизмещении уходил под во�
ду), и ЦКБ�32 предложило шесть
вариантов проекта (в том числе с
булями). 

Однако, как отмечалось в за�
ключении УК от 30 декабря 1940 г.,
они совершенно не были прорабо�
таны технически. В то же время уста�
новка булей признавалась наибо�
лее эффективной мерой по улучше�
нию остойчивости и мореходных
качеств и их следовало принять при
дальнейшей работе над техничес�
ким проектом.

В целом ТТЭ эскизного проекта
78 учебного корабля «Аврора» (та�
кое имя недостроенный крейсер по�
лучил 25 ноября 1940 г.) выглядели
следующим образом (в скобках дан�
ные варианта с булями): водоизме�
щение стандартное 7800 (6810),
нормальное 8500 т (7535); длина
наибольшая 158,4 м, ширина по
КВЛ без брони 15,18 м, высота бор�
та до верхней палубы 9,03 м, осад�
ка при нормальном водоизмещении
6,45 м (5,55 м), поперечная мета�
центрическая высота при нормаль�

ном водоизмещении 0,36 м (0,82 м),
мощность главной энергетической
установки линейного расположения
(два ГТЗА пр. 30 и шесть паровых
котлов пр. 29; для вспомогательных
целей предусматривался котел пр.
26) 54 000 л.с.; скорость полного и
экономического хода около 28 и
14 уз при соответствующей дально�
сти плавания 1300 и 4000 миль,
полный запас топлива 1200 т, авто�
номность 15 сут.

К существующему бронирова�
нию корабля (76�мм главный и
25�мм верхний бортовые пояса,
20�мм верхняя и нижняя палубы,
50�мм крыша боевой рубки и тра�
верз на 125 шп.) добавлялись
20�мм защита барбетов и перегру�
зочных помещений, и до 100 мм
(вместо 75 мм) увеличивалась тол�
щина стенок боевой рубки. Башен�
ноподобные установки главного ка�
либра и 76,2�мм зенитных орудий
защищались 8�мм броней, а 37�мм
автоматов и 12,7�мм пулеметов —
соответственно 14� и 10�мм бро�
ней. Артиллерийское вооружение
(согласно ТТЗ) включало: минно�
торпедное — два трехтрубных
533�мм торпедных аппарата 1�Н
и сорок мин заграждения типа АГ
или КБ�3. Дополняли вооружение
самолет КОР�2, дымовая аппарату�
ра ДА�2Б и ДА�1, три 90�см боевых
и четыре 45�см сигнальных про�
жектора.

Радиовооружение было типо�
вым для легкого крейсера. Число
практикантов: 80 слушателей, мин�
но�торпедные, штурманские и специ�
алисты средств связи (180 человек)
и курсанты электромеханических
специальностей.

В целом проект 78 получил одо�
брение УК при условии выполнения
следующих указаний: установить бу�
ли для достижения достаточной ос�
тойчивости при различных вариантах
нагрузки, изменить размещение над�
строек и постов в башенноподоб�
ной фок�мачте при непременном
уменьшении высоты и громоздкос�
ти последней, предусмотреть в про�
екте четыре турбо� и два дизель�ге�
нератора по 165 кВт каждый, а так�
же исполнить другие указания
центральных учреждений ВМФ.

К концу декабря завершили ра�
боты по подготовке корабля к кон�
сервации. С него демонтировали ос�
тавшееся оборудование, очистили
трюмы и внутренние помещения от

мусора, удалили ржавчину с под�
водной части корпуса и провели ее
окраску.

Тем не менее начальник УК ин�
женер�контр�адмирал Н. В. Исачен�
ков в своем заключении на проект от
26 декабря 1940 г. отметил неце�
лесообразность его реализации, по�
скольку общая трудоемкость работ
по восстановлению корпуса в случае
установки булей окажется сопоста�
вимой с постройкой нового корабля
и займет столько же времени. 

Дело в том, что, как показал
осмотр «Бутакова», проводивший�
ся в доке им. Митрофанова в Крон�
штадте 2—14 сентября 1940 г., его
корпус имел значительное оборжав�
ление, особенно в районе ватер�
линии. Для приведения его в нор�
мальное состояние требовалась
полная смена двух днищевых по�
ясьев наружной обшивки с каждого
борта, отдельных частей платформ,
настила второго дна и переклепка
75% всех заклепок. Правда, полно�
стью выяснить состояние всего кор�
пуса не удалось, но по опыту подоб�
ных работ (при подробной дефекта�
ции и в ходе перестройки) объем
заменяемого материала мог воз�
расти вдвое.

Что касается финансовых за�
трат, то по предварительным под�
счетам стоимость такого переобо�
рудования (110—125 млн руб.) ока�
зывалась не намного меньше, чем
постройка серийного крейсера типа
«Киров» с вооружением (около
150 млн руб.).

Утверждая 30 декабря 1940 г.
указанное выше заключение УК на
эскизный пр. 78, заместитель нар�
кома ВМФ СССР адмирал
Л. М. Галлер согласился с мнением
Н. В. Исаченкова, о чем, естествен�
но, не мог не упомянуть об этом в
докладе наркому ВМФ адмиралу
Н. Г. Кузнецову. Корпус крейсера
«Адмирал Бутаков», так и не на�
шедший почти за двадцать лет при�
менения, еще и пострадавший во
время блокады Ленинграда, в
1952 г. был сдан на слом.

Что касается последнего пере�
именования «Бутакова», то 16 мая
1941 г. имя «Аврора» присвоили
одному из намеченных к закладке в
сентябре на заводе № 194
(им. А. Марти в Ленинграде) легко�
му крейсеру типа «Чапаев» пр. 68.
Правда, уже в июле того же года его
постройку отменили.
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Оправившись от Гражданской
войны и начав укреплять свои грани�
цы, Советский Союз, тем не менее,
вынужден был считаться со своими
экономическими возможностями.

17 апреля 1925 г. ОГПУ зака�
зало Адмиралтейскому заводу в Ле�
нинграде (в то время функциониро�
вал как отделение Балтийского заво�
да) три парусно�моторные шхуны
для охраны морских границ.

Согласно хранящейся в ЦГА СПб
спецификации, эти парусно�мотор�
ные шхуны имели следующие харак�
терстики:
Длина, м:

по палубе  . . . . . . . . . . . . . . . . .13,7
по ватерлинии  . . . . . . . . . . . . .11,0

Ширина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . .4,27
по ватерлинии  . . . . . . . . . . . . .3,52

Высота, м:
борта (без киля)  . . . . . . . . . . . .1,8
надводного борта  . . . . . . . . . .0,75

Осадка, м:
средняя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,25
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . .1,41

Площадь парусов, м2  . . . . . . . . .71
Двигатель

мощность, л. с.  . . . . . . . . . . . .1х160
марка  . . . . . . . . . . . . . . . . .«Ван Блерк»

Водоизмещение полное, т  . . . .14,5
Корпус шхуны деревянный, на�

ружная обшивка состояла из сосно�
вых досок толщиной один дюйм
(25,4 мм), шпангоуты изготавлива�
лись из ясеня в количестве 32 шт. и
устанавливались со шпацией
14 дюймов (356 мм). Для остойчиво�
сти к килю, изготовленному из лист�
венницы, крепился чугунный киль
массой 2,5 т.

По длине корпус шхуны делился
водонепроницаемыми переборками
на четыре отсека: 1�й отсек (длиной
2,1 м по палубе) предназначался для
хранения шкиперских запасов, в нем
же находились цепной ящик и гальюн;
2�й отсек (5,1 м) состоял из кубрика
команды (3,1 м) и помещения ком�
состава (2 м). В кубрике имелись че�
тыре двухъярусные койки, два шкафа,
складной стол, умывальник. В помеще�
нии комсостава — две двухъярусные
койки, поперечный диван, умываль�
ник; 3�й отсек (3,4 м) был моторным,
в нем размещались главный двига�
тель, генератор с керосиновым двига�

телем мощностью 6 л. с. и две топ�
ливные цистерны емкостью по 1 м3

каждая; 4�й отсек — ахтерпик. В над�
стройке над моторным отделением
располагались ходовая рубка, ра�
диорубка и камбуз.

Что касается выбора типа дви�
гателя и назначения спецификацион�
ной скорости хода, то по этим вопро�
сам между Балтийским заводом и
пограничниками шла длительная пе�
реписка. Во�первых, конструкторы
долгое время не соглашались с уста�
новкой на тихоходную шхуну двига�
теля, предназначенного для скорост�

ных катеров, а, во�вторых, — с дого�
ворной скоростью 11,6—12,0 уз.

Ходовые испытания первой шху�
ны, проведенные 19 августа 1925 г.
в Финском заливе комиссией, назна�
ченной приказом ОГПУ в ЛВО
№ 173 от 13 августа 1925 г., зафик�
сировали скорость хода в 9 уз. По
этому поводу в особом мнении заво�
да, кроме прежнего аргумента о не�
соответствии высокооборотного дви�
гателя тихоходной шхуне «с норвеж�
скими обводами», добавился пункт о

том, что фактическая мощность дви�
гателя «Ван Блерк» составила не
160 л. с., как это было предусмотре�
но спесификацией, а всего 110 л. с.

С такой же скоростью были при�
няты шхуны под номерами 2 и 3.

Чертежей и изображений шхун
в архиве пока обнаружить не уда�
лось, но в музее Пограничных войск
ФСБ России в Анапе находится мо�
дель парусно�моторной шхуны «Крас�
ноармеец». Сравнение технических
элементов шхуны, построенной Ад�
миралтейским заводом, с приведен�
ными в пристендовой табличке моде�
ли «Красноармейца» из музея пока�
зывает их совпадение практически
по всем параметрам. Отличие состо�
ит в вооружении. Согласно архив�
ным данным, на упомянутых шхунах
ставились: в носу — 37�мм пушка Гоч�
киса, в корме — два пулемета систе�

мы Максима. А на «Красноармейце»
видны только два пулемета, орудие от�
сутствует. Возможно, от него отказа�
лись в процессе эксплуатации.

Конечно, девятиузловые шхуны
не могли решить задачу надежной
охраны государственной границы.
Поэтому по мере укрепления эко�
номического потенциала страны в
1930�е годы стали создаваться сто�
рожевые пограничные катера, бо�
лее соответствующие требованиям
морских пограничников.

ПАРУСНО�МОТОРНЫЕ ШХУНЫ ДЛЯ 

ПОГРАНИЧНИКОВ1

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв,, канд. техн. наук, директор музея истории 
ОАО СФ «Алмаз», e�mail: gallery@almaz.spb.ru
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УДК 629.553.01 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  ледовые усиле�
ния корпуса, проектирование ле�
довых судов, нагрузка масс судна,
суда ледового плавания, масса
корпуса, суда двойного действия.

Апполонов Е. М., Таровик О. В. Определение масс конструк�
ций ледовых усилений транспортных судов на ранних ста�
диях проектирования//Судостроение. 2014. № 5. С. 14—20.
Приводится описание универсальной регрессионной модели оп�
ределения масс конструкций ледовых усилений (КЛУ) транспорт�
ных судов ледового плавания, спроектированных на соответст�
вие действующим Правилам Российского морского регистра су�
доходства. Проанализировано влияние размерений судна на
массы КЛУ. Учтены современные тенденции проектирования ле�
довых судов. Ил. 3. Табл. 5. Библиогр.: 7 назв.
УДК 623.12.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: эксперименталь�

ные данные, нормализация, до�
полнительное сопротивление,
гребные винты, гидродинамичес�
кие характеристики.

Жинкин В. Б. Методика обработки и представления масси�
ва данных, относящихся к однородным объектам, одно�
типным процессам//Судостроение. 2014. № 5. С. 20—22.
Предлагается оригинальный способ обработки преимущественно
экспериментальных данных путем их нормализации — отнесения
к характерным величинам. При этом большое количество резуль�
татов, полученных на различных объектах, может быть сведено
на общую, единую для всех зависимость. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.431.74�44 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дизель, тяжелое

топливо, кавитация, вредные вы�
бросы.

Юр Г. С. Совершенствование рабочего процесса судового
дизеля при работе на тяжелом топливе//Судостроение.
2014. № 5. С. 23—25.
Предложен инновационный способ увеличения скорости и пол�
ноты сгорания тяжелого топлива в судовых дизелях. Экспери�
ментально определено, что при кавитации, внутри капель тяже�
лого топлива происходят процессы крекинга и газификации вы�
сокомолекулярных соединений. Приведены результаты
сравнительных испытаний опытной камеры сгорания на тяжелом
топливе. Ил. 2. Библиогр.: 11 назв.
УДК 629.5.03�843.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: импульс�вспыш�

ка, импульсная вибрация, ледо�
вая вибрация, частотная избира�
тельность.

Кудишкин В. С. Импульсная вибрация судов, оборудован�
ных дизельными установками//Судостроение. 2014. № 5.
С. 25—29.
Рассматривается вопрос о возбуждении общей вибрации корпу�
са судна при действии импульсов�вспышек, возникающих в мо�
мент сгорания топлива в цилиндрах дизеля. Предлагается реше�
ние дифференциального уравнения вынужденных колебаний с пра�
вой частью в виде периодической последовательности импульсов,
действующих на детерминированных тактовых интервалах вре�
мени. Искомые спектральные характеристики получены энерге�
тическим методом. В качестве примера приводится эмпирический
спектр мощности колебаний корпуса дизель�электрохода «Обь»,
построенный по коэффициентам Фурье, рассчитанным на экспе�
риментальной записи вибрации одного из четырех дизелей суд�
на. Кроме того, в статье затрагивается тема совместной ледовой
и дизельной вибраций, возникающих при движении судна в ле�
довых условиях. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.785.545 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::плазменная за�

калка, износостойкость, детали
большой массы.

Коротков В. А. Плазменная закалка контактных поверхно�
стей на массивных изделиях//Судостроение. 2014. № 5.
С. 30—33.
Установка УДГ3�200 позволяет вручную закаливать то, что ра�
нее закалке не подвергалось, быстро изнашивалось и станови�
лось причиной частых и дорогостоящих ремонтов. Плазменная за�
калка установкой УДГЗ�200 производится без подачи воды на де�
таль, что позволяет выполнять ее не только в специализированных
термических цехах, но и по месту обработки и эксплуатации де�
талей, закалку установкой УДГЗ�200 осваивают сварщики 2—
3 разрядов. Ил. 8. Табл. 2. Библиогр.: 9 назв.

УДК 006.1:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроитель�
ная верфь, изделия судового ма�
шиностроения, стандартизация,
заводская межпроектная унифи�
кация.

Фомин А. П. О стандартах на изделия судового машиност�
роения, изготавливаемые судостроительной верфью//Су�
достроение. 2014. № 5. С. 34—36.
Рассматривается отечественный и зарубежный опыт стандарти�
зации изделий судового машиностроения, изготавливаемых су�
достроительной верфью и предлагается при разработке стандар�
тов на эту номенклатуру изделий предусматривать в стандартах
помещение рисунков деталей изделий, что позволит, при необ�
ходимости, разрабатывать силами специалистов верфи РКД
изделий и обеспечит их межпроектную унификацию. Ил. 2. Биб�
лиогр.: 10 назв.
УДК 621.791:669.295 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: защитные по�

крытия, балластные танки, испы�
тания.

Анисимов А. В., Михайлова М. А., Яковлев Н. С. Научное
обеспечение выполнения требований Международной мор�
ской организации к качеству защитных покрытий для бал�
ластных танков забортной воды и методам их испыта�
ний//Судостроение. 2014. № 5. С. 37—39.
Резолюцией IMO MSC 215 (82) принят «Стандарт по примене�
нию защитных покрытий для балластных танков забортной воды
всех типов судов и пространств двойных бортов навалочных су�
дов (PSPC)». Ил. 1.
УДК 621.791:669.295 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: низколегирован�

ные стали, хладостойкость, тормо�
жение трещины, критическое рас�
крытие вершины трещины.

Гусев М. А., Ильин А. В., Ларионов А. В. Сертификация су�
достроительных материалов для судов, эксплуатирующих�
ся в условиях Арктики//Судостроение. 2014. № 5. С. 39—
43.
Испытания низколегированных судостроительных сталей по про�
граммам Российского морского регистра судоходства включают
в себя определение характеристик трещиностойкости и темпера�
тур вязко�хрупкого перехода по ряду методик. Накопленный
опыт таких испытаний позволяет оценить их информативность и
возможность достижения наиболее высокого уровня требова�
ний, предъявляемых для металла судов арктического плавания и
конструкций шельфа Арктики. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 9 назв.
УДК 620.17:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: металл, техно�

логичность, подготовка производ�
ства.

Михайлов В. С., Животовский Р. П., Попова Н. С. Техноло�
гические аспекты внедрения новых металлических матери�
алов в судостроительное производство//Судостроение.
2014. № 5. С. 43—45.
Технологичность материала означает способность материала
подвергаться обработке, возможность его свариваемости и сте�
пень деформируемости в процессе изготовления из него конст�
рукций. Учет технологических свойств материала необходим для
определения методов и параметров его обработки с целью из�
готовления из него конструкций. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.024.081.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судоремонт, пла�

нирование, прогнозирование, су�
довые корпусные конструкции,
повреждения, износ.

Огнева В. В., Бурмистров Е. Г. Особенности прогнозирова�
ния износов корпусов судов при планировании объемов
судоремонта//Судостроение. 2014. № 5. С. 46—49.
Обосновывается актуальность прогнозирования износов кор�
пусных конструкций судов внутреннего и смешанного «река—
море» плавания при планировании объемов судоремонта судо�
ходными компаниями. Выделены наиболее значимые факторы, оп�
ределяющие скорость и характер изнашивания конструкций.
Предложена концепция поэлементного прогнозирования техни�
ческого состояния корпусов судов в зависимости от условий экс�
плуатации и уровня технического обслуживания судна. Ил. 1.
Табл. 4. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гражданское су�

достроение, танкер, переобору�
дование судов, история судост�
роения.

РЕФЕРАТЫ



Яровой В. В. Танкер «Азнефть»//Судостроение. 2014. № 5.
С. 61—64.
Рассказывается о переоборудовании в середине 20�х годов про�
шлого века недостроенного крейсера «Адмирал Грейг» в танкер
«Азнефть». Приводится описание судна и прослеживается его ис�
тория. Ил. 5.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::военное кораб�

лестроение, история флота, крей�
сер, учебное судно.

Кузнецов Л. А. Проекты достройки крейсера «Вороши�
лов»//Судостроение. 2014. № 5. С. 64—69.

Рассматриваются различные проекты достройки крейсера «Во�
рошилов», разработанные в конце 20�х годов прошлого века. Не
реализованные на практике они интересны с точки зрения ста�
новления военного кораблестроения в СССР. Ил. 3.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, история флота, па�
русно�моторная шхуна.

Баскаков И. Я. Парусно�моторные шхуны для погранични�
ков//Судостроение. 2014. № 5. С. 70.
Рассказывается о строительстве в середине 20�х годов прошлого ве�
ка парусно�моторных шхун для морских пограничников. Приво�
дится описание шхун и прослеживается история их службы. Ил. 1.

KKeeyywwoorrddss:: hull ice reinforcement, design of ice�
class ships, table of weights, ice ships,
hull weight, dual�purpose ships.

Appolonov E. M., Tarovik O. V. Defining weight of ice rein�
forcement structures for transport ships at early stage of their
design.
The authors hereby describe universal regression model used to define weight
of ice reinforcement structures for transport ice shops designed as per act�
ing rules of RMRS. Modern design trends for ice ships are considered.
KKeeyywwoorrddss: experimental data, normalization,

additional resistance, propeller
screws, hydrodynamic performance.

Zhinkin V. B. Processing and representation method of data
array related to homogeneous objects and processes.
The author hereby proposes the genuine method for processing of
experimental data by means of normalization, i.e. attribution to char�
acteristic values. Upon that, many results achieved at various objects can
be narrowed down to unified dependency.
KKeeyywwoorrddss:: diesel, heavy fuel, cavitation, haz�

ardous exhausts.
Yur G. S. Operation advancement for marine diesel engine oper�
ating on heavy fuel.
The author hereby proposes the innovative method for increasing heavy
fuel combustion speed and efficiency in marine diesel engines. The
experiments proved presence of cracking and gasification inside heavy
fuel drops due to cavitation. Submitted are results of comparison tests
conducted inside combustion chamber operation on heavy fuel.
KKeeyywwoorrddss:: burst pulse, pulsing vibration, ice

vibration, frequency selectivity.
Kudishkin V. S. Pulse vibration of ships equipped with marine diesel
engines.
The author narrates about general vibrations of ship hull after burst puls�
es arising in diesel cylinders upon fuel combustion. Proposed is solution
of differential equation on forced oscillations where right part represents
periodic sequence of pulses active at pre�determined clock intervals.
Required spectral characteristics are obtained by means of energy
method. The author mentions as an instance the empiric spectrum of hull
oscillations of diesel�electric ship «Ob». The spectrum was created as per
Fourier coefficients, and calculated on basis of recorded vibrations of one
of its four diesel engines. Also, this article reviews issues of combined ice
and diesel vibrations occurring due to ship motion in ice conditions.
KKeeyywwoorrddss:: plasma hardening, durability, heavy

parts.
Korotkov V. A. Plasma hardening of contact surfaces of heavy
items.
The УДГ3�200 machine allows manual hardening of items which were
not subjected to hardening before, had low durability and caused fre�
quent and expensive repairs. Plasma hardening by УДГЗ�200 machine
does not require application of water on part surface. Due to that,
hardening can be performed not only in special thermal shops, but also
on part processing and operation sites. Minimum welder qualification
for operating the machine — 2nd or 3rd degree.
KKeeyywwoorrddss:: shipyard, ship equipment, marine

engineering item, standardization,
industrial unification between similar
projects.

Fomin A. P. Standards for marine engineering items manufactured
at shipyard.
This article reviews domestic and foreign standardization experience in
area of marine engineering items manufactured at shipyard. The author

proposes to include figures of article parts in standards for certain range
of products. Therefore, specialists of shipyard shall be capable to devel�
op WDD on their own if necessary, and unification between similar pro�
jects shall be provided.
KKeeyywwoorrkkss:: protective coatings, ballast tanks,

tests.
Anisimov A. V., Mikhailova M. A., Yakovlev N. S. Scientific sup�
port to meet requirements of international maritime organization
regarding protective coatings of seawater ballast tanks and
methods for their testing.
Resolution IMO MSC 215 (82) accepted the Standard for application
of protective coatings in seawater ballast tanks for all ships and in
space between double boards of bulkers.
KKeeyywwoorrddss:: low�alloyed steels, cold resistance,

crack stopping, critical opening of
crack tip.

Gusev M. A., Ilyin A. V., Larionov A. V. Certification of ship�
building materials for ships operating in arctic conditions.
Tests of low�alloyed steels as per programs of RMRS include checking
of crack resistance and ductile�brittle transition using various methods.
Accumulated test experience allows evaluating the information rate
and chances to meet highest requirements to metal for arctic ships and
offshore platforms.
KKeeyywwoorrddss:: metal, fabricability, production prepa�

ration.
Mikhailov V. S., Zhivotovsky R. P., Popova N. S. Technological
aspects regarding implementation of new metallic materials in
shipbuilding.
Material fabricability defines its processability, welding and deforma�
tion rate when being used for manufacturing of various structures.
Consideration of material technological properties is necessary to
define methods and specifications for its processing for further manu�
facturing of structures.
KKeeyywwoorrddss:: shiprepair, estimation, forecasting,

ship hull structures, damage, wear.
Ogneva V. V., Burmistrov E. G. Features of forecasting regard�
ing ship hill wear when estimating shiprepair scope.
The article justifies the necessity for shipbuilding company to forecast hull
wear of inland and mixed navigation ships to estimate scope of their repair.
Highlighted are most important factor defining structure wear speed and
type. Proposed is concept of component�wise forecasting of hull tech�
nical state depending on operational conditions and ship maintenance
level.
KKeeyywwoorrddss:: civil shipbuilding, tanker, ship re�

equipment, shipbuilding history.
Yarovoy V. V. Tanker «Azneft».
The author narrates about re�equipment of unfinished cruiser «Admiral
Greig» into tanker «Azneft». Ship description and history are provided
as well.
KKeeyywwoorrddss:: naval shipbuilding, history of fleet,

cruiser, training ship.
Kuznetsov L. A. Outfitting projects for «Voroshilov» cruiser.
Reviewed are various outfitting projects for «Voroshilov» cruiser devel�
oped in 1920�s. Despite the fact they were not implemented, they are
interesting in view of naval sgipbuilding formation in USSR.
KKeeyywwoorrddss:: naval shipbuilding, history of fleet,

steam�sailing ship.
Baskakov I. Y. Steam�sailing ships for border patrols.
This article reviews construction of steam�sailing ships for border patrols
in 1920�s. The author provides ship technical specification and history
of their service.
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