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ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ»

20 февраля в стапельно�сда�
точном цехе № 12 Адмиралтейских
верфей состоялась закладка боль�
шой дизель�электрической подвод�
ной лодки (ПЛ) «Краснодар»
пр. 636.3, спроектированной ОАО

ЦКБ МТ «Рубин». В торжественной
церемонии приняли участие замес�
титель Главнокомандующего ВМФ
России контр�адмирал Виктор Бур�
сук, вице�президент ОАО «ОСК»
Валерий Биндас и другие официаль�
ные лица.

«Закладка подводной лодки
“Краснодар” — это настоящий пра�
здник не только для верфи, но и для
всего Российского флота, для всей
страны, — отметил Виктор Бурсук.
— Неатомные подводные лодки сего�
дня очень востребованы на всех фло�
тах, и в развитии этого класса кораб�
лей мы делаем ставку на прославлен�
ный завод — Адмиралтейские
верфи». Александр Бузаков, гене�

ральный директор ОАО «Адмирал�
тейские верфи», в своем выступлении
подчеркнул, что это первое знаковое
событие в году, который будет очень
насыщенным для предприятия. Вер�
фям предстоит сдать пять подводных
лодок, три из которых для ВМФ Рос�
сии. «Это событие можно назвать
особенно значимым, потому что за�
кладывается четвертая лодка, — под�

черкнул первый заместитель гене�
рального директора ЦКБ МТ “Ру�
бин” Валентин Фролов. — Это под�
тверждение того, что новая модерни�
зированная серия состоялась, что
является залогом дальнейшего раз�
вития технологии строительства но�
вейших подводных лодок будущего
поколения».

ПЛ «Краснодар» — четвертая
в серии, строящаяся адмиралтейца�
ми для ВМФ РФ. Головная ПЛ «Но�
вороссийск» была спущена на воду
в ноябре 2013 г., вторую «Ростов�
на�Дону» заложили в ноябре 2011 г.,
третью «Старый Оскол» — в августе
2012 г. Все три ПЛ будут переданы
ВМФ в 2014 г. Три последующих за�
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ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ППЛЛ  ««ККрраассннооддаарр»»



каза серии запланировано сдать за�
казчику до конца 2016 г.

ПЛ модифицированного
пр. 636 (НАТО — Improved Kilo) име�
ют более высокую (по сравнению с
предыдущими проектами) боевую
эффективность. Оптимальное соче�
тание акустической скрытности и
дальности обнаружения целей, но�
вейший инерциальный навигацион�
ный комплекс, современная автома�
тизированная информационно�уп�
равляющая система, мощное
быстродействующее торпедно�ра�
кетное вооружение обеспечивают
мировой приоритет кораблей этого
класса в области неатомного под�
водного кораблестроения, сообща�
ется в пресс�релизе предприятия.
Тактико�технические характеристи�
ки ПЛ: длина 73,8 м, ширина 9,9 м,
средняя осадка 6,3 м, надводное
водоизмещение 2350 т, подвод�
ное — 3950 т, рабочая глубина по�
гружения 240 м, предельная —
300 м, скорость надводного хода
11 уз, подводного — 19 уз, даль�
ность подводного плавания эконо�
мической скоростью 400 миль, в ре�
жиме РДП с увеличенным запасом
топлива со скоростью 7 уз —
7500 миль, автономность плавания
45 сут, экипаж 52 чел., торпедные
аппараты — 6 ед. калибром 533 мм,
суммарный боезапас — 4 ракеты,
18 торпед, 24 мины.

ОАО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ
СУДОСТРОЕНИЯ

И СУДОРЕМОНТА»

В рамках Петербургской тех�
нической ярмарки, состоявшейся
12—14 марта, ОАО «ЦТСС» при�
няло участие в конкурсе «Лучший
инновационный проект и лучшая
научно�техническая разработка го�
да». По итогам конкурса ОАО
«ЦТСС» получило следующие
награды.

ННооммииннаацциияя  ««ЛЛууччшшиийй  иинннноовваацции��
оонннныыйй  ппррооеекктт  вв  ооббллаассттии  ммаашшииннооссттрроо��
еенниияя  ии  ммееттааллллууррггииии»»

Дипломы I степени с вручени�
ем золотых медалей:

— «Роботизированный комплекс
оборудования прецизионной лазер�
ной резки и сварки конструкций в
различных пространственных поло�
жениях» (авторы В. М. Левшаков,
Н. А. Стешенкова, Г. А. Туричин,
В. К. Букато, Н. А. Афанасьев);

— «Концептуальный проект
строительства нового судостроитель�
ного комплекса на острове Котлин
(Б. И. Бронфман, Н. К. Трубецкой,
К. А. Малеванов, А. В. Яковлев);

— «Технология и оборудование
для автоматической гибридной
лазерно�дуговой сварки вертикаль�
ных стыковых соединений корпус�
ных конструкций» (В. М. Левшаков,
Н. А. Стешенкова, Г. А. Туричин,
И. А. Цыбульский, В. К. Букато);

— «Технология для холодной гиб�
ки крупногабаритных толстолисто�
вых деталей методами последова�
тельно�локального деформирова�
ния» (В. Ю. Шуньгин, В. И. Попов);

— «Установка пульсации про�
мывочной воды» (П. Л. Лямин,
Д. Н. Канаев, Н. И. Александров,
В. Н. Хатуль).

Дипломы II степени с вручением
серебряных медалей:

— «Оборудование и оснастка
для изготовления изделий обстройки
судовых помещений» (В. М. Левша�

ков, С. В. Морозов, А. Н. Михайлов,
Е. В. Дементьева, Н. П. Маслова);

— «Система автоматизирован�
ной центровки механизмов судовых
энергетических установок» (А. О. Ми�
хайлов, К. Н. Морозов, А. Л. Сте�
шенков, Г. В. Багаев, А. Ю. Малышев).

ННооммииннаацциияя  ««ЛЛууччшшиийй  иинннноовваацции��
оонннныыйй  ппррооеекктт  вв  ооббллаассттии  ээннееррггооссббее��
рреежжеенниияя,,  ввттооррииччнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ээннеерр��
ггииии,,  ббииооттооппллиивваа,,  ббииооггааззаа»»

Диплом I степени с вручением
золотой медали:

«Технология и оборудование
для снятия остаточных напряжений
методом низкочастотной вибраци�
онной обработки» (В. С. Михайлов,
П. Д. Метелкин, Н. С. Попова,
В. В. Степанов).

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД им. А.М. ГОРЬКОГО»

26 февраля на заводе состоя�
лась торжественная церемония за�
кладки головного патрульного ко�
рабля пр. 22160, спроектирован�
ного ОАО «Северное ПКБ». В
торжественной церемонии приняли
участие Премьер�министр Татарста�
на Ильдар Халиков, Главнокоман�
дующий ВМФ РФ адмирал Виктор
Чирков и другие официальные лица.

Корабль пр. 22160 предназна�
чен для охраны территориальных
вод, патрулирования экономичес�
кой зоны в морях, пресечения кон�
трабандной и пиратской деятельно�
сти, а также для поиска и оказания
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помощи пострадавшим при морских
катастрофах, экологического мони�
торинга окружающей среды. Кроме
того, он сможет обеспечивать охра�
ну кораблей и судов на переходе
морем, а также военно�морских баз
и водных районов. Корабль будет
обеспечивать длительное присут�
ствие в дальней морской зоне. У не�
го высокие скоростные характерис�
тики — максимальная скорость до
30 уз. Для увеличения поискового
потенциала и проведения поисково�
спасательных операций предусмот�
рено базирование на корабле
12�тонного вертолета. Боевые сред�
ства корабля включают в себя артил�
лерийское, зенитное, ракетное и
противодиверсионное оружие.
Кроме того, корабль оснащен ра�
диотехническим и гидроакустичес�
ким вооружением, а также средства�
ми радиоэлектронного противо�
действия. Главные размерения
94х14х3,4 м, стандартное
водоизмещением около
1300 т, дальность плавания
при патрулировании (16 уз)
до 6000 миль, автономность
60 сут, экипаж — до 80 чел.
Главная энергетическая ус�
тановка корабля представля�
ет собой установку типа
CODAG полной мощностью
до 25 000 кВт.

В тот же день на заводе
ввели в действие новую ли�
нию формовки из холодно�
твердеющих смесей. Тендер
на ее установку выиграла

немецкая фирма FAT. Более трех лет
упорной совместной работы позво�
лили объединить на одной линии все
процессы изготовления продукции
из стального и цветного литья (фор�
мование, отливку изделий, регенера�
цию смесей и т. д.). Теперь в сталели�
тейном цехе будут варить не только
сталь и черные металлы, но и цвет�
ные. Производство здесь будет прак�
тически безотходное, трудозатраты
резко сократятся (более чем на
30%), как и время изготовления из�
делий самых разных размеров. Ком�
пьютерное управление исключит руч�
ной труд. Если при работе по старой
технологии завод в год выпускал до
1000 т годного стального литья, то
теперь — 6000 т стального и цветно�
го. При таких возможностях он смо�
жет не только обеспечивать металло�
изделиями собственное производ�
ство, но расширить рынок сбыта в
России и за рубежом.

ООО «ВЕРФЬ БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»

18 марта на рыбинской «Верфи
братьев Нобель» — филиале Мос�
ковского ССЗ, состоялась заклад�
ка круизного пассажирского дизель�
электрохода класса «М�ПР» (стр.
№ 100). Его технический про�
ект PV09 разработан Морским Ин�
женерным Бюро. Судно предназна�
чено для совершения круизных рей�
сов по европейским внутренним
водным путям России, в том числе
по линиям, соединяющим порты
Москвы, Санкт�Петербурга и Бело�
морска с возможностью выхода в
Белое море, а также на Соловец�
кие острова, в Финский залив, Кас�
пийское, Азовское и Черное моря.
Надводный габарит судна обеспечи�
вает возможность прохода под мос�
тами р. Москва.

Это трехпалубное судно с вер�
тикальным форштевнем и транцевой
кормовой оконечностью, со сред�
ним расположением двухъярусной
надстройки и носовой рулевой руб�
кой, с машинным отделением в кор�
мовой части и дизель�электрической
энергетической установкой. Основ�
ные характеристики: длина габарит�
ная 95,88, по КВЛ — 94,3, ширина
габаритная 13,8, по КВЛ — 13, вы�
сота борта до ГП 3,8, до верхней
кромки несъемных частей при осад�
ке по КВЛ — 8,8 м; осадка по КВЛ
1,8 м; автономность 10 сут; водо�
измещение при осадке по КВЛ
1860 т; количество палуб — три жи�
лые и одна прогулочная; эксплуата�
ционная скорость около 22,5 км/ч,
максимальная — около 25 км/ч;
класс РРР: М�ПР 2.5 (лед 20) А.

Главная энергетическая уста�
новка — дизель�электрическая.
Состоит из четырех главных дизель�

генераторов электрической
мощностью 830 кВт каждый.
Движение и управляемость
судна обеспечивается двумя
кормовыми полноповорот�
ными двухвинтовыми вин�
торулевыми колонками с
винтами фиксированного
шага и механической мощ�
ностью на входном валу по
1100 кВт. Привод — от
гребных электродвигателей
электрической мощностью
по 1200 кВт. Для улучше�
ния управляемости на ма�
лых ходах, при проходе уз�
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костей и при швартовках предусмо�
трено носовое подруливающее уст�
ройство типа «винт в трубе» с винтом
фиксированного шага. Его мощность
200 кВт.

ОАО «НЕВСКИЙ ССЗ»

На заводе началось строитель�
ство среднего морского танкера
пр. 23130, зав. № 901. Государст�
венный контракт был подписан 1 но�
ября 2013 г. между Министерством
обороны РФ в лице Федерального
агентства по поставкам вооружения,
военной, специальной техники и ма�
териальных средств и Невским су�
достроительно�судоремонтным за�
водом, который победил в соответ�
свующем тендере. Основные
характеристики танкера: длина на�
ибольшая 130 м, ширина около
21 м, осадка около 7 м, дедвейт при
этой осадке — около 9000 т, макси�
мальная скорость хода 16 уз, авто�
номность 60 сут, экипаж 24 чел. Рай�
он плавания — неограниченный в
соответствии с классом судна со�
гласно правилам Российского мор�
ского регистра судоходства. Соглас�
но подписанному контракту танкер
должен быть передан заказчику в
конце 2016 г.

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»

ОАО «Опытное конструктор�
ское бюро машиностроения
им. И. И. Африкантова» (входит в
машиностроительный дивизион «Ро�
сатом»—«Атомэнергомаш») продлит
срок эксплуатации реакторной уста�
новки (РУ) КЛТ�40 атомного ледо�
кольного лихтеровоза�контейнерово�
за «Севморпуть». Это судно нахо�
дилось в эксплуатации с декабря
1988 г. В связи с выработкой на�
значенного ресурса РУ (свыше
100 тыс. ч) и отсутствием востребо�
ванности лихтеровоз в марте 2007 г.
был переведен в режим отстоя, а
РУ — в режим длительного хране�
ния. В конце 2013 г. генеральный
директор госкорпорации «Росатом»
Сергей Кириенко подписал приказ о
восстановлении атомохода «Сев�
морпуть». Назначенные ресурс и
срок службы КЛТ�40 будут продле�
ны до 150 тыс. ч и 30 лет соответст�
венно. Работы будут выполняться с
участием разработчиков РУ — спе�

циалистов ОАО «ОКБМ Африкан�
тов». Согласно программе комплекс�
ного обследования РУ будут выпол�
нены работы, основными из кото�
рых являются: ревизия систем и
оборудования РУ, подтверждающая
их работоспособность и отсутствие
повреждений; расчетный анализ,
обосновывающий безопасность в
продлеваемый период по современ�
ным нормативным требованиям в об�
ласти судовой атомной энергетики на
основе моделей эксплуатации, учи�
тывающих фактические режимы
работы РУ; модернизация систем и
оборудования, направленная на по�
вышение безопасности РУ. Плани�
руется, что работы по восстановле�
нию уникального судна будут завер�
шены в 2016 г.

По заказу ФГУП «Атомфлот»
специалисты ОАО «ОКБМ Афри�
кантов» выполнят также исследова�
тельские работы по продлению сро�
ка эксплуатации РУ атомного ледо�
кола «Ямал» до 150 тыс. ч и срока
службы до 30 лет. По словам главно�
го конструктора РУ ВВР Юрия Фаде�
ева, базовым положением продления
срока эксплуатации РУ является по�
этапность. Возможность продления
определяется по результатам ана�
лиза работы РУ в предшествующий
период и обоснования допустимос�
ти эксплуатации в продлеваемый
период. Наряду с наличием этапов
реализации, продление срока экс�
плуатации РУ базируется на абсо�
лютном приоритете обеспечения
ядерной и радиационной безопасно�
сти в продлеваемый период. Стои�
мость исследовательских работ
составляет 3,93 млн руб. Их резуль�
татом станет соответствующее ре�
шение.

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

Российский морской регистр су�
доходства (РС) освидетельствовал
кованые заготовки корпуса реакто�
ра нового поколения РИТМ�200 для
головного двухосадочного атомного
ледокола «Арктика» (пр. 22220).
Специалистами РС были провере�
ны: заготовки фланца массой 61 т и
обечайки с патрубками массой 72 т,
две заготовки патрубков и четыре
заготовки колец для корпусов реак�
торов. Комплектующие изготавли�
ваются ПАО «Энергомашспецсталь»

(ЭМСС) в г. Крамоторск (Украина).
Первые заготовки для реактора
РИТМ�200 были отгружены в январе
2014 г. На начало марта ЭМСС
произведено в общей сложности
31 изделие для атомного ледокола
«Арктика».

Новый ледокол «Арктика» стро�
ится на класс РС: КМ Icebreaker9
[2] AUT2�ICS EPP. В процессе по�
стройки ледокола специалисты РС
осуществляют техническое наблю�
дение за его корпусом, установкой
механизмов, оборудования, уст�
ройств, радионавигационного и эле�
ктрического оборудования, средств
автоматизации. Контролируется со�
ответствие требованиям Правил РС
и одобренной РС проектной доку�
ментации, а также требованиям меж�
дународных кодексов и конвенций.
По завершении строительства РС
будет продолжать техническое на�
блюдение за ледоколом, но уже в
процессе эксплуатации.

* * *
РС в феврале подписал дого�

вор с азербайджанской верфью Baku
Shipyard LLC о техническом наблю�
дении за проектированием высоко�
скоростных судов пр. 38М сrew boat
(проектант — SHIPTECH, Сингапур).
Суда предназначены для перевоз�
ки персонала на морские нефтегазо�
вые сооружения. Это один из первых
заказов, размещенных на этой, не�
давно построенной в Баку верфи.
По условиям договора специалис�
ты РС рассмотрят проектную доку�
ментацию на соответствие норма�
тивным документам РС и требова�
ниям международных конвенций и
соглашений. При разработке
пр. 38М сrew boat будут впервые
применены новые требования РС,
специально разработанные для тако�
го типа судов и вступившие в силу в
январе 2014 г. Новые суда будут
строиться в рамках государствен�
ной программы Азербайджана по
обновлению флота. Начало их стро�
ительства намечено на апрель—май
2014 г. Заказчиком серии (плани�
руется 10 судов) выступает Государ�
ственная нефтяная компания Азер�
байджанской Республики (СОКАР).

ОАО «ТЕТИС ПРО»

Компания «Тетис Про» в марте
сообщила о том, что она подошла к

★
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заключительному этапу ус�
тановки глубоководного во�
долазного комплекса
ГВК�450 на новое океанское
спасательное судно «Игорь
Белоусов», достраивающее�
ся ОАО «Адмиралтейские
верфи» (пр. 21300, ОАО
ЦМКБ «Алмаз»). Заверше�
ние монтажных работ пла�
нировалось в апреле—мае, а
с июня намечено начать про�
ведение предварительных и
межведомственных испыта�
ний ГВК�450, которые будут
осуществляться во время
швартовных и заводских хо�
довых испытаний «Игоря Бе�
лоусова» в Балтийском мо�
ре. Всего на судно устанавливается
более 60 узлов и агрегатов ГВК�450,
включая барокамеры, водолазный
колокол, системы жизнеобеспечения.

Глубоководный водолазный ком�
плекс ГВК�450, разработанный
ОАО «Тетис Про», — это установ�
ленные стационарно на второй палу�
бе судна и соединенные между со�
бой четыре жилые барокамеры; пуль�
ты связи с водолазами, контроля и
управления давлением, составом ды�
хательной смеси и микроклиматом
внутри барокамер; блоки системы
очистки дыхательной смеси в отсе�
ках, системы регулирования темпе�
ратуры и влажности в отсеках, а так�
же агрегаты системы жизнеобеспе�
чения и баллоны высокого давления;
водолазный колокол и лебедки на�
правляющих тросов и самого коло�
кола. Комплекс ГВК�450 предназ�
начен, во�первых, для обеспечения
непрерывной работы водолазов на
глубинах до 450 м с последующей
однократной декомпрессией и, во�
вторых, для размещения и лечения
подводников, эвакуированных с ава�
рийной подводной лодки с помощью
спасательного аппарата «Бестер»
или покинувших лодку самостоятель�
но (во всплывающей рубке или сво�
бодным всплытием).

ОАО СФ «АЛМАЗ»

24 марта судостроители фир�
мы «Алмаз» осуществили операцию
по выкатке из эллинга погранично�
го сторожевого корабля «Аметист»
пр. 22460 (зав. № 505), постро�
енного по заказу Пограничной
службы ФСБ России. Затем «Аме�

тист» был перемещен на стапель�
палубу плавдока и благополучно
спущен на воду. Планируется сдать
этот корабль в октябре 2014 г. —
это почти на год раньше установлен�
ного в госконтракте срока. Погра�
ничный сторожевой корабль, спро�
ектированный ОАО «Северное
ПКБ», предназначен для охраны го�
сударственной границы и террито�
риального моря, а также для борь�
бы с террористами и пиратами. Его
длина 62,5 м, водоизмещение
630 т, скорость хода 30 уз, даль�
ность плавания 3500 миль, авто�
номность 30 сут. Корабль обору�
дован самыми современными сред�
ствами навигации и связи, имеет на
борту вертолет, систему автомати�
зации управления кораблем.

В настоящее время
ОАО «Судостроительная
фирма “Алмаз”» продолжа�
ет строительство серии ко�
раблей пр. 22460 зав.
№№ 506, 507, 508 для По�
граничной службы ФСБ Рос�
сии, а также строит серию
из девяти морских самоход�
ных плавучих кранов грузо�
подъемностью 35—150 т
для Министерства обороны
Российской Федерации.
Плавкраны строятся на двух
производственных пло�
щадках — ОАО «Судостро�
ительная фирма “Алмаз”»
и ОАО «Морской завод
“Алмаз”».

ОАО НПО «САТУРН»

20 марта в Рыбинске в ОАО
НПО «Сатурн» состоялось заседание
совета Военно�промышленной комис�
сии (ВПК) при Правительстве РФ под
председательством Владимира По�
спелова. Члены совета и приглашен�
ные специалисты ознакомилась с ис�
торией, современной производствен�
ной и испытательной базой ОАО
НПО «Сатурн» и обсудили вопросы
создания газотурбинных установок
для перспективных кораблей ВМФ
России. По словам Владимира По�
спелова, газотурбинные установки
для кораблей требуют дальнейшего
развития. В государственной програм�
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ме вооружения на 2011—2020 гг. за�
ложен ряд кораблей ближней, дальней
и океанской зоны на базе таких энер�
гетических установок. «Сатурн», обла�
дающий историческими компетенци�
ями в области газотурбостроения, в
ближайшей перспективе может на�
чать поставлять современные энерге�
тические установки для кораблей
ВМФ. Еще в начале 90�х годов в ка�
честве базы морского газотурбост�
роения ВМФ выбрал Рыбинское кон�
структорское бюро моторостроения,
в настоящее время являющееся под�
разделением ОАО НПО «Сатурн».
До 2004 г. финансирование работ
было недостаточным, но с 2005 г. си�
туация стабилизировалась. В 2008 г.
была успешно завершена програм�
ма создания трех типов российских
базовых автоматизированных высоко�
экономичных корабельных газотур�
бинных двигателей (ГТД) четвертого
поколения, а также одного типа ди�
зель�газотурбинного агрегата. ОАО
НПО «Сатурн» разработал ГТД
М75РУ максимальной мощностью
около 5000 кВт и ГТД М70ФРУ на
10 000 кВт. Специалистами ЗАО
«Турборус» (совместное предприятие
ОАО НПО «Сатурн» и ГП НПКГ «Зо�
ря�Машпроект», Украина) был создан
ГТД М90ФР максимальной мощнос�
тью 20 000 кВт и ДГТА на его основе.

Говоря о будущем российского
кораблестроения, Владимир Поспе�
лов сообщил, что ВПК рассмотре�
ла и одобрила проект долгосрочной

программы военного кораблестроения
до 2050 г. Эта программа направле�
на на утверждение руководством стра�
ны; она позволит таким предприятиям
как «Сатурн» планировать свою дея�
тельность на перспективу. ОАО НПО
«Сатурн» — компания, специализи�
рующаяся на разработке, производ�
стве и послепродажном обслужива�
нии ГТД для военной и гражданской
авиации, кораблей военно�морско�
го флота, энергогенерирующих и га�
зоперекачивающих установок. ОАО
НПО «Сатурн» входит в состав ОАО
«Объединенная двигателестроитель�
ная корпорация».

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

24 марта завод и Министерст�
во обороны РФ подписали контракт
на постройку в рамках государст�
венного оборонного заказа двух
морских буксиров для ВМФ России.
Они проектируются и будут постро�
ены на класс Российского морского
регистра судоходства КМ Arc4
[1] AUT1 FF3WS EPP Tug. Контрактом
предусмотрено, что ярославские ко�
рабелы сдадут заказчику первый
буксир в 2016 г., а второй — в
2017 г.

Назначение буксиров: выпол�
нение морских буксировок судов,
плавучих объектов и сооружений во
льдах и на чистой воде; проводка

судов в акватории портов и поста�
новка к причалу; эскортные опера�
ции в море; тушение пожаров на
плавучих и береговых объектах, ту�
шение горящего на воде топлива;
снятие с мели кораблей и судов.

ОАО «Ярославский судострои�
тельный завод» традиционно явля�
ется одним из основных поставщиков
морских буксиров дальней зоны для
силовых ведомств России. На пред�
приятии было построено 76 мор�
ских буксиров в основном по проек�
там 745 и 1454 и их модификациям.
В декабре 2013 г. было передано
ВМФ морское буксирное судно
пр. 745мбс «Виктор Конецкий», ко�
торое сейчас служит на Балтике.

ОАО «СНСЗ»

14 февраля Средне�Невский су�
достроительный завод по итогам госу�
дарственного аукциона заключил кон�
тракт на постройку многоцелевого ка�
тера пр. Р1650 «Рондо» для
Пограничной службы ФСБ РФ. Его
проект разработан конструкторами
ООО «Дизайн Группа Рикошет». Ка�
тер предназначен для выполнения за�
дач патрульно�инспекционной службы,
несения дежурств в назначенных рай�
онах, доставки и снятия спецперсо�

нала (12 чел.) с досматриваемых су�
дов, перевозки персонала и грузов,
спасения людей в районах несения
дежурств. Основные характеристики:
габаритная длина 16,5, ширина 4,35,
высота борта на миделе 2,3, осадка
не более 1,4 м, водоизмещение око�
ло 27 т. Два двигателя IVECO C13
ENT M50 мощностью по 368 кВт
обеспечат катеру скорость хода до
19 уз; дальность плавания 220 миль.
Катер должен быть поставлен к апре�
лю будущего года в г. Волгоград.
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По сообщению прессслужбы ОАО «Се
вероЗападное пароходство» (ОАО «СЗП»),
в 2013 г. успешно работали 17 новых судов
пароходства, в том числе семь судов класса
«ВолгоДон макс» пр. RSD49 дедвейтом
7150 т типа «НеваЛидер» (рис. 1, 2). В ито
ге экспортные перевозки компании выросли
на 31% (до 3,3 млн т), импортные — на 25%
(до 0,9 млн т). Рост объемов перевозок меж
ду иностранными портами составил 37%
(2,2 млн т). При этом перевозки черных ме
таллов возросли на 30,5% (до 1,4 млн т),
строительных грузов — на 14,5%
(до 0,4 млн т), удобрений — на 50% (до
1,1 млн т), лесных грузов — на 44% (до
0,5 млн т), зерновых грузов — на 27%

(до 1,6 млн т), строительных грузов — на
14,5% (до 0,4 млн т).

Первый сухогруз «НеваЛидер 1»
пр. RSD49 был спущен 20 мая 2012 г. в
Шлиссельбурге на Невском судостроитель
носудоремонтном заводе. Серия из десяти
судов строится для одного из крупнейших
пароходств России — ОАО «СЗП», которое
входит в состав международной транспорт
ной группы Universal Cargo Logistics Holding
(UCL Holding) и осуществляет экспортноим
портные перевозки генеральных, насыпных,
навалочных грузов, буксировку негабарит
ных грузов и плавсредств, а также транзит
ные перевозки по ВолгоБалтийскому водно
му пути и Сайменскому каналу.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СУХОГРУЗНЫЕ СУДА КЛАССА

«ВОЛГО�ДОН МАКС» ДЕДВЕЙТОМ 7150 т 

ПРОЕКТА RSD49 ТИПА «НЕВА�ЛИДЕР»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор Морского
Инженерного Бюро (МИБ), ВВ..  ИИ..  ТТооннююкк,, технический директор
МИБ, главный конструктор проекта, www.meb.com.ua УДК 629.553

Рис. 1. ССуудднноо  ««ННееввааЛЛииддеерр  11»»  вв  ССааннккттППееттееррббууррггее

Рис. 2. ССппуусскк  ссууддннаа  ««ННееввааЛЛииддеерр  33»»
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Судами компании ежегодно пе
ревозится около 6 млн т грузов, при
этом они совершают заходы в
300 речных и морских портов
30 иностранных государств. В опе
ративном управлении пароходства в
настоящий момент находится
145 грузовых транспортных средств
суммарным дедвейтом около
550 тыс. т. В это число входят 120 су
дов класса «река—море», 4 баржи,
12 буксиров и 8 вспомогательных
судов.

Проект RSD49 по классифика
ции, принятой в Морском Инженер
ном Бюро, относится к судам клас
са «ВолгоДон макс» [1]. Это один из
наиболее популярных классов су
дов смешанного плавания (ССП).
Главные размерения судов этого
класса определяются габаритными
размерами шлюзов ВолгоДонского
судоходного канала (ВДСК); суда
имеют максимально возможную для
характерной в реке осадки 3,6 м
грузоподъемность около 5000 т. Гру
зоподъемность при осадке по ЛГВЛ
в море судов такого класса состав
ляет около 7000 т. Следует отме
тить, что удовлетворение габаритам
ВДСК дает возможность судовла
дельцам использовать такие суда
практически по всей единой глубоко
водной системе внутренних водных
путей (ЕГСВВП) стран СНГ.

Судно пр. RSD49 предназначе
но для перевозки генеральных и на
валочных грузов (в том числе зер
на), пакетированных пиломатериа
лов, металлолома, металла в связках
и рулонах, крупногабаритных, длин
номерных и тяжеловесных грузов,
опасных грузов классов 1.4S, 2, 3,
4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК
МПОГ и Приложения В Кодекса ВС,
а также угля. Эксплуатация предус
матривается в морских районах в
соответствии с классом судна, вклю
чая Балтийское и Северное моря,
ЧерноморскоАзовский бассейн и
Средиземное море, с возможнос
тью круглогодичной эксплуатации
вокруг Европы.

Проект судна разработан на
класс КМ Ice2 R2 AUT1C Рос
сийского морского регистра судо
ходства (РС) и удовлетворяет всем
требованиям международных кон
венций, действующим на дату за
кладки судна.

Характеристики сухогрузных су
дов класса «ВолгоДон макс», спро
ектированных МИБ, опубликованы

в [2] (пр. 006RSD05 типа «Гейдар
Алиев», на Волгоградском судост
роительном заводе построено 8 су
дов с 2003 по 2007 г.) и в [3]
(пр. RSD19 типа «Хазар», там же по
строено 4 судна с 2006 по 2008 г.).
Суда имели районы плавания R1 и
R2, т. е., по сути, относились к су
дам «море—река».

Кроме упомянутых пр. 006RSD05
и RSD19, в 2002—2004 гг. МИБ
разработало еще несколько проек
тов этого класса (006RSD02,
007RSD07, 005RSD06) [4], особен
ностью которых был район плава
ния R2RSN, что позволило в рамках
того же габарита и обводов увели
чить грузоподъемность при работе на
ограниченных осадках в реке.

К январю 2014 г. в эксплуата
ции находились уже 42 новых сухо
грузных судна класса «ВолгоДон
макс», построенных с 2004 г. по про
ектам МИБ.

Основной особенностью судов
пр. RSD49 стало наличие трюма с
размерами люкового выреза
52х12,7 м, который позволяет пе
ревозить в прямых рейсах Европа—
Каспий негабаритные грузы, что су
щественно влияет на совокупный фи
нансовый результат работы. При
этом число трюмов по сравнению с
ранее спроектированными судами
было уменьшено до трех. Другой
особенностью проекта было приме
нение складывающихся люковых за
крытий типа «Folding» фирмы «Кар
готек».

Как известно, значительная
часть судов внутреннего плавания и
все ССП, построенные в советское
время, а также большинство судов
нового поколения пр. 006RSD02,
007RSD07, 006RSD05, RSD19,
00101, 005RST01, RST22, RST22M
имели двухвальные установки. При
этом практически все рейнские реч
ные суда, европейские транспорт
ные суда прибрежного плавания и
некоторые новые ССП (RSD17,
RSD20) имеют один винт. Поэтому
при подготовке требований к буду
щему судну по указанию заказчика
были проведены специальные иссле
дования по выбору типа пропуль
сивного комплекса (ПК).

Главное преимущество ПК с од
ним винтом — относительно мень
шая стоимость судовой энергетиче
ской установки (СЭУ), как закупоч
ная и монтажная при строительстве,
так и с точки зрения эксплуатацион

ных расходов по обслуживанию.
Двухвинтовое судно обладает требу
емой для стесненных условий реки
маневренностью и более надежно.

Для морских судов, когда диа
метр винта не ограничен, при оди
наковой мощности у одновинтовых
судов, как правило, пропульсивный
коэффициент выше, чем у двухваль
ных, что было показано еще в
1936 г. испытаниями, проведенны
ми Ямагато [5].

Один или два винта «не конку
рируют между собой, а рациональ
но дополняют один другого, давая в
общей совокупности решение про
блемы движения … с соблюдением
всех требований эксплуатационно
го и экономического характера» [6].
Поэтому задача была исследована
для конкретного судна в конкретных
условиях. Геометрические характери
стики корпуса прототипа представ
лены ниже (использовались обводы
пр. RSD19, которые и были потом
применены для RSD49).

ГГееооммееттррииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  
ккооррппууссаа  ппррооттооттииппаа

Длина по ватерлинии LWL, м  . . .137,760
Ширина по ватерлинии BWL, м  .16,500
Проектная осадка T, м  . . . . . . . .4,600
Радиус скулы R, м  . . . . . . . . . . . . .1,000
Абсцисса центра величины 

lCB, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,723
Площадь сечения бульба в 

плоскости НП hB, м
2  . . . . . . . . .3,800

Возвышение центра тяжести 
сечения бульба ∇, м  . . . . . . . . .2,200

Коэффициент общей полноты CB0,902
Коэффициент общей полноты 

носовой части CBF  . . . . . . . . . . .0,917
Коэффициент общей полноты 

кормовой части CBA . . . . . . . . . .0,887
Коэффициент полноты площади 

ватерлинии CWP  . . . . . . . . . . . . .0,965
Коэффициент полноты площади 

мидельшпангоута CM  . . . . . . . .0,994
Коэффициент продольной полноты 

CP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,907
Отношение длины к ширине 

LWL/BWL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,349
Отношение ширины к осадке 

BWL/T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,587

При этом следует обратить вни
мание на отношение длины к шири
не, превышающее 8,3, необходи
мость эксплуатации судна в широком
диапазоне осадок (от 2,8 м до
4,7 м), соответственно отношение
ширины к осадке меняется от 3,5 до
5,9, причем в реке расчетная осад
ка соответствует отношению BWL/T =
4,5, и, наконец, коэффициент об

★
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щей полноты около 0,90. При таких
ограничениях и соотношениях глав
ных размерений значительно умень
шается предельно допустимое гид
равлическое сечение судовых движи
телей, ухудшаются условия
подтекания воды к винтам, остро сто
ит вопрос об эксплуатационной на
дежности пропульсивного комплек
са, поэтому классических рекомен
даций [7, 8] явно недостаточно.

На рис. 3 представлены изобра
жения 3Dмодели прототипа. Носо
вая оконечность — тараннокониче
ская, кормовая оконечность — тран
цевая, с неглубокими полутуннелями
для размещения двухвального винто
рулевого комплекса с винтами
диаметром 2,6 м и подвесными ба
лансирными рулями, со скегомста
билизатором в ДП. Обводы спроек
тированы в расчете на батоксное
обтекание, которое характерно для
судов класса «ВолгоДон макс».

По приближенной оценке [6,
табл. 17 на с. 236], при скорости
VS = 11 уз, относительной скорости
VS/√LWL = 0,94, CP = 0,80, скорост
ном факторе ϕ = nVS/100 = 18 (где
n — частота вращения гребного вин
та, об/мин) пропульсивный коэф
фициент для одновального судна со
ставил 0,52, для двухвального 0,54,

при скорости VS =12 уз — 0,53 и
0,55 соответственно.

Для CP > 0,80 и для ϕ > 18 дан
ные в табл. 17 [6] отсутствуют, одна
ко качественный вывод понятен —
коэффициент полезного действия
двухвальной установки для приня
тых ограничений выше одновальной.

Были рассмотрены следующие
варианты ПК.

Вариант А. Двухвальная уста
новка, состоящая из двух средне
оборотных дизелей (СОД) и реверс
редукторов с работой на открытые
винты фиксированного шага (ВФШ).
Электростанция комплектуется из
трех дизельгенераторов (ДГ), каж
дый из которых обеспечивает ходо
вой режим.

Вариант Б. Двухвальная установ
ка, аналогичная варианту А, с двумя
ВФШ в направляющих насадках.

Вариант В. Одновальная уста
новка с открытым винтом регулиру
емого шага (ВРШ). Электростанция
комплектуется из двух ДГ и валогене
ратора (ВГ). ВГ предусматривается
только как источник электроэнергии.

Вариант Г. Одновальная уста
новка, аналогичная В, с ВРШ в на
правляющей насадке.

По результатам проработки для
вышеперечисленных вариантов оп

ределялись расчетные мощности
главного двигателя (ГД) при заданных
скоростях и суточные расходы топ
лива (тяжелого и дизельного) на хо
ду в полном грузу в морских услови
ях. При этом расчетными скоростя
ми по указанию заказчика были
приняты 11 уз и 12 уз; нагрузка су
довой электростанции на ходу —
100 кВт; основное топливо для ГД —
моторное топливо вязкостью

380 сСт, стоимостью 405 дол./т;
для ДГ — легкое дизельное топливо
стоимостью 640 дол./т (данные по
стоимостям для порта СанктПетер
бург по состоянию на январь 2011 г.
[9]). Мощность ГД определялась для
вариантов А, Б с ВФШ с морским за
пасом 15% (проектная винтовая ха
рактеристика на 0,85 МДМ1 при
номинальной частоте вращения); для
вариантов В, Г с ВРШ — с морским
запасом 10% и запасом на работу
ВГ на ходу 100 кВт (проектная вин
товая характеристика на 0,90 МДМ
с учетом работы ВГ).

При оценке ходовых качеств ис
пользовались данные о буксировоч
ном сопротивлении корпуса (для всех
вариантов пропульсивного комплек
са) и коэффициентах взаимодействия
между корпусом и движителями (для
вариантов А и Б), полученные при ис
пытаниях модели двухвального суд
на класса «ВолгоДон макс»
пр. RSD19 [10].

Самоходная модель судна испы
тывалась в большом опытовом бас
сейне ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова2 под руководством
профессора Г. И. Каневского
(рис. 4).

Сопоставление результатов экс
перимента и численного расчета ме

Рис. 3. 33DDммооддеелльь  ккооррппууссаа  ппррооттооттииппаа::
а — общий вид; б — носовая оконечность; в — кормовая оконечность

а)

в)б)

1МДМ — максимальная длительная мощность.
2Ныне — ФГУП «Крыловский ГНЦ».
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тодами вычислительной гидромеха
ники с результатами расчета пол
ного сопротивления судна методом
ХолтропаМеннена [11] представ
лены на рис. 5.

Статистический метод, несмот
ря на тщательно подготовленные дан
ные о геометрических характеристи
ках корпуса, не обеспечил получе
ния полного сопротивления судна с
достаточной точностью. Использо
вание же численного моделирова
ния, напротив, позволило получить
результаты, близкие к результатам
модельных испытаний.

Буксировочное сопротивление
и мощность прототипа в полном гру
зу при расчетных скоростях по ре
зультатам испытаний в опытовом
бассейне представлены в табл. 1.

Результаты предварительного
расчета ходовых качеств и затрат
на топливо судна по всем четырем
вариантам представлены в табл. 2:

Вариант А. В корпусе прототи
па были установлены два открытых
ВФШ максимальным диаметром DP =
2,8 м. На судах подобного типа вы
годно устанавливать винты макси
мально возможного диаметра, ко
торый ограничен условиями разме
щения относительно корпуса с
достаточными зазорами для сниже
ния вибрации, а также предотвраще
ния подсоса воздуха при ходе в бал
ласте. Для обеспечения управляе
мости предусматривалось рулевое
устройство из двух подвесных балан

сирных рулей, установленных за вин
тами. Согласно данным табл. 2, для
достижения скоростей хода в пол
ном грузу 11—12 уз требовались
два ГД номинальной мощностью по
932—1316 кВт; суточные затраты
на топливо ГД и работу ДГ на полном
ходу составляли 3154—4487 дол.

Вариант Б. В корпусе прототи
па были установлены два ВФШ в
направляющих насадках максималь
ным диаметром DP = 2,5 м. Для обес
печения управляемости использова
лось рулевое устройство из двух
подвесных балансирных рулей, уста
новленных за винтами. Для дости
жения скоростей хода в полном гру
зу 11—12 уз требовались два ГД
номинальной мощностью по 869—
1277 кВт; суточные затраты на топ
ливо ГД и работу ДГ на ходу соста
вили 2964—4211 дол.

Вариант В. По результатам вы
полненной проработки на проекти
руемом судне при одном открытом
ВРШ может быть установлен винт
максимальным диаметром DP = 3,2 м.
Размер ВРШ определялся балласт
ной осадкой в корме. Для обеспече
ния хорошей управляемости в реч
ных условиях применялись рулевые
устройства специального типа —
руль Бэккера (с изменяемой в про
цессе перекладки геометрией профи
ля) или система рулей Енкеля. Для до
стижения скоростей хода в полном
грузу 11—12 уз необходим один ГД
номинальной мощностью 2103—

3063 кВт; суточные затраты на топ
ливо ГД, включая работу ВГ на ходу,
составили 3224—4779 дол.

Вариант Г. По результатам вы
полненной проработки на проекти
руемом судне при одном ВРШ в на
правляющей насадке может быть ус
тановлен винт максимальным
диаметром DP = 2,9 м. Для достиже
ния скоростей хода в полном грузу
11—12 уз требуется один ГД номи
нальной мощностью 2039—
2906 кВт; суточные затраты на топ
ливо ГД, включая работу ВГ на ходу,
составляют 3119—4524 дол.

Для наглядного отображения
сравнительной топливной эффектив
ности всех вариантов основные ре
зультаты расчетов сведены в табл. 3,
где представлена пропульсивная
мощность NE (т. е. расходуемая на
движение) и сумма денежных издер
жек на топливо C за сутки ходового
времени.

Как видно из табл. 3, наиболее
выгодным с точки зрения топливной
эффективности является вариант Б —
судно с двумя ВФШ в направляю
щих насадках (собственно, так обыч
но и делается на большинстве сего
дняшних проектов). Вариант Б требу
ет наименьших затрат мощности ГД.
Этот выигрыш не компенсируется за
счет применения ВГ в одновальных
вариантах В и Г, хотя в процентном
отношении их отставание в эффек
тивности за счет ВГ несколько умень
шается.

Наибольшее влияние на топлив
ную эффективность проектируемого
судна оказывает тип движителя, а в
рамках одного типа — площадь жи
вого сечения AO = πD

P
2/4, от которой

зависит степень нагрузки. Так, вели
чина АО при переходе от двухваль
ного варианта Б к одновальному ва
рианту Г уменьшается с 9,81 м2 до
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Рис. 4. ББууккссииррооввооччнныыее  ииссппыыттаанниияя  ммооддееллии  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD1199::  аа ——  ссооссттоояяннииее  вв  ппооллнноомм  ггррууззуу;;  
бб ——  ссооссттоояяннииее  вв  ббааллллаассттее

а)

б)

Таблица 1

Буксировочное сопротивление и мощность прототипа

VS,
уз

Число
Фруда

Fn

Число
Рейнольд
са Rn⋅108

Коэффициент ос
таточного сопро
тивления CR⋅103

CF0⋅103
Коэффициент

полного сопро
тивления CT⋅103

Полное букси
ровочное сопро
тивление RT, кН

Буксировоч
ная мощ

ность PE, кВт

11,0 0,154 6,549 1,201 1,656 2,948 156,5 885,4

12,0 0,168 7,145 1,523 1,638 3,251 205,4 1267,7

Рис. 5. ССооппооссттааввллееннииее  ппооллннооггоо
ссооппррооттииввллеенниияя  ссууддннааппррооттооттииппаа::
1 — модельный эксперимент; 2, 3 —
расчет численными методами
гидродинамики; 4 — расчет методом
ХолтропаМеннена

1
4

23
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6,60 м2 (на 32,7%), при этом про
пульсивная мощность при скорости
11 уз возрастает с 1478 кВт до
1735 кВт (на 17,4%). Аналогичная
закономерность наблюдается и при
скорости 12 уз, а также для вариан
тов А и В с открытыми гребными вин
тами. По этой причине для повыше
ния топливной эффективности было
рекомендовано применять в подоб
ных судах винты в насадках с обес
печением максимально возможно
го увеличения диаметра гребного
винта, независимо от того, какой ва
риант пропульсивного комплекса бу
дет выбран.
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Таблица 2

Расчет ходовых качеств и затрат на топливо

Характеристика
Вариант А Вариант Б Вариант В Вариант Г

Расчетные точки Расчетные точки Расчетные точки Расчетные точки
I II I II I II I II

Скорость VS, уз 11 12 11 12 11 12 11 12

Полное буксировочное сопротивление RT, кН 156,5 205,4 156,5 205,4 156,5 205,4 156,5 205,4

Коэффициент эффективного попутного потока WT 0,263 0,263 0,263 0,263 0,267 0,267 0,267 0,267

Коэффициент засасывания tp 0,241 0,241 0,241 0,241 0,220 0,220 0,220 0,220

Скорость гребного винта в свободной воде VA, м/с 4,173 4,552 4,173 4,552 4,150 4,527 4,150 4,527

Упор гребного винта T, кН 103,1 135,3 103,1 135,3 200,6 263,3 200,6 263,3

Обратный коэффициент нагрузки движителя 
по упору при постоянном диаметре KDT

1,165 1,109 1,040 0,991 0,949 0,904 0,860 0,819

Относительная поступь гребного винта J 0,495 0,471 0,588 0,562 0,441 0,423 0,459 0,441

Частота вращения гребного винта n, об/мин 181 207 170 194 176 201 187 212

Шаговое отношение винта P/DP 0,815 0,794 1,291 1,273 0,795 0,788 1,108 1,112

Коэффициент упора гребного винта KT 0,1805 0,1803 0,3195 0,3219 0,2159 0,2190 0,2847 0,2898

Коэффициент момента гребного винта KQ 0,0251 0,0245 0,0493 0,0487 0,0313 0,0315 0,0416 0,0412

Коэффициент полезного действия гребного винта 
в свободной воде ηO

0,566 0,552 0,607 0,591 0,484 0,467 0,500 0,494

Коэффициент полезного действия передачи 
мощности от главного двигателя на гребной винт
(редуктор и валопровод), ηS

0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960

Пропульсивный коэффициент ηP 0,559 0,546 0,600 0,585 0,494 0,478 0,511 0,504

Эффективная мощность NE = 0,85 МДМ 
(для одного ГД), кВт

792 1162 739 1085 — — — —

Эффективная мощность NE = 0,90МДМ – NВГ, кВт — — — — 1793 2657 1735 2515

Нагрузка ВГ на ходу NВГ, кВт — — — — 100 100 100 100

МДМ одного ГД NГД, кВт 932 1367 869 1277 2103 3063 2039 —

Удельный расход топлива ГД gГД, г/(кВт⋅ч) 185 185 185 185 185 185 185 185

Суточный расход топлива ГЭУ GГД, т/сут 7,03 10,32 6,56 9,64 7,96 11,80 7,70 11,17

Стоимость топлива ГД КГД, USD/т 405 405 405 405 405 405 405 405

Суточные затраты на топливо ГД СГД, USD/сут 2847 4180 2657 3904 3224 4779 3119 4524

Нагрузка ДГ на ходу NДГ, кВт 100 100 100 100 — — — —

Удельный расход топлива ДГ gДГ, г/(кВт⋅ч) 200 200 200 200 — — — —

Суточный расход топлива ДГ GДГ, т/сут 0,48 0,48 0,48 0,48 — — — —

Стоимость топлива ДГ KДГ, USD/т 640 640 640 640 — — — —

Суточные затраты на топливо ДГ CДГ, USD/сут 307 307 307 307 — — — —

Суточные затраты на топливо C, USD/сут 3154 4487 2964 4211 3224 4779 3119 4524

Характеристики оптимального винта для вариантов: вариант А — диаметр гребного винта DP = 2,8 м, дисковое отношение гребного винта 
AE/AO = 0,55, число лопастей z = 4; вариант Б — направляющая насадка с DP = 2,5 м, AE/AO = 0,58, z = 4; вариант В — DP = 3,2 м, AE/AO = 0,70,
z = 4; вариант Г — DP = 2,9 м, AE/AO = 0,70, z = 4.

Таблица 3

Показатели топливной эффективности при VS =12 уз

Характеристика Вариант А 
(2 ВФШ)

Вариант Б 
(2 ВФШ в НН)

Вариант В 
(1 ВРШ)

Вариант Г 
(1 ВРШ в НН)

Эффективная мощность NE, кВт 2х1162 = 2324 2х1085 = 2170 2657 2515

Относительная эффективная
мощность NE, %

107,1 100,0 122,4 115,9

Затраты на топливо в течение
суток ходового времени C,
USD/сут

4487 4211 4779 4524

Относительные затраты на 
топливо в течение суток 
ходового времени C, %

106,6 100,0 113,5 107,4

Примечание. НН — направляющая насадка.



14

Таким образом, наилучшим с
позиций топливной эффективности
для исследуемого судна является ва
риант двухвального пропульсивного
комплекса с ВФШ в направляющих
насадках.

Фактически, по указанию за
казчика, в связи с высокой вероятно
стью работы судов в ледовых усло
виях, была использована двухваль
ная установка с открытыми ВФШ.

Исходя из результатов иссле
дования, для главной энергетичес
кой установки были выбраны два
среднеоборотных дизеля марки 6L20
фирмы W

..
artsil

..
a со специфи

кационной максимальной
длительной мощностью по
1200 кВт. Главные двигатели
работают на тяжелом и ди
зельном топливе.

Архитектурноконст
руктивный тип судна
пр. RSD49 — стальной одно
палубный, трехтрюмный,
двухвинтовой теплоход с ба
ком и ютом, с кормовым рас
положением жилой рубки и
машинного отделения, с
двойным дном высотой
980 мм и двойными бортами

шириной 1900 мм в районе грузо
вых трюмов, с бульбовой носовой и
транцевой кормовой оконечностя
ми, с люковыми закрытиями склады
вающегося типа, с носовым подрули
вающим устройством (рис. 6).

Теоретический корпус судна
имеет цилиндрическую вставку про
тяженностью 0,63L. Форма носовой
оконечности бульбовой формы опти
мизирована с целью уменьшения
волнового сопротивления. Специ
альная форма кормовой оконечно
сти со скегом в ДП оптимизирована

под размещение винторулевого ком
плекса.

В носовой оконечности уста
новлен бак, имеющий седловатость
около 900 мм на носовом перпенди
куляре для уменьшения заливаемо
сти при ходе на встречном волне
нии. В носовой оконечности распо
ложены форпик, шахта лага и
эхолота, помещение пожарного на
соса, шкиперская, малярная, станция
гидравлики, а также носовое под
руливающее устройство типа «винт
в трубе» мощностью 200 кВт.

В кормовой оконечности судна
расположены МО и надст
ройка юта. Кроме того, там
же имеется трехъярусная
кормовая рубка со служеб
ными и жилыми помещения
ми для экипажа численнос
тью 10 чел. Всего спальных
мест на судне — 12. Рулевая
рубка выполнена с круго
вым обзором и минималь
ными зонами затенения.

В кормовой части суд
на установлены два ВФШ
(левого и правого вращения)
и два обтекаемых подвесных
балансирных руля, обеспечи
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Рис. 6. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD4499

Рис. 7. ВВиидд  ннаа  ввииннттооррууллееввоойй  ккооммппллеекксс  ссууддннаа  ««ННееввааЛЛииддеерр  66»»



15

вающих судну сертификаци
онную скорость и управляе
мость (рис. 7).

Применение продоль
ной системы набора палуб,
бортов и днища в средней
части в сочетании с увеличе
нием поперечной шпации и
одновременным уменьшени
ем шпации продольного на
бора обеспечило более пол
ное участие пластин корпу
са в общем изгибе и лучшее
восприятие локальных на
грузок при швартовках, а
также сохранение приемле
мого внешнего вида.

Трюмы выполнены ящич
ной формы, гладкостенными,
удобными для проведения грузовых
работ и размещения груза без штив
ки. Размеры грузовых трюмов: пер
вого — 26,0х12,7х8,37 м; второго —
52,0х12,7х8,37 м; третьего —
27,3х12,7х8,37 м.

Прочность люковых закрытий
достаточна для размещения на них
лесных грузов или одного яруса кон
тейнеров максимальной массы
(рис. 8).

Корпус судна спроектирован на
класс «Ice2» РС, который предпола
гает круглогодичное плавание в неза
мерзающих морях, в мелкобитом раз
реженном льду неарктических морей
(эпизодическое самостоятельное пла
вание в мелкобитом разреженном
льду толщиной 0,55 м со скоростью
5 уз; плавание в канале за ледоколом
в сплошном льду толщиной 0,5 м со
скоростью 3 уз). Кроме того, специ
алистами МИБ проанализирована
возможность назначения судам
пр. RSD49 ледового класса в соот
ветствии с ФинскоШведскими ледо
выми правилами [12, 13]. По резуль
татам выполненных расчетов реко
мендовано оформление для
судов проекта Приложения к
Классификационному свиде
тельству с указанием эквива
лентного класса «IC» в соот
ветствии с требованиями
ФинскоШведских ледовых
правил.

Расчетные значения
температуры эксплуатации
судна: наружного воздуха
+35 °С при влажности 65%
летом и –25 °С при влаж
ности 85% зимой, воды от
+32 °С до 0 °С соответст
венно.

Расчетный срок службы корпуса
судна 24 года. В качестве материала
основных конструкций корпуса приме
няется судостроительная сталь катего
рий РСD32 и РСА. Верхняя часть не
прерывных продольных комингсов лю
ков и верхняя палуба выполняются из
судостроительной стали категории
PCD40 с пределом текучести
395 МПа, элементы конструкций па
луб бака и юта, жилая надстройка —
из стали категории РСА.

Корпус имеет двойное дно,
двойные борта, главную и верхнюю
палубы с шириной раскрытия 0,77В,
непрерывные продольные комингсы
грузовых люков высотой 3330 мм
(от главной палубы).

Продольные комингсы грузового
трюма установлены в плоскости про
дольных переборок трюма. За счет
применения высоких непрерывных ко
мингсов люков удалось обеспечить
повышение стандарта общей проч
ности при увеличении грузоподъем
ности в море и грузовместимости.

Поперечные переборки между
трюмами — гофрированные. Верхняя

и главная палубы, днище и
второе дно, борт и второй
борт выполняются по про
дольной системе набора, в
оконечностях и машинном
отделении — по поперечной
системе набора.

Второе дно рассчитано
на интенсивность распреде
ленной нагрузки 12 т/м2, а
также на работу грейфером.

Схема мидельшпанго
ута судна приведена на
рис. 9.

Запасы топлива разме
щаются в диптанках в райо
не носовой переборки МО.

Электроэнергетичес
кая установка сухогруза

состоит из двух основных ДГ элек
трической мощностью по 292 кВт
каждый и одного аварийного ДГ
(90 кВт). Приводные двигатели ге
нераторов работают на дизельном
топливе.

Предусмотренные судовые уст
ройства обеспечивают выполнение
требований надзорных органов к
данному типу судна.

Спуск и подъем носовых и кор
мового якорей выполняется якорно
швартовными лебедками.

В качестве спасательных
средств используется спасательная
свободнопадающая шлюпка вмес
тимостью 16 чел., спускаемая уст
ройством гравитационного типа с
гидравлической шлюпочной лебед
кой контролируемым спуском либо
методом свободного падения, а так
же два плота вместимостью по
16 чел. Плот, установленный по пра
вому борту, спускаемого типа. Кро
ме того, на судне в районе носовой
оконечности установлен сбрасыва
емый плот вместимостью 6 чел. Так
же по правому борту расположена

дежурная шлюпка с подвес
ным мотором вместимостью
6 чел. Подъем и спуск де
журной шлюпки и спускае
мого плота осуществляется
краном. Этот же кран обо
рудован для подъема бота
при проходе Суэцкого
канала.

Состав средств связи
соответствует требованиям
Глобальной морской систе
мы связи при бедствии и для
обеспечения безопасности
(ГМССБ) для морских рай
онов А1+А2+АЗ. Комплекс
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Рис. 8. ККооннттееййннееррыы  ннаа  ллююккооввыыхх  ккррыышшккаахх  ссууддннаа  ««ННееввааЛЛииддеерр  33»»  
((ффооттоо  ППааввллаа  ФФееккллииссттоовваа))

Рис. 9. ММииддееллььшшппааннггооуутт  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD4499
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Таблица 4

Сравнение основных характеристик сухогрузных судов смешанного плавания

Характеристика Пр. 006RSD02
«Надежда»

Пр. 007RSD07
«Танаис»

Пр. RSD19
«Хазар»

Пр. 006RSD05
«Гейдар Алиев»

Пр. 00101
«Русич»

Пр. 19610
«Волга»

Пр. RSD49 
«НеваЛидер 1»

Класс судна КМ ЛУ2  1 
II СП А1
★ КМ ЛУ1  1

IIСП А3
★ КМ ЛУ2  1 

I А1
★ КМ ЛУ1  1 

II А1
★ КМ ЛУ2

1 I А1
★ КМ Л3  1 

I A2
★ КМ Ice2 R2

АUT1C
★

Длина наибольшая, м 139,63 139,99 139,95 139,63 128,20 140,00 139,95

Длина между перпендикулярами L, м 133,84 133,91 135,69 134,00 122,80 134,00 135,74

Ширина габаритная, м 16,70 16,70 16,70 16,70 16,74 16,56 16,70

Ширина B, м 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,40 16,50

Высота борта D, м 6,00 6,00 6,00 6,00 6,10 6,70 6,00

Осадка по ЛГВЛ, м 4,60 4,60 4,60 4,60 4,20 4,677 4,70

Высота габаритная от ОП до верха
несъемных частей, м

16,20 16,50 17,20 16,20 16,80 16,40 16,80

Кубический модуль LBD 13991 14027 14023 13991 13091 15533 14023

Валовая вместимость, GT 5723 5706 5676 5687 4960 4991 5686

Чистая вместимость, NT 3353 3121 3109 3240 2140 1781 3321

Объем грузовых трюмов (по нижнюю
кромку люковых закрытий), м3

10870 11000 10956 11408 8090 6864 10920

Количество грузовых трюмов 4 4 4 4 3 4 3

Контейнеровместимость всего/
в трюмах, TEU

280/210 274/204 274/204 274/204 267/180 144/92 274/204

Допускаемая нагрузка на второе
дно, т/м2

7,50 7,50 8,10 10,0 10,0 8,10 12,0

Количество, мощность (кВт) и тип
главных двигателей

2х1150
W..artsil..a L20

2х1120
W..artsil..a 6L20

2х1200
W..artsil..a 6L20

2х1120
W..artsil..a 6L20

2х1140
W..artsil..a 6L20

2х970
8NVDS 48A3U

2х1200
W..artsil..a 6L20

Скорость при осадке по ЛГВЛ, уз
(при МДМ, %) 

11,5 (85%) 11,5 (85%) 11,9 (85%) 11,8 (85%) 11,0 (90%) 10,0 (100%) 12,0 (85%)

Движительнорулевой комплекс 2 ВРК
AQUAMASTER

US 155 FP

2 ВРК
AQUAMASTER

US 155 FP

2 винта в на
садках + 
2 руля

2 ВРК
SCHOTTEL

SRP 1010FP

2 винта + 
2 руля

2 ВФШ в пово
ротных насадка

+ 1 руль

2 ВФШ +
2 руля

Мощность вспомогательных ДГ, кВт 3х160 2х215 2х240 2х215 3х160 3х150 2х292

Мощность аварийного ДГ, кВт 1х100 1х145
(аварийностоя

ночный)

1х136
(аварийносто

яночный)

1х145
(аварийностоя

ночный)

1х85 1х100 1х90

Мощность подруливающего 
устройства, кВт

160 200 200 230 160 135 200

Автономность, сут 25 30 20 15 20 20 20

Экипаж/количество мест 12/14 13/15 13/16 12/14 10/12 18 10/12

В море при осадке по ЛГВЛ

Дедвейт, т 7078 7215 7004 6970 5190 6207 7143

Спецификационный УПО груза, м3/т 1,64 1,62 1,68 1,71 1,63 1,18 1,60

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту

0,738 0,743 0,725 0,727 0,687 0,696 0,721

Энергозатраты на единицу транс
портной производительности, 
мощность/(дедвейт х скорость),
кВт/т⋅уз

0,0240 0,0229 0,0245 0,0232 0,0359 0,0313 0,0238

В море при осадке 4,20 м

Дедвейт, т 6185 6309 6108 6084 5190 5216 6021

Спецификационный УПО груза, м3/т 1,90 1,87 1,95 1,98 1,63 1,42 2,04

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту

0,712 0,716 0,697 0,679 0,687 0,658 0,685

В реке при осадке 3,60 м

Дедвейт, т 4680 4778 4596 4580 3855 3825 4507

Спецификационный УПО груза, м3/т 2,57 2,41 2,51 2,61 2,15 1,89 2,65

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту

0,651 0,656 0,634 0,637 0,620 0,585 0,619

В реке при осадке 3,40 м

Дедвейт, т 4269 4344 4167 4153 3430 3429 4077

Спецификационный УПО груза, м3/т 2,85 2,67 2,79 2,89 2,42 2,12 2,78

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту

0,631 0,635 0,611 0,614 0,592 0,559 0,595



17

современного судового радиообору
дования обеспечивает связь при бед
ствиях и безопасность мореплава
ния, а также эксплуатационную связь
общего назначения.

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

Для приема и выдачи балласта
на судне имеется балластноосу
шительная система, обслуживае
мая двумя электроприводными са
мовсасывающими центробежными
насосами и двумя водоструйными
эжекторами. Одновременная ра
бота этих средств дает возможность
откачать весь балласт за время не
более 8 ч. Несмотря на то, что Меж
дународная конвенция о контроле
судовых балластных вод и осадков
и управлении ими 2004 г. еще не
вступила в действие, на судне пре
дусмотрена установка обработки
балластных вод (УОБВ). При этом
балластные цистерны заполняются
через УОБВ с производительнос
тью одного насоса.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРК и под
руливающим устройством, а также
радионавигационными средствами
осуществляется из центрального объ
единенного пульта управления в руле
вой рубке. Автоматизированная сис
тема предусматривает управление
судном из рулевой рубки без несе
ния постоянной вахты в машинном от
делении. Объем и степень автомати
зации технических средств судна со
ответствуют знаку автоматизации
АUT1C в символе класса судна в со
ответствии с Правилами РС.

Для размещения экипажа чис
ленностью 10 чел. предназначают
ся три одноместные блоккаюты и
семь одноместных кают с санузлом
и душем. Предусматриваются каюта
для лоцмана и 2местная каюта для
практикантов, с санузлом и душем.
Общее число мест — 12 (без лоцма
на). На судне также есть санитар
ная каюта и офис.

Сопоставление техникоэксплу
атационных характеристик пр. RSD49
и судов класса «ВолгоДон макс»
(табл. 4) показывает, что спроектиро
ванное судно по энергозатратам на
единицу транспортной производитель

ности несколько уступает лишь судам
пр. 007RSD07 и 006RSD05, что
объясняется более слабой ледовой ка
тегорией обоих проектов и более низ
ким районом плавания судов
пр. 007RSD07. Что касается судов бо
лее ранней постройки (пр. 19610), то
суда RSD49 значительно превосходят
их. Кроме того, суда пр. RSD49 также
опережают более ранние проекты
МИБ 006RSD02 и RSD19, несмотря
даже на то, что на судне установлены
люковые крышки типа «Folding», бо
лее тяжелые по сравнению со съемны
ми крышками типа «LiftAway».

В настоящее время суда
пр. RSD49 строятся на двух судост
роительных заводах: ООО «Невский
судостроительносудоремонтный за
вод» (Шлиссельбург) и ОАО «Судост
роительный завод “Лотос”» (Астра
хань). Хронология строительства судов
серии представлена в табл. 5.
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Рис. 10. ССуудднноо  ««ННееввааЛЛииддеерр  33»»

Таблица 5

Хронология строительства судов проекта RSD49

Название Строительный
номер Дата закладки Дата спуска Дата сдачи

ОООООО  ««ННееввссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььннооссууддооррееммооннттнныыйй  ззааввоодд»»
«НеваЛидер 1» 401 14.12.2010 20.05.2012 26.11.2012
«НеваЛидер 2» 402 20.04.2011 26.06.2012 12.11.2012
«НеваЛидер 3» 403 15.08.2011 10.10.2012 16.05.2013
«НеваЛидер 4» 404 24.10.2011 30.04.2013 15.07.2013
«НеваЛидер 5» 405 20.12.2011 02.07.2013 11.09.2013
«НеваЛидер 6» 406 18.05.2012 17.07.2013 25.10.2013
«НеваЛидер 7» 407 23.08.2012 18.10.2013 23.12.2013
«НеваЛидер 8» 408 31.10.2012
«НеваЛидер 9» 409 15.01.2013
«НеваЛидер 10» 410 28.03.2013

ООААОО  ««ССууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  ““ЛЛооттоосс””»»
«Владимир Захаренко» 301 27.01.2011 26.02.2013
«Анатолий Сиденко» 302 27.01.2011 21.09.2013
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Долгосрочные интересы Рос
сийской Федерации определяют
важнейшую роль территорий Сиби
ри и Дальнего Востока в развитии
страны вследствие их географичес
кого положения и значительного ре
сурсного потенциала. Экономика
России в целом, без использования
ресурсов Сибири и Дальнего Восто
ка, нормально функционировать не
сможет, тем более, что государство
уже затратило огромные средства
и усилия многих поколений на ос
воение этого региона.

Развитие транспортного ком
плекса в долгосрочной перспективе
во всех сценариях рассматривается
как один из ключевых факторов
обеспечения динамики экономичес
кого роста Сибири и Дальнего Вос
тока. Водный транспорт и естествен
ные водные пути — это экономичес
ки выгодный и надежный ключ к
природным кладовым этого регио
на, запасы которых, по прогнозным
оценкам, в XXI веке станут едва ли не
основной сырьевой базой планеты.

Подавляющее большинство ско
ростных перевозок пассажиров на
внутреннем водном транс
порте Сибири и Дальнего
Востока относятся к соци
ально значимым перевоз
кам, выполняемым для удов
летворения жизненно важ
ных потребностей населения
региона. По ряду обстоя
тельств скоростной флот за
последние десятилетия стал
нерентабельным. По этой
причине суда постепенно вы
водились из эксплуатации
или продавались, а пасса
жирские линии закрывались.
В результате на сегодняш
ний день эксплуатируется
только 10—15% скоростных
пассажирских судов, а объ
ем пассажирских перевозок

снизился в 4—5 раз по сравнению с
уровнем 1990 г. [1—3].

Попрежнему основной объем
скоростных пассажирских перево
зок внутренним водным транспор
том во всех бассейнах рек Сибири
и Дальнего Востока приходится на
долю судов на подводных крыльях
(СПК). По результатам анализа
структуры скоростных перевозок
(рис. 1) можно видеть, что основная
нагрузка приходится на СПК пр.
342Э «Метеор», пр. 352 и 03521
«Восход» и пр. 17091 «Полесье».
Среди судов остальных проектов
часть перевозок приходится на СПК
пр. 340МЕ «Ракета» и пр. 342ЭМ
«Комета».

Одной из важнейших проблем
существующей системы скоростных
пассажирских перевозок внутрен
ним водным транспортом в бассей
нах рек Сибири и Дальнего Востока
является катастрофическое старе
ние скоростного флота и отсутствие
системы его обновления. Действую
щие скоростные пассажирские суда
построены еще в советские годы.
Свыше 75% скоростных судов име

ют срок службы более 35—40 лет
при нормативном сроке службы, оп
ределенном при их постройке,
18 лет. Скоростные пассажирские
суда требуют ежегодно увеличиваю
щихся затрат на ремонт, что связа
но прежде всего с их большим физи
ческим износом. Состояние скорост
ного пассажирского флота по своим
техническим и эксплуатационным
параметрам подошло к критическо
му уровню. В течение ближайших
пяти лет действующий скоростной
флот Сибири и Дальнего Востока
полностью выработает свой ресурс
и должен быть заменен [1—3].

При этом уже сейчас понятно,
что в долгосрочной перспективе ско
ростной пассажирский внутренний
водный транспорт останется безаль
тернативным видом сообщений для
огромных территорий, расположен
ных в бассейнах всех основных
сибирских рек. Он попрежнему бу
дет решающим фактором сохране
ния населенных пунктов, располо
женных на внутренних водных путях,
так как прекращение пассажирских
перевозок ведет к нарушению куль
турных связей районов, приречных
населенных пунктов, нарушению об
щения и изоляции населения, лишен
ного транспортных коммуникаций.
Прекращение пассажирского сооб
щения, как правило, ведет к исходу
местного населения из населенного
пункта. В качестве примера можно
привести поселок Нижнеянск в Рес
публике Саха (Якутия). В нем после
прекращения регулярного пасса

жирского сообщения чис
ленность населения умень
шилась более чем в 8 раз и
сейчас составляет чуть бо
лее 300 чел. При этом капи
тальные вложения для орга
низации скоростных пасса
жирских перевозок по
внутренним водным путям
имеют стоимость в разы
меньшую по сравнению с
железнодорожным и авто
мобильным транспортом
[1—3].

На фоне стремитель
ного роста цен на энергоно
сители речные пассажир
ские перевозки практически
повсеместно убыточны. Рост
тарифов на пассажирские
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НОВЫЙ ОБЛИК СУДОВ НА ПОДВОДНЫХ

КРЫЛЬЯХ ДЛЯ РЕК СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО

ВОСТОКА

ММ..  ЭЭ..  ФФррааннццеевв,, канд. техн. наук, email: gepard629@yan
dex.ru, ИИ.. ВВ.. ЧЧуудднноовв,, главный конструктор НОЦ «НМКН»1,
email» chudnovi@yandex.ru УДК 629.12.001

1 НОЦ «НМКН» — инжиниринговый научнообразовательный центр «Новые материалы, композиты и нанотехнологии» МГТУ им. Н. Э. Баума
на (совместно с ФГУП ГНЦ РФ «ВИАМ»).

Рис. 1. ССттррууккттуурраа  ссккооррооссттнныыхх  ппееррееввооззоокк  ((ппаассссаажжииррооккииллооммееттррыы)),,
ррееааллииззууееммыыхх  ссууддааммии  ррааззллииччнныыхх  ппррооееккттоовв  ввоо  ввссеехх  ббаассссееййннаахх::
1 — глиссер А45; 2 — АСВП «Арктика»; 3 — СПК «Восход»;
4 — глиссер «Заря»; 5 — СВК «Линда»; 6 — АСВП 
«Марс2000»; 7 — СПК «Метеор»; 8 — СПК «Полесье»; 
9 — остальные проекты
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перевозки сдерживается низким
уровнем жизни населения. Отсутст
вие финансовых возможностей у су
доходных компаний Сибири и Даль
него Востока не оставляет надежды
на развитие и обновление скорост
ного пассажирского флота в бли
жайшей перспективе без помощи го
сударства, так как даже крупные су
доходные компании работают с
рентабельностью до 10% и не могут
сформировать необходимые фонды
[1—3].

В условиях рыночной экономи
ки органам государственной власти
Сибири и Дальнего Востока прихо
дится решать проблему доставки
пассажиров из числа местного насе
ления в населенные пункты, располо
женные на магистральных, малых и
боковых реках, через целевые ком
плексные программы государствен
ной поддержки. Это связано с тем,
что, как было сказано выше, пасса
жирское сообщение в ряде случаев
определяет саму возможность су
ществования населенного пункта.
Поэтому подавляющее большинст
во скоростных перевозок пассажи
ров внутренним водным транспор
том в бассейнах рек Сибири и Даль
него Востока относятся к социально
значимым перевозкам, дотируемым
и субсидируемым из бюджетов раз
личных уровней.

В ряде случаев органы государ
ственной власти, кроме вопросов
дотирования и субсидирования соб
ственно перевозок, вынуждены при
нимать на себя финансовую сторо
ну вопросов содержания и ремонта
имеющегося скоростного флота,
включая приобретение и замену
главных двигателей, а также приоб

ретение нового флота. При этом во
просы обоснования необходимых
эксплуатационных характеристик
вновь приобретаемых судов решают
ся не всегда на должном уровне.

В Енисейском речном бассейне
государственной компанией — опе
ратором пассажирских перевозок
«ПассажирРечТранс» проводится це
ленаправленное свертывание экс
плуатации судов на подводных кры
льях. При этом декларируются име
ющиеся, якобы, эксплуатационные
и экономические преимущества глис
сирующих судов типа А451перед
СПК.

Для проверки этого тезиса был
выполнен сравнительный анализ ин
тегрированных расходных характе
ристик СПК различных проектов и
глиссирующего судна А451 в виде
расхода топлива на перемещение
одного пассажира на 1 км пути:

Рпасс = qN/nv ,

где N — мощность главных двигате
лей, кВт; q — удельный расход топ
лива двигателей на номинальном ре
жиме, кг/(кВт⋅ч); v — эксплуатацион
ная скорость, км/ч; n —
пассажировместимость, чел.

Для выполнения сравнительно
го анализа в группу судов кроме се
рийных СПК пр. 340МЕ, 342Э,
342ЭМ, 352 (03521), 17091 с дви
гателями М400, М401 завода
«Звезда» были дополнительно вклю
чены два судна постройки Зелено
дольского судостроительного заво
да последних лет. Одно из них — это
СПК «Метеор2000», которое в на
стоящее время на территории Си
бири и Дальнего Востока не эксплу

атируется. СПК «Метеор2000» ос
нащено двумя двигателями DEUTZ
ТВD616V16 с редукторами ZF. Вто
рое судно, включенное в группу СПК
для выполнения сравнительного рас
чета, — глиссер А451 c двумя дви
гателями MTU 16V2000M72, уста
новленными на этом судне. Проект
ные характеристики судов были взяты
из открытых источников. Удельные
расходные характеристики всех дви
гателей получены от их производи
телей.

При оценке результатов сравни
тельного анализа расхода топлива
на перевозку одного пассажира на
1 км пути (рис. 2) можно заметить,
что наиболее совершенным судном
по этому показателю является СПК
«Восход». Это судно второго поколе
ния СПК, и оно очень хорошо опти
мизировано при проектировании.
Глиссер А451 имеет расход топ
лива на перевозку одного пассажи
ра на 1 км пути на 50,8% больший.
На втором месте следует СПК «Ко
мета» и СПК «Метеор2000» с дви
гателями DEUTZ ТВD616V16. По
сравнению с их расходами топлива
глиссер А451 имеет расход, боль
ший на 47,7 и 41,8% соответствен
но. Следом за ними по анализируе
мому показателю идет СПК «Ме
теор» со штатными двигателями
М400, расход которого глиссер
А451 превышает на 27%. Он усту
пает даже мелкосидящему СПК «По
лесье», предназначенному для экс
плуатации в условиях мелководья, и
СПК «Ракета», проекту которого ско
ро исполнится 60 лет.

Результаты сравнительного ана
лиза объяснимы. Суда на подвод
ных крыльях по физическому принци
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Рис. 2. РРаассххоодд  ттооппллиивваа  ннаа  ппееррееввооззккуу  ооддннооггоо  ппаассссаажжиирраа  ннаа  11 ккмм
ппууттии ддлляя  ССППКК  ии  ггллииссссеерраа  АА445511::
1 — СПК «Ракета»; 2 — СПК «Метеор 2000»; 3 — СПК
«Метеор»; 4— СПК «Комета»; 5 — СПК «Восход»; 6 — СПК
«Полесье»; 7 — глиссер А451

Рис. 3. ККооээффффииццииееннтт  ууттииллииззааццииии  ппоо  ппооллееззнноойй  ннааггррууззккее  ((ппаассссаажжииррыы
сс ббааггаажжоомм))  ддлляя  ССППКК  ии  ггллииссссеерраа  АА445511::
1 — СПК «Ракета»; 2 — СПК «Метеор 2000»; 3 — СПК
«Метеор»; 4 — СПК «Комета»; 5 — СПК «Восход»; 6 — СПК
«Полесье»; 7 — глиссер А451
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пу движения превосходят
глиссирующие суда благо
даря снижению сопротивле
ния движению. С точки зре
ния физики они имеют
более высокий КПД исполь
зования энергии на пере
мещение. Поэтому самые
совершенные глиссеры не
могут быть более совершен
ными, чем СПК в рассмат
риваемом скоростном диа
пазоне 60—70 км/ч. Имен
но этому обстоятельству
СПК и обязаны своим рож
дением, ибо к моменту их
создания глиссирующие
корпуса человечество су
мело усовершенствовать до
предела.

С точки зрения совер
шенства гидродинамики,
прочности и технологии изго
товления корпусных конст
рукций СПК также вне конку
ренции, о чем свидетельству
ет их высокий коэффициент
утилизации по полезной на
грузке (степени эффектив
ности использования водо
измещения). Результаты
сравнительного анализа
этой величины приведены на
рис. 3.

Современные проблемы
с эксплуатацией СПК связа
ны в первую очередь с недостаточно
высоким качеством двигателей М400
и М401, устанавливаемых на них. С
началом эпохи реформ было утра
чено централизованное производст
во по серийному ремонту этих судо
вых двигателей в городе Тольятти, ко
торое производило, в том числе,
капитальный ремонт двигателей
М400 и М401 для скоростных судов
всех бассейнов.

В то же время замена устарев
ших двигателей М400 и М401 на
СПК современными двигателями поз
воляет получить совершенное суд
но с высокими эксплуатационными
качествами. Об этом свидетельству
ет пример установки на СПК пер
вого поколения «Метеор» двигателей
DEUTZ ТВD616V16. После этого
СПК «Метеор» стало обладать рас
ходными характеристиками, сопос
тавимыми с СПК второго поколения
«Восход».

Почему столь важными пред
ставляются расходные характеристи
ки скоростных пассажирских судов?

Доходная составляющая работы суд
на образуется за счет приобретения
пассажирами проездных докумен
тов по тарифам, непосредственно
связанным с дальностью перевозки.
Как правило, с увеличением дально
сти тариф изменяется нелинейно, так
что цена проезда, отнесенная к еди
нице расстояния, снижается. При
этом подавляющее большинство ско
ростных перевозок внутренним вод
ным транспортом Сибири и Дальне
го Востока относятся к социально
значимым перевозкам, по которым
фиксируются максимально допусти
мые величины тарифов на перевозку
в силу их дотационности, т. е. тариф
на перевозку ограничен сверху. При
этом на всех социально значимых
маршрутах дотируется стоимость пе
ревозки одного пассажира на едини
цу расстояния (как правило, на 1 км).
Размер дотации с увеличением даль
ности перевозки не изменяется. Кро
ме того, согласно открытым источ
никам, около 50—60% расходов су
доходных компаний составляют

расходы на топливо для фло
та [1—3.]

Таким образом, повы
шение доходности скорост
ных пассажирских перево
зок внутренним водным
транспортом в большой сте
пени связано с минимиза
цией расходных характери
стик скоростных судов и ко
личеством перевезенных
пассажиров.

Вывод о преимуществах
СПК в имеющейся системе
пассажирских перевозок Си
бири и Дальнего Востока пе
ред другими типами судов
подтверждается их широким
распространением во всех
других бассейнах: Обь
Иртышском, Ленском, Бай
калоАнгарском и Амурском.
Эти СПК осуществляют пас
сажирские перевозки на вну
тренних водных путях раз
личных разрядов (по клас
сификации Российского
речного регистра) — «Л»,
«Р», «О» и даже по всему
озеру Байкал, имеющему
разряд «М».

По оценке органов го
сударственной власти, од
ной из важнейших проблем
в работе внутреннего водно
го транспорта является тех

ническое и технологическое отстава
ние транспортной системы пасса
жирских перевозок в Сибири и на
Дальнем Востоке от требований вре
мени и сложившейся экономической
ситуации. На низком уровне остает
ся транспортноэкспедиционное об
служивание населения.

Необходимость создания новых
пассажирских судов для скоростных
перевозок известна и актуальна.
Производственная и технологическая
база судостроительных и судоре
монтных предприятий обновляется,
однако наблюдается существенный
недостаток в новых проектах судов.

В настоящее время специалис
ты речного флота и судостроители
доказывают и обосновывают необ
ходимость возрождения и развития
в России флота судов на подводных
крыльях, который по ряду причин
был в большой степени утрачен в
предыдущие десятилетия.

Развитие скоростных пассажир
ских перевозок в бассейнах рек Си
бири и Дальнего Востока в первую
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Рис. 4. ИИззммееннееннииее  ооссннооввнныыхх  ссттааттеейй  ннааггррууззккии  ммаасссс  ССППКК  ппоо  ииннттееррввааллуу
ббааззооввоойй  ддллиинныы::
1 — масса корпуса; 2 — масса механизмов; 3 — масса
крыльевого устройства; 4 — масса оборудования; 5 — масса
дельных вещей; 6 — масса систем

Рис. 5. ИИззммееннееннииее  ппооллнноойй  ммаассссыы  ((11)),,  ввооддооииззммеещщеенниияя  ппоорроожжннеемм  ((22))
ии ддееддввееййттаа  ((33))  ССППКК  ппоо  ииннттееррввааллуу  ббааззооввоойй  ддллиинныы
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очередь связано с необходимостью
создания более совершенных и эко
номичных скоростных судов. При
этом, учитывая вышеизложенное,
речь должна идти об одновремен
ной разработке ряда СПК несколь
ких размеров, т. е. о типоразмер
ном ряде.

На фоне массового субсидиро
вания скоростных пассажирских
перевозок, имеющих социально зна
чимый характер, при разработке тех
нических требований к СПК целесо
образно сделать акцент на макси
мально возможном повышении
характеристик их экономичности при
обеспечении характеристик безо
пасности. Поэтому к весовой эффек
тивности судов этого типа предъявля
ются повышенные требования.

Известно, что современные
стандарты проектирования предус
матривают последовательное сни
жение затрат на такие наиболее до
рогие и сложные разделы проекта,
как разработка гидродинамическо
го комплекса, а также прочностные
расчеты, которые реализуются на
базе единожды выполненных науч
ных исследований и накопленного
опыта эксплуатации. Этим же обус
ловлена все более широкая замена
при разработке проекта натурного
эксперимента численным расчетом.
При этом судно должно обладать
сбалансированной совокупностью
эксплуатационных качеств, отвечаю
щих ожиданиям потенциальных за
казчиков. Поэтому в современных
условиях быстрого технологичес
кого развития экономики весьма
остро стоит вопрос об оптимиза
ции конструкции скоростного ма
лотоннажного судна (в частности,
СПК), проектирование которого ог
раничено ресурсами, когда у раз
работчика нет возможности искать
оптимальное решение методом
проб и ошибок.

В этой связи может быть приме
нена вариативная модель проектиро
вания, опирающаяся на использо
вание параметрических методов.
Она позволяет проектанту в рамках
экономической целесообразности
быстро переходить от одного раз
мера судна к другому, связывая кон
структивные элементы судна и оп
ределяющие их параметры посред
ством проектных ограничений,
накладываемых условиями эксплу
атации. Накладывая и удаляя такие
ограничения, а также изменяя значе

ния параметров, разработчик мо
жет изменять элементы проектируе
мого судна (рис. 4—5) [4, 5].

Представляется целесообраз
ным при создании типового ряда
СПК нового поколения использовать
подходы, много лет применяемые в
авиации. Они заключаются в том,
чтобы в максимально возможной сте
пени использовать отечественный
опыт и достижения в области про
ектирования и постройки СПК, со
хранив их архитектурнокомпоно
вочную, аэрогидродинамическую и
прочностную схемы. Ряд конструк

ций корпусов и крыльевых устройств
отечественных СПК в процессе дли
тельной эксплуатации подтвердили
свои высокие характеристики проч
ности и долговечности. Таким обра
зом, имеется достаточно большой
объем проектных и конструктивно
технологических решений, который
может быть воспроизведен в элемен
тах СПК нового поколения.

Следует отметить, что достиже
ние необходимых характеристик ве
совой эффективности СПК для Сиби
ри и Дальнего Востока затрудни
тельно без широкого применения в
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Рис. 6. ВВааррииааннттыы  ввннеешшннееггоо  ппррооееккттннооггоо  ввииддаа  ССППКК  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  ддлляя  рреекк  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо
ВВооссттооккаа
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конструкции судна современных ком
позиционных материалов, включая
изготовление из них крупных эле
ментов корпуса. Современное раз
витие отечественной науки и произ
водства позволяет изготовить необ
ходимые элементы верхней части
корпуса СПК на базе технологий
вакуумной инфузии и других передо
вых технологий с обеспечением тре
буемых весовых и прочностных пара
метров.

Созданные с использованием
данных принципов корпуса с крыль
евыми устройствами необходимо на
сытить новым совершенным оборудо
ванием, включая главные двигате
ли, имеющим существенно меньшую
массу, чем его аналоги прошлого
века. Это оборудование, безуслов
но, будет иметь существенно более
высокие эксплуатационные качества,
включая экологические кондиции
(рис. 6).

Образовавшаяся экономия мас
сы отдельных статей нагрузки СПК
частично может быть использована
для повышения его полезной нагруз
ки и улучшения других эксплуатаци
онных характеристик, включая по
вышение дальности действия, а ос
тавшаяся часть экономии полной
массы судна обеспечит скоростному
судну повышенные характеристики
экономичности и долговечности.

Приведенные выше соображе
ния показывают принципиальную
возможность создания на базе отра
ботанных архитектурнокомпоно
вочных, аэрогидродинамических,
прочностных, а также других конст
руктивных и технологических реше
ний семейства СПК нового поколе
ния пассажировместимостью 60—
140 чел. с крупными элементами из
композиционных материалов, осна
щенных современными двигателями
и другим оборудованием. Эти суда

по своим эксплуатационным и эконо
мическим характеристикам окажут
ся вне конкуренции на внутренних
водных путях Сибири и Дальнего
Востока и сумеют обеспечить в этом
регионе скоростные пассажирские
перевозки на долгие годы.
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Расширение практического при
менения судов, состоящих из двух
одинаковых корпусов обычных обво
дов, издавна называющихся ката
маранами, в коммерческом и тех
ническом флоте началось после вто
рой мировой войны. В то же время
приступили к строительству полупо
гружных платформ ( объектов с ма
лой площадью ватерлинии) для ис
следований и добычи полезных иско
паемых в морях и океанах.

В последней четверти прошло
го века появились объекты, состоя

щие из центрального (основного)
корпуса и одного—двух малых бор
товых корпусов, «аутригеров», назы
ваемые за рубежом «проа» (один
аутригер) и «тримаранами» (два ау
тригера). Тогда же началось и прак
тическое применение двухкорпус
ных объектов с малой площадью ва
терлинии.

Последней вехой в расшире
нии использования многокорпусных
плавсредств стало их внедрение в
военные флоты. Сначала в КНР по
явились «рассекающие волны» ка

тамараны в качестве ракетных кате
ров, затем в США были построены
быстроходный корветкатамаран, а
также головной (в запланированной
серии) корабль с аутригерами.

Существующий сегодня доста
точно обширный натурный, экспери
ментальный и методический опыт поз
воляет показать возможные направле
ния дальнейшего совершенствования
многокорпусных объектов самого раз
ного назначения для расширения их
эффективного применения.

ООссннооввнныыее  ииттооггии  ппррааккттииччеессккооггоо
ппррииммееннеенниияя..  За более чем полвека
было построено множество много
корпусных объектов (судов, кате
ров, кораблей и плавучих буровых
платформ) различного назначения
[1—3]:

— тысячи малотоннажных судов
и катеров (туристских, прогулочных,
спортивных, спасательных, рыбо
ловных и т. д.);

— сотни скоростных пассажир
ских и автомобильнопассажирских
паромов (сегодня около 70% ско
ростных пассажирских и автомо
бильнопассажирских паромов —
катамараны);

— сотни буровых и вспомога
тельных платформ с малой площадью
ватерлинии;

— десятки судов с малой площа
дью ватерлинии (СМПП) как иссле

ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МНОГОКОРПУСНЫХ

СУДОВ, КОРАБЛЕЙ И КАТЕРОВ1

ВВ..  АА..  ДДууббррооввссккиийй,, докт. техн. наук, 
email: multihulls@yandex.ru УДК 629.5.022.2/.3

1По материалам доклада автора на международной конференции, состоявшейся в рамках выставки «Нева2013», 24—27 сентября 2013 г.,
СанктПетербург.

Рис. 1. ААввттооммооббииллььннооппаассссаажжииррссккиийй  ««рраассссееккааюющщиийй  ввооллнныы»»  ккааттааммаарраанн  ааввссттррааллииййссккоойй  ппооссттррооййккии
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довательских, так и практи
чески используемых;

— несколько судов с ма
лыми бортовыми корпусами
(аутригерами).

Рассмотрим особенно
сти широко применяемых се
годня многокорпусных судов.

Увеличенная площадь
палуб (на тонну водоизме
щения), отсутствие проблем
с обеспечением поперечной
остойчивости, сниженная
бортовая качка, большой за
пас плавучести, большое уд
линение корпусов обеспе
чивают эффективное использование
катамаранов в качестве быстроход
ных пассажирских и автомобильно
пассажирских паромов.

«Рассекающие волны» катама
раны (РВК) отличаются специфичес
кой формой носовых частей корпу
сов и соединяющей корпуса плат
формы (рис. 1). Эта специфика
обеспечивает им улучшенную море
ходность на встречном волнении,
что делает РВК наиболее эффектив
ными скоростными паромами в на
стоящее время.

Возможность разделения водо
измещающего объема позволяет сни
зить расчетную осадку катамарана
по сравнению с однокорпусным
аналогом без снижения мореходно
сти, что важно для мелководных ак
ваторий.

Большая площадь палуб и высо
кая поперечная остойчивость обес
печивают также эффективное при
менение катамаранов в качестве
морских кранов и крановых судов.

Простая модернизация одно
корпусных судов путем добавления
одного или двух аутригеров (что мож
но выполнить даже без докования)
позволяет существенно увеличить и
площадь палуб, и начальную остой
чивость, что важно для использова
ния, например, в качестве рыболо
вецких, пассажирских судов и т. д.

Постройка боевого корабля с
аутригерами знаменовала внедре
ние в практику пополнения ВМС
принципиально нового типа объектов
(рис. 2).

Полупогружные буровые и вспо
могательные платформы (ППП) со
стоят из двух—трех погруженных под
поверхность понтонов, соединенных
с надводной платформой несколь
кими колоннами; при рабочей осад
ке ватерлиния находится примерно

на середине высоты колонн. ППП
обеспечивают возможность работ
по освоению ресурсов океана в на
иболее сложных погодных условиях.

Отдельной линией развития
многокорпусных объектов — начи
ная примерно с конца 60х—начала
70х годов XX века — стали достаточ
но быстроходные (в отличие от буро
вых платформ) суда с малой площа
дью ватерлинии. Многочисленные
экспериментальные и теоретические
данные, а также натурные испытания,
показали, что применение специфи
ческих обводов, отличающихся
уменьшенной площадью ватерли
нии, приводит к существенному (при
мерно пропорциональному сниже
нию относительной площади ватер
линии) повышению мореходных
качеств по сравнению с объектами
традиционной формы.

При этом другие особенности
многокорпусников по сравнению с
однокорпусными объектами — уве

личенная площадь палуб,
большой объем соединяю
щей корпуса надводной
платформы, отсутствие про
блемы поперечной остой
чивости и т. д. — не зависят
от формы входящих в объек
ты корпусов.

Таким образом, более
чем полувековой опыт при
менения многокорпусных
плавсредств различного на
значения выявил следующие
их особенности:

— увеличенную пло
щадь палуб;

— повышенные ходовые каче
ства на средних и высоких относи
тельных скоростях за счет удлине
ния корпусов;

— повышенную мореходность;
— возможность обеспечения лю

бой начальной остойчивости без ог
раничения удлинения корпусов;

— увеличенный надводный объ
ем, который может быть непроница
емым и разделенным переборками;

— возможность снижения рас
четной осадки.

Тот же опыт демонстрирует и
общие недостатки многокорпусных
объектов:

— относительно большую смо
ченную поверхность, в результате
чего снижаются ходовые качества
на невысоких относительных ско
ростях;

— увеличенную массу корпус
ных конструкций относительно во
доизмещения;

— достаточно высокую вероят
ность слеминга днища соединяющей
корпуса платформы на встречном
волнении;

— увеличенную габаритную
ширину.

Следует отметить, что в настоя
щее время достаточно хорошо изу
чены многие типы многокорпусных
объектов, отличающиеся друг от дру
га степенью присутствия названных
особенностей (рис. 3, 4).

Есть основания предполагать,
что отмеченное разнообразие ха
рактеристик позволяет выбрать оп
тимальный тип объекта для каждого
сочетания условий, что и обеспечит
повышение технических и экономи
ческих характеристик для заданно
го назначения.

УУссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ккааттааммаа
ррааннаа..  Для улучшения определенных
техникоэксплуатационных качеств
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Рис. 2. ГГооллооввнноойй  ккоорраабблльь  ннооввоойй  ссееррииии  ддлляя  ВВММСС  ССШШАА  ((ммааттееррииаалл  
ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй ——  ллееггккиийй  ссппллаавв))

Рис. 3. ТТииппыы  ммннооггооккооррппуусснныыхх  ссууддоовв  
сс  ттррааддииццииоонннноойй  ффооррммоойй  ооббввооддоовв::
1, 2 — катамаран (наибольшая попе
речная остойчивость); 3, 4 —трима
ран (наибольшее взаимодействие вол
новых систем); 5 — катамаран со
сдвинутыми корпусами; 6 — проа; 
7 — судно с аутригерами (минималь
ная масса корпуса)
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(для конкретного назначения или ус
ловий эксплуатации) следует рас
ширять перечень применяемых ти
пов многокорпусных объектов, т. е.
заменять катамараны объектами дру
гих типов. Поскольку невозможно
«улучшить все сразу», каждый за
меняющий тип подходит для опре
деленной цели.

Повышение мореходности. Для
этого необходимо уменьшать площадь
ватерлинии, т. е. заменять катамаран,
например, дуплусом. В табл. 1 срав
нивается достижимая (при ограниче
нии вертикальных ускорений) ско
рость на встречном волнении двух
100тонных катеров одинаковой дли
ны, с равной мощностью энергетиче
ских установок (ЭУ), не имеющих ус
покоителей качки: катамарана и дуп
луса. (Оценки выполнены на
основании модельных испытаний.)

Очевидно, что малотоннажный
катамаран обеспечивает минималь

ную скорость при заданном уровне
мореходности (по ускорениям) толь
ко на минимальном волнении (не бо
лее 3 баллов); напротив, дуплус на
таком же волнении развивает в 3—
4 раза более высокую скорость
(вплоть до полного хода).

Необходимо отметить, что при
менение успокоителей качки на всех
СМПВ очень эффективно, потому
что генерируемые успокоителями
силы и моменты сравнимы с возму
щающими воздействиями при малой
площади ватерлинии. Так что рас
смотренный дуплус может быть еще
более мореходным при наличии ус
покоителей качки.

Снижение мощности ЭУ в оп@
ределенном диапазоне скоростей.
Как было отмечено выше, тримаран
обеспечивает существенное благо
приятное взаимодействие волновых
систем, генерируемых корпусами.
Это проявляется при числах Фруда
по длине одного корпуса примерно
от 0,4 до 0,7, но наибольший эф
фект наблюдается в районе основно
го «горба» волнового сопротивле
ния, т.е. при числе Фруда около 0,5.

Например, в табл. 2 сравнива
ется необходимая мощность ЭУ
судов водоизмещением 500 т — ка
тамарана и двух различных трима
ранов.

Очевидно, что, при определен
ных скоростях экономия мощности
ЭУ рассмотренного катамарана при
переходе к тримарану может быть
весьма существенна (до 30—35%).

Снижение массы корпусных
конструкций. При постоянном внут
реннем объеме соединяющей корпу
са конструкции переход от катама
рана к судну с аутригерами позво
ляет несколько снизить массу
корпусных конструкций на тонну во
доизмещения. Кроме того, суда с
аутригерами обладают уникальным
качеством: обеспечивают эффектив
ное использование тянущих винтов,
которые отличаются минимальным
генерируемым шумом в нижней по
лусфере.

Недавно спроектированному ка
тамарану для сейсмических исследо
ваний [4] может быть противопостав
лен вариант судна с аутригерами и тя
нущими винтами, имеющий примерно
на 15% меньшую массу корпусных
конструкций (рис. 5).
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Рис. 4. ТТииппыы  ммннооггооккооррппуусснныыхх  ссууддоовв  сс  ммааллоойй
ппллоощщааддььюю  ввааттееррллииннииии  ((ччаассттьь  ннааззвваа
нниийй  ввппееррввыыее  ббыыллии  ппррееддллоожжеенныы
ааввттоорроомм  [[44,,  55]]))::
1 — дуплус (наибольшая остойчивость
среди СМПВ); 2 — трисек (минималь
ная площадь ватерлинии); 3 — трикор
(наибольшее взаимодействие волно
вых систем); 4 — СМПВ с аутригера
ми (наименьшая масса корпуса); 5 —
обычный корпус и аутригеры с малой
площадью ватерлинии (вариант
С. А. Руденко); 6 — СМПВ с крыльями

Таблица 1

Достижимые скорости катамарана и дуплуса

Интенсивность встреч
ного волнения, баллы 0 2 3 4 5 6

Катамаран/дуплус, уз: 
при a/g = 0,25 30/28 20/27,5 3/27 1/15 0/7 0/3
при a/g = 0,4 30/28 25/27,5 6,5/27 4/25,5 2/13 0/6

П р и м е ч а н и е. a/g — допустимое вертикальное ускорение в носовой части.

Рис. 5. ССххееммаа  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ссууддннаа  ддлляя  ссееййссммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ооббеессппееччииввааюющщееггоо  ммииннииммааллььнныыйй  ууррооввеенньь  ппооддввооддннооггоо  шшууммаа

Таблица 2

Мощность ЭУ трех судов водоизмеще+
нием 500 т (за 100% принята мощность

ЭУ катамарана на той же скорости)

Скорость,
уз 16 17 18 19 20 21 22

Катамаран,
l1 = 6,3, МВт

2 2,7 3,4 4,4 5,4 6,4 7,3

Тримаран,
l1 = 6,3, %

100 81 76 66 68 78 95

Тримаран,
l1 = 7,4, %

105 89 76 66 63 66 71

Примечание. l1 — относительная длина,
l1 = L1/V

1

1/3, где L1 — длина, V1 — водоизмеще
ние одного корпуса.
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Повышение достижимых скоро@
стей. В настоящее время лучшим со
четанием хорошей ходкости, повы
шенной мореходности и приемлемой
стоимости постройки отличаются РВК.
Однако некоторые из них уже сегодня
имеют скорости, находящиеся на
верхнем пределе переходного ско
ростного режима (число Фруда по
водоизмещению одного корпуса око
ло 2,7—2,8). Обычно считается, что
круглоскулые корпуса большого уд
линения, характерные для катамара
нов, не оптимальны для режима глис
сирования, т. е. для чисел Фруда бо
лее 3,0. Это означает, что для
существенного повышения достижи
мых скоростей «рассекающих волны»
корпусов нужно переходить к остро
скулым корпусам малого удлинения.

Эти рассуждения привели к раз
работке принципиально нового типа
сверхскоростного судна: «рассека
ющего волны» тримарана — РВТ
(рис. 6). Модельные испытания пока
зали, что до числа Фруда 7,5 при
наличии объемной крыловидной
платформы, которая обеспечивает
заметную аэродинамическую раз
грузку, РВТ не подвержен вертикаль
ной неустойчивости движения на ти
хой воде (характерной для обычных
глиссеров); кроме того, резко снижа
ется вероятность днищевого слемин
га остроскулых корпусов.

Если подвести некоторый итог,
отметим, что различные качества
катамарана могут быть улучшены
путем перехода к мало используе
мым (пока) типам многокорпусных
объектов:

• для повышения мореходнос
ти — к дуплусу;

• для снижения мощности ЭУ
при определенных относительных
скоростях — к тримарану;

• для снижения массы корпуса
(при обеспечении других преиму
ществ) — к судну с аутригерами;

• для существенного повыше
ния достижимых скоростей — к РВТ.

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ммееттооддииккии
ппррооееккттиирроовваанниияя..  Специальная ме
тодика проектирования является вто
рым общим ресурсом совершенство
вания многокорпусных судов и рас
ширения области их применения.

Эта методика предусматривает:
— выбор необходимой площа

ди палуб (реже — внутреннего объ
ема) в качестве исходного проектно
го параметра;

— вариантный метод проектиро
вания при прямом расчете основ
ных технических характеристик
(ввиду отсутствия прототипов у боль

шинства известных типов многокор
пусных объектов).

Кроме того, такая методика
включает:

— оценку массы корпусных кон
струкций по (варьируемым) главным
размерениям на основе предвари
тельных систематических расчетов
средних толщин связей или исполь
зования минимальных толщин;

— количественную оценку море
ходности и «сворачивание» инфор
мации о ней до одной цифры, опре
деляющей вероятность выполнения
рассматриваемым объектом задан
ных норм мореходности в заданном
районе Мирового океана. (Схема
такой методики была предложена в
сборнике [5], но, к сожалению, не
была замечена специалистами.) Эта
методика позволяет учесть все осо
бенности мореходности каждого ти
па рассматриваемых объектов.

Алгоритм проектирования мно
гокорпусных судов, наиболее полно
учитывающий их общие специфиче
ские характеристики, представлен
на рис. 7.

Как отмечено выше, такая схе
ма не предусматривает использова
ния данных прототипов.

Одним из примеров реализа
ции предложенной схемы является
выбор размерений пассажирского
судна с аутригерами; при этом «ин
туитивный» выбор размерений при
вел к водоизмещению 6000 т, а ра
циональный — к 4500 т, при рав
ных требуемых площадях палуб и
скорости хода [6].

На основании схемы, приведен
ной на рис. 7, было предложено мно
жество — в той или иной мере но
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Рис. 6. ВВааррииааннтт  ппаассссаажжииррссккооггоо  РРВВТТ  ввооддооииззммеещщееннииеемм  ооккооллоо  110000 тт  ссоо ссккооррооссттььюю  ддоо  8800 уузз

ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЕЕ  РРЫЫННККАА
ИИССХХООДДННЫЫЕЕ

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ::
ННААГГРРУУЗЗККАА,,
ССККООРРООССТТЬЬ,,

ДДААЛЛЬЬННООССТТЬЬ,,
ННООРРММЫЫ

ММООРРЕЕХХООДДННООССТТИИ

ППЛЛООЩЩААДДЬЬ

ППААЛЛУУББ
ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ

РРЕЕГГИИССТТРРАА

ГГААББААРРИИТТЫЫ

ВВЕЕСС  ККООРРППУУССАА

ООССТТООЙЙЧЧИИВВООССТТЬЬ

ЦЦЕЕННАА

РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ

ККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ

ММООЩЩННООССТТЬЬ

ООББВВООДДЫЫ

ХХООДДККООССТТЬЬ

ВВААРРИИААННТТ

ППРРООЕЕККТТАА

Рис. 7. ССххееммаа  ввыыббоорраа  ррааззммеерреенниийй  ммннооггооккооррппуусснныыхх  ооббъъееккттоовв
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вых — концепций многокорпусных
объектов, в том числе рекордного
самостабилизирующегося катера и
авианосца с удвоенным взлетнопо
садочным комплексом (рис. 8).

ЗЗааккллююччееннииее.. Краткая история
практического применения много
корпусных объектов показывает,
что они все более широко исполь
зуются для транспортировки объ
емных легких грузов, к которым от
носятся пассажиры в каютах или
салонах, колесная техника, науч
ные лаборатории и т. д. Множество

неиспользуемых сегодня вариан
тов, а также специальная методика
проектирования являются сущест
венными резервами совершенство
вания многокорпусных объектов для
более широкого и эффективного их
применения. Поэтому рекоменду
ется как более широкое применение
оптимальных для каждого назначе
ния типов многокорпусных объек
тов, так и использование специаль
ной методики их проектирования,
включая метод комплексного срав
нения мореходности.
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Рис. 8. ННееккооттооррыыее  ннооввыыее  ккооннццееппццииии  ммннооггооккооррппуусснныыхх  ооббъъееккттоовв  ррааззллииччннооггоо  ннааззннааччеенниияя,,  ппррееддллоожжеенннныыее  ааввттоорроомм

Для исследовательских судов мо
реходность является одним из домини
рующих свойств, обеспечению кото
рого проектанты уделяют самое серь
езное внимание. Одним из путей
достижения высокого уровня море
ходности является увеличение разме
ров исследовательских судов. Крупные
суда хорошо ведут себя в штормо
вом море даже при обычных, широко
распространенных формах корпуса.

Мореходность является слож
ным понятием, которое сформулиро
вано, например, в работах по про
ектному обоснованию морских судов
[1, 2]. Под мореходностью в узком
смысле этого термина обычно пони
мают обеспечение плавности качки
всех видов вместе с обеспечением
незаливаемости волнами палубы и
всхожести судна на волну путем со
здания соответствующего надводно

го борта. Необходимо также сохра
нять достаточную скорость при штор
ме. Это достигается благодаря запа
су мощности и сохранению условий
работы гребного винта и двигателя.
Кроме этого требуется обеспечение
прочности конструкций в носовой
части судна, а также сохранение хо
роших условий обитаемости для эки
пажа и комфортабельности для пас
сажиров.

Эффективность исследователь
ских судов, учитывая специфику их
работы, в наибольшей степени зави
сит от обеспечения уровня мореход
ности. В большинстве экспедицион
ных исследований суда должны дой
ти до назначенного района за
кратчайшее время, а затем рабо
тать по заданной программе вопре
ки воздействию ветра и волн (рис. 1).
Само обеспечение мореходности

ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ МОРЕХОДНОСТЬ

ВВ..  КК..  ХХааннууххоовв,, аспирант СПбГМТУ, 
email: vitaly.khanukhov@gmail.com УДК 629.12.001
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достигается рациональным выбором
проектных характеристик, поэтому
решающим вопросом для исследова
тельского судна является применение
рациональной формы корпуса, нали
чие запаса плавучести за счет доста
точного надводного борта и разви
тия надстроек, запаса мощности,
рациональной компоновки двигате
лей и движителей.

Высокая энерговооруженность
и внедрение рациональных форм
корпуса непосредственно повышают
уровень мореходности судна. Такие
факторы мореходности, как безо
пасность и надежность, зависят от
высоты надводного борта.

Важное значение имеет сохра
нение достаточной скорости при вы
соком волнении, благодаря запасу
мощности и благоприятным услови
ям работы винта. Сохранение усло
вий обитаемости для экипажа дости
гаются благоприятными характери
стиками качки.

Рациональное обеспечение ком
плексной мореходности достигается
совокупностью упомянутых требова
ний. Важно системное обобщение
опыта, накопленного транспортны
ми, спасательными и рыболовными
судами [3, 4]. Поиску мер придания
исследовательским судам не
обходимого уровня мореход
ности на основе анализа фак
торов мореходности посвя
щены работы С. И. Кроленко,
В. Н. Храмушина, Лвина Аунг
Соэ, Н. Ю. Часовникова,
В. Н. Разуваева, Б. А. Царе
ва [3, 5—8].

Теоретический чертеж
отображает особенности
формы корпуса, влияющие
на мореходность. В наши дни

проблема мореходности связана с
большим объемом новых задач по
поддержке морских работ в районах
со значительным волнением. Вместо
старых критериев ходкости в рей
сах с большой дальностью важное
место заняли критерии штормовой
мореходности для всех судов, ра
ботающих в тяжелых погодных ус
ловиях.

При обеспечении мореходнос
ти исследовательских судов перво
очередное внимание надо обращать
на форму носовой части корпуса.
Вместе с бульбовой формой (рис. 2)

часто применяется форма носа с
вертикальным штевнем, завершае
мым в верхней части наклонным но
сом бака (рис. 3). Сочетание накло
на носа с прямым штевенем и их
ориентация относительно диапазо
на рабочих ватерлиний способству
ет самостабилизации продольной
качки.

Благодаря параллельному
развитию исследовательских су
дов и судов для обеспечения мор
ских работ достигается генериро
вание новых идей по обеспечению
мореходности за счет применения
новых и комбинированных форм
корпуса. Поновому используется
носовой бульб. Если рабочая ва

терлиния ориентируется вдоль на
ибольшей ватерлинии собственно
бульба, то это положительно ска
зывается на самостабилизации и
приводит к высоким маневренным
возможностям (рис. 4). По рис. 4
можно судить, что диаметр цирку
ляции лишь на 20% превышает дли
ну судна.

Улучшенная мореходность су
дов с полупогружным бульбом со
провождается принятием мер по за
щите основных помещений от зали
вания на штормовом волнении (см.
рис. 2).

На рис. 5 видно, что хо
довые и маневренные каче
ства судна фирмы Ulstein
обеспечиваются кормовы
ми азимутальными винтору
левыми колонками, носовы
ми подруливающими уст
ройствами с винтами в
поперечных трубах и носо
вым выдвижным азимуталь
ным маневренным устрой
ством. Необходимость в
такой насыщенности доро
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Рис. 1. ИИссссллееддооввааттееллььссккооее  ссуудднноо  ллееддооввооггоо  ккллаассссаа  JJaammeess  CCllaarrkk  RRoossss  ((ВВееллииккооббррииттаанниияя))::
длина 99 м, ширина 18,9м, высота корпуса 6,3 м, осадка 3,31м, мощность 8500 кВт,
дальность плавания 7500 миль, скорость на свободной воде 12 уз

Рис. 2. ММааннеевврреенннныыее  ввооззммоожжннооссттии  ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо  ссууддннаа  ффииррммыы  HHaavvyyaarrdd  
сс  ппооллууппооггрруужжнныымм  ббууллььббоомм

Рис. 3. ФФррааннццууззссккооее  ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ссуудднноо  сс  ккооррммооввоойй  ррааммппоойй
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гостоящими устройствами
вполне объяснимо. Высокий
объемный нос судна фирмы
Ulstein хорош по мореход
ности, но такая форма и ар
хитектура приводят к ухуд
шению ходкости на тихой во
де и к плохой устойчивости
на курсе. У «нормального»
морского судна центр па
русности должен находиться
в корму от миделя. Архитек
тура многофункциональных
судов принципиально не до
пускает такой возможности,
поэтому и приходится бо
роться за управляемость дорогими
способами. Формы носовой оконеч
ности, показанные на рис. 2, 5 и 6,
завоевывают все большее призна
ние. Следует отметить, что зачинате
лем внедрения подобных форм в
проектировании судов с высоким
уровнем мореходности является
В. Н. Храмушин [6, 9—11]. Одна из
версий форм, предложенных
В. Н. Храмушиным, показана на
рис. 7.

Вогнутость шпангоутов в районе
выше ватерлинии является фактором
самостабилизации, так как при кре
не судна на одном из бортов прира
щение плавучести повышается за счет
объемов, расположенных выше ва
терлинии, а на другом борту плаву

честь судна также возрастает, благо
даря булевым образованиям, таким
образом, эффективность стабилиза
ции значительно повышается по срав
нению с прямобортными судами.
В то же время диапазон перемеще
ния центра величины уменьшается,
благодаря этому не происходит рез
кого изменения возвышения метацен
тра. Поэтому качка судна остается
плавной.

В тех случаях, когда по конст
руктивным или экономическим со
ображениям видоизменение формы
корпуса ограничивается носовой ча
стью, для борьбы с бортовой качкой
используются стабилизаторы качки,
в том числе бортовые управляемые
рули (рис. 8—9).

В дальнейшем закрытый бак
стал ступенькой в переходе к свое
образной волногасящей форме но
са судна, запатентованной фирмой
Ulstein (см. рис. 5), но фактически
предсказанной в работах В. Н. Хра
мушина, основанных на изучении
опыта штормового плавания парус
ных судов и первых судов с механи
ческим двигателем. Идея такой фор
мы состоит в полном объединении
подводной и надводной частей носа
в объем, взаимодействующий со
встречной волной в режиме малых
колебаний. Рабочей ватерлинии со

ответствует максимальная
площадь носового участка
ватерлинии. Поэтому при
отклонении крайней носо
вой точки ватерлинии как
вверх, так и вниз времен
ное нарушение баланса сил
плавучести и сил инерции
индуцирует самостабилиза
цию рассмотренной точки
и минимизацию амплитуды
ее вертикального переме
щения.

Наряду с упомянутыми
работами в решении пробле
мы мореходности большую

роль сыграли меры по обеспечению
навигационной безопасности и со
вершенствованию архитектурноком
поновочного вида всех судов, требу
ющих для своего функционирования
высокого потенциала мореходности
[12, 13]. При выполнении основной
задачи обеспечения высокого потен
циала мореходности, важно добиться
стабильности движения судна при
наличии развитой системы волн.

Потенциал мореходности судна
тем выше, чем больше мощность его
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Рис. 4. ККооммппооннооввккаа  ннооррввеежжссккооггоо  ссууддннаа  ддлляя  ммооррссккиихх  ррааббоотт  сс  ззааккррыыттоойй
ффооррммоойй  ннооссаа,,  ооббъъееддииннеенннноойй  сс  нниижжннииммии  яяррууссааммии  ннааддссттррооййккии
вв ееддииннооее  ццееллооее

Рис. 5. ООббщщиийй  ввиидд  ммооддееллии  ооббеессппееччииввааюющщееггоо  ссууддннаа  сс  ввооллннооггаассяящщеейй
ффооррммоойй  ннооссаа

Рис. 6. ССииссттееммаа  ххооддооввыыхх  ннооссооввыыхх  ии  ккооррммооввыыхх  ввооллнн,,  ссооппррооввоожжддааюющщиихх
ддввиижжееннииее  ссууддннаа  ддлляя  ппооддввоодднныыхх  ррааббоотт  сс  ввооллннооггаассяящщеейй  
ффооррммоойй  ннооссаа

Рис. 7. ППррооееккцциияя  ««ккооррппуусс»»  ттееооррееттииччеессккооггоо
ччееррттеежжаа  ддлляя  ммооррееххоодднныыхх  ффооррмм  ооббввоо
ддоовв,,  ппррееддллоожжеенннныыхх  ВВ..  НН..  ХХррааммуушшиинныымм

Рис. 8. ККооммббииннииррооввааннннааяя  ссххееммаа  ((ввиидд  сс  ннооссаа))
ппррееддссттааввллеенниияя  ффооррммыы  ооббввооддоовв,,  ннаадд
ссттррооеекк  ии  ббооррттооввыыхх  ууппррааввлляяееммыыхх  ррууллеейй
ггееррммааннссккооггоо  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо
ссууддннаа  ««MMaarriiaa  SS..  MMeerriiaann»»
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двигателей. При оценке уровня мо
реходности важно не только учесть
наличие запаса мощности, но и знать
саму ее исходную величину. Если
для сопоставления вспомнить о пара
метрах процесса штормования па
русных судов, то там площадь па
русов не только играла роль мощно
сти, но и служила стабилизатором
качки.

Анализ условий обеспечения мо
реходности позволяет сформулиро
вать конкретные проектные рекомен
дации применительно к условиям экс
плуатации исследовательских судов,
которые относятся к группе судов с
преобладанием активного ходового
времени вместе со спасателями и су
дами для охраны экономических зон.
В то же время они попадают и в груп
пу судов, нуждающихся в высоком
уровне мореходности на режимах
стоянки и при малых скоростях на
ряду с судами для подводных работ и
рыболовными судами.

Для первой группы рекоменду
ются к применению носовые обводы
бульбовой формы, во второй груп
пе — формы, предлагаемые
В. Н. Храмушиным, и волногасящие
формы фирмы Ulstein. При других
формах носа следует шире приме
нять маневренные и успокоительные
устройства с подводом значитель
ных мощностей. Поэтому становится
предпочтительным электродвижение,
несмотря на то, что оно связано с по
терями в величинах коэффициентов
полезного действия.

Мореходность является неотъ
емлемой частью эффективности и
безопасности судна. Показатели мо
реходности выступают в качестве ог
раничений на область оптимизации
и являются составными элементами
системы безопасности.

ЗЗааккллююччееннииее..  Применяемые для
исследовательских судов формы кор
пуса должны соответствовать их ско
ростным режимам и учитывать не

обходимость работы в условиях воз
действия штормового волнения. Рост
размеров исследовательских судов
принципиально повышает потенциал
их мореходности, так как падает от
носительная высота волны. Широ
кое развитие систем позиционирова
ния и подруливающих устройств
представляет собой базу для созда
ния аналогичных и оригинальных ус
тройств по успокоению качки.
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РРееццееннззееннтт ——  ппррооффеессссоорр  ккааффееддррыы
ппррооееккттиирроовваанняя  ссууддоовв  ССППббГГММТТУУ  

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк  ББ..  АА..  ЦЦаарреевв
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Рис. 9. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ии  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ссууддннаа  ссееддььммооггоо  ааррккттииччеесс
ккооггоо  ккллаассссаа  ««MMaarriiaa  SS..  MMeerriiaann»»::
длина 92 м, ширина 19,2 м, высота корпуса 10 м, осадка 6,5 м, мощность 5400 кВт,
дальность плавания 7500 миль, скорость на свободной воде 15 уз

Рис. 10. ККааррттииннаа  ввооллннооооббррааззоовваанниияя  ппррии  ддввиижжееннииии  ммннооггооццееллееввооггоо  
ооббеессппееччииввааюющщееггоо  ссууддннаа  сс  ббууллььббооввоойй  ффооррммоойй  ннооссаа
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14 марта на стапеле ОАО Прибалтий�
ский судостроительный завод «Янтарь» прош�
ла торжественная церемония спуска на во�
ду СКР «Адмирал Григорович» — головного
корабля пр. 11356 в серии, строящейся для
Военно�Морского Флота России. В церемо�
нии приняли участие заместитель главноко�
мандующего ВМФ по вооружению контр�
адмирал Виктор Бурсук, председатель Коми�
тета по обороне Государственной Думы РФ
Владимир Комоедов, главный конструктор
пр. 11356 Пётр Васильев (ОАО «Северное
ПКБ»), представители органов региональ�
ной власти, другие официальные лица.

Президент Объединённой судострои�
тельной корпорации Владимир Шмаков,
приветствуя заводчан и гостей церемонии,
сказал: «Важность события, ради которо�
го мы здесь собрались, невозможно пере�
оценить. Сегодня мы делаем большой шаг
к обновлению надводной группировки бо�
евых кораблей нашего Черноморского
флота. Черноморцы очень ждут этот совре�
менный, оснащённый мощными система�
ми вооружения всех типов, обладающий
лучшими мореходными качествами в сво�
ём классе корабль проекта 11356… Этот
сторожевой корабль — выдающееся дости�
жение проектантов Северного проектно�
конструкторского бюро, работников по�
лутора сотен предприятий и учреждений
кооперации, поставивших для них оружие,
энергетику, системы управления и связи, и,
в особенности, корабелов Прибалтийско�
го судостроительного завода «Янтарь»,

давших жизнь первому кораблю этого
проекта для ВМФ России и уже строящих
целую серию его собратьев для моряков�
черноморцев… Всем нам понятно, как важ�
но в нынешних условиях успешно, в срок,
с нужным качеством выполнить этот заказ
нашего флота. В это непростое время ко�
рабелы ОСК делом поддерживают меры
руководства страны по обеспечению обо�
роноспособности и суверенитета России,
сохранению основ международного права,
пресечению вооружённого экстремизма и
попыток возрождения нацизма… Не сомне�
ваюсь, что корабелы ПСЗ «Янтарь» при
поддержке всего коллектива ОСК, пред�
приятий кооперации справятся с этой зада�
чей Родины, внеся вклад в укрепление бе�
зопасности в Черноморском регионе, обес�
печение прочного мира для нашего
народа… Заверяю вас, что мы будем и
дальше помогать заводу привлекать новые
заказы в России и улучшать конкурентные
позиции «Янтаря» в борьбе за экспортные

СКР «АДМИРАЛ ГРИГОРОВИЧ» СПУЩЕН НА ВОДУ
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контракты. Это нужно не только
вам, заводчанам, это нужно всем
предприятиям нашей корпорации,
всему российскому судостроению,
всем калининградцам и, в конеч�
ном счёте, всем гражданам нашей
страны… От имени руководства
ОСК поздравляю вас с этим празд�
ничным событием. Спасибо вам за
ваш труд».

Крёстной корабля стала Оль�
да Петрова,  внучка Ивана Григоро�
вича. Она присутствовала при рож�
дении этого корабля — на церемо�
нии закладки 18 декабря 2010 г.,
когда ей и была обещана эта почёт�
ная роль. Любопытно, что шампа�
нское, которое с её лёгкой руки
разбилось о борт «крестника», бы�

ло необычным. Бутылку крымского
шампанского привёз из Севасто�
поля командир «Григоровича» капи�
тан 2�ранга Сергей Орешкин.

После того, как наречённый
корабль благополучно направился
в плавучий док для последующего
спуска на воду, представитель за�
казчика контр�адмирал Виктор Бур�
сук, общаясь с журналистами, под�
твердил, что «Адмирал Григорович»
предназначен для обновления Чер�
номорского флота, как и вся серия
пр. 11356. Он отметил, что отличи�
тельной особенностью этих кораб�
лей является большая степень во�
оружённости, они быстроходны и
полностью оснащены современным
российским оборудованием. Флот

доволен сотрудничеством с заво�
дом «Янтарь», подчеркнул контр�
адмирал, выразив уверенность, что
это сотрудничество продолжится на
новых проектах. На вопрос, воз�
можно ли увеличение «адмиральс�
кой» серии, он ответил, что «опыто�
вая эксплуатация кораблей позво�
лит сделать вывод о необходимости
увеличения их числа». В настоящее
время заложены пять из шести ко�
раблей этой серии. Идет формиро�
вание корпусов, монтаж оборудо�
вания. Завершить серию «Янтарь»
должен в 2017 г.

ССееррггеейй  ММииххааййллоовв,,
ппрреесссс��ссееккррееттааррьь  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»

ФФооттоо  ааввттоорраа    
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Корабельные комплексы ору�
жия (КО) обладают потенциальной
опасностью, так как содержат в сво�
ем составе элементы, характеризу�
ющиеся высокой взрывопожароопас�
ностью: боевые части с взрывчатыми
веществами, двигательные установ�
ки с баками жидкого и зарядами
твердого топлива ракет и торпед.

Потенциальная опасность мо�
жет быть реализована в аварию при
нерасчетных воздействиях на пожа�
ровзрывоопасные элементы (ПВОЭ)
оружия.

Общая схема (модель) возник�
новения и развития аварии с ком�

плексом ракетного оружия (РО) под�
водной лодки (ПЛ) в условиях воз�
действия неконтактных подводных
взрывов боеприпасов представле�
на на рисунке.

Основополагающими принци�
пами, заложенными в схему (модель)
возникновения и развития аварии
с комплексами РО, являются следу�
ющие:

— переход комплекса РО из бе�
зопасного состояния Z0(t) в опасное
Z5(t) возможен лишь в случае воз�
никновения опасного отказа ПВОЭ
вследствие появления нерасчетного
воздействия на ПВОЭ;

— переход комплекса из опас�
ного состояния Z0(t) в состояние ава�
рии Z9(t) возможен только через ава�
рийную ситуацию Z8(t), связанную
с ПВОЭ изделия (ракеты).

Вышеуказанная общая схема
разработана на основании анализа
аварийных ситуаций (аварий) с ком�
плексами РО, имевших место в про�
цессе их эксплуатации на кораблях�
носителях.

Перечень аварийных ситуаций
для корабельных комплексов РО ПЛ
представлен ниже.

I. Комплексы баллистических
ракет (БР) с жидкостными ракетными
двигателями.

1. Появление паров, натекание
компонентов топлива в шахту.

2. Повышение температуры в
шахте до 70 °С ( пожар в шахте).

3. Повышение давления в шахте.
4. Взрыв ракеты в шахте ПЛ.
5. Поступление в ракетный от�

сек компонентов топлива, их паров
или водных растворов.

II. Комплексы оперативно�такти�
ческих крылатых ракет (КР).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРОВЗРЫВО�

БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСОВ ОРУЖИЯ

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА КОРАБЛЯХ

ВМФ

АА..  ТТ..  ББаассккааккоовв,,  НН..  АА..  ЧЧееррееммххииннаа,,  АА..  НН..  ППооддоошшввееллеевв
(НИИ КиВ ВМФ, e�mail: vunc�vmf�3fil@mib.ru)

УДК 614.841.33:623.8/.9
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1. Падение ракеты в процессе
погрузки (выгрузки) на носитель.

2. Появление паров, натекание
топлива в контейнер.

3. Повышение температуры в
контейнере до 70°С (пожар в кон�
тейнере).

4. Повышение давления в кон�
тейнере.

5. Несанкционированное за�
действование стартового двигателя
ракеты в контейнере.

6. Взрыв ракеты в контейнере.
7. Падение ракеты с вертикаль�

ным стартом на носитель.
8. Пожар в ракетном отсеке

вследствие возгорания аппаратуры
корабельной системы управления
комплекса.

III. Комплексы стратегических КР.
1. Несанкционированное за�

действование стартового двигателя
ракеты при пожаре в ракетно�тор�
педном отсеке.

2. Несанкционированное сра�
батывание пироузлов на ракете при
пожаре в ракетно�торпедном отсеке.

3. Повышение давления в ра�
кетно�торпедном отсеке (вследствие
разгерметизации систем воздуха вы�
сокого давления).

4. Поступление в ракетно�
торпедный отсек топлива из бака
ракеты.

5. Пожар в ракетно�торпедном
отсеке вследствие возгорания кора�
бельной системы управления
стрельбой.

Основные аварийные ситуации
(аварии), имевшие место при экс�
плуатации комплексов баллистичес�
ких и крылатых ракет, и их послед�
ствия для ПЛ приведены в таблице.

На основании результатов ана�
лиза аварийных ситуаций (аварий)
комплексов оружия в условиях экс�

плуатации на кораблях может быть
сделан вывод о том, что одним из
перспективных направлений решения
проблемы повышения пожаровзры�
вобезопасности корабельных ком�
плексов оружия является создание
и внедрение новых конструктивно�
технических решений как в самих
комплексах, так и в корабельных си�
стемах противопожарной и проти�
вовзрывной защиты (ППВЗ).

Основные конструктивно�тех�
нические решения по обеспечению
пожаровзрывобезопасности ком�
плексов оружия на ПЛ направлены:

— на предупреждение (предот�
вращение) возникновения аварий�
ных ситуаций (аварий):

— на обнаружение аварийной
ситуации (аварии) при ее возникно�
вении;

— на подавление аварийного
процесса и локализацию аварий�
ной ситуации (аварии) в пределах
одной пусковой установки (шахты,
контейнера);

— на ликвидацию последствий
аварийных ситуаций (аварий) с
оружием.

В состав системы ППВЗ шахт
БР входят:

— система газоанализа на па�
ры компонентов ракетного топлива;

— датчики температуры;
— датчики давления;
— система орошения ракеты;
— система слива окислителя

ракеты.
В состав системы ППВЗ контей�

неров КР входят:
— система контроля темпе�

ратуры;
— система объемного химичес�

кого тушения;
— система орошения ракеты;
— система автоматического за�

топления контейнера;

Основные аварийные ситуации (аварии), имевшие место при эксплуатации 
комплексов баллистических и крылатых ракет подводных лодок

Причины возникновения
аварийной ситуации с КО

Аварийные ситуации
КО

Последствия аварийных си�
туаций (аварий) КО

Неправильное подключение из�
делия к воздушной магистрали
при регламентной проверке

Разгерметизация топлив�
ных баков изделия с появ�
лением паровой фазы
(протечек) компонентов
ракетных топлив в пуско�
вую установку ПЛ

Повышение концентрации паров
ракетного топлива в пусковой ус�
тановке (ПУ) ПЛ и возникновение
пожара

Нарушение последовательности
надува баков изделия в про�
цессе предстартовой подго�
товки 

Передув бака с окислите�
лем 1�й ступени с после�
дующим разрушением из�
делия в ПУ ПЛ

Массовый слив окислителя в шах�
ту ПЛ из бака изделия. Повыше�
ние концентрации паров окисли�
теля в ПУ выше уровня ПДК

Ошибочное открытие клапана
затопления ПУ при подготовке
изделия

Поступление воды с повы�
шением давления в ПУ 

Выход изделия из строя

Передув топливных баков при
проверке изделия с последую�
щей деформацией и потерей
герметичности

Возгорание компонентов
топлива

Разрушение изделия в ПУ с вы�
бросом его частей через откры�
тую крышку ПУ

Ошибочные действия личного со�
става по осушению негерме�
тичной ПУ с изделием

Взрыв изделия в ПУ Разрушение изделия в ПУ с по�
следующим разрушением в райо�
не крышки самой ПУ. Затопление
отсека ПЛ

Ошибочные действия личного со�
става при проведении пред�
стартовой подготовки изделия

Разрушение ракеты в ПУ
ПЛ

Разрушение ПУ с выбросом час�
тей изделия на палубу ПЛ

Ошибочные действия личного со�
става с изделием при поиске и
устранении неисправности 

Несанкционированное
задействование ПВОЭ
изделия в ПУ ПЛ

Несанкционированный старт из�
делия из ПУ с последующим паде�
нием на ПЛ. Повреждение корпу�
са ПЛ

Ошибочные действия личного со�
става при проверке ПУ на гер�
метичность

Обжатие и частичное
разрушение изделия

Выход изделия из строя

Нерасчётное воздействие на
ПВОЭ боеприпасов КО

{Φi(t)〉 Uст ПВОЭ

Безопасное
состояние КО

Аварийная
ситуация с КО Авария КО Последствия

аварии КО

Опасный отказ
ПВОЭ КО

Опасное
(аварийное)

состояние КО

Z0(t) Z5(t)

Z8(t) Z9(t) Πi(t)

ООббщщааяя  ссххееммаа  ((ммооддеелльь))  ввооззннииккннооввеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ааввааррииии  сс  ккооммппллееккссоомм  ррааккееттннооггоо  оорруужжиияя  ППЛЛ  
вв  ууссллооввиияяхх  ввооззддееййссттввиияя  ннееккооннттааккттнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ввззррыыввоовв  ббооееппррииппаассоовв
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— датчик наличия жидкости в
контейнере.

Основные конструктивно�тех�
нические решения по повышению
пожаровзрывобезопасности ком�
плексов баллистических и крылатых
ракет ВМФ приведены ниже.

I. Комплексы БР с жидкостными
ракетными двигателями.

1. Ампулизация топливных ба�
ков и топливных систем двигатель�
ных установок БР.

2. Введение дополнительного
блокирующего устройства на сис�
теме предварительного наддува ба�
ков ракет.

3. Создание слабого звена на
шахте путем отдраивания кремаль�
еры при возникновении аварийной
ситуации с ракетой.

4. Исключение ложных срабаты�
ваний систем орошения шахт за счет
дублирования сигналов 30 и 70 °С.

5. Введение сигнализации за�
крытого положения запорных уст�
ройств корабельной системы повсед�
невного и предстартового обслужи�
вания.

6. Введение способа слива
окислителя аварийной БР из шахты
с открытой крышкой путем прокачки
морской воды через верхний срез
шахты.

II. Комплексы КР.
1. Ампулизация топливных ба�

ков и топливных систем двигатель�
ных установок КР.

2. Применение в стартовых дви�
гателях КР недетонационноспособ�
ных твердых топлив.

3. Создание слабого звена на
контейнере путем отдраивания кре�
мальеры при возникновении ава�
рийной ситуации с ракетой.

4. Исключение регламентных
работ с КР на кораблях, кроме
входного контроля, а при невозмож�
ности исключения контроля — увели�
чение сроков межрегламентных про�
верок и сокращение объема регла�
ментных работ при повседневном
обслуживании.

5. Внедрение аварийного вы�
броса ракет.

6. Применение в двигательной
установке ракет пиропатронов пре�
дохранительного типа.

7. Установка контейнеров КР на
постоянный угол возвышения для ис�
ключения аварий при несанкциони�
рованном запуске ракет.

8. Обеспечение возможности
двухкратного включения системы
объемного химического тушения кон�
тейнера КР.

9. Внедрение в маршевую дви�
гательную установку КР тяжелых уг�
леводородных топлив с повышенной
энергетикой (тинадецилин) не обра�
зующих взрывоопасных концентра�
ций в воздухе контейнеров и храни�
лищ при аварийных ситуациях в тем�
пературном диапазоне эксплуатации
ракет.

На основании выполненного
анализа аварийных ситуаций (ава�
рий) комплексов ракетного оружия
на ПЛ может быть сделан вывод о
том, что в тактико�техническом за�
дании на комплексы оружия в раз�
деле «Требования по пожаровзры�
вобезопасности» необходимо зада�
вать требования как к техническим
средствам обеспечения пожаро�
взрывобезопасности самого ком�
плекса, так и к техническим средст�
вам систем противопожарной и про�
тивовзрывной защиты корабля (с
учетом их рационального соотно�
шения).
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Начиная с момента организации ди�
зельного производства в 1946 г., завод, из�
вестный в настоящее время как ОАО «Звез�
да», традиционно разрабатывал и произво�
дил редукторы, реверс�редукторные
передачи (РРП) и другие устройства соеди�
нения дизелей типа М50 с потребителями
мощности.

Справедливости ради следует отметить,
что первая конструкция дисковой РРП, раз�
работанная в конце 30�х годов, отличалась
достаточной сложностью и низкой надеж�
ностью. В связи с этим, переработка конст�
рукции РРП была поручена КБ�30 — «ша�
рашке» (подобной описанной А. И. Солже�
ницыным в романе «В круге первом»), под
руководством полковника НКВД В. С. Храм�
цова, находившейся на территории завода,
где работали многие видные инженеры и
ученые. Среди них был блестящий конструк�
тор У. У. Келлер, который являлся в СССР
представителем фирмы «Зульцер», а в
1937 г. был арестован и трудился в различ�
ных «шарашках». Именно ему была поруче�
на эта работа. И в конце сороковых годов он
разработал новую реверс�редукторную пе�
редачу с фрикционными конусами для М50.

Вторым мощнейшим толчком к развитию
редукторного производства явился перевод
из Москвы на завод им. К. Е. Ворошилова
группы конструкторов во главе с генеральным
конструктором авиации, лауреатом Сталин�
ской премии, а впоследствии Ленинской пре�
мии (1965 г.) В. М. Яковлевым. Дело в том,
что мощности дизельных двигателей М50
(до 1200 л. с. в агрегате) уже не хватало
для перспективных катеров, и было принято
решение на базе разработок авиационно�
го дизеля М501 создать судовой (мощнос�
тью 4000 л. с. в агрегате). Завод прекрасно
подходил для реализации этой задачи, в
первую очередь, в связи с преемственностью
технологий, применяемостью одних и тех же
материалов, развитым литейным производ�
ством, и вообще, наличием полной инфра�
структуры производства дизелей.

Дизельный двигатель 42ЧНСП16/17,
получивший индекс М503 и известный сего�
дня во всем мире, должен был быть создан в
кратчайшие сроки и иметь ресурс, как мини�

мум, в три раза больший, чем его авиацион�
ный аналог.

Следующим этапом развития дизелей
стало создание двигателя М504 (размер�
ности 56ЧНСП16/17 мощностью до
5000 л. с.). Созданием РРП двигателей типа
М503 и М504 также руководил У. У. Келлер.
Таким образом, в редукторном производ�
стве была отлажена технология серийного
производства РРП. И если для дизелей типа
М50 максимальный диаметр шестерен сос�
тавлял 400 мм при модулях от 3 до 6 мм, то
для М503 и М504 — уже 600 мм при моду�
лях до 8 мм.

Как известно, облик корабля и, соответ�
ственно, двигателей формируется исходя из
стратегии и тактики применения. Появивша�
яся потребность в кораблях водоизмещени�
ем порядка 1200 т при скоростях более
32 уз привела к созданию РРП, позволяющей
передавать на гребной вал мощность от двух
дизельных двигателей (отсеков) типа М504
(без РРП), как суммируя мощности
(2х5000 л. с.), так и обеспечивая их раз�
дельную работу. Такая схема — залог эконом�
ного расходования ресурса при малых и
средних ходах, а дизель�редукторные агре�
гаты (ДРА) типа М507 нашли и продолжают
находить широчайшее применение на ко�
раблях ВМФ РФ и ВМС зарубежных стран.
Работы проводились под руководством
В. Т. Егоркина и Г. Д. Глушакова.

Дальнейшее развитие реверс�редук�
торного производства обеспечило созда�
ние гидромеханической передачи для ра�
боты ДРА510 (мощностью 4800 л. с.) на
один винт с газовой турбиной типа М70 на
пр. 12411М «Молния», а также двухско�
ростной РРП для ДРА511А, устанавливае�
мого на КВП пр. 1239 «Сивуч», который
развивает скорость 53 уз.

Учитывая изменение требований ВМФ
и Морских сил ПС ФСБ РФ, дальнейшее
развитие РРП пошло по пути повышения ре�
сурса и снижения трудоемкости обслужива�
ния. Первоначально для дизельных двигате�
лей типа М50, а затем и М503, М504,
М507Д были созданы и освоены в серийном
производстве РРП с дисковыми фрикциона�
ми. Были применены металлокерамические
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диски с технологиями, отработан�
ными для танковой промышленности.
Ресурс до первой полной перебор�
ки таких РРП составляет не менее
8000 ч. Таким образом, к 2000 г.
ОАО «Звезда» обладало всеми ком�
петенциями для производства мощ�
ных легких РРП.

Исторически единственным
предприятием в СССР, обеспечива�
ющим потребности ВМФ в газотур�
бинных двигателях (ГТД) и агрега�
тах, являлось ГП НПКГ «Зоря�Маш�
проект» (Николаев, Украина). В связи
с утратой Россией в 1992 г. этого
производства, было принято реше�
ние о создании производства мор�
ских ГТД в Рыбинске на мощностях
ОАО НПО «Сатурн» [1].

Надо отметить, что для создания
агрегата помимо, собственно, газо�
зотурбинного двигателя необходи�
мо наличие РРП и системы управле�
ния, хотя наиболее наукоемкой со�
ставляющей, несомненно, является
сам ГТД.

Вопрос необходимости созда�
ния отечественного редукторостро�
ения остро встал при разработке в
ОАО ЦМКБ «Алмаз» нового корве�
та пр. 20380 (типа «Стерегущий»). В
качестве энергетической установки
корвета предусматривалось исполь�
зование четырех дизельных двига�
телей типа Д49 производства ОАО
«Коломенский завод» мощностью по
6000 л. с., работающих на два греб�
ных винта. При этом редукторы долж�
ны обеспечивать как суммирование
мощностей двух дизелей, так и их
раздельную работу. Для комплекта�
ции главных энергетических устано�
вок РРП решением Управления ко�
раблестроения ВМФ и Агентства по

судостроению в 2002 г. головным
предприятием по редукторострое�
нию было определено ОАО «Звез�
да» (Санкт�Петербург).

Можно с уверенностью конста�
тировать, что с этого момента на�
чался новый этап развития завода
как создателя и производителя РРП.
Поставленная задача была успешно
решена, спуск головного корвета на
воду состоялся в 2005 г., он прошел
все испытания и в 2007 г. был пере�
дан ВМФ. С этого момента
РРП12000 (рис. 1) успешно эксплу�
атируются на всех корветах, постро�
енных ОАО СЗ «Северная верфь».

Технический уровень производ�
ства РРП определяется следующими
основными факторами, отработан�
ными более чем за 60 лет произ�
водства дизельных двигателей:

• создание РРП для дизелей,
не имеющих аналогов по удельной
массе;

• широкое применение высо�
колегированных сталей;

• применение упрочняющих
технологий (цементация, азотиро�
вание);

• применение передовых техни�
ческих решений в узлах и агрегатах
редукторных передач (дисковые ме�

таллокерамические муфты, аморти�
зация, виброшумоизоляция и др.);

• использование сварных сталь�
ных, а также алюминиевых корпус�
ных деталей.

Перечисленные компетенции и
взаимодействие с ЦКБ�проектанта�
ми позволили создать судовые РРП,
отличающиеся низкой удельной мас�
сой и высокими ресурсами. Работы
были начаты и ведутся под руковод�
ством Б. Н. Ложкина. Перечень РРП,
разработанных и поставленных
ОАО «Звезда» на верфи, представ�
лен в таблице.

Разработанный и построенный
по ТЗ Крыловского государственного
научного центра редуктор позволяет
обеспечить создание перспективных
компактных судовых установок с уни�
кальными характеристиками для
реализации полного или частично�
го электродвижения как подводных
лодок, так и надводных кораблей [2].
На рис. 2 представлен общий вид
редуктора.

Серьезные задачи стоят и в час�
ти дальнейшего развития корветов
пр. 20380, фрегатов пр. 22350, где
требуется, в первую очередь, отече�
ственное оборудование [3]. На рис. 3
представлен общий вид перспектив�

Рис. 1. РРееввееррсс��ррееддууккттооррннааяя  ппееррееддааччаа  РРРРПП1122000000 Рис. 2. РРееддууккттооррннааяя  ппееррееддааччаа  ЭЭРРАА1133000000

Реверс�редукторные передачи ОАО «Звезда»
Проект 
корабля

Количество обо�
рудования, ед. Класс корабля Передаваемая

мощность, л.с./кВт Редуктор

20380 11 Корвет 12 000/8800 РРД12000
11711 2 БДК 5000/3700 РРП6000
18280 2 ССВ 2800/2060 5РП
21630
21820 8 МАК, МДК 10 000/7380 ГП

ЭРА 1 Перспектива 18 000/13 300 ЭРА13000

БДК — большой десантный корабль; МАК — малый артиллерийский корабль; МДК — малый
десантный корабль; ССВ — судно связи.
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ного редуктора корвета с реализаци�
ей частичного электродвижения.

О необходимости развития и
применения отечественных силовых
агрегатов указывает в своих выступ�
лениях Президент России В. В. Путин.

Под эгидой Минпромторга
ОАО «Звезда» расширяет возмож�
ности редукторного производства,
которое в рамках федеральной це�
левой программы «Развитие ОПК
РФ на 2011—2020 годы» в период
2014—2016 гг. должно превратить�
ся в Центр редукторостроения в ин�
тересах, в первую очередь, ВМФ
РФ.

Модернизация и техническое
перевооружение редукторного про�
изводства предусматривает:

• локализацию основных техно�
логических переделов, включая сбор�
ку и испытания редукторов, в еди�
ном производственном корпусе об�
щей площадью 11 500 м2 с
подъемно�транспортным оборудо�
ванием грузоподъемностью до 50 т;

• организацию специального
термического участка с печами для
отжига сварных корпусов объемом
6х6х4 м и печами для химико�терми�
ческой обработки деталей диамет�
ром до 3 м;

• обновление станочного пар�
ка путем приобретения следующего

оборудования, которое дополнит
уже имеющееся:

горизонтально�расточной
станок с размером стола 5000х
4400 мм для обработки корпусов;

универсальный токарный ста�
нок с максимальным диаметром об�
работки 2700 мм и расстоянием
между центрами 4000 мм;

карусельный станок с ЧПУ с
максимальным диаметром детали
3600 мм;

профильный зубошлифоваль�
ный станок с ЧПУ с диаметром вер�
шин зубьев обрабатываемого коле�
са 3000 мм;

полуавтоматическое свароч�
ное оборудование;

• создание современного стен�
да для испытаний редукторных пере�
дач по замкнутой схеме с контро�
лем всех необходимых параметров.

Центр редукторостроения ОАО
«Звезда» призван обеспечить:

• освоение производства всей
номенклатуры редукторов, входя�
щих в состав главных энергетичес�
ких установок всех типов кораб�
лей, имеющихся в эксплуатации
ВМФ России;

• 100% импортозамещение
при разработке и производстве оте�
чественных образцов вооружения и
военной техники;

• разработку и производство
новых типорядов редукторов с пере�
даваемой мощностью до 60 000 кВт
и крутящим моментом до 1000 кНм
для строящихся и перспективных про�
ектов кораблей.

Создание Центра редукторо�
строения позволит приблизиться к
западноевропейским стандартам
взаимодействия фирм, когда отдель�
но разрабатываются движители, ре�
дукторы и двигатели (любого типа) с
локальными системами управления
и в дальнейшем интегрируются в ко�
рабль с системой управления верх�
него уровня.

Комплексное агрегирование
пропульсивной системы корабля
является первой из перспективных
задач Центра редукторостроения.
Интегрирование двигателя, пере�
дачи, системы управления и вин�
тов/водометов уже на стадии фор�
мирования технического задания
дает возможность получить допол�
нительные потребительские каче�
ства, а комплексная поставка и об�
служивание оборудования позволят
«снять» многие так называемые
«стыковые» проблемы техническо�
го и организационного порядка.
Завод «Звезда» является наиболее
подготовленным для определения
и становления в качестве единого
поставщика пропульсивного судо�
вого комплекса. Именно такую за�
дачу поручено проработать заво�
ду в рамках подпрограммы ФЦП
«Развитие дизелестроения» (шифр
«Передача»).

Другим перспективным направ�
лением для развития редукторост�
роения должна стать возможная
передача продукции в смежные (не
судостроительные) отрасли. Совме�
стное использование результатов
научной и конструкторской деятель�
ности в нескольких отраслях граж�
данской и военной индустрии позво�
лит повысить технический уровень
изделий, а наличие массового спе�
циализированного производства
снизит себестоимость продукции.
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Рис. 3. ППееррссппееккттииввннааяя  ппееррееддааччаа  66РРПП  ддлляя  ггллааввнноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии  ттииппаа  CCOODDLLOOGG  
ккоорраабблляя  ппрр.. 2200338866  ккллаассссаа  ««ккооррввеетт»»::
1 — редукторы левого/правого бортов; 2 — межредукторная передача; 3 — рама
передачи; 4 — от газовой турбины; 5 — от электродвигателя малого хода; 6 — к судовой
валолинии

ОАО «ЗВЕЗДА», тел. (812)7030070
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Несмотря на высокие антифрик�
ционные качества современных
масел, полностью исключить трибо�
технический износ и усталостное вы�
крашиванье контактных поверхностей
в узлах трения не удается. Продукты
износа трущихся деталей механиз�
мов, имеющих циркуляционную мас�
ляную систему, попадают в масло и
накапливаются в нем. Например, в
масляную систему судового дизеля
поступают металлические частицы
при износе деталей цилиндропоршне�
вой группы, коренных и мотылевых
подшипников, зубчатых зацеплений и
кулачков распределительного вала
(рис. 1).

Вместе с накоплением приме�
сей G идет и обратный процесс,
обусловленный фильтрацией gф и
угаром масла gу, его разбавлени�
ем при частичных доливах, отложе�
нием примесей в картере. Посколь�
ку интенсивность поступления про�
дуктов износа g пропорциональна
скорости изнашивания трущихся

деталей, а интенсивность их удале�
ния пропорциональна их концентра�
ции в масле К, то нетрудно убедить�
ся, что взаимодействие этих про�
цессов приводит к динамическому
равновесию (1):

dG
= g – (gф + gy)K . (1)

dt

Нарушение этого равновесия
в сторону повышения концентра�
ции возникает только в периоды
начальной приработки и аварийно�
го износа, а в сторону понижения
концентрации — сразу после до�
ливов масла (рис. 2).

Соответствующая равновесная
концентрация с учетом периодичес�
ких доливов масла может быть опре�
делена следующим выражением:

g ⎛ ⎞
K = K0e–At/Q0 + ⎜1 – e–At/Q0⎟ ,(2)

A ⎝ ⎠

где K0 и K — начальная и текущая
концентрации продуктов износа в
масле, г/т; Q0 — емкость масляной
системы, т; g — интенсивность по�
ступления продуктов износа, г/ч;
А = gф + gу, г/ч; t — время эксплуа�
тации дизеля после долива масла, ч.

Концентрация К характеризу�
ет скорость износа, а ее интегриро�
вание во времени позволяет оценить
накопленную за время Т массу про�
дуктов износа деталей

T

M = ∫ g(t)dt (3)
0

и среднюю для изнашиваемой по�
верхности Fизн. степень износа:

Δ = M/Fизн . (4)

Если организовать периодичес�
кие замеры (мониторинг) концент�
рации металлов в масле и включить
в состав диагностического алгорит�
ма блоки распознавания нестабиль�
ного состояния системы, можно ре�
шить две диагностические задачи:

— предупреждение персонала о
повышении скорости износа деталей;

— прогнозирование наступле�
ния аварийного состояния оборудо�
вания.

Самым простым средством кон�
троля содержания в масле частиц
железа является магнитная пробка,
установленная на масляном трубо�
проводе (рис. 3, а). Ее можно пе�
риодически вывинчивать, взвеши�
вать и по приращению массы за пе�
риод между взвешиваниями судить
об интенсивности попадания желез�
ных продуктов износа в масло. Не�
достатки этого способа — перио�
дичность, низкая чувствительность
и избирательность контроля. Дело в
том, что пробка вылавливает из мас�
ла лишь сравнительно крупные же�
лезные частицы, которые появляют�
ся только в критической стадии из�
носа стальных деталей.

Непрерывный контроль содер�
жания металлических частиц осуще�
ствляет сигнализатор стружки
(рис. 3, б). Внутри сигнализатора
находится металлическая сетка, ко�
торая при застревании в ней ме�
таллической стружки изменяет свою
проводимость, выдавая соответст�
вующий электрический сигнал. По�
сле этого на сетку подается элект�
рический импульс, сжигающий за�
стрявшую частицу. По частоте
срабатывания сигнализатора мож�
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ДИАГНОСТИКА УЗЛОВ ТРЕНИЯ СУДОВЫХ

МЕХАНИЗМОВ ПУТЕМ АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ

ИЗНОСА В СМАЗОЧНОМ МАСЛЕ

АА..  АА..  РРааввиинн,, канд. техн. наук,e�mail: ravinlki@mail.ru
(СПбГМТУ) УДК 621.891.004.58:629.5

Рис. 1. УУззллыы  ттрреенниияя  ссууддооввооггоо  ддииззеелляя::  
1 — маслозаборная труба с фильтром; 2, 4 — откачивающая и нагнетательная 
секции масляного насоса; 3 — маслоохладитель; 5 — центробежные фильтры; 
6 — распределительная магистраль; 7, 10 — форсунки; 8, 9 — корневой и мотылевой
подшипники; 11 — привод распределительного вала; 12 — распределительный вал;
13 — подвод масла к штоку клапана; 14 — турбокомпрессор
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но судить о количестве в масле ме�
таллических частиц, размеры ко�
торых превышают размеры отдель�
ных ячеек сетки (около 1 мм). По�
нятно, что это тоже довольно грубая
оценка. Кроме того, такой экстре�
мальный принцип действия сильно
снижает ресурс самого сигнали�
затора.

Более тонкий анализ проб мас�
ла, взятых из циркуляционной систе�
мы, проводится с помощью спектро�
анализаторов. Контролируя с помо�
щью этих приборов концентрацию
в масле различных химических эле�
ментов, можно раздельно отслежи�
вать темпы износа различных групп
деталей:

— повышенное содержание же�
леза является признаком ускорен�
ного износа стальных деталей (гильз,
поршней);

— концентрация хрома указыва�
ет на темп износа хромированных
поршневых колец;

— повышение концентрации ме�
ди, цинка и свинца свидетельствует
об ускоренном износе баббитовых
вкладышей шатунных и коренных
подшипников;

— никель характеризует износ
легированных сталей и антикоррози�
онных покрытий;

— алюминий появляется в мас�
ле при износе поршней высокообо�
ротных дизелей, изготовленных из
алюминиевых сплавов.

Для анализа содержания в
масле продуктов износа целесо�
образно использовать специали�
зированные портативные приборы
(рис. 4), обеспечивающие возмож�
ность оценки концентрации ука�
занных выше металлов (универ�
сальные приборы, расчитанные на
анализ более широкого списка
химических элементов, слишком
дороги).

Для диагностики по результа�
там спектрального анализа масла
(СПАМ) полезно использовать ал�
горитмы, учитывающие не только
сопоставление измеренных кон�
центраций с предельно допустимы�
ми значениями, но и тенденцию их
изменения. Окно ввода данных ком�
пьютерной экспертной системы, ре�
ализующей такой алгоритм, пока�
зано на рис. 5.

Альтернативой спектральному
анализу является феррографичес�
кий метод анализа масла. Он по�
зволяет использовать для диагнос�
тики не только общее значение кон�
центрации продуктов износа, но и
распределение концентраций в за�
висимости от размеров металли�
ческих частиц. Кроме того, допол�
нительную информацию можно по�
лучить при микроскопическом
анализе размеров и формы отдель�
ных частиц.

Обработка проб масла магнит�
ным полем позволяет сортировать
по размерам железные частицы, по�
чему, собственно говоря, этот ме�
тод и назван феррографическим.
Микроскопический анализ может
быть применен для частиц любого
химического состава. Для анализа
продуктов износа стальных деталей
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Рис. 2. ХХааррааккттеерр  ииззммееннеенниияя  ккооннццееннттррааццииии  ппррооддууккттоовв  ииззннооссаа  вв  ммаассллее

Рис. 3. ММааггннииттннааяя  ппррооббккаа  ((аа))  ии  ссииггннааллииззааттоорр  ссттрруужжккии  ((бб))

Рис. 4. ТТррииббооллооггииччеессккааяя  ллааббооррааттоорриияя  MMeettaallllCChheekk  ((ссллеевваа))  ии  ссппееккттррооааннааллииззааттоорр  
ссееррииии  ««ССппееккттррооссккаанн»»

а) б)
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в масле применяются различные ти�
пы приборов:

— прямосчитывающий ферро�
граф для количественной оценки об�
щей концентрации железа в масле,
и отдельно концентрации крупных и
мелких частиц;

— аналитический феррограф
для приготовления феррограммы,
отражающей распределение желез�
ных частиц по размерам;

— ферроскоп для микроскопи�
ческого анализа феррограммы, оп�
ределения размеров и формы частиц
(рис. 6);

— линейный феррограф для не�
прерывного автоматического кон�
троля концентрации частиц железа в
масле.

Первые три прибора устанавли�
ваются в береговой или бортовой
диагностической лаборатории и
обеспечивают анализ периодически
отбираемых из циркуляционной си�
стемы проб масла. Линейный ферро�
граф устанавливается непосредст�
венно на трубопроводе масляной
системы.

Преимуществом феррогра�
фии является возможность раз�
дельной оценки содержания в мас�
ле мелких и крупных частиц изно�
са, оценки стадии и характера
износа в результате микроскопи�
ческого изучения формы металли�
ческих частиц. Например, для ча�
стиц задира характерны борозды
в направлении движения. В слу�
чае износа поверхностей качения
в масле появляются сферические
частицы. При усталостном выкра�
шивании образуются хлопьевид�
ные частицы, обычно на их поверх�
ности имеется множество микрояз�
вин. При коррозионном износе в
пробе масла появляется множест�
во частиц размером до 2 мкм. При
микрорезании образуются части�
цы в виде стружки.

На рис. 6 (а—г) показаны ре�
зультаты микроскопического анали�
за: частицы металла, попадающие
в масло при нормальном темпе изно�
са узлов трения (а), хлопьевидные
частицы, образующиеся при уста�
лостном отслаивании от поверхнос�
тей скольжения (б), микростружка
при ускоренном износе, вызванном
задиром поверхностей трения или
плохой смазкой (в), продукт износа
контактных поверхностей подшип�
ников качения (г).
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Рис. 5. ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ддииааггннооззаа  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ССППААММ

Рис. 6. ФФееррррооссккоопп  ((ввееррххннееее  ффооттоо))  ии  ммииккррооффооттооггррааффииии  ппррооддууккттоовв  ииззннооссаа
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В таблице представлены ре�
зультаты сравнительного анализа
характеристик, функциональных
возможностей и особенностей
применения рассмотренных мето�
дов анализа масла с целью диа�
гностики оборудования. Сопос�
тавление выполнено по 18 при�
знакам.

Результаты проведенного ана�
лиза позволяют сделать вывод, что
каждый из рассмотренных мето�
дов имеет свои достоинства, не�
достатки, области применения и
перечень решаемых диагностиче�
ских задач. При выборе метода
целесообразно учитывать специ�
фические особенности объекта,
перечень поставленных диагнос�
тических задач, условия эксплуа�
тации судна и возможную перио�
дичность мониторинга масла,
аппаратурное оснащение анали�
тической лаборатории и уровень
квалификации ее персонала. На�
ибольший эффект может быть до�
стигнут при комплексном анализе
смазочного масла.
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Сравнительный анализ характеристик СПАМ и феррографии

№ Признаки СПАМ Феррография

1 Тип трения изнашивае�
мых деталей

Трение скольжения. 
Трение качения — на стадии
выкрашиванья контактных по�
верхностей

На всех стадиях, кроме началь�
ного накопления микропо�
вреждений поверхностей
трения

2 Анализ продуктов из�
носа

Количественный анализ концент�
рации металлических приме�
сей

Железо — количественный ана�
лиз концентрации;все метал�
лы — качественный анализ
частиц

3 Размер частиц метал�
ла, мкм

0,1—1 1—100

4 Возможность сорти�
ровки частиц по
размерам

Невозможно Возможно

5 Диапазон концентра�
ции, г/т

0,3—5 0,3—10

6 Возможность поэле�
ментного анализа 

Железо, медь, свинец, цинк,
хром, алюминий 

Невозможно

7 Возможность иденти�
фикации износов
отдельных групп
деталей

Возможно (путем сопоставления
концентрации разных метал�
лов)

То же, что и СПАМ при качест�
венном анализе

8 Определение неме�
таллических приме�
сей

Требует применения многофунк�
ционального спектроанали�
затора

Возможно при ферроскопичес�
ком анализе

9 Возможность анализа
отложений

Только с помощью лабораторной аппаратуры

10 Оценка степени изно�
са деталей

Интегрирование во времени
концентрации металлов с
учетом площади трущихся
поверхностей

То же, что и СПАМ, но только
для стальных деталей

11 Прогнозирование
состояния обору�
дования

Экстраполяция результатов пери�
одического контроля концент�
рации продуктов износа

То же, что и СПАМ.Идентифи�
кация стадии износа по ре�
зультатам ферроскопическо�
го анализа

12 Режимы мониторинга Периодический анализ проб с
помощью спектроанализатора
и постоянный контроль концен�
трации железа датчиком,
встроенным в масляный трубо�
провод

Периодический отбор проб и
анализ с помощью аналити�
ческого феррографа и не�
прерывный контроль концен�
трации железа встроенным
линейным феррографом

13 Место проведения
анализа

Береговая или судовая лабора�
тория 

Береговая лаборатория

14 Зависимость от режи�
мов эксплуатации
масляной системы

После замены или долива масла
нельзя диагностировать до ста�
билизации концентрации
примесей

Для качественного анализа
ограничений нет

15 Стоимость аппарату�
ры, USD

3000—10000 (в зависимости от
перечня анализируемых эле�
ментов)

6000—15000 (в зависимости
от комплекта)

16 Масса комплекта при�
боров

7—10 кг (в зависимости от переч�
ня анализируемых элементов)

10—20 кг (в зависимости от
комплекта)

17 Требования к квали�
фикации персонала

Специальная подготовка

18 Области применения
в судостроении и
диагностируемые
узлы

ДВС: диагностика износов гильз, поршней, колец, крейцкопфов,
коренных и мотылевых подшипников.ГТД: диагностика износов
подшипников качения.Редукторы: диагностика шестерен и
подшипников
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Установление достоверности
показаний приборов, измеряющих
параметры состояния активной зоны
ядерных реакторов, осуществляет�
ся во время теплотехнической про�
верки. Однако в процессе эксплуа�
тации происходит отклонение ука�
занных параметров от расчетных
значений. Причинами вариаций зна�
чений параметров могут быть: слу�
чайные отклонение параметров объ�
екта измерения; погрешности изме�
рительных каналов.

Поэтому во время теплотех�
нических испытаний необходимо
выполнение двух основных требо�
ваний:

1. Соответствие температур теп�
лоносителя расчетным значениям,

2. Соответствие погрешности
приборов заданному классу точ�
ности.

Рассмотрение всей процедуры
проверки с позиций метрологическо�
го обеспечения и системного ана�
лиза показывает, что выполнение
требований, являющихся целью теп�
лотехнических измерений, затруд�
нено по следующим причинам:

1. При теплотехнической про�
верке исключаются дополнительные
погрешности измерения из�за влия�
ния температуры окружающей среды
и колебаний напряжения питания.

2. Датчики измерительных кана�
лов температур отключаются во вре�
мя проверки и заменяются контроль�
ными средствами измерения (класс
точности равен 0,05).

3. Для оценки технического со�
стояния активной зоны осуществля�
ется вычисление температур на ре�
жимах, установленных методиками
без указания их точности.

4. На заключительном этапе
теплотехнической проверки прово�
дятся косвенные измерения мощно�
сти ядерного реактора. Но при этом
не оценивается погрешность косвен�
ного измерения.

Таким образом, анализ проце�
дуры теплотехнических испытаний

показывает, что заключение о со�
ответствии погрешности применяе�
мых приборов теплотехнического
контроля заданному классу точнос�
ти нельзя считать полностью обосно�
ванным.

Для достижения метрологиче�
ской цели по оценке работоспо�
собности активной зоны реактора
предлагается использовать алго�
ритмические методы функциональ�
ной проверки измерительных ка�
налов. Они позволяют установить

погрешности измерительных кана�
лов и проверить их соответствие
требованиям не класса точности
приборов, а требованиям к погреш�
ности, допускаемой эксплуатаци�
онными инструкциями.

В основе алгоритмических мето�
дов лежат выводы теплотехнической
проверки активной зоны и результа�
ты статистической обработки ре�
зультатов измерения параметров
ядерной энергетической установки.
Оценка погрешностей и критериев
для выявления неисправных измери�
тельных каналов проводятся по алго�
ритмам обработки многократных из�
мерений [1]. Итогом функциональ�
ной проверки является установление
погрешности прямого и косвенного
измерений, выявление каналов, не
соответствующих требованиям экс�
плуатационных инструкций, и кор�
ректировка результатов измерения
путем внесения поправок.

Алгоритм (рисунок) может ис�
пользоваться после теплотехничес�
кой проверки активной зоны реакто�
ра или во время длительного похода
корабля по мере накопления стати�
стических данных.

На первом этапе настройка тем�
пературных измерительных каналов
проводится в соответствии с методи�
кой, принятой для теплотехнических
испытаний путем сравнения расчетных
значений с измеренными значениями
температур и проверки соответствия
их требованиям эксплуатационной
инструкции. При удовлетворении тре�
бований преобразовательная часть
измерительного канала считается ра�
ботоспособной. Однако работоспо�
собность датчика на этом этапе не
подтверждается.

На втором этапе проводится
сбор статистического материала по
измеренным величинам. Объем вы�
борки должен быть достаточным для
получения достоверных данных.
Результаты измерений заносятся в
память компьютера и систематизи�
руются.

На третьем этапе проводится
расчет среднего значения и средне�
квадратического отклонения всех
измеренных параметров. Результа�
ты расчета также заносятся в память
компьютера и систематизируются.

На четвертом этапе сравнива�
ются средние измеренные значения
параметров⎯tи с данными, получен�
ными при предыдущей теплотехниче�
ской проверке tттп.
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При теплотехнической проверке
значения температур t (и) измеряют�
ся на 5%�ной мощности реактора, а
значения температур t (N) при других
мощностях N реактора рассчитыва�
ются по определенным формулам [2].

Предварительная проверка ка�
налов заканчивается сравнением
средних измеренных значений па�
раметров для каждого измерительно�
го канала с вычисленными данными.
Разность температур должна удовле�
творять требованиям эксплуатаци�
онных инструкций [2].

На пятом этапе проверяется ги�
потеза о равенстве центров распре�
деления для датчиков измеритель�
ных каналов, дублирующих друг дру�
га. Для этого нормируется разность
между центрами распределения для
каждой пары датчиков

⎯xi –⎯xj
Z

i
j = ,

σ
⎯Δ

где Z
i
j — нормированное значение

разности центров распределе�
ния;⎯xi –⎯xj — разность центров рас�
пределения значений параметров,
измеряемых i�ым и j�ым датчиками;
σ
⎯Δ

= √(σi
2 + σj

2)/2 — среднеквадра�
тическое отклонение разности рас�
пределений значений параметров,
измеряемых i�ым и j�ым датчиками.

Сущность гипотезы состоит в
том, что центры распределения счи�
таются совпадающими, если вероят�
ность того, что показания обоих дат�
чиков лежат в области нормируе�
мой разности, меньше 0,95 [1]. Если
разность между центрами распре�
деления превосходит нормирован�
ную разность, то расхождение в по�
казаниях пары приборов (датчиков)
существенно и необходимо внести
поправку к показаниям приборов.

Если число датчиков, дублирую�
щих друг друга, больше двух, на�
пример, термометров сопротивле�
ния, измеряющих температуру на
выходе из ТВС, то путем перебора
пар датчиков можно выявить неис�
правный датчик. При наличии толь�
ко двух дублирующих датчиков, на�
пример, для измерения температур
теплоносителя, для выявления дат�
чика, имеющего метрологический
отказ, необходимо провести анализ
разброса параметров вокруг сред�
него значения.

На шестом этапе оценивается
разброс значений измеренных пара�

метров вокруг среднего значения.
При этом проверяется гипотеза об
однородности ряда дисперсий [1]:

• если критерий однородности
ряда дисперсий больше порогово�
го значения, то гипотеза об одно�
родности ряда дисперсий должна
быть отвергнута. Следовательно, дат�
чик, обеспечивающий такую диспер�
сию, имеет метрологический отказ;

• если критерий однородности
ряда дисперсий меньше порогового
значения, то гипотеза об однородно�
сти ряда дисперсий подтверждается.
Следовательно, датчик, обеспечи�
вающий такую дисперсию, не имеет
метрологического отказа.

На седьмом этапе проводится
оценка мощности ядерного реакто�
ра прямым и косвенным путем. Непо�
средственно мощность определяет�
ся по прибору Np, а косвенным пу�
тем она измеряется по параметрам
первого или второго контуров.

По параметрам первого конту�
ра она рассчитывается с использо�
ванием расхода G1 и температур
теплоносителя на входе t1 и выходе
t2 из реактора (в %)

Np1 = 1,39⋅10–3G1Cp(tcp)(t2 – t1),

где Cp — удельная теплоемкость теп�
лоносителя.

По параметрам второго конту�
ра мощность ядерного реактора
можно определить по расходу пи�
тательной воды G2 и по энтальпии па�
ра hп.п. и питательной воды hп.в. (%)

Np2 = 1,39⋅10–3G2(hп.п. – hп.в.) .

Три значения мощности, полу�
ченные различными способами, со�
ставляют три различные пары: (Np –
Np1), (Np – Np2), (Np1 – Np2).

Эти пары необходимо прове�
рить с использованием упоминае�
мой ранее гипотезы о равенстве цен�
тров распределения, принимая полу�
ченные значения мощности за их
средние значения. Критерием до�
стоверности результатов измерений
является удовлетворение соотноше�
ния Zi < Zp всех трех пар.

Если указанное соотношение
не выполняется для какой�либо пары
необходимо провести анализ по�
грешностей измерения анализируе�
мых параметров с использованием
гипотезы об однородности ряда дис�
персий. Метрологический отказ при�
сваивается тому способу измере�

ния, погрешность которого превы�
шает допустимую погрешность.

На восьмом этапе функциональ�
ной проверки измерительных кана�
лов активной зоны находятся по�
грешности измерения всех датчиков,
используемых для измерений тем�
ператур. Известно [3], что погреш�
ность измерения связана со сред�
неквадратическим отклонением со�
отношением

δ = кσ ,

где к = 2 — коэффициент охвата для
нормального распределения.

На девятом этапе находятся по�
грешности косвенного измерения
мощности ядерного реактора.

Относительная погрешность ко�
свенного измерения мощности по
первому контуру определяется по
формуле

t1 Q2
δNp1 = δG1 + δt1 ± δt2 ,

t2 – t1 t2 – t1

где δG1, δt1, δt2 — погрешности из�
мерения расхода и температур.

Относительные погрешности из�
мерения расхода δG1 теплоносите�
ля можно определить по погрешно�
сти измерения частоты вращения δn
насоса с учетом коэффициента вли�
яния ∂G1/∂n и колебания напряже�
ния в сети δU по формуле

∂G1
δG1 = δn + δU .

∂n

Относительная погрешность ко�
свенного измерения мощности по
второму контуру определяется по
формуле

δNp2 = δG2 +δ(hп.п. – hп.в.) ,

где δG2, δhп.п., δhп.в. — погрешности
измерения расхода питательной во�
ды и энтальпий перегретого пара и
воды.

Относительные погрешности из�
мерения расхода δG2 питательной
воды можно определить по погреш�
ности указателя положения пита�
тельного клапана mп.к. с учетом ко�
эффициента влияния ∂G2/∂mп.к.

∂G2
δG2 = δm .

∂m
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Относительные погрешности из�
мерения энтальпий оцениваются по
формулам косвенного измерения

∂hп.п. ∂hп.п.
δhп.п. = δp + δtп.п. ;

∂pп.п. ∂tп.п.

∂hп.и. ∂hп.в.
δhп.в. = δp + δtп.в. ,

∂pп.в. ∂tп.в.

где ∂hп.п./∂pп.п. — частная произ�
водная энтальпии пара по давлению
пара; ∂hп.п./∂tп.п. — частная произ�
водная энтальпии пара по темпера�
туре пара; ∂hп.в./∂pп.в. —частная
производная энтальпии воды по дав�
лению воды; ∂hп.в./∂tп.в. — частная
производная энтальпии воды по тем�
пературе; δp — погрешность измере�
ния давления; δtп.п. — погрешность из�
мерения температуры перегретого
пара; δtп.в. — погрешность измерения
температуры питательной воды.

На последнем этапе осуществ�
ляется окончательный анализ функ�
циональной проверки датчиков ак�
тивной зоны ядерных реакторов. Вы�
вод о соответствии измеренных
параметров активной зоны делает�
ся в результате сопоставления ре�
зультатов функциональной провер�
ки на анализируемом режиме рабо�
ты с требованиями эксплуатационных
инструкций на этом режиме.

Рассмотренный алгоритм функ�
циональной проверки датчиков мо�
жет показаться сложным для его
внедрения на практике. Однако ис�
пользование компьютеров в совре�
менных системах управления и ав�
томатизация расчетов и контроля
за ходом их проведения позволяет
существенно упростить эту про�
цедуру.

Автоматизация расчетов до�
стигается соответствующими вычис�
лениями по известным формулам и
использованием необходимых для

этого справочных данных. Для под�
становки численных значений в
формулы алгоритма должны быть
ссылки с указанием места их на�
хождения в памяти компьютера в
виде массивов.

Контроль проведения функци�
ональной проверки необходимо со�
провождать соответствующими ви�
деокадрами, отражающими резуль�
таты измерений и промежуточных
расчетов, выводов, следующих из
них, заключения после завершения
проверки и документирования ре�
зультатов.
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Борьба с шумом и вибрацией на судах
и морских сооружениях является одной из
важнейших проблем в судостроении. Сниже�
ние уровней вибрации машин и конструкций
проводится для повышения их надежности и
долговечности. Приемлемые акустические
параметры можно получить, выявив источни�
ки повышенной вибрации, причины ее возник�
новения и основные пути распространения
по судовым конструкциям, что требует, в
свою очередь, использования современных
методов виброакустических исследований
и соответствующей аппаратуры виброакус�
тической диагностики.

В данной статье рассматриваются во�
просы диагностики и анализа автоколеба�
тельных процессов в судовом оборудова�
нии. Вибрация — один из самых информатив�
ных и обобщающих параметров, который
может быть применен для «безразборной»
оценки текущего технического состояния
оборудования, для диагностики причин по�
вышенной вибрации.

Элементы механизмов динамически вза�
имодействуют друг с другом, и через конст�
рукцию происходит рассеивание энергии в
виде механических колебаний. По мере из�
носа и деформации деталей в конструкции
машины начинают происходить изменения.
Нарушается центровка и баланс роторов, де�
тали начинают изнашиваться, увеличивают�
ся зазоры. Все эти факторы приводят к еще
большему увеличению вибрации. Причины и
следствия усиливают и дополняют друг дру�
га, что может привести к выходу оборудова�
ния из строя. Методы диагностики подоб�
ных процессов описаны в литературе [1—3].

Рассмотрим спектр вибрации рабочего
колеса вентилятора, показанный на рис. 1.
Анализ спектра говорит о том, что подъем ви�
брации в диапазоне 130—140 Гц можно от�
нести к несинхронным гармоникам. (Это та�
кие гармоники, при делении частоты которых
на оборотную частоту получаются нецелые
числа больше единицы).

Причиной появления несинхронных гар�
моник являются процессы, которые не связа�
ны с частотой вращения ротора. Во времен�
ном сигнале несинхронные гармоники опи�
сывают процессы, часто даже носящие

случайный характер. Наличие таких гармо�
ник при диагностике причин повышенной ви�
брации может свидетельствовать о резонан�
сах различной природы.

Рассмотрим задачу диагностики при�
чин повышенных уровней вибрации, кото�
рые возникают в судовых вентиляторах в оп�
ределенном интервале расходов рабочей
среды. Как видно из рис. 1, при расходе
около 1300 л/с наблюдается значительный
подъем вибрации в диапазоне 130—140 Гц.

Для анализа физики процесса была
разработана трехмерная модель вентиля�
тора (рис. 2) в среде SolidWorks 2009 [4] и
выполнены расчеты гидродинамики потока и
колебаний колеса.

Основная задача моделирования ди�
намических процессов в колесе вентилятора
состоит в том, чтобы изучить особенности
физического процесса, происходящего в
межлопаточных каналах колеса. Подобные
задачи взаимодействия потока рабочей сре�
ды с колесом насоса и тарелкой клапана
рассмотрены в [5, 6]. Сложность заключает�
ся в том, что мы имеем поток, взаимодейст�
вующий с вращающимся колесом вентилято�
ра, которое при этом испытывает колеба�
ния, вызванные данным потоком.

Для получения адекватных физических
и математических моделей используются си�
стемы дифференциальных уравнений с гра�
ничными и начальными условиями, привязы�
вающими данную математическую модель к
поставленной конкретной инженерной за�
даче. Используемые в математической моде�
ли системы дифференциальных уравнений
приводятся к дискретному виду и решаются
на некоторой расчетной сетке. Особеннос�
ти применения метода конечных элементов,
как надежного способа анализа динамиче�
ских характеристик различных конструкций,
подробно рассмотрены в литературе [4, 7].

Анализ построенной трехмерной мо�
дели вентилятора заключался в определе�
нии модальных характеристик элементов
конструкции. Были рассчитаны собственные
частоты и формы как отдельных лопаток, так
и колеса в целом. Полученные результаты
сравнивались с экспериментальными дан�
ными (см. рис. 1).
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Проведенный анализ позволил
сделать предположение, что причи�
ной повышенной вибрации в диапа�
зоне частот 130—140 Гц являются
колебания по третьей собственной
форме на частоте 138 Гц, которая
показана на рис. 3. Данная форма
представляет собой смещение на�
ружного диска колеса относитель�
но внутреннего, при этом лопатки
испытывают изгиб.

Достаточно точное совпадение
экспериментальных и теоретических
результатов подтверждает правиль�
ность выбранной математической
модели, включая размер шага рас�
четной сетки.

Для объяснения причин возник�
новения колебаний на частоте 138 Гц
в достаточно узком диапазоне рас�
ходов воздуха были выполнены рас�
четы течения газа в разработанной
трехмерной модели. Для решения
задач газодинамики использована
программа SolidWorks Flow
Simulation. Программа позволяет от�
ветить на ряд вопросов. При задан�
ных форме профиля лопатки и рас�
положении ее в колесе, а также па�
раметрах потока можно получить
распределение скорости и давле�
ния в межлопаточном канале, опре�
делить характер взаимодействия по�
тока и конструкции и сделать выво�
ды о причинах шумообразования в
вентиляторе.

Исследование полей скоростей
и давлений (рис. 4) выявило следую�
щие особенности. При номиналь�
ном режиме работы на большей ча�
сти рабочей и нерабочей сторон ло�

патки наблюдается монотонное воз�
растание давления, за исключением
области, примыкающей к выходной
и входной кромкам, где имеются зна�
чительные положительные и отрица�
тельные градиенты давления. Это оз�
начает, что в основной части межло�
паточного канала при номинальном
режиме обеспечивается благопри�
ятное безотрывное обтекание лопа�
ток. Вблизи входной и выходной
кромки возникают местные отрыв�
ные зоны.

Распределение давления по ло�
паткам колеса центробежного вен�
тилятора в двух сечениях по ширине
колеса показано на рис. 5. У перед�
него диска (рис. 5, б) наблюдается
монотонное возрастание давления
практически на всей поверхности
лопатки. В сечениях, находящихся
на большем удалении от переднего
диска (рис. 5, а), выявляются значи�
тельные положительные и отрица�
тельные градиенты давления в обла�
сти, примыкающей к передней кром�
ке лопатки.

Графики свидетельствуют о не�
равномерности параметров потока
как по ширине лопатки, так и по дли�
не, особенно при входе и выходе из
лопаточного аппарата. Положитель�
ные и отрицательные градиенты дав�
лений означают, что течения в этой
части канала отрывные.

Анализ результатов динамиче�
ского (см. рис. 3) и гидродинамиче�
ского (см. рис. 4, 5) расчетов позво�
ляет сделать следующие выводы. Де�
формация колеса при колебаниях
по третьей моде (данные колебания

могут быть вызваны случайными при�
чинами) приводит к изменению угла
набегания потока на лопатку у на�
ружного и внутреннего диска. В ре�
зультате распределение давления
по ширине лопатки становится не�
равномерным. Перепад давлений на
тыльной и фронтальной стороне ло�
патки определяет силу действия по�
тока на ее поверхность. Причем эта
сила действует синфазно с деформа�
цией колеса. При смене направления
колебательного движения изменится
и эпюра распределения давления.
В конечном итоге будет развиваться
автоколебательный процесс и увели�
чится амплитуда вибрации. Результа�
том этого процесса являются высокие
уровни вибрации исследуемого вен�

Рис. 1. ССппееккттрр  ввииббррааццииии  ввееннттиилляяттоорраа  ппррии  ррааззллииччнныыхх  рраассххооддаахх  ввооззддууххаа::
1 — 1046 л/с; 2 — 1299 л/с; 3 — 1409 л/с

Рис. 2. ТТррееххммееррннааяя  ммооддеелльь  ррааббооччееггоо  ккооллеессаа
ввееннттиилляяттоорраа

Рис. 3. ККооллееббаанниияя  ккооллеессаа  ппоо  ттррееттььеейй  ссооббсстт��
ввеенннноойй  ффооррммее  ннаа  ччаассттооттее  113388  ГГцц

Рис. 4. ППооллее  ддааввллеенниияя  ннаа  ллооппааттккее  ввееннттиилляяттоорраа
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тилятора, показанные на рис. 1.
Изменение расхода примерно на
10—15% в любую сторону от значе�
ния 1300 л/с приводит к срыву про�
цесса. Данное обстоятельство под�
сказывает техническое решение за�
дачи. Необходимо выполнить
небольшую подкрутку потока на вхо�
де в колесо, что изменит углы атаки.
Если сравнивать давления по обе
стороны лопатки, то за счет закручи�
вания потока они практически вы�
равниваются.

Применение закрутки потока
перед рабочим колесом позволяет
снизить уровень вибрации. На рабо�

чие лопатки воздух попадает под уг�
лами, исключающими автоколеба�
тельный процесс. Скорость потока в
межлопастном канале увеличивает�
ся, распределение давлений и отно�
сительных скоростей выравнивается.
Размеры вихревых образований так�
же уменьшаются.

Проблемы диагностики особен�
ностей протекания гидравлических и
аэродинамических процессов в обо�
рудовании достаточно сложны. Зада�
ча становится еще более сложной,
если поток рабочей среды взаимо�
действует с испытывающими дина�
мические деформации элементами

оборудования. Примерами подоб�
ных задач являются колебания тру�
бок теплообменников в потоке теп�
лоносителя, колебания тарелок кла�
панов в потоке рабочей среды и
другие. Для эффективного решения
подобных задач необходимо соче�
тать методы виброакустической ди�
агностики с методами компьютер�
ного моделирования.
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Рис. 5. ККррииввыыее  ппееррееппааддаа  ддааввллеенниияя  ппоо  ддллииннее  ллооппааттккии  ккооллеессаа::
а — задний диск; б — передний диск; 1 — тыльная сторона; 2 — фронтальная сторона

Разрабатываемые нашим кол�
лективом конструкции новых опор�
ных подшипников имеют циркуля�
цию смазки внутри опорного вклады�
ша. Принцип действия заключается
в том, что основная масса смазки
не сливается в картер, а циркули�

рует в смазочном слое: после про�
хождения через зону нагружения
масло через боковые канавки снова
возвращается в нагруженную часть
смазочного слоя. Этим обеспечива�
ется необходимый расход смазки на
больших оборотах, как при циркуля�

ционной смазке, и отказ от громозд�
кой, пожароопасной и сложной си�
стемы маслоснабжения, существу�
ющей во многих энергетических си�
стемах (на судах, электростанциях,
нефтепроводах и др.). Незначитель�
ный слив смазки в картер компенси�
рован с помощью организации под�
соса в вакуумную часть слоя [1].

В ходе создания таких подшип�
ников была разработана специаль�
ная методика, позволяющая, в ча�
стности, рассчитывать: минималь�
ную толщину смазочного слоя h0;
угол θ1, определяющий положение
минимальной толщины смазочного

ВНУТРЕННЯЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ В СМАЗОЧНОМ

СЛОЕ — САМЫЙ ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

СПОСОБ МАСЛОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ

ПОДШИПНИКОВ ЖИДКОСТНОГО ТРЕНИЯ
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В статье «О возможности исключения громоздких и
пожароопасных судовых систем циркуляционной смазки подшипников
жидкостного трения» (журнал «Судостроение» № 5 за 2012 год)
были описаны теоретические основы, позволяющие ОАО ПО
«Севмаш» на протяжении многих лет создавать автономные подшипники
скольжения для судостроительной отрасли. В развитие темы предлагаем
рассмотреть подробнее способы создания в смазочном слое
автономных подшипников внутренней циркуляции смазки и методику
гидродинамического расчета подшипников.
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слоя; значение давления p в произвольной точке с ко�
ординатами θ, z; момент сопротивления вращению и
мощность теплообразования опорных подшипников с ду�
гой охвата 180° и центральной вертикальной нагрузкой
на вкладыш, а также другие параметры. Методика ос�
нована на выводах теории цилиндрического клинового
слоя с одной неподвижной образующей поверхностью
(рисунок) [2].

Введем следующие обозначения: h — толщина сма�
зочного слоя в сечении с углом θ; h0 — толщина в кон�
це несущего слоя, минимальная толщина слоя; h1 — тол�
щина в начале несущего слоя при θ = 0; θ1 — угол, оп�
ределяющий положение минимальной толщины слоя;
R0 — радиус подвижной поверхности слоя; R — радиус
неподвижной поверхности слоя; P — нагрузка на слой;
b — ширина слоя по оси Z; V — скорость движения
подвижной поверхности, μ — динамическая вязкость
смазки.

Принимаем следующую зависимость h от θ:

h = h0 + ε(1 – cos(θ1 – θ)) . , (1)

где ε = R – R0 – h0.
Затем определим зависимость h0 = ƒ(θ1) из урав�

нения  

Далее решается система, состоящая из зависимо�
сти h0 = ƒ(θ1) и уравнения:

Полученные значения h0 и θ1 подставляются в вы�
ражение для давления в произвольной точке с коорди�
натами θ, z:

У М. И. Яновского [3] для определения касательно�
го усилия на поверхности шейки вала опорного подшип�
ника конечной длины выведена формула:

⎛h ∂p μV ⎞
τ0 = – ⎜ + ⎟ . (5)

⎝2  ∂x      h ⎠

Найдем ∂p/∂x из формулы (4):

Подставляя (6) в (5) получим:

Момент сопротивления вращению находится как
сумма касательных усилий, действующих на элемен�
тарных площадках по всей цилиндрической поверхно�
сти шейки вала, ограниченной шириной подшипника.

Необходимо отметить, что в данном методе расче�
та принята гипотеза обрыва несущего слоя в месте ми�
нимальной толщины, соответствующем θ1. Поэтому в
интервале от θ1 до 2π p = 0. Таким образом, момент со�
противления вращению:

Ms = Ms1 + Ms2 , (8)

θ1 b/2

где Ms1 = –2 ∫ ∫ τ0R
0
2dθdz , (9)

0 0

2π b/2

Ms2 = –2 ∫ ∫  τ′0R
0
2dθdz , (10)

0 0

(здесь τ′0 = μV/h ).

Взяв интегралы, имеем:
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Расход масла в единицу времени в сечении θ мас�
ляного слоя

b/2 h

qθ = 2 ∫ ∫  udzdy , (16)
0 0

где u — скорость движения масла в слое между рабочи�
ми поверхностями,

После подстановки (17), (6) в (16) и интегрирова�
ния получим:

Принимаем средний расход масла в подшипнике:

q0 + qθ1
qm = ,

2

где q0 — расход масла в сечении при θ = 0, вычисляе�
мый по формуле (18);   qθ1 — расход масла в сечении
минимального зазора при θ = θ1.

Таким образом, необходимый нам расход через бо�
ковые зазоры равен q0 – qθ1.

Для примера подставим исходные значения: опор�
ная нагрузка подшипника — 117 кН, рабочая ширина
вкладыша подшипника — 365 мм, частота вращения
вала — 297 об/мин, диаметр шейки вала —
399,943 мм, диаметр вкладыша — 400,52 мм, плот�
ность масла при 15 °С — 905 кг/м3, коэффициент
объемного расширения масла — 6,32⋅10�4 1/град,
динамическая вязкость масла при температуре 20 °С —
271 мПа⋅с, динамическая вязкость масла при темпе�
ратуре 95 °С — 7,49 мПа⋅с.

В результате расчета по методике [2] для средней
температуры в смазочном слое 95 °С получены следу�
ющие значения: минимальная толщина смазочного слоя
h0 = 30 мкм, θ1 = 2,12 рад; разница средних темпера�
тур масла на входе и выходе из масляного клина Δt =
3,3 °C; мощность теплообразования Nr = 1,62 кВт; ко�
личество масла, поступающего в клин q0 = 408 мл/с; ко�
личество масла, выходящего из клина через сечение
минимальной толщины слоя qθ1 = 125 мл/с; количест�
во масла, выходящего из клина в циркуляционные канав�
ки q0 – qθ1 = 283 мл/с. Эти данные подтверждают об�
разование в проектируемом образце эффективной вну�
тренней циркуляции, при которой смазка, попав в
смазочный слой, снова туда возвращается, охлаждаясь
непосредственно в самом слое.

Таким образом, удалось адаптировать аналитиче�
ские методы расчета подшипников, изложенные в [2], для
практического применения в процессе создания подшип�
ников скольжения с циркуляцией смазки внутри опорно�
го вкладыша.

Применение изложенной методики расчета дает
возможность более широкого использования автономных
подшипников [1] и исключения пожароопасной и слож�
ной системы циркуляционной смазки с насосами, филь�
трами, трубопроводами и другими элементами. Это да�
ет существенный экономический эффект и повышает ка�
чество и надежность машиностроительного оборудования,
в котором применяются подшипники скольжения.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Хабаров А. А., Альпин А. Я., Кокотков Н. И. О возможности исклю�
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2. Альпин А. Я. Конструирование специальных подшипников жидкост�
ного трения. Учебное пособие. Часть 1. Северодвинск: филиал Сев�
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3. Яновский М. И. Конструирование и расчет на прочность деталей па�
ровых турбин. М.: изд. АН СССР, 1947.
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В начале апреля ОАО
«ОСК» и Сбербанк России заклю�
чили кредитный договор на
16,7 млрд руб. на финансирова�
ние строительства серии АПЛ типа
«Борей», которое ведет ОАО ПО
«Севмаш».

11 апреля пресс�служба
ОАО ЦС «Звездочка» сообщила о
подписании контракта с Миноборо�
ны РФ на выполнение ремонта и про�
дление срока эксплуатации АПЛ
«Орел» (пр. 949А, «Антей»).

10 апреля со стапеля ОАО
«Ярославский судостроительный за�
вод» был спущен на воду десантный
катер пр. 21820 — второй в серии
из 3 ед., строящейся по контракту с
Минобороны РФ.

4 апреля компания ООО
«Озерная верфь заложила много�
целевой скоростной катер нового
проекта 15MJ, который будет стро�
иться под надзором Российского
морского регистра судоходства.

Историческая верфь «Пол�
тава», расположенная в поселке
Лахта близ Санкт�Петербурга, зани�
мается постройкой копии (реплики)

54�пушечного линейного корабля
петровского времени «Полтава».

ОАО «Восточносибирское
речное пароходство» на Усольском
ремонтно�эксплуатационном участке
приступило к постройке автомобиль�
но�пассажирского парома для ли�
нии МРС—Ольхон на Байкале. Суд�
но, стоимость которого оценивается
в 252 млн руб., сможет взять на борт
16 легковых машин и 96 пассажи�
ров. Заказчик — ОГКУ «Дирекция
по строительству и эксплуатации ав�
томобильных дорог Иркутской об�
ласти». Паром планируется сдать
летом 2016 г.

БЛИЦ!НОВОСТИ
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Рассматриваемый метод комплексной
оценки экологической безопасности проек�
тируемых корабельных ядерных реакторных
установок (ЯРУ) разработан в соответствии
с апробированными методами квалиметрии
(количественной оценки качества) промыш�
ленных изделий и оборудования судового
машиностроения [1—5].

Метод устанавливает:
номенклатуру единичных, групповых,

комплексных (обобщенных) и интегральных
показателей качества корабельных ЯРУ, под�
лежащих расчетному и/или эксперимен�
тальному определению на этапе проекти�
рования;

методы определения комплексных
(обобщенных) и интегральных показателей
качества корабельных ЯРУ;

подход к определению базового вари�
анта (аналога) ЯРУ, с показателями качест�
ва которого (базовыми показателями) сле�
дует сравнивать соответствующие показа�
тели проектируемых ЯРУ;

дифференциальный, комплексный и ин�
тегральный методы оценки уровней качест�
ва ЯРУ различного типа;

основные соотношения по определе�
нию суммарных приведенных затрат на со�
здание, эксплуатацию и снятие с эксплуа�
тации ЯРУ.

Под качеством проектируемой ЯРУ по�
нимается совокупность свойств, обуславли�
вающих ее пригодность удовлетворять по�
требности корабля в соответствии с его на�
значением. Количественной характеристикой
свойств ЯРУ, отражающих ее качество, явля�
ется показатель качества ЯРУ.

Уровнем качества проектируемой ЯРУ
называется относительная характеристика
качества ЯРУ, основанная на сравнении по�
казателей ее качества с соответствующей
совокупностью базовых показателей и (или)
показателей качества альтернативного вари�
анта ЯРУ.

При оценке уровня качества ЯРУ целе�
сообразно использовать два вида показате�
лей: абсолютные и относительные.

Абсолютный показатель качества ЯРУ —
количественная характеристика свойств ЯРУ,

рассматриваемая применительно к опреде�
ленным условиям ее создания, эксплуата�
ции и снятия с эксплуатации.

Относительный показатель качества
ЯРУ — показатель, характеризующий соот�
ношение (близость) показателей качества
оцениваемых ЯРУ друг с другом и (или) с со�
ответствующими базовыми показателями.

За базовые показатели качества ЯРУ
могут быть приняты:

фактически достигнутые показатели ка�
чества эксплуатируемых ЯРУ, аналогичных
проектируемым ЯРУ по назначению, конст�
руктивным и схемно�компоновочным реше�
ниям, по основным параметрам и условиям
эксплуатации;

нормы и требования, установленные в
техническом задании (ТЗ) на создание ЯРУ
(при отсутствии достаточно близких анало�
гов проектируемой ЯРУ);

показатели качества наиболее совер�
шенных проектируемых отечественных и за�
рубежных ЯРУ.

В зависимости от количественно харак�
теризуемых свойств все показатели качест�
ва делятся на единичные и комплексные.

Единичный показатель качества ЯРУ —
показатель, относящийся только к одному
из свойств ЯРУ. Групповой показатель каче�
ства ЯРУ относится к нескольким ее свойст�
вам. Наконец, комплексный показатель ка�
чества охватывает всю совокупность (или
группу) свойств ЯРУ, по которой принято ре�
шение оценивать уровень качества всей ЯРУ
(или группу свойств ЯРУ).

При определении комплексного (обоб�
щенного) показателя качества ЯРУ целесо�
образно учитывать весомость (значимость)
для корабля и ЯРУ единичных и/или группо�
вых показателей ее качества.

Сравнительная оценка уровней каче�
ства проектируемых ЯРУ проводится с це�
лью обоснования рекомендаций заказчику
по выбору наиболее предпочтительного для
корабля варианта ЯРУ и реализации наи�
лучших решений по обеспечению и поддер�
жанию ее качества на всех стадиях жизнен�
ного цикла корабля при расходовании необ�
ходимых на это ресурсов финансовых

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОРАБЕЛЬНЫХ ЯРУ

ОО..  СС..  ББееллооммеессттнныыхх,,  СС..  АА..  ППееттрроовв (НИИ КиВ ВМФ), 
ВВ..  ЛЛ..  ДДооррооннккоовв,,  ДД..  ЛЛ..  ЗЗввеерреевв,,  ЛЛ..  ББ..  ССооккооллоовваа
(ОАО «ОКБМ Африкантов», e�mail: okbm@okbm.nnov.ru)

УДК 628.19
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средств, а также трудовых и времен�
ных затрат.

Предлагаемый метод технико�
экономического анализа ЯРУ заклю�
чается в сравнении единичных, груп�
повых и комплексных показателей
качества ЯРУ, при этом комплексные
показатели качества определяются
путем свертки единичных показате�
лей с учетом их весомости для кораб�
ля и ЯЭУ.

Таким образом, формирование
условий принятия необходимых ре�
шений о предпочтительности для ко�
рабля конкретного варианта ЯРУ вы�
полняется по результатам указан�
ного сравнения с представлением
количественной оценки.

ТТееххннииккоо��ээккооннооммииччеессккиийй  ааннааллиизз
проектируемых ЯРУ выполняется в
несколько этапов, по результатам
завершения которых принимается
окончательное решение о предпо�
чтительности того или иного вари�
анта ЯРУ или об их неразличимости
по уровню качества.

На ппееррввоомм  ээттааппее выбирается
номенклатура единичных и группо�
вых показателей качества ЯРУ, ха�
рактеризующих свойства и ее каче�
ство в целом, а также оцениваются
коэффициенты весомости этих по�
казателей.

На ввттоорроомм  ээттааппее рассчитывают�
ся и сопоставляются друг с другом и
(или) с базовыми показателями ка�
чества значения единичных показате�
лей качества ЯРУ из выбранной на
первом этапе номенклатуры показа�
телей с принятием предварительного
решения об уровнях качества ЯРУ.

На ттррееттььеемм  ээттааппее рассчитывают�
ся и сопоставляются друг с другом и
(или) с базовыми значениями (требо�
ваниями ТЗ) групповые (обобщен�
ные) показатели качества оценива�
емых ЯРУ с принятием решения о
предпочтительности того или иного
варианта ЯРУ.

На ччееттввееррттоомм  ээттааппее, выполняе�
мом в случае выявленной на третьем
этапе неопределенности при принятии
решения о предпочтительном вариан�
те оцениваемых ЯРУ, рассчитывают�
ся экономические и интегральные по�
казатели качества проектируемых
ЯРУ, сопоставляются друг с другом
и/или базовыми показателями и при�
нимается окончательное решение о
выборе предпочтительного вариан�
та проектируемой ЯРУ.

ППооккааззааттееллии  ккааччеессттвваа  ЯЯРРУУ (вклю�
чая показатели экологической бе�

зопасности) могут быть разделены
на три категории:

— показатели назначения, кото�
рые характеризуют основное назна�
чение корабельной ЯЭУ;

— технические показатели, оп�
ределяющие технические характе�
ристики ЯРУ;

— экономические показатели,
которые определяют затраты на со�
здание, эксплуатацию, ремонт и ути�
лизацию корабельной ЯРУ.

К показателям назначения отно�
сятся паропроизводительность, теп�
ловая мощность реактора, параме�
тры пара. Сравнивать проектируе�
мые ЯРУ рекомендуется в случае,
если показатели назначения равны
или достаточно близки.

В зависимости от назначения и
условий эксплуатации корабельной
ЯРУ, целей оценки ее уровня качест�
ва и требований ТЗ номенклатура
групповых показателей качества ЯРУ
должна включать показатели: кон�
структивного совершенства ЯРУ, на�
дежности, качества отработки ЯРУ,
схемно�конструктивных связей ЯРУ с
общекорабельными системами, теп�
лового воздействия, скрытности, жи�
вучести и стойкости ЯРУ к внешним
воздействиям, пожаровзрывобезо�
пасности ЯРУ, ядерной безопаснос�
ти, радиационной безопасности,
периодичности выполнения эколо�
гически опасных процедур, обосно�
ванности экологической безопас�
ности.

Групповые показатели включа�
ют единичные основные показатели
качества, которые разрабатывают�
ся для использования комплексной
оценки экологической безопасности
проектируемых корабельных ЯРУ.
Таких единичных показателей каче�
ства в составе групповых представ�
лено до 12 позиций.

ППррии  ссррааввннееннииии  ууррооввннеейй  ккааччеесстт��
вваа  ппррооееккттииррууееммыыхх  ЯЯРРУУ могут быть
использованы дифференциальный,
комплексный и интегральный методы.

Под дифференциальным мето�
дом оценки уровней качества ЯРУ по�
нимается сопоставление единичных
(комплексных) показателей качества
оцениваемых ЯРУ друг с другом (при
экспертизе проектов ЯРУ) или с базо�
выми показателями (требуемыми в
ТЗ) в составе проектных материалов
конкретного варианта ЯРУ.

Комплексный метод сравнитель�
ной оценки уровней качества проек�
тируемых ЯРУ основан на примене�

нии обобщенного (комплексного)
показателя качества ЯРУ, который
определяется на основе исходных
данных о значениях единичных, груп�
повых показателях качества и их ве�
сомости.

В качестве основного обобщен�
ного показателя качества проектиру�
емых ЯРУ, в котором опосредованно
проявляются все их свойства, может
быть принят комплексный экономиче�
ский критерий оценки уровня каче�
ства ЯРУ в виде относительной раз�
ности суммарных приведенных за�
трат на создание, испытания,
эксплуатацию, ремонт и утилизацию
оцениваемых ЯЭУ для обеспечения
циклического использования корабля
в течение полного срока его службы.

Оценку уровня качества ЯРУ по
комплексному экономическому
критерию рекомендуется проводить
при следующих условиях и ограниче�
ниях:

— назначенные оперативно�так�
тические характеристики корабля с
оцениваемыми и базовой ЯРУ оста�
ются неизменными;

— параметры ограничений по
условиям функционирования оцени�
ваемых и базовой ЯРУ принимаются
одинаковыми и на уровне требуе�
мых (в случае отсутствия необходи�
мых данных для их оценки в проект�
ных материалах);

— для обеспечения требуемой
интенсивности эксплуатации кораб�
ля, определяемой коэффициентом
оперативного напряжения (КОН),
его простои при перегрузке активных
зон с различными кампаниями и при
проведении неплановых и (или) ава�
рийных ремонтов ЯРУ компенсируют�
ся дополнительным количеством ко�
раблей;

— различие масс и габаритов
оцениваемых ЯРУ, влияющих в опре�
деленной степени на водоизмеще�
ние корабля, может быть учтено как
в стоимости их изготовления, так и в
стоимости строительства корабля;

— стоимость изготовления се�
рийной ЯРУ на 20% ниже аналогич�
ного показателя головной ЯРУ;

— фондоотдача от ЯРУ и ее обо�
рудования, а также отчисления от
их балансовой стоимости на восста�
новление отсутствуют, т. е. в про�
цессе приведения затрат к одному
моменту времени нормативные коэф�
фициенты реновации и эффектив�
ности капиталовложений не учиты�
ваются;
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— разновременность всех ви�
дов затрат и их сопоставление учи�
тываются на одном и том же интер�
вале времени, равном полному сро�
ку службы корабля, с помощью
коэффициента дисконтирования (от�
даленности) затрат Кд, определяе�
мого по соотношению вида:

Кд = (1 + Ен)
Ti–t , (1)

где Ti — год, к которому приводятся
затраты (год приведения); t — рас�
сматриваемый год; Ен =
0,08…0,10 — норматив приведения
затрат к одному моменту времени
(моменту ввода ЯРУ в эксплуатацию).

Интегральный метод определе�
ния уровней качества сравниваемых
ЯРУ предусматривает оценку по кри�
терию «качество—стоимость» вида:

max Qj(x) ; ⎫
⎪

X ∈ χ ; ⎬ (2)
⎪

Sj ≤ Sб или Sj ≤ Sj+1 , ⎭

где χ — множество допустимых зна�
чений вектора X (без учета их огра�
ничений по стоимости).

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ооппррееддееллееннииюю
ззааттрраатт  ннаа  ЯЯРРУУ..  Суммарные приве�
денные затраты на ЯРУ в течение
всего их жизненного цикла Sj склады�
ваются из приведенных затрат на
НИОКР по созданию ЯРУ Снир и про�
ектно�конструкторские работы Спкр,
на изготовление, монтаж и наладку
оборудования ЯРУ на корабле Сизг,
на ядерное топливо и обращение с
ним Ст, на эксплуатацию Сэ и утили�
зацию ЯРУ Сут, т. е.

Sj = Cнир + Cпкр + Cизг + Cкомп + Cт + Cэ + Cут, (3)

где Скомп — затраты на строительст�
во дополнительного количества ко�
раблей для компенсации простоя ко�
рабля с рассматриваемой ЯРУ при
перегрузке активных зон между за�
водскими ремонтами корабля (не�
плановые перезарядки реактора) и
проведении аварийного ремонта
ЯРУ.

В разработанной методике
приведены зависимости, по которым
определяются затраты по представ�
ленным составляющим. В частнос�
ти, затраты на эксплуатацию ЯРУ Cэ
могут быть оценены как сумма затрат
на техническое обслуживание Сто,
на материально�техническое обеспе�

чение Смто, на содержание и повыше�
ние квалификации личного состава
ЯРУ Сл/с, на межпоходовый, доко�
вый, навигационный и заводской ре�
монты Смпр, Сдр, Снр, Сзр, на обраще�
ние с радиоактивными отходами Срао
и утилизацию ЯРУ Сут:

Cэ = Cто+Cмто+Cрао+Cл/с+Cмпр+Cдр+Cнр+Cзр+Cкомп+Cут . (4)

Указанные затраты являются
приведенными к моменту ввода в
эксплуатацию ЯРУ.

В методике приводятся также
соотношения для оценки затрат на
ядерное топливо корабельных ЯРУ,
используемое по замкнутому циклу,
а также составляющие затрат во
внешнем топливном цикле, включа�
ющие: затраты на перезарядку реак�
торов, затраты на хранение, транс�
портирование и химическую перера�
ботку ядерного топлива.

Затраты на компенсацию про�
стоев корабля, приводящих к сни�
жению его КОН при проведении пе�
резарядок реакторов, ликвидации
последствий аварий ЯРУ различно�
го класса опасности, можно опреде�
лить из следующего выражения:

ΔКОН
ΔCкомп = (Cк+Cэ+Cт) +     

КОН
(5)

1–(1+Eн)
–Tпксnас

+ ∼r Тпкс ,
1–(1+Eн)

–Tпкс

где ΔКОН — уменьшение коэффици�
ента оперативного напряжения ко�
рабля, связанное с его простоями
для перезарядки реакторов в течение
τпер и проведения аварийного за�
водского ремонта ЯЭУ продолжи�
тельностью tавiz; ~r — среднегодовой
ядерный ущерб; Тпкс — продолжи�
тельность эксплуатации серии ко�
раблей, оцениваемая как сумма про�
должительности выполнения про�
граммы кораблестроения и полного
срока службы корабля, построен�
ного последним; Ск, Сэ и Ст — за�
траты на строительство, эксплуата�
цию одного корабля с рассматри�
ваемой ЯРУ и на топливо для
реакторов ЯРУ соответственно.

Уменьшение КОН при общем
числе перезарядок за полный срок
службы корабля Тпс, равном nпер =
Тпс/Таз

сл, а также при среднегодовой
частоте возникновения аварий ЯРУ
z�го класса опасности viz и их коли�

честве nав можно оценить по соот�
ношению

⎡⎛Тпс ⎞ nко nав ⎤
ΔКОН=– ⎢⎜ –1 ⎟ τпер+∑ ∑ viztавiz ⎥ . (6)

⎣⎝Таз
сл ⎠ z=1 i=1 ⎦

Среднегодовой ущерб от ава�
рии ЯЭУ (~r ) зависит от степени за�
щищенности ЯЭУ, а следовательно,
от количества k аварийных ситуа�
ций z�го класса опасности, послед�
ствия которых не требуют проведе�
ния заводского ремонта или утилиза�
ции корабля (реакторного отсека):

nко

~r = np ∑ vj Yj = 
z=1

(7)
nко nав y k

= np(   ∑ ∑ vizYiz+  ∑ ∑ vizYiz) ,
z=y+1 i=k+1 z=1 i=1

где nр — количество реакторов на
корабле; Yz — ущерб, связанный с
ликвидацией последствий аварийной
ситуации z�го класса опасности при
эксплуатации оцениваемой или ба�
зовой ЯЭУ.

В зависимости от класса опас�
ности аварийной ситуации ущерб,
связанный с ее возникновением и
развитием, может быть оценен по
соотношению вида

Yiz=Ciz
нро+Cpiz+Ciz

рао+Ciz
ут+Ciz

комп , (8)

где Сiz
нро — затраты на нормализацию

радиационной обстановки на ко�
рабле (в окружающей среде); Сpiz —
затраты на внеплановый ремонт от�
казавшего оборудования и/или си�
стем, важных для безопасности ЯЭУ,
включая затраты на замену активной
зоны (при необходимости) или сто�
имость активной зоны, выгрузка ко�
торой вследствие аварии невозмож�
на; Сiz

рао — затраты на обращение с
радиоактивными отходами; Ciz

ут —
затраты на утилизацию аварийно�
го корабля (реакторного отсека);
Сiz

комп — затраты на компенсацию
ущерба окружающей среде, здоро�
вью и качеству жизни личного со�
става (персонала) и населению пунк�
тов базирования (ремонта) корабля
вследствие воздействия на них пора�
жающих факторов ядерной (радиа�
ционной) аварии и других аварийных
ситуаций всех классов экологической
опасности.

Элементы составляющих затрат,
приведенных в формулах (3)—(8), и



52

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2014ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÔÈÍÀÍÑÛ

их численные значения оп�
ределяются проектантами
ЯРУ и корабля с ЯЭУ.

Методика предусмат�
ривает использование
современных компьютерных
технологий при выполнении
оценки качества с учетом
экологической безопасно�
сти ЯРУ перспективных
кораблей на этапе проекти�
рования с использованием
метода комплексного техни�
ческого анализа корабель�
ных ЯРУ. В частности, преду�
смотрена разработка элек�
тронной модели заполнения
таблицы с последующей об�
работкой данных, в ней размещен�
ных, и передачей этих данных в файл
формирования обработанной ин�
формации (графического изложе�
ния) в виде циклограммы (круговой
диаграммы — см. рисунок) [6], что
повышает оперативность и нагляд�
ность сравнения основных показате�
лей качества различных типов разра�
батываемых реакторных установок

как друг с другом, так и с «этало�
ном» (базовым значением).

ЗЗааккллююччееннииее.. Разработанный ме�
тод позволяет выполнять технико�эко�
номический анализ корабельных ЯРУ,
оценивать уровни их качества (вклю�
чая экологичность) и обосновывать
рекомендации по выбору наиболее
предпочтительного варианта ЯРУ для
его использования на корабле.
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опасных процедур

Обоснованность
экологической
безопасности

ККррууггооввааяя  ддииааггррааммммаа  ррееззууллььттааттоовв  ттееххннииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  
ппррооееккттииррууееммыыхх  ЯЯРРУУ

Военно�экономическая эффек�
тивность корабля зависит от стои�
мости его составных частей, к числу
которых относится ядерная энергети�
ческая установка (ЯЭУ). Затраты на
корабельные ЯЭУ определяются не
только собственно их стоимостью за
жизненный цикл, но и стоимостью
элементов корабля, необходимых
для размещения и функционирова�
ния ЯЭУ в период эксплуатации ко�
рабля. К числу этих элементов отно�
сится корпус корабля и некоторые
общекорабельные устройства и си�
стемы. Стоимость собственно ЯЭУ
составляет от 7 до 10% от стоимос�
ти корабля. В то же время затраты на
связанные с ЯЭУ элементы корабля
значительно превышают стоимость
ЯЭУ.

Стоимость ЯЭУ и элементов ко�
рабля, необходимых для ее функци�
онирования, может быть представле�
на в виде следующей зависимости:

Ск

ЯЭУ
= С

ЯЭУ
+ С

ЯЭУ

об.сист
+С

ЯЭУ

ОКС
, (1)

где С
к

ЯЭУ
— суммарная стоимость ЯЭУ

и связанных с ней элементов кораб�
ля; С

ЯЭУ
— стоимость собственно ЯЭУ

за ее жизненный цикл; С
ЯЭУ

об. сист 
— сто�

имость доли корабля, необходимой
для размещения ЯЭУ, за жизненный
цикл корабля; С

ЯЭУ

ОКС — стоимость об�
щекорабельных систем и устройств,
обеспечивающих функционирова�
ние ЯЭУ в течение жизненного цикла.

Затраты на изготовление ЯЭУ и
связанных с ней элементов подводных
лодок рассматривались применитель�
но к атомным подводным лодкам (ПЛА)
различных типов. Результаты выпол�
ненных расчетов показали следую�
щее. Для ПЛА среднего водоизмеще�
ния при стоимости ЯЭУ 14—18% от
стоимости подводных лодок суммарная
стоимость ЯЭУ и связанных с ней эле�
ментов подводных лодок составляет
от 47 до 66% от стоимости ПЛА.

Для подводных лодок большого
водоизмещения доля стоимости ЯЭУ
от стоимости ПЛА существенно мень�
ше и составляет около 6—8% при
суммарной стоимости около 25—
30%.

Необходимо отметить, что сто�
имость ЯЭУ в значительной степени
определяется топливной составляю�
щей. Затраты на топливо, его заме�
ну и связанные с этим простои кораб�
ля за жизненный цикл ЯЭУ могут со�
ставлять от 50 до 60% стоимости
ЯЭУ. С увеличением кампании ак�
тивной зоны эти затраты будут умень�
шаться. В настоящее время для ЯЭУ
4�го поколения предусматривается
одна перегрузка за весь период экс�
плуатации. В перспективе рассмат�
ривается увеличение кампании ак�
тивной зоны для обеспечения ее экс�
плуатации в течение всего срока
службы корабля. Активные зоны ко�
рабельных установок США имеют
срок службы, равный сроку службы
корабля. Необходимо иметь в виду,
что существует тенденция к увели�
чению сроков службы кораблей. Ес�
ли корабли 4�го поколения имеют
срок службы 30 лет, то в перспекти�
ве рассматривается возможность
его увеличения до 40—45 лет. Впол�
не понятно, что при этом снижаются

О ЗАТРАТАХ НА КОРАБЕЛЬНЫЕ ЯДЕРНЫЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

СС..  ММ..  ББоорр,,  АА..  АА..  ГГеерраассииммоовв (НИИ КиВ ВМФ,
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годовые затраты на корабль, а об�
щая стоимость создания возрастает.

Учитывая, что при проектиро�
вании корабля используют уравне�
ние масс, целесообразно принять,
что стоимость ЯЭУ пропорциональ�
на массе, а стоимость корабля про�
порциональна водоизмещению. Тог�
да отношение затрат на ядерную
энергетическую установку Ск

ЯЭУ
к

затратам на корабль Ск будет следу�
ющим:

aM + cbD + n(t/T)cD
Ск

ЯЭУ
= , (2)

cD

где М — масса ЯЭУ; D — водоизме�
щение ПЛА; a — коэффициент, рав�
ный отношению стоимости ЯЭУ к
массе; b — коэффициент, равный
отношению водоизмещения ПЛА,
связанного с ЯЭУ, к полному водо�
измещению; с — коэффициент, рав�
ный отношению стоимости ПЛА к
водоизмещению; n — число пере�
грузок реактора за весь срок служ�
бы корабля; t — продолжительность
перегрузки; Т — срок службы
корабля.

С уменьшением массы ЯЭУ сни�
жаются величина b и доля затрат на
ЯЭУ, при этом одновременно умень�
шается водоизмещение. Поэтому от�
ношение затрат ЯЭУ к затратам на
корабль может как уменьшаться, так
и увеличиваться.

Рассмотрим взаимосвязь мас�
сы ЯЭУ с таким важными показате�
лями качества, как надежность, бе�
зопасность и скрытность. Исследова�
ния показывают, что в общем случае

для повышения надежности, безо�
пасности и скрытности необходимо
увеличивать массу ЯЭУ.

Следовательно, уменьшение
массы приводит к снижению надеж�
ности, безопасности, скрытности.
Это, в свою очередь, вызывает уве�
личение затрат, обусловленных от�
казами ЯЭУ и необходимостью при�
менять специальные средства для
обеспечения требуемых виброакус�
тических характеристик, а также уве�
личивает продолжительность про�
стоев корабля.

Потенциальные потери, связан�
ные с уменьшение массы ЯЭУ, пред�
ставим в виде величины k/M, где k —
коэффициент, равный экономичес�
ким потерям на единицу массы.

Если использовать коэффици�
ент Нормана p, равный изменению
водоизмещения корабля при измене�
нии его массы

р = D/M∑,

то b = pM/D
и отношение Ск

ЯЭУ
/Cк может быть

определено из следующей зависи�
мости:

Ск

ЯЭУ aM+k/M+cpbM∑+n(t/T)cpM∑
= . (3)

Ск cD

Если представить M∑ = M +
ΔM∑, где ΔM∑ — разность между
массой корабля и массой установки
(можно принять, что ΔM∑ постоянная
величина; такое допущение спра�
ведливо, поскольку масса собствен�
но установки составляет относитель�

но невысокую долю от массы кораб�
ля), тогда

Ск

ЯЭУ aM+k/M+cpb(M+ΔM∑)+n(t/T)cp(M+ΔM∑)
= . (4)

Ск cD

Из последней зависимости мож�
но получить оптимальную (с точки
зрения соотношения стоимостей ЯЭУ
и корабля) массу ЯЭУ:

k
M* =      . (5)√ a + cpb + n(t/T)cp

Как следует из зависимости (5),
чем больше потенциальные потери,
связанные с недостаточным уров�
нем надежности, безопасности и
скрытности ЯЭУ, тем больше должна
быть ее масса.

С другой стороны, чем больше
стоимость ЯЭУ и стоимость ПЛА, тем
меньше должна быть масса ЯЭУ.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. При рассмот�
рении вопроса о стоимости ЯЭУ не�
обходимо учитывать долю затрат на
обеспечение размещения и функци�
онирования ее в составе корабля.

2. Получена зависимость для
определения соотношения стоимос�
ти корабельной ЯЭУ и корабля.

3. С учетом ряда допущений оп�
ределена зависимость оптимальной
массы корабельной ЯЭУ исходя из
минимизации затрат.

4. Чем больше потенциальные
потери, связанные с недостаточным
уровнем надежности, безопаснос�
ти и скрытности ЯЭУ, тем больше
должна быть ее масса.

В последнее время актуальность
приобретает вопрос повышения сро�
ка службы кораблей с ядерными
энергетическими установками (ЯЭУ).
Это потребовало рассмотрения воз�
можности повышения срока их служ�
бы. Вполне понятно, что при повыше�
нии срока службы ЯЭУ необходимо
учитывать затраты на корабельные
ЯЭУ. Не исключается в случае боль�

ших затрат на ЯЭУ ограничение их
срока службы с обеспечением за�
мены ЯЭУ в период эксплуатации
корабля, в том числе путем вырезки
отсека корабля и замены его новым.

Можно определять ресурс исхо�
дя из минимизации затрат на ЯЭУ.
Возможность минимизации затрат
обусловлена следующими обстоя�
тельствами. С увеличением продол�

жительности эксплуатации расходы
на обеспечение работоспособности
ЯЭУ растут. Происходит это прежде
всего из�за увеличения объема вос�
становительных операций — ремон�
тов (здесь — заводских) а также тех�
нического обслуживания (межпохо�
довые и другие ремонты). Наступает
момент, когда более выгодным ста�
новится вместо продолжения эксплу�
атации старой ЯЭУ произвести ее
замену. С другой стороны, с возра�
станием срока службы годовые за�
траты на ЯЭУ снижаются. Как пока�
зывают исследования, с точки зрения
минимизации затрат основное обо�
рудование ЯЭУ должно иметь срок
службы, равный сроку службы ко�
рабля, поскольку замена его связа�

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЯДЕРНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК КОРАБЛЕЙ

СС..  ММ..  ББоорр,,  ОО..  СС..  ББееллооммеессттнныыхх,,  АА..  АА..  ГГеерраассииммоовв (НИИ КиВ
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на с большими затратами и необ�
ходимостью вывода корабля из дей�
ствия на длительный период. Таким
образом, можно считать, что срок
службы корабля определяется в из�
вестной мере сроком службы основ�
ного оборудования ЯЭУ.

Определение оптимального
срока службы энергетических уста�
новок основывается на минимиза�
ции затрат за жизненный цикл.

Стоимость создания включает
затраты на проектирование, опытно�
конструкторские работы, изготов�
ление и монтаж. Это постоянная ве�
личина, которая не меняется в про�
цессе эксплуатации. Стоимость
эксплуатации определятся затрата�
ми на техническое обслуживание,
ремонты, топливо и личный состав.
Сюда же относятся затраты на ути�
лизацию.

Определение затрат на созда�
ние ЯЭУ и затрат, необходимых для
поддержания характеристик ЯЭУ на
требуемом уровне, — достаточно тру�
доемкая работа, требующая изучения
и обработки статистических данных
по затратам на различных стадиях
жизненного цикла, а также исследо�
вания тенденций роста стоимости,
обусловленного инфляцией. Кроме
того, при определении затрат необ�
ходимо учитывать их эффективность,
зависящую от времени использования
финансовых средств. Обычно для уче�
та этого фактора применяется зави�
симость, включающая коэффициент
дисконтирования.

Затраты на топливо составля�
ют значительную долю от общих.
Для их уменьшения необходимо уве�
личивать кампанию активной зоны.
Имеются данные, что в США кам�
пания активной зоны обеспечивает

ее эксплуатацию в течение всего
срока службы корабля, что сокраща�
ет затраты не только на собственно
топливо, но и сопутствующие рабо�
ты (перегрузку, хранение, транспор�
тировку, переработку).

Рассмотрим подход к опреде�
лению оптимального значения сро�
ка службы ЯЭУ и соответственно ко�
рабля с ЯЭУ.

Суммарные затраты на созда�
ние и эксплуатацию корабельной
ЯЭУ равны:

С∑ = bСс + сСэ + dCк , (1)

где Сс — затраты на создание ко�
рабля; Сэ — затраты на поддержание
характеристик корабля в течение
всего периода эксплуатации; Cк —
стоимость корабля; b, с — постоян�
ные коэффициенты, определяющие
долю соответствующих затрат на
ЯЭУ от затрат на корабль, d — доля
затрат, связанная с простоем ко�
рабля для ремонта ЯЭУ.

В зависимости (1) первая со�
ставляющая, как уже отмечалось,
постоянна, вторая и третья возраста�
ют с увеличением продолжительно�
сти срока службы.

Определим суммарные затраты
за один год службы, приняв, что за�
траты на эксплуатацию возрастают
пропорционально сроку службы:

С∑1 = bСс/Т + аТ , (2)

где Т — срок службы корабля (ЯЭУ);
а — коэффициент пропорциональ�
ности, определяющий возрастание
годовых затрат в зависимости от
срока службы.

Если считать, что годовые затра�
ты линейно зависят от времени эксплу�

атации, величина а может быть опре�
делена из следующей зависимости:

а = сСэ1/Т1 ,

где Сэ1 — затраты на эксплуатацию
корабля за год в определенный пе�
риод эксплуатации Т1; Т1 — продол�
жительность рассматриваемого пе�
риода (например, 10 лет).

Фактически а — тангенс угла
наклона прямой зависимости затрат
за год эксплуатации от срока служ�
бы.

Из зависимости (2) может быть
определен оптимальный срок служ�
бы Т*:

bСсТ1
Т*=     . (3)√ сСэ1

Как следует из зависимости (3),
оптимальный срок службы возрас�
тает с увеличением затрат на созда�
ние ЯЭУ и уменьшением затрат на ее
эксплуатацию. При этом, чем боль�
ше доля затрат на установку, тем
больше должен быть оптимальный
срок службы установки и соответст�
венно корабля. Вместе с тем, чем
больше доля затрат на эксплуата�
цию, тем меньше должен быть опти�
мальный срок службы установки и
корабля.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. При определе�
нии оптимального срока службы ко�
рабельной ЯЭУ, можно считать, что
срок службы корабля с ЯЭУ опреде�
ляется сроком службы ЯЭУ.

2. Для оценки оптимального
срока службы корабельной ядерной
энергетической установки можно ис�
пользовать приведенную в статье за�
висимость.
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3 апреля судостроители АСПО спустили на воду
СПБУ «Меркурий».

ОАО «КАМПО» осуществляет постройку для ВМФ
серии специализированных многофункциональных катеров�
катамаранов поисково�спасательного обеспечения
пр. 23370.

Судоремонтный завод «Южный Севастополь» вы�
полнил размерную модернизацию судна�площадки «Вале�
рий Онищук» по пр. DCV52.

ОАО «Метзавод им. А. К. Серова» подтвердило
соответствие своей продукции — специальных судострои�
тельных марок стали — правилам Российского морского ре�
гистра судоходства.

2 апреля завод «Красное Сормово» и Московское
речное пароходство подписали акт приема—передачи

двух танкеров пр. RST27 — «Дмитрий Покровский» и
«Валентин Груздев». Суда построены по лизинговой схеме
с участием ООО «Газтехлизинг».

28 марта четвертая экспортная дизель�электри�
ческая подводная лодка пр. 636, построенная ОАО «Адми�
ралтейские верфи» для ВМС Вьетнама, была спущена на
воду (ИТАР—ТАСС).

26 марта на стапеле ОАО «Московский ССЗ» за�
ложили обстановочное судно пр. 3052 (зав. № 277) для
ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

18 марта на китайской верфи Yangzhou Haichnan
Shipyard состоялась закладка танкера�химовоза «МИД�
ВОЛГА�2» грузоподъемностью 6290 т для ООО «Средне�
Волжская судоходная компания».

В марте судостроители ОАО «Пелла» спустили на
воду два буксира пр. ПЕ�65 (стр. № 505, 506), построен�
ные для Северного флота ВМФ РФ.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Согласно опубликованным исследова�
ниям динамики развития судостроения в раз�
личных регионах мира [1], на протяжении по�
следних 100 лет конкурентоспособность
крупнейших производителей судов и мор�
ской техники существенно менялась и во
многом зависела от эффективности приме�
няемых технологий. Европейские предприя�
тия, безусловно лидировавшие в первой по�
ловине XX века, в 50�е годы уступили в объ�
еме производства Японии, которая, в свою
очередь, начиная с 90�х годов, постепенно
замедляла темпы развития, уступая быстро
набирающим силу судостроительным пред�
приятиям в Южной Корее и Китае.

В современном судостроении просле�
живаются ощутимые тенденции к глобали�
зации — образованию международных кор�
пораций азиатских и европейских пред�
приятий, и к специализации — разделению
сфер деятельности производителей, бази�
рующихся в разных частях света. При этом
в сферу деятельности судовой индустрии
широко вовлекаются смежные предприя�
тия — производители и поставщики конст�
рукционных и сварочных материалов, про�
ектанты судов и морской техники, разработ�
чики новейшего оборудования и передовых
технологий, применимых в судостроении,
университеты, исследовательские и научные
организации.

Чтобы утвердиться в конкурентной борь�
бе с неевропейскими странами, судострое�
ние в Европе вынуждено интенсивно внедрять
инновационные и высокоэффективные техно�
логии. Европейское судостроение в состоя�
нии противостоять конкуренции из Азии толь�
ко за счет наукоемкого производства с ис�
пользованием высокопроизводительных
технологий. В отличие от контейнеровозов
или балкеров, строительство более трудоем�
ких судов, таких как круизные лайнеры, па�
ромы, мега�яхты, военные корабли, суда для
эксплуатации в ледовых условиях, испытыва�
ет меньшее давление со стороны конкурен�
тов из стран Азии. Европейское судострое�
ние и в дальнейшем намерено занимать эту
нишу в разделении труда на Мировом рын�
ке. Для этого необходимы эффективные тех�
нологии с высоким уровнем автоматизации,
в числе которых заметное место занимают

лазерная резка, лазерная и гибридная свар�
ка судовых конструкций.

РРааззввииттииее  ии  ввннееддррееннииее  ллааззееррнныыхх  ттееххнноо��
ллооггиийй..  Начиная с 1980�х годов на европей�
ских предприятиях появились первые установ�
ки для программируемой резки по задан�
ному контуру элементов судовых и
машиностроительных конструкций на базе
СО2�лазеров мощностью от 2 до 10 кВт.
Этими установками можно было с высокой
точностью выполнять раскрой материала
толщиной 20 мм и более по заданному кон�
туру, легко перестраивая программы и обес�
печивая вырезку широкого ассортимента
деталей. Долгое время лазерная резка бы�
ла доминирующей технологией, наиболее
широко внедряемой на предприятиях, по�
скольку в отличие от лазерной сварки, тер�
мообработки, легирования, наплавки она
наиболее легко поддается автоматизации.

Появление СО2�лазеров более высо�
кой мощности, до 25 кВт, расширило воз�
можности применения лазерных технологий
при сварке плоских полотнищ из листовых
сталей толщиной до 15—20 мм, оболочек,
кольцевых и пазовых швов сосудов давления,
а также нахлесточных, тавровых и угловых
швов с полным проплавлением. Стоимость и
энергозатраты на работу установок резко
возрастали с ростом мощности, поэтому их
внедрение могли себе позволить только на�
иболее крупные судоверфи — Meyer Werft и
Blohm und Voss в Германии, Kvaerner Massa
Yard в Финляндии, Fincantieri в Италии.

Проект широкого внедрения лазерных
технологий резки и сварки при производст�
ве крупногабаритных элементов корпусов
контейнеровозов с 1997 г. осуществлялся в
Дании на базе консорциума, включающего
пять судостроительных предприятий (Danyard,
Aarhus Dockyards, AD Trans, Danish
Steelworks, Aaborg Boiler Production). В каче�
стве экспертов при оценке результатов при�
влекался Технический университет, Универ�
ситет Ааборга, ряд оборонных институтов
Дании [2]. До этого периода в течение 10 лет
накапливался опыт применения лазерных
технологий на уровне фундаментальных ис�
следований и экспериментов. Анализ произ�
водственных затрат на предприятиях кон�
сорциума выявил, что применение лазер�

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СВАРКИ В

СУДОСТРОЕНИИ

РР.. ВВ.. ББиишшооккоовв,,  ВВ..  ВВ..  ГГеежжаа,,  ММ.. ММ.. ППрроонниинн��ВВааллссааммааккии,,  
ВВ..  НН..  ССттааррццеевв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»,
тел. 812�2741200) УДК 658.012:629.5
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ных технологий позволило на 30%
уменьшить трудозатраты, в основ�
ном за счет более точного раскроя
заготовок с применением лазерной
резки и снижения уровня остаточ�
ных деформаций при лазерной свар�
ке. Внедрение лазерной сварки поз�
волило сократить тепловложение в
металл в 7—10 раз по сравнению
со сваркой под флюсом и в 2—4 ра�
за по сравнению с MIG/MAG свар�
кой и получить точность размеров
крупногабаритных изделий до
0,5 мм на длине до 16 м.

В России начиная с 1986 г. про�
водились экспериментальные рабо�
ты по лазерной сварке судострои�
тельных сталей на СО2�лазерах «Ти�
тан», «Ижора�20» и «Славянка»,
установленных в НИИЭФА им. Еф�
ремова, по технологии, разрабо�
танной ЦНИИ КМ «Прометей». Бы�
ли получены стыковые, тавровые, уг�
ловые соединения. Глубина
проплавления при однопроходной
сварке составляла до 25 мм.

Большой вклад в теорию и тех�
нологии сварки с глубоким проплав�
лением внесли работы кафедры
сварки ЛПИ (СПбГПУ), на базе ко�
торой образовался Институт лазер�
ных и сварочных технологий (ИЛиСТ)
[3—5].

В результате совместных экспе�
риментов ФГУП ЦНИИ КМ «Про�
метей» и НТЦ ЛТиТ НИИЭФА [6] в
2002 г. была разработана техноло�
гия лазерной сварки хладостойких
сталей с пределом текучести
460 МПа, предназначенных для экс�
плуатации в условиях Крайнего Се�
вера. Двусторонние стыковые со�
единения пластин толщиной 15 мм
были сварены СО2�лазером «Сла�
вянка» мощностью 12 кВт, после че�
го в аккредитованной лаборатории
«Промтест КМ» эти соединения про�
шли испытания на статическое рас�

тяжение, усталость, статическую тре�
щиностойкость, статический изгиб и
ударную вязкость. Проведены так�
же металлографические исследова�
ния структуры сварных соединений
и измерения распределения твердо�
сти. Соединения показали равно�
прочность с основным металлом, вы�
сокую деформационную способ�
ность, циклическую прочность,
высокие показатели вязкости раз�
рушения и хладостойкости.

ЛЛааззееррнныыее  ттееххннооллооггииии  ии  ннооввыыее
ввооззммоожжннооссттии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ккоонн��
ссттррууккцциийй..  Появление лазерных тех�
нологий открыло возможность при�
менения в судостроении объемных
безнаборных сотовых конструкций,
изготовление которых с применени�
ем традиционных способов сварки
вызывает серьезные трудности.

Применение легких объемных
сотовых панелей в качестве элемен�
тов судовых конструкций дает при
одинаковой несущей способности
20—30%�е снижение массы и расхо�
да материала по сравнению с конст�
рукциями традиционных типов, а ис�
пользование лазерной сварки дела�
ет их изготовление технологичным
и высокопроизводительным. Проек�
тирование и строительство судов на
базе безнаборных конструкций явля�
ется перспективным направлением
в современном мировом судострое�
нии, о чем свидетельствует большой
объем публикаций [7—11].

Крупнейшие фирмы — Kvaerner
Massa Yard [7], Fincantieri и другие
проводят исследования в области
создания подобных конструкций и
их практического применения. Осо�
бенности конструктивного исполне�
ния панелей (рис. 1) предполагают
применение сварки внахлест со
сквозным проплавлением внешнего
и внутреннего листов в зоне их со�
прикосновения — по площадкам в

вершинах сгибов армирующего ли�
ста. Очевидно, что при столь высокой
плотности сварных соединений (до
60 пог. м шва на 1 м2 площади) ре�
жим кинжального проплавления, ха�
рактерный для лазерной сварки,
обеспечивает минимальную шири�
ну зоны теплового воздействия на
металл, более равномерный нагрев
внешнего и внутреннего листов и,
следовательно, наиболее низкий
уровень временных и остаточных на�
пряжений и деформаций.

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
совместно с Институтом электро�
сварки им. Е. О. Патона (Украина)
провел цикл работ по созданию тех�
нологий лазерной сварки сотовых
панелей и их соединений с конст�
рукциями других типов. В ходе раз�
работки вариантов исполнения сото�
вых конструкций с учетом техноло�
гичности выполнения сварки было
установлено, что для обеспечения
работоспособности и стабильности
формирования соединений необхо�
димо формировать в вершинах заги�
ба армирующего листа плоские пло�
щадки, препятствующие угловым де�
формациям сварных соединений.
Плоскость контакта двух листов, про�
шитых сварным швом, аналогична
трещине, направленной перпенди�
кулярно продольному сечению шва
и имеющей острый концентратор на�
пряжений в вершине. В то же время
конструктивное исполнение пане�
лей с притуплением в зонах контак�
та внутреннего армирующего листа
с внешними позволяет существенно
ограничить угловые перемещения
этого узла и уменьшить опасность
развития трещины от этого концент�
ратора. Конструкция панелей выби�
ралась на основании рекомендаций
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва и результатов расчетного анали�
за, приведенных в публикациях
Maritime and Mechanical Engineering
Institute (Финляндия) [7].

Партия стандартных образцов
панелей прошла испытания на трех�
точечный изгиб в условиях статиче�
ского нагружения и при цикличес�
ких нагрузках (рис. 2).

На базе проведенных исследо�
ваний была разработана совокуп�
ность последовательных технологи�
ческих процессов лазерной сварки
типовых элементов легких объемных
судовых конструкций, соединений
этих элементов между собой в про�
дольном и поперечном направлении

Рис. 1. ССххееммаа  ссббооррккии  ии  ссввааррккии  ттииппооввоойй  ссооттооввоойй  ппааннееллии
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и формирования из них укрупнен�
ных блоков, входящих в конструк�
цию судна в качестве сборочных еди�
ниц. На все разработанные процес�
сы выпущена соответствующая
технологическая документация, ко�
торая может быть использована на
судостроительных заводах с учетом
особенностей технологического про�
цесса постройки конкретного судна
и оснащенности предприятия необ�
ходимым оборудованием.

РРееввооллююцциияя  вв  ттееххннооллооггиияяхх  ——  ввоо��
ллооккоонннныыее  ии  ддииссккооввыыее  ллааззееррыы..  Как
уже отмечалось, установки на базе
СО2�лазеров большой мощности
имеют ряд недостатков, существен�
но тормозивших их внедрение на
производстве:

• низкий КПД. В излучение пре�
образуется только 5—7% потребля�
емой мощности. При мощности в
20—25 кВт это приводит к неоправ�
данно высоким расходам энергии;

• большие габариты и ограни�
ченная транспортабельность;

• необходимость формирова�
ния газодинамического барьера
между камерой резонатора и внеш�
ней средой вместо прозрачного вы�
ходного окна, поскольку ни один ма�
териал, прозрачный для излучения с
длиной волны 10,6 мкм, не выдержи�
вал потока большой мощности;

• сложная система транспор�
тирования излучения к рабочим го�
ловкам через систему поворотных

зеркал, невозможность выполнения
сварки в труднодоступных местах.

Революционный этап начался с
внедрения твердотельных лазеров с
гибкими волоконными световодами,
а затем — с появления мощных воло�
конных и дисковых лазеров. Появи�
лась возможность мобильного при�
менения лазеров для сварки, в том
числе и в положениях, отличных от
нижнего. Это тематика рассматрива�
лась в актуальных научно�исследова�
тельских проектах [12].

С целью более интенсивного
применения в судостроении лазер�
ной сварки в мобильном исполне�
нии в 2003 г. была начата работа в
рамках европейской научно�иссле�
довательской разработки «Dock�
Laser». Вместо доставки сваривае�
мых узлов в зону действия лазера
теперь лазер передает излучение к
свариваемым узлам. Обеспечение
мобильности стало возможным толь�
ко благодаря применению твердо�
тельных лазеров с передачей энер�
гии по волокну. Проект «Dock�Laser»
отличался от прежних технологий
применением лазера NdYAG мощ�
ностью 4,5 кВт с диодной накачкой
вместо CO2�лазера. Лазер NdYAG
был заменен во время работы над
проектом первым в мире волоконным
лазером мощностью 10 кВт. С тех
пор волоконные лазеры доминируют
благодаря высокому КПД (до 30%),
гибкости, высокому стабильному ка�
честву излучения во всем диапазоне

мощности, незначительным габари�
там, модульному принципу исполне�
ния, минимальным затратам на об�
служивание и практически неограни�
ченным резервам по мощности для
использования в судостроении. В на�
стоящее время мощность выпускае�
мых многофункциональных волокон�
ных лазеров доведена до 50 кВт.
Они поставляются с длиной волокна
до 200 м. Незначительное расхож�
дение пучка позволяет использовать
оптику с большим фокусным рассто�
янием. Рабочий диапазон регулиро�
вания мощности — от 10 до 105% от
номинальной без ухудшения каче�
ства луча. Таким образом, лазер мо�
жет быть использован как с высо�
кой, так и с низкой мощностью для
резки или сварки.

ЛЛааззееррнноо��ддууггооввааяя  ((ггииббррииддннааяя))
ссввааррккаа..  Сочетание двух источников
энергии — электрической дуги и ла�
зерного излучения — в одном техно�
логическом процессе открывает ряд
новых возможностей для формиро�
вания сварных соединений с требуе�
мой структурой и свойствами. Варь�
ируя мощности и взаимное положение
источников, можно существенно вли�
ять на термический цикл сварки, пре�
дотвращая образование зон с высо�
кой твердостью, горячих трещин, де�
фектов формирования шва. Подача
присадочной проволоки заданного
состава позволяет оптимизировать
состав и свойства металла шва, обес�
печивает заполнение зазора, который
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Рис. 2. ООббррааззеецц  ссооттооввоойй  ппааннееллии,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  ддлляя  ииссппыыттаанниийй  ннаа  ттррееххттооччееччнныыйй  ииззггиибб  ((аа))  ии  вв  ммооммееннтт  ппооттееррии  ууссттооййччииввооссттии  ((бб))

а) б)
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неизбежно появляется при сборке га�
баритных конструкций. Детальное
изучение физических процессов, про�
исходящих при формировании свар�
ных соединений при лазерно�дуго�
вой сварке, проводится в течение
многих лет специалистами ИЛиСТ,
СПбГПУ [13, 14], работающими в
постоянном контакте с предприятия�
ми и исследовательскими центрами
Германии [15].

Первый портал для лазерно�ду�
говой стыковой сварки на длине
12 м, оснащенный волоконным лазе�
ром мощностью 10 кВт, фирма IMG
в кооперации с фирмой SLV
Mecklenburg�Vorpommern постави�
ла на верфь Thyssen Nordseewerke в
г. Эмден. Особенность данного пор�
тала для стыковой сварки состоит в
том, что на нем можно выполнять как
лазерно�дуговую сварку, так и свар�
ку под флюсом или MAG�сварку. Во
время первого испытания была про�
ведена стыковая сварка листов тол�
щиной 10 мм на длине 12 м лазером
мощностью 10 кВт со скоростью
1,5 м/мин и листов толщиной 6 мм
лазером мощностью 7,8 кВт со ско�
ростью 3 м/мин.

В 2006 г. фирма IMG установи�
ла на верфи Aker Finyard (в настоящее
время STX Europe) в г. Турку (Финлян�
дия) на существующем портале блок
для лазерно�дуговой сварки с лазе�
ром мощностью 6 кВт. На полотни�
щах размерами 12х30 м не было де�
формаций, и практически отпала не�
обходимость в правке и подгонке.
Первоначально заложенная толщи�
на листа 6 мм увеличена до 8 мм. В
отличие от лазерной сварки CO2�ла�
зерами, волоконная лазерная техни�
ка позволяет за счет монтажа допол�
нительных модулей наращивать мощ�
ность лазера в соответствии с
растущими требованиями.

В 2007 г. фирма IMG начала
монтаж линии для изготовления пло�
ских секций на верфи Fincantieri в
г. Монфальконе, Италия. В марте
2008 г. линия была введена в экс�
плуатацию и успешно работает с
тех пор в две смены. На линии осу�
ществляется сварка полотнищ разме�
рами 16x36 м в диапазоне толщин
от 5 до 20 мм. Абсолютная плоско�
стность изготовленных полотнищ яв�
ляется условием для полностью авто�
матической установки ребер жестко�
сти и двухсторонней сварки набора
без прихваток. Для лазерной свар�
ки выполняется механическая под�

готовка кромок на фрезерной ма�
шине. Для достижения идеальной па�
раллельности обеих кромок и по�
стоянного зазора по все длине наи�
более оптимально фрезерование
непосредственно в портале для свар�
ки. Т. е. листы, фрезеруемые в за�
жатом состоянии, после механичес�
кой обработки сводятся без разжи�
ма до минимального зазора, и затем
следует лазерная сварка без пред�
варительных прихваток. Данный
принцип изготовления реализован
на обеих линиях на верфи Meyer
Werft и на верфи Fincantieri с при�
менением фрезерной машины для
подготовки кромок листов фирмы
Graebener. На всей длине сварного
шва 16 м достигается постоянная
ширина зазора 0—0,3 мм, что обес�
печивает высокое качество сварно�
го шва при скорости сварки 0,8—
2,5 м/мин. Сварка листов толщи�
ной от 5 до 12 мм производится по
лазерно�дуговой технологии, при
этом мощность лазера составляет
10 кВт. При толщинах от 12 до
20 мм вслед за лазерно�гибридной
головкой следует тандемная горел�
ка MAG для заполнения стыка.

Один из наиболее распростра�
ненных видов соединений в судост�
роении — угловые швы набора. В
зависимости от типа судна объем
угловых сварных швов доходит до
90%. Для этих работ также может
быть использована лазерная и гиб�
ридная сварка. Классификационные
общества требуют, как и прежде,
полного притыкания пояска и стенки.
На верфи Meyer Werft данное со�
единение между полкой и стенкой
выполняется лазерно�дуговой свар�
кой лазером с одной стороны ребра
жесткости, на верфи Blohm und Voss
угловые швы на панелях сваривают�
ся с обеих сторон набора.

Фирма IMG предпочитает ла�
зерно�гибридную двухстороннюю
сварку волоконным лазером с при�
менением сварочной головки, кото�
рая может быть использована для
двухсторонней сварки с расстояни�
ем между шпациями 300 мм. Дан�
ная сварочная головка разработана
совместно с фирмами Cloos GmbH
и Precitec GmbH. Головка обеспечи�
вает попеременное расположение
лазерного луча и дуги на ведущей
или ведомой позиции. Поскольку,
как правило, кромка притыкания
профиля на полотнище фрезеруется
или шлифуется, величина зазора по

всей длине профиля практически
равна нулю. Кроме того, зазор
уменьшается за счет прижима свер�
ху. Когда лазерный луч идет впере�
ди, глубина провара лазерного лу�
ча больше, чем в том случае, когда
он следует за дугой и должен прой�
ти через расплавленную ванну после
дуги. Таким образом, надежное со�
единение ребра жесткости с полот�
нищем сваркой по обе стороны на�
бора не представляется сложным и
при больших размерах ребер жест�
кости. При двухсторонней угловой
сварке набора из судостроительной
стали толщиной 6 мм двумя лазера�
ми по 6 кВт соединения со сквозным
проваром были получены при скоро�
сти сварки 5 м/мин с полным приты�
канием набора.

При сварке судовых и офшор�
ных конструкций, а также непово�
ротных стыков трубопроводов суще�
ственное значение имеет возмож�
ность выполнения швов в различных
пространственных положениях.

В работах [15—18] исследо�
вался процесс гибридной сварки
труб с толщиной стенки 16 мм во
всех пространственных положени�
ях. Был успешно реализован полуор�
битальный процесс сварки трубы ди�
аметром 36 дюймов с толщиной
стенки 16 мм при скорости сварки
2,2 м/мин и мощности лазера
19 кВт. За счет дополнительного
предварительного подогрева труб�
ной стали Х65 с содержанием угле�
рода 0,09% было достигнуто опти�
мальное время охлаждения в диа�
пазоне температур 800—500 °С,
что стало основой для значительно�
го снижения твердости в зоне терми�
ческого влияния. Результаты свиде�
тельствуют о том, что гибридная ла�
зерно�дуговая сварка является также
эффективным и экономически выгод�
ным процессом сварки при строи�
тельстве магистральных трубопро�
водов на материке и на шельфе.

ЗЗааккллююччееннииее..  На современном
этапе лазерная резка, лазерная и
гибридная лазерно�дуговая сварка
становятся перспективными техно�
логическими процессами, активно
внедряемыми на передовых судост�
роительных предприятиях и демонст�
рирующими свои преимущества над
традиционными технологиями. Ре�
зультаты аналитических обзоров [1,
20] показывают, что комплексное
внедрение современного лазерного
оборудования повышает конкурен�
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тоспособность судостроительных
верфей и дает им возможность каче�
ственного и быстрого строительст�
ва сложных и трудоемких заказов.
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Роботизированная сварка при�
меняется в тех случаях, когда тра�
диционная автоматическая сварка
с использованием сварочных тракто�
ров и специализированных свароч�
ных порталов не может обеспечить
сварку корпусных конструкций слож�
ной конфигурации (наличие гори�
зонтальных/вертикальных швов, пе�
рекрестные связи и т. п.). В частнос�
ти, роботы применяются для сварки
перекрестного набора между собой
и с наружной обшивкой/вторым
дном (вторым бортом). Робот, имея
большое число степеней подвижно�
сти, возможность позиционирова�
ния сварочной горелки в необходи�
мом пространственном положении,
а также возможность гибкого про�
граммирования, может выполнять
такие работы.

Ввиду значительных габаритов
судовых корпусных конструкций,
превышающих в несколько раз раз�
меры зоны действия существующих
традиционных сварочных роботов,
роботизированная сварка требует

использования дополнительных
средств пространственного переме�
щения (носителей) роботов. Сово�
купность составляющих сварочный
робот (роботов), носителей и тех�
нических средств обеспечения свар�
ки представляет собой роботизиро�
ванный сварочный комплекс.

ККллаассссииффииккаацциияя  ррооббооттоовв  ддлляя
ссввааррккии  ссууддооввыыхх  ккооррппуусснныыхх  ккооннсстт��
ррууккцциийй.. Существующие роботы для
сварки судовых корпусных конст�
рукций можно классифицировать
следующим образом:

1. По типу свариваемой конст�
рукции:

— роботы для сварки открытых
корпусных конструкций (микропа�
нели, секции плоские/криволиней�
ные, объемные);

— роботы для сварки закрытых
корпусных конструкций (секции двой�
ного дна/борта).

2. По типу носителя сварочно�
го робота:

— роботы, расположенные на
напольном носителе;

— роботы, расположенные на
портальном (мостовом) носителе (по�
толочное или настенное положение
робота).

3. По способу базирования сва�
рочного робота во время сварки:

— с базированием на носитель;
— с базированием на объект

сварки.
4. По методу программирова�

ния процесса сварки:
— программирование на осно�

ве CAD�модели объекта сварки;
— программирование на осно�

ве данных системы технического
зрения.

Основная масса существующих
в настоящее время в судостроении
роботизированных комплексов пред�
назначена для сварки открытых су�
довых корпусных конструкций, до�
ступ к сварным швам которой осуще�
ствляется сверху.

Вместе с тем сложные с точки
зрения условий труда закрытые кор�
пусные конструкции, где сварщик
находится в замкнутом пространст�
ве, заставляют искать технические
решения для автоматизации этого
процесса с помощью сварочных ро�
ботов. Пример такого решения —
использование робота для сварки
внутренних швов междудонного про�
странства объемной секции (балла�
стные танки) балкера (рис. 1). Сек�
ция двойного дна имеет размеры
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32х16 м, высоту до 2,5 м и состоит
из 48 закрытых объемов, доступ в
которые возможен только через лю�
ки размером 600х800 мм. Свароч�
ный робот 1 перемещается операто�
ром в междудонное пространство
корпусной конструкции 2 по направ�
ляющей в виде монорельса 3. Уста�
новку направляющей внутри закры�
того объема выполняет человек. В
закрытом объеме осуществляется
автоматическая сварка сопряжений,
образовавшихся при накрытии кон�
струкции наружной обшивкой.

Роботы, расположенные на на�
польном носителе, имеют ограни�
ченную рабочую зону и применяют�
ся для сварки узлов корпусных кон�
струкций относительно небольших
размеров, например флоров. Здесь
рабочая зона робота достаточна

для достижения сварочной горелкой
элементов конструкции по одной из
горизонтальных координат (до
2,2 м). Для работы по второй коор�
динате робот перемещается вдоль
свариваемой конструкции по на�
польным направляющим.

Роботы, расположенные на
портальных (мостовых) носителях,
имеют, как правило, три или две
(при малой высоте сварных швов)
дополнительные переносные степе�
ни подвижности, что значительно
расширяет их рабочую зону, обес�
печивая доступ к сварным швам лю�
бой открытой судовой корпусной
конструкции. Конфигурация таких
носителей может быть от простого
портала с однобалочным мостом до
портала со сложной многобалоч�
ной структурой.

Роботизированная сварка су�
довой корпусной конструкции пред�
ставляет собой в общем случае свар�
ку совокупности отдельных ячеек,
образуемых набором двух направ�
лений и наружной обшивкой/вто�
рым дном (вторым бортом). После
сварки одной ячейки робот должен
быть перемещен в другую, как пра�
вило, смежную ячейку. Это выпол�
няет несущая конструкция робота,
имеющая соответствующие перенос�
ные степени подвижности.

Если сварка выполняется с ис�
пользованием переносных степеней
подвижности носителя, то они долж�
ны иметь сварочные скорости. Ба�
зирование на носителе портального
типа требует жесткой связи робота
с ним и выполняется при потолоч�
ном положении робота.

Базирование на объект сварки
может осуществляться через гибкую
связь робота с носителем (при на�
польном положении робота, робот
только переносится и опускается на
дно ячейки). Носитель выполняет толь�
ко транспортные функции, а также
обеспечивает подвод энергоносите�
лей (рис. 2). Это имеет место, напри�
мер, при сварке корпусных конструк�
ций с вертикальными швами незначи�
тельной длины. Роботы выполняют
сварку сопряжений высокого пере�
крестного набора с обшивкой и пере�
сечений перекрестного набора с на�
бором главного направления.

ККооннффииггууррааццииии  ррооббооттииззиирроовваанн��
нныыхх  ссввааррооччнныыхх  ккооммппллееккссоовв..  С увели�
чением размеров собираемых сек�
ций растет объем сварочных работ,
выполнение которых одним робо�
том в установленное тактом работы
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Рис. 1. РРооббоотт  ддлляя  ссввааррккии  ззааккррыыттоойй  ккооррппуусснноойй  ккооннссттррууккццииии  
((ммеежжддууддооннннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа))::
1 — сварочный робот; 2 — корпусная конструкция (балластный
танк); 3 — монорельс

Рис. 2. РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ссввааррооччнныыйй  ккооммппллеекксс  сс  ввооссееммььюю  
ррооббооттааммии  KKaawwaassaakkii  сс  ббааззииррооввааннииеемм  ннаа  ооббъъеекктт  ссввааррккии..  
ССввааррккаа  дднниищщееввоойй  ссееккццииии  ккооннттееййннееррооввооззаа  ((SSaammssuunngg  HHeeaavvyy
IInndduussttrryy))

Рис. 3. ККооннффииггууррааццииии  ррооббооттооттееххннииччеессккиихх  ккооммппллееккссоовв  ддлляя  ссввааррккии  ссееккцциийй  ккооррппууссаа  ссууддннаа::
1 — свариваемая секция; 2 — сварочный робот; 3 — несущая конструкция; 4 — направ�
ляющие; а, б, в — сварка секций 12х12 м; г — сварка секции 16х16 м; д — сварка сек�
ции 22х22 м
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линии время становится невозмож�
ным. Это приводит к необходимости
создания на сварочной позиции ро�
ботизированных сварочных комплек�
сов сложной конфигурации.

Схема с двумя роботами на од�
ной сварочной позиции может иметь
несколько конфигураций (рис. 3, а,
б, в). Конфигурация 3, а наиболее
простая, но здесь роботы связаны друг
с другом единым порталом, что огра�
ничивает их возможности независимо�
го позиционирования внутри объекта
сварки. Это в свою очередь снижает
коэффициент использования робо�
тов. Конфигурация 3, б — более слож�
ная, но повышают независимость по�
зиционирования роботов внутри объ�
екта сварки. Конфигурация 3, в
выполнена на основе использования
двух независимых роботов, незави�
симость позиционирования роботов
здесь максимальная. Конфигурация
3, г — пример использования четы�
рех роботов на одной сва�
рочной позиции дает доста�
точно высокую независимость
позиционирования роботов
внутри объекта сварки. Кон�
фигурация 3, д — показывает
использование на одной пози�
ции восьми роботов, струк�
турно сложная, но дает высо�
кую независимость позицио�
нирования восьми роботов
внутри объекта сварки и тем
самым максимальный коэф�
фициент использования сва�
рочных роботов одного ком�
плекса. Конструктивная реа�
лизация рассмотренных выше
конфигураций роботизиро�
ванных комплексов показана
на рис. 4—8.

Наибольшее распро�
странение имеют роботизи�
рованные сварочные ком�
плексы портального типа с
потолочным расположени�
ем роботов. Здесь кинемати�
ческие возможности ком�
плекса складываются из воз�
можностей самого робота и
носителя. Стандартом у всех
производителей является на�
личие у сварочного робота
шести степеней подвижнос�
ти. Носитель портального ти�
па может иметь две или три
степени подвижности. Для
сварки конструкций неболь�
шой высоты (до 500 мм) мо�
жет применяться кинематиче�

ская схема с восемью степенями по�
движности (шесть степеней подвиж�
ности робота и две степени подвиж�
ности портала). Здесь у носителя
отсутствует координата Z. Переме�
щение сварочной горелки по коор�
динате Z обеспечивается кинемати�
кой самого робота. Аналогичная

схема для робота с удлиненными
звеньями позволяет восемью степе�
нями подвижности варить секции с
набором высотой до 1000 мм.

ССееннссооррнныыее  ссииссттееммыы  ии  ммееттооддыы
ппррооггррааммммиирроовваанниияя  ссввааррооччнныыхх  ррооббоо��
ттоовв..  Управляющая программа сва�
рочного робота должна обеспечи�

вать позиционирование
сварочной горелки относи�
тельно свариваемой конст�
рукции. Однако точность
такого позиционирования
недостаточна вследствие от�
клонения действительных
размеров и положения эле�
ментов свариваемой конст�
рукции от идеальной гео�
метрической модели управ�
ляющей программы, а
также возможных отклоне�
ний сварочной горелки са�
мого робота. Точное пози�
ционирование сварочной
горелки требует локальной
геометрической адаптации

по факту расположения на�
чала/конца сварного шва и
адаптации к реальной тра�
ектории сварного шва. У
всех существующих свароч�
ных роботов это достигает�
ся при помощи функции «ду�
говой сенсор». За счет дуго�
вого сенсора выполняется
обнаружение точки сварки
и слежение за траектори�
ей сварки.

Обнаружение точки
начала сварки выполняется
следующим образом. До
тех пор пока конец элект�
родной проволоки не кос�
нулся свариваемых дета�
лей, электрическая цепь ге�

нерирования сварочной
дуги остается разомкнутой.
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Рис. 4. РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ссввааррооччнныыйй  ккооммппллеекксс  сс  ддввууммяя  ррооббооттааммии..  ССввааррккаа  ппааллууббнноойй  ссееккццииии
((PPeemmaammeekk)) ——  ккооннффииггуурраацциияя  рриисс.. 33,,  аа

Рис. 5. РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ссввааррооччнныыйй  ккооммппллеекксс  сс  ддввууммяя  ррооббооттааммии..
ССввааррккаа  дднниищщееввоойй  ссееккццииии  ((IIGGMM)) ——  ккооннффииггуурраацциияя  рриисс.. 33,,  бб

Рис. 6. РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ссввааррооччнныыйй  ккооммппллеекксс  сс  ддввууммяя  ппооррттааллааммии  ннаа
оодднноойй  ссввааррооччнноойй  ппооззииццииии..  ССввааррккаа  ббооррттооввоойй  ссееккццииии  ((IISSUU)) ——
ккооннффииггуурраацциияя  рриисс.. 33,,  вв
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Как только конец электродной про�
волоки коснулся свариваемых дета�
лей, цепь замыкается, что фикси�
руется системой управления как оп�
ределение координаты. Затем
горелка перемещается в сторону
следующей предполагаемой коор�
динаты и находит ее тем же спосо�
бом. Таким образом могут быть оп�
ределены три фактические коорди�
наты начального положения точки
сварки. Аналогично может быть най�
дена при необходимости конечная
точка сварного шва. По результатам
касания горелка перемещается ро�
ботом в точку сварки.

Движение горелки по траекто�
рии сварки осуществляется за счет
функции слежения. Заданная в уп�
равляющей программе траектория в
общем виде не совпадает с действи�
тельной траекторией стыка свари�
ваемых деталей вследствие различ�
ного рода погрешностей. Погреш�
ность отклонения превышает, как
правило, заданную величину. Что�
бы обеспечить точное перемещение
сварочной горелки, используется тот
же дуговой сенсор.

Слежение сварочной горелки за
линией стыка выполняется по значени�
ям тока или напряжения сварочной
дуги. Данные выходы содержатся в

сварочных источниках в виде анало�
говых выходов (напряжение 0—10 В).
Перемещение горелки представляет
маятниковое качание относительно
линии стыка. При смещении горелки от
линии стыка изменяется длина дуги, что
приводит к изменению величины тока
(напряжения). По величине разницы
токов выполняется коррекция поло�
жения горелки.

В качестве датчика обнаружения
начала/конца сварного шва может
использоваться лазерный датчик, ра�
ботающий по методу триангуляции.
Однако в условиях высокой затеснен�
ности корпусной конструкции такой
датчик может быть легко поврежден.

Существует три метода про�
граммирования сварочных роботов:
обучением, с использованием
CAD�модели или с помощью систе�
мы технического зрения (табл. 1).

По данным фирмы Pemamek
программирование обучением тре�
бует ввода до 2000—2500 харак�
терных точек типовой секции. Ввиду
конструктивного разнообразия кор�
пусных конструкций, их значительно�
го размера и низкой повторяемости
программирование роботизирован�
ной сварки судовых корпусных кон�
струкций методом обучения приме�
нения не находит.

Управляющая программа на ос�
нове данных CAD�модели создается
вне производственного участка (off�
line). Разновидность программиро�
вания на основе CAD�модели — это
макропрограммирование. Макро�
программа (макрос) — это готовая
программа, содержащаяся в памяти
робота, и описывающая действия
робота при сварке типовых конст�
руктивных элементов. В качестве ма�
кроса могут быть:

— макросы сварки отдельных
ячеек секции;

— макросы сварки типовых кон�
структивных элементов (пересече�
ний набора двух направлений, на�
пример, полособульба с флором),
сварки набора, имеющего голубни�
цы и т. п.;

— макросы перемещений и по�
ложений сварочной горелки отно�
сительно свариваемой конструкции.

По данным фирмы Pemamek уп�
равляющая программа сварочного
робота содержит от 10 до 15 макро�
сов. Программирование роботизи�
рованной сварки секции на основе
макросов может осуществляться опе�
ратором�сварщиком непосредствен�
но с пульта управления роботизи�
рованного комплекса.

При программировании на ос�
нове данных системы технического
зрения выполняется видеосканирова�
ние секции. Полученное видеоизоб�
ражение дает координаты положения
набора и его пересечений с погреш�
ностью, не превышающей ±2 мм.
Построение управляющей програм�
мы выполняется с использованием
имеющихся в памяти бортового ком�
пьютера макросов. Сварка на ос�
нове видеосканирования не требует
CAD�модели объекта сварки и кор�
ректировки положения объекта свар�
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Рис. 7. РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ссввааррооччнныыйй  ккооммппллеекксс  сс  ччееттыыррььммяя  ррооббооттааммии..
ССввааррккаа  ппааллууббнноойй  ссееккццииии  ((KKrraanneennddoonnkk)) ——  ккооннффииггуурраацциияя
рриисс.. 33,, гг

Рис. 8. РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ссввааррооччнныыйй  ккооммппллеекксс  сс  ввооссееммььюю  ррооббооттааммии
((TTTTSS)) ——  ккооннффииггуурраацциияя  рриисс.. 33,,  дд

Таблица 1

Методы программирования роботов для сварки судовых корпусных конструкций
(по данным фирмы Pemamek)

Метод программирования
Тип свариваемой корпусной конструкции

Узлы Микро�
панели

Плоские
секции

Криволиней�
ные секции

Секции двой�
ного дна

1. Программирование на основе 3D
CAD�модели объекта сварки

Да Да Да Да, преимущест�
венно

Да, преимущест�
венно

2. Макропрограммирование Нет Да Да, преиму�
щественно

Нет Нет

3. Программирование на основе дан�
ных системы технического зрения

Да, преиму�
щественно

Да, преиму�
щественно

Да, преиму�
щественно

Нет Нет
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ки в системе координат сварочного
робота. Подготовка такой програм�
мы выполняется on�line оператором�
сварщиком на рабочем месте. По
данным фирмы Pemamek 30 мин ра�
боты оператора�сварщика позволя�
ют обеспечить роботизированную
сварку продолжительностью до 8 ч.

Системы технического зрения
могут выполнять 2D� и 3D�сканиро�
вание объекта сварки. Основное
применение находят системы 2D�ска�
нирования. Видеокамера высокого
разрешения устанавливается на ка�
ретке с роботом. При этом на полу�
ченном видеоизображении выделя�
ется сетка набора, из которой может
быть получена совокупность гори�
зонтальных швов. Третья координа�
та, то есть высота набора, необхо�
димая для сварки вертикальных швов,
вводится оператором вручную на
основе данных чертежа объекта
сварки. После редактирования полу�
ченного изображения с помощью
макросов выполняется генерирова�
ние управляющей программы.

Анализ приведенных выше дан�
ных показывает следующее:

— программирование на основе
3D�модели может применяться для
всех типов корпусных конструкций;

— для геометрически более про�
стых типов конструкций (узлы, микро�
панели и плоские секции) более эф�
фективным является программиро�
вание на основе данных системы
технического зрения.

РРооббооттыы,,  ппррииммеенняяееммыыее  ддлляя  ссвваарр��
ккии  ссууддооввыыхх  ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй..
Основные технические характерис�
тики сварочного робота — это число
степеней подвижности, грузоподъем�
ность, величина рабочей зоны и точ�
ность позиционирования. Указанные
параметры для роботов основных про�
изводителей, используемых в качест�
ве сварочных, приведены в табл. 2.

Стандартом для всех свароч�
ных роботов, как указывалось вы�
ше, является наличие шести степеней
подвижности. Имеются сварочные
роботы с дополнительной седьмой
степенью подвижности. Грузоподъ�
емность робота составляет, как пра�
вило, 6 кг, иногда доходит до 8—
10 кг. Грузоподъемность 6 кг доста�
точна для манипулирования с
обычной сварочной горелкой. Точ�
ность позиционирования (точность
повторяемости) 0,1 мм вполне до�
статочна, так как окончательное по�
зиционирование горелки происхо�

дит по данным, получаемым от дуго�
вого сенсора. Величина рабочей зо�
ны стандартного сварочного робота,
как указывалось ранее, не доста�
точна для сварки судовых корпус�
ных конструкций, что компенсиру�
ется переносными степенями подвиж�
ности носителей.

Сварочные роботы являются
универсальными роботами, но в то
же время должны иметь некоторые
дополнительные функции, к которым
относятся: функция колебаний сва�
рочной горелки, устройство защи�
ты от столкновений со свариваемым
объектом, устройство механической
очистки горелки (щетки, фрезы) и
обрызгивания горелки антипригар�
ной жидкостью, устройство для про�
верки центровки сварочной горелки
(калибровка горелки).

Колебание сварочной горелки
(функция weaving) увеличивает ши�
рину наплавляемого слоя, обеспечи�
вает прогрев краев свариваемого
металла и способствует равномерно�
му распределению наплавляемого
метала. Эта функция имеет настрой�
ку амплитуды и скорости колебаний,
а также позволяет выставлять интер�
валы задержки горелки в крайних и
среднем положениях. Колебание
осуществляется приводами робота,
характер колебания задается про�
граммными средствами.

Для защиты горелки в последнее
звено вводят предохранительное ус�
тройство механического типа (шок�
сенсор), останавливающее робот
при его столкновении со сваривае�
мой конструкцией. В случае столкно�
вения робот перемещается на стан�
цию калибровки для проверки и кор�
ректировки положения сварочной
горелки. Смещение горелки от цен�
трального положения может оказать�
ся также следствием колебания тем�
пературы окружающей среды.

Подвод электрического тока,
защитного газа, охлаждающей жид�
кости горелки и сварочной прово�

локи осуществляется через шланг�
пакет. В виду большого числа сте�
пеней подвижности робота и значи�
тельных диапазонов перемещения
звеньев подвод шлангпакета к го�
релке представляет определенные
технические сложности. Шлангпа�
кет может подводиться непосредст�
венно к горелке или через внутрен�
ние полости последних звеньев ро�
бота. Последний вариант является
более предпочтительным, так как ис�
ключает задевание шлангпакета за
свариваемые конструкции.

Для периодического удаления
с поверхности горелки нагара и
брызг используют специальное уст�
ройство, очищающее горелку щеткой
или фрезой. Указанное устройство
одновременно обрезает сварочную
проволоку на необходимую длину,
что обеспечивает хорошее зажига�
ние дуги и предотвращает окисные
включения в начале сварки. Сопло
обрызгивается антипригарной жид�
костью. Очистка горелки, обрезка
сварочной проволоки и калибров�
ка горелки сосредоточены в центре
обслуживания сварочной горелки.
Обслуживание горелки выполняется
автоматически в программном
режиме.

ЗЗааккллююччееннииее.. Зарубежный опыт
роботизации сборочно�сварочного
производства в судостроении, а так�
же отечественный опыт разработки
средств автоматизации на базе пор�
тальных систем создают основу для
разработки отечественных образ�
цов роботизированных сварочных
комплексов.

Как показывает практика, основ�
ная проблема разработки отечест�
венных роботизированных комплексов
для сварки судовых корпусных конст�
рукций — это создание для них про�
граммного обеспечения для автомати�
зации взаимодействия механической
системы с большим числом степеней
подвижности с трехмерным объектом
сварки сложной структуры.
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Таблица 2

Технические характеристики роботов, применяемых в качестве сварочных

Параметр
Kawasaki Motoman Fanuc ABB

FА06L HP6�10 Fanuc M�10IA ABBIRB
1600/1,45/8

Число степеней подвижности 6 6 6 6
Грузоподъемность, кг 6 10 10 8
Рабочая зона (радиус), мм 1550 1378 1420 1450
Точность позиционирования, мм 0,1 0,08 0,08 0,05
Масса, кг 170 130 130 250
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При контроле геометрических
параметров объектов судостроения
получили распространение трехмер�
ные средства измерения на основе
электронных тахеометров, лазерных
трекеров, сканеров и других геоде�
зических приборов на новых физи�
ческих принципах.

Использование трехмерных из�
мерительных систем (ТИС) в техно�
логии судовых проверочных работ
позволяет ввести в практику судост�
роения ряд новых технологических
решений, таких как:

аттестация машин и технологиче�
ских процессов тепловой резки, гиб�
ки и изготовления трубопроводов и
повышение их класса точности;

повышение точности изготовле�
ния постелей и каркасов судовых
конструкций, предоставление изме�
рительной информации для роботи�
зации указанных процессов;

повышение точности изготовле�
ния трубопроводов, гребных винтов,
изделий судового машиностроения;

повышение точности изготов�
ления объемных секций, предостав�
ление измерительной информации
для роботизации процессов их изго�
товления;

исключение пригоночных работ
и возможность использования прину�
дительного базирования при сборке
секций, монтаже носовых и подкиль�
ных обтекателей, зональных блоков и
надстроек, при сборке блоков опор�
ных колонн буровых установок, частей
судов и другой морской техники;

возможность виртуальной сты�
ковки крупных судовых конструкций
между собой с целью компьютерной
проверки их собираемости;

контроль геометрических пара�
метров оболочек, помещений и рас�
положения судовых фундаментов,
аттестация танков и других грузо�
вых помещений, окончательно со�
бранных корпусов судов;

монтаж крупных сборочных еди�
ниц судового оборудования по трем
базовым точкам [1];

контроль локальных деформа�
ций и перемещений изделий в быст�

ропротекающих процессах, напри�
мер при сварке или при движении из�
делий.

ТИС являются системами непря�
мого измерения. Измеряются моду�
ли векторов точек и углы между век�
торами и осями координат прибо�
ра путем определения каких�либо
физических параметров, функцио�
нально связанных с ними. На осно�
ве результатов этих измерений ком�
пьютер ТИС выдает три координаты
каждой контролируемой точки в си�
стеме координат прибора (рис. 1):

zA = Rsinα ; ⎫
⎪

xA = Rcosαsinβ ; ⎬ (1)
⎪

yA = Rcosαcosβ . ⎭

Метрологическая аттестация
приборов трехмерных измерений
проводится при их изготовлении по
определенной методике на специ�
альных стендах. Далее предполага�
ется, что в эксплуатации метрологи�
ческие характеристики этих прибо�
ров остаются неизменными, и
точность измерений оценивается по
паспортным данным приборов.

Измерение геометрических па�
раметров объектов с использовани�
ем ТИС связано с разработкой неко�
торой процедуры измерений — ме�
тодики, определяющей: систему
контрольных точек и баз объекта;
порядок установки ТИС; наложение
разного рода ограничений или ком�
пенсацию влияния производствен�

ных факторов; математическую мо�
дель обработки и представления ре�
зультатов измерения.

Данные методики, как прави�
ло, существенно отличаются от мето�
дики аттестации приборов при их
изготовлении.

Учитывая вышеизложенное, при�
ходится, к сожалению, констатиро�
вать, что принятая в настоящее вре�
мя оценка точности проверочных ра�
бот по точности применяемых
приборов не вполне корректна.

В подтверждение этого тезиса
ниже приведена оценка основных
погрешностей измерений коорди�
нат точки, возникающих по разным
причинам при выполнении процеду�
ры измерений.

Измерение дистанции R и углов
α и β сопровождается некоторыми
инструментальными погрешностями
ΔR, Δα и Δβ, приводящими к ошиб�
кам измерения координат точки А
(см. рис. 1) в системе координат
прибора:

zAR = ΔRsinα ;

xAR = ΔRcosα sinβ ;

yAR = ΔRcosα cosβ ;

zAα = Rcosα Δα ;

xAα = Rsinα sinβ Δα ;

yAα = Rsinα cosβ Δα ;

zAβ = 0 ;

xAβ = Rcosα cosβ Δβ ;

yAβ = Rcosα sinβ Δβ .

Ошибки ΔR измерения дистан�
ции R определяются относительной
погрешностью qR = 10�4…10�5. Инст�
рументальные ошибки Δα и Δβ из�
мерения углов α и β определяются
величинами 0,5—2“ или относитель�
ной погрешностью (0,25...1)10�5.

Для выполнения адекватных из�
мерений должно быть соблюдено ус�
ловие параллельности координат�
ных осей ТИС и контролируемого
объекта (принцип Аббе) с опреде�
ленной точностью [2], зависящей от
точности измерений. Отклонение от
параллельности осей координат ТИС
и объекта приводит к ошибкам изме�
рения координат точки в системе ко�
ординат объекта (рис. 2).
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О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ТРЕХМЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ЛЛ..  ПП..  ГГааввррииллююкк,, докт. техн. наук (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru)) УДК  571.717.86:629.5.081.4.002.56

Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ииззммеерреенниияя  ккоо��
ооррддииннаатт  ттооччккии  сс  ппооммоощщььюю  ээллееккттрроонннноо��
ггоо  ттааххееооммееттрраа
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При измерениях проекций от�
резков, т. е. расстояний между про�
екциями точек А и Б объекта, допу�
стимо любое несовпадение начал
систем координат, так как погрешно�
сти, обусловленные этой причиной,
имеют систематический характер и
исключаются при вычислении раз�
ницы проекций точек.

При определении расстояний
между точками А и Б объекта без�
различно и положение систем коор�
динат, так как модуль вектора инва�
риантен относительно систем ко�
ординат.

Рассогласование систем коор�
динат измерительного средства и
объекта оказывает наибольшее вли�
яние на величины проекций и угловые
соотношения между проекциями от�
резков. При непараллельности коор�
динатных осей ТИС и контролируе�
мого объекта в одну угловую мину�
ту относительная погрешность
измерений составляет 0,3⋅10�3, при
непараллельности координатных
осей ТИС и контролируемого объек�
та в 10“ относительная погрешность
измерений составляет 0,5⋅10�4.
Таким образом, несоблюдение прин�
ципа Аббе ведет к существенным
ошибкам.

Наведение прибора на точку
контролируемого объекта сопро�
вождается относительной ошибкой
наведения порядка q = 10�5 и ошиб�
кой перефокусировки в относитель�
ной мере порядка q = (1...2)⋅10�5.

Помимо указанных выше оши�
бок имеются инструментальные
ошибки, связанные с непер�
пендикулярностью визирной
оси прибора и его горизон�
тальной оси, неперпендику�
лярностью горизонтальной
и вертикальной осей прибо�
ра. Величина этих ошибок в
относительной мере может
достигать порядка q =
(1...3)⋅10�5.

Для выполнения точных
измерений дистанции R на
контролируемую точку ус�
танавливается уголковый
зеркальный отражатель,
триппель�призма (рис. 3).
При этом процесс измере�
ния координат точки сопро�
вождается ошибками c и d
базирования отражателя на
точке, ошибкой Δb аттеста�
ции уголкового отражателя и
ошибкой базирования угол�

кового отражателя относительно при�
бора ТИС.

Угол γ наклона зрительной тру�
бы прибора относительно оси угол�
кового отражателя из условия полно�
го внутреннего отражения лазерно�
го луча при максимальном смещении
а последнего принимают обычно не
более 9°. При малых углах γ смеще�
ние оси зрительной трубы относи�
тельно оси уголкового отражателя
также невелико: а1 ≈ γ2а.

Ошибка базирования уголково�
го отражателя относительно прибора
ТИС определяется углом γ и рассто�
янием точки пересечения осей угол�
кового отражателя и зрительной тру�
бы прибора до основания уголково�
го отражателя, устанавливаемого на
контролируемую точку, при макси�
мальном значении величины а.

При измерениях ТИС обычно
контролируют некоторое количест�
во точек объекта для определения
какого�либо параметра, объединяю�
щего эти точки по той или иной ма�
тематической модели, например от�

клонения от круговой формы или от�
клонения от плоскостности. Для оцен�
ки точности измерений помимо точ�
ности измерений координат точек
следует также оценить ошибки мате�
матической модели, а затем рассчи�
тать суммарную погрешность опре�
деления требуемого параметра объ�
екта.

В условиях судостроения на ра�
боту ТИС оказывают влияние сле�
дующие факторы:

• сложность размещения и бази�
рования ТИС в судовых помещениях;

• упругий характер основания,
вызывающий малые угловые пере�
мещения ТИС, установленной на
конструкциях судна, в процессе из�
мерений;

• наклон основания при рабо�
те на наклонном стапеле;

• качающееся основание при
работе на плаву;

• изменение температуры воз�
духа;

• запыленность и наличие га�
зов, выделяющихся при резке и свар�
ке металлов;

• градиент температур и пото�
ки воздуха от естественной и прину�
дительной вентиляции;

• промышленные вибрации и
сотрясение объектов измерения и
оснований;

• шум от работы различного
оборудования — газорезательного,
сварочного, механического обору�
дования для зачистки деталей и свар�
ных швов, вентиляторов и т. п.;

• постоянные и переменные
магнитные поля и электро�
магнитные излучения.

Влияние многих внеш�
них факторов благодаря
принятию специальных тех�
нологических ограничений в
зоне измерений может быть
существенно уменьшено или
исключено. Введение этих
ограничений требует опре�
деленных затрат, которые
должны быть учтены при вы�
боре средств и методов из�
мерений.

При установке ТИС на
упругое основание, каким
является объект измерения
в судостроении, следует
иметь в виду возможное из�
менение положения изме�
рительного средства отно�
сительно объекта в про�
цессе измерений. Для
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Рис. 2. ППррооееккццииии  ттооччккии  АА  вв  ссииссттееммее  ккооооррддии��
ннаатт  XXYYZZ  ТТИИСС  ии  вв  ссииссттееммее  
ккооооррддииннаатт  xxyyzz  ооббъъееккттаа

Рис. 3. ООшшииббккии  ббааззиирроовваанниияя  ууггооллккооввооггоо  ооттрраажжааттеелляя  ннаа  ккооннттррооллииррууее��
ммоойй  ттооччккее  ооббъъееккттаа  ии  ззррииттееллььнноойй  ттррууббыы  ппррииббоорраа  ТТИИСС  ннаа  ууггооллккоо��
ввоомм  ооттрраажжааттееллее::
1 — ось уголкового отражателя; 2 — контролируемая точка
объекта; 3 — уголковый отражатель; 4 — зрительная труба
прибора ТИС; 5 — ось зрительной трубы прибора ТИС;
γ — угол наклона зрительной трубы прибора относительно оси
уголкового отражателя; а — смещение лазерного луча прибо�
ра относительно оси уголкового отражателя; а1 — смещение
оси зрительной трубы относительно оси уголкового отражате�
ля; b — размер аттестации уголкового отражателя; c и d — сме�
щение уголкового отражателя относительно контрольной точки
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исключения влияния упругого осно�
вания на результаты измерений сле�
дует выполнять обход контролиру�
емых точек объекта в прямом и об�
ратном направлениях. Разность
результатов измерений в прямом и
обратном направлениях не долж�
на превышать в относительной ме�
ре величины 0,1q, а сам процесс из�
мерений должен производиться в
кратчайшее время.

Создание стандартных мето�
дик выполнения измерений и соот�
ветствующих проверочных этало�
нов с целью соблюдения требова�
ний ИСО 10012�1:92 для судовых
проверочных работ практически
невозможно ввиду их неограничен�
ной вариантности. Поэтому в каж�
дом конкретном случае должен вы�
полняться расчет точности с уче�
том вышеуказанных составляющих.
Принципиально все проверочные
работы с использованием ТИС мо�
гут быть разбиты на отдельные пе�
реходы, как это сделано для прове�
рочных работ с использованием
оптических средств измерения [3].
Для каждого перехода выявляются
составляющие погрешности и на
базе методики РД.0551�89 по рас�
чету точности проверочных работ
с применением традиционных
средств измерения рассчитывается
точность проверочных работ с ис�
пользованием ТИС.

В комплект некоторых трехмер�
ных средств измерения включен ли�
нейный тест�объект в виде жезла из
инвара, длина которого известна с

точностью до 0,01 мм. Этот жезл
позволяет контролировать правиль�
ность измерений размеров объекта.
Однако для контроля правильности
измерений проекций и стабильнос�
ти положения измерительного сред�
ства необходимо иметь тест�объект
с несколькими контрольными точ�
ками.

Для судовых проверочных работ
целесообразно иметь пространст�
венный тест�объект с контрольными
точками на известных расстояниях и
угловом положении друг относитель�
но друга (рис. 4).

Такой тест�объект, с одной сто�
роны, является проверочным этало�
ном и позволит контролировать
любую методику выполнения из�
мерений. Контроль тест�объекта
перед началом и после окончания
измерений позволяет контролиро�
вать исправность ТИС в процессе
измерений.

С другой стороны, тест�объект
может быть использован в качестве
базового элемента контролируемо�
го объекта после ориентации его от�
носительно координатной системы
объекта и опорной базы при пере�
становках измерительного средст�
ва, например при невозможности
контроля геометрии объекта с од�
ной установки.

В случае использования локаль�
ных геодезических сетей (рис. 5) для
обмеров крупногабаритных конст�
рукций эти сети должны быть аттес�
тованы с расчетным подтверждени�
ем точности расположения точек се�
ти. В этом случае вместо тест�объекта
могут быть использованы точки атте�
стованной сети.

Периодичность поверки трех�
мерных измерительных средств для
определения их метрологических
характеристик определяется в соот�
ветствии с требованиями ГОСТ
8.513, ГОСТ 8.326 и правилами
ПР 50.2.006�9 ГСИ. Внеочередная
проверка ТИС может быть проведе�
на в случае стабильных расхожде�
ний результатов обмеров тест�объ�
екта с данными его периодической
аттестации.

Следует отметить, что ТИС не
являются универсальными средст�
вами измерений как по технологи�
ческим возможностям, в том числе
и по точности измерений, так и по
экономическим соображениям. Ряд
проверочных работ, таких как окон�
туровка блоков перпендикулярно
их диаметральной плоскости, кон�
троль соосности, прямолинейнос�
ти, плоскостности и некоторых дру�
гих параметров целесообразнее
выполнять с использованием теодо�
литов, зрительных труб, специали�
зированного инструмента или ос�
настки.

Выбирать средство измерения
следует с учетом его интегрального
показателя эффективности [2], вклю�
чающего расчетную точность аль�
тернативных средств измерения.
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Рис. 4. ССххееммаа  ттеесстт��ооббъъееккттаа

Рис. 5. ИИссппооллььззооввааннииее  ллооккааллььнныыхх  ггееооддееззииччеессккиихх  ссееттеейй  ддлляя  ммееттррооллооггииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ттрреехх��
ммееррнныыхх  ииззммеерреенниийй  ккррууппннооггааббааррииттнныыхх  ооббъъееккттоовв::
1 — крупногабаритный объект; 2 — трехмерное средство измерения, базируемое по
трем точкам локальной геодезической сети; 3 — локальная геодезическая сеть
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Одним из основных направле�
ний повышения эффективности про�
изводства в судостроении и судоре�
монте не требующих инвестиций, яв�
ляются выявление резервов и
планомерные работы по снижению
затрат труда и других ресурсов в
производстве.

Решается это путем совершенст�
вования организации труда в управ�
ленческом процессе. Система орга�
низации труда в судостроении и су�
доремонте с постоянно действующим
контролем над производством на
основе нормирования труда позво�
ляют добиваться эффекта в снижении
трудовых затрат и увеличении опе�
рационной прибыли за счет сокра�
щения издержек производства.

Опыт эффективно работающих
предприятий свидетельствует о том,
что нормирование труда и хорошо
поставленный учет способствуют ус�
корению темпов роста производи�
тельности труда, повышению качест�
ва выполняемых работ и снижению
трудовых затрат на единицу выпус�
каемой продукции.

На современном этапе развития
производства и управления вопросы
нормирования труда приобретают
все большее значение в решении
экономических и социальных задач
как средство эффективного исполь�
зования трудового потенциала, по�
вышения действенности хозяйствен�
ного механизма, доведения его прин�
ципов до каждого рабочего места,
обеспечения соответствия размеров
заработной платы затратам труда
работников.

В настоящее время необходим
комплексный подход к централизо�
ванному возрождению системы нор�
мирования труда и расширению сфе�
ры его нормирования.

Одним из важнейших сдержи�
вающих факторов возрождения нор�
мирования труда в судостроении и
судоремонте является наличие уста�
ревших нормативно�методических
документов и отраслевых нормати�
вов времени труда, необходимых
при строительстве, ремонте и обслу�

живании кораблей и судов, а также
при опытно�конструкторских работах
проектных организаций.

Как видно по годам издания и
ввода в действие нормативно�право�
вых, методических, информацион�
ных документов по нормированию и
оплате труда, нормативная база
сформирована, в основном, в со�
ветский период. Разработка межот�
раслевых и отраслевых нормативов
времени труда осуществлялась цен�
трализованно специализированны�
ми научно�исследовательскими ор�
ганизациями как всесоюзного (НИИ
Труда), так и отраслевого подчине�
ния (в судостроении — ЦНИИТС). В
судостроении и судоремонте дейст�
вовало более пятисот нормативных
документов по труду.

В начале девяностых годов ра�
боты ЦНИИТС (ныне — ОАО
«ЦТСС») по централизованному со�
зданию и корректировке нормативов
по труду были свернуты, что приве�
ло к необходимости судостроитель�
ным предприятиям самостоятельно
решать вопросы нормирования тру�
да. С годами стали более заметны�
ми различия между предприятиями
судостроения в организационно�тех�
ническом, хозяйственно�экономиче�
ском и кадровом уровне.

На большинстве предприятий
отрасли в 90�е годы XX века были
упразднены отделы труда и зара�
ботной платы или значительно со�
кращены штаты этих отделов. Косну�
лась эта проблема и нормировщиков
в цехах судостроительных заводов.
Нехватка квалифицированных техно�
логов�нормировщиков резко снизи�
ла оперативность нормирования
труда и не позволила эффективно
применять дифференцированные
нормативы.

Произошло значительное сни�
жение организационно�техническо�
го уровня производства, уровня ква�
лификации персонала. Это приве�
ло к увеличению трудоемкости и
продолжительности выполнения ра�
бот. Деятельность отраслевых орга�
низаций по разработке и пересмо�

тру нормативов по труду прекрати�
лась. Тем самым предприятия судо�
строения лишились единой обнов�
ляемой нормативной базы, что по�
влияло на уровень переработки
норм, который на заводах достига�
ет значения 1,5 и более раз.

Анализ сегодняшнего состоя�
ния дел по нормированию труда на
предприятиях судостроения и судо�
ремонта показал, что большинство
из них не готовы самостоятельно
разрабатывать и поддерживать нор�
мативную базу на качественном
уровне.

Отсутствие более 20 лет мето�
дической работы по нормированию
труда в судостроительной отрасли
привело к следующему:

— существующая нормативно�
методическая база по расчетам нор�
мативов времени труда не отвечает
современным требованиям, необхо�
дима ее корректировка или пере�
смотр;

— нет нормативов времени тру�
да на строительство, ремонт, модер�
низацию и утилизацию кораблей,
судов, корабельных систем и меха�
низмов новых поколений;

— нет нормативов времени тру�
да на изменившиеся технологии
смежных производств и производ�
ственные мощности (подготовка к
производственному процессу, за�
купка и внедрение нового оборудо�
вания, применение новых видов ин�
струмента, использование новых ви�
дов материалов);

— отраслевые нормативы выпу�
щены только «на бумаге» и не акту�
ализируются.

Поэтому вопрос о разработке
и внедрении в отрасли новых норма�
тивов по труду с учетом современных
условий, кадрового потенциала и
производственных мощностей заво�
дов является одним из первичных
факторов в повышении рентабельно�
сти при подготовке производства и
строительстве кораблей и судов.

При этом следует учитывать, что
на каждом заводе имеется компью�
терная база и даже корпоративная
информационная система, в кото�
рых есть информация с привязкой к
конкретной планово�учетной едини�
це (ПУЕ): рабочие чертежи, техноло�
гия и необходимые критерии оценки
каждого вида работ для их нормиро�
вания.

Необходимо разработать еди�
ные по отрасли программы расче�
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та трудоемкости работ в разрезе
ПУЕ по каждому виду производств.
Такие программы создать гораздо
проще и дешевле, чем заниматься
этим вопросом каждому судостро!
ительному предприятию самостоя!
тельно.

На сегодня весьма острым во!
просом на судозаводах является от!
сутствие нормативов на изготовление
изделий машиностроения (МСЧ) и
оснастки. В основном, все заводы
при нормировании данных работ
пользуются своими наработками,
так как в судостроении этими вопро!
сами ни одна организация не зани!
мается, а общемашиностроитель!
ные нормативы применять в чистом
виде невозможно (разработаны на
серийное и крупносерийное произ!
водства). Этот вопрос важен для всех,
при условии, что доля этих работ
15—20% на каждом заказе, а изго!
товление изделий МСЧ (особенно в
сегодняшних условиях непланомер!
ного и несвоевременного финанси!
рования) — единичное или мелко!
серийное.

Ни в одном отраслевом доку!
менте не предусмотрены нормати!
вы или рекомендации по нормирова!
нию работ, которые не входят в тру!
доемкость постройки судна, но
являются неизбежными и необходи!
мыми:

— доковые работы (обеспече!
ние спуска и др.);

— передвижки судна;
— обеспечение пожарной бе!

зопасности;

— вахты трюмных дежурных и
прочие вахты;

— обеспечение наблюдения при
проведении пожароопасных работ и
работ в труднодоступных и замкну!
тых помещениях;

— транспортные расходы (тре!
бующие приспособлений, участия
производственных рабочих);

— переконсервация изделий;
— уборка (имеется в виду не

подготовительно!заключительное
время при выполнении работ в кон!
кретном помещении, а плановая еже!
недельная уборка заказа, в том чис!
ле коридоров, палуб, сколка льда и
уборка снега, обогрев помещений в
зимнее время и т. п.).

Необходимо откорректировать
и обеспечить заводы отрасли ре!
монтными нормативами, которые
разрабатывались только для номер!
ных судоремонтных заводов, прове!
сти комплексный анализ состояния
нормирования труда на предприяти!
ях судостроительной промышленно!
сти и возобновить работы по созда!
нию современной нормативно!ме!
тодической базы по нормированию
труда.

С этой целью в ОАО «Центр
технологии судостроения и судоре!
монта» (ОАО «ЦТСС») создан «От!
раслевой научно!технический центр
ценообразования и трудоемкости
строительства и ремонта кораблей и
судов» (ОНТЦ «РУМБ»).

ОАО «ЦТСС» совместно с
ОАО «ОСК» и подчиненными ему
судостроительными предприятиями

начали в 2013 г. совместную ра!
боту по созданию нормативно!нор!
мировочной базы для нормирова!
ния труда в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие граж!
данской морской техники» на
2009—2016 годы.

В 2014 г. ОАО «ЦТСС» плани!
рует расширение работ по нормиро!
ванию труда и отраслевому норма!
тивно!методическому обеспечению
ценообразования на продукцию, вы!
пускаемую по Гособоронзаказу.

Результаты данной работы пла!
нируется использовать при формиро!
вании и осуществлении государст!
венной политики в области развития
судостроения, создания норматив!
ной базы затрат труда и ценообра!
зования. Разработка норм и норма!
тивов затрат труда будет стимули!
ровать предприятия к достижению
прогрессивного уровня организа!
ции производства, снижению издер!
жек производства, росту произво!
дительности труда.

Внедрение новых нормативов по
труду позволит оперативно и с ми!
нимально возможной погрешностью
оценивать трудоемкость и планиро!
вать работы в процессе строитель!
ства судов и кораблей с учетом кон!
кретных условий выполнения работ.

Создание системы укрупненных
нормативов по труду, учитывающих
организационно!технические и кад!
ровые особенности предприятий,
позволит избежать значительных
ошибок в расчете трудоемкости
строительства кораблей и судов.
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В 2010 г. по предложению руководства ОАО
«ЦТСС», при поддержке Федеральной службы по тари!
фам, Минобороны России и ОАО «Объединенная судо!
строительная корпорация» и с одобрения Минпром!
торга России в составе ОАО «ЦТСС» был образован
Отраслевой научно!технический центр ценообразова!
ния, трудоемкости строительства и ремонта кораблей и
судов «РУМБ».

С момента создания этот центр развивается как
орган для проведения экспертизы трудоемкости и цен в
кораблестроении, а также разработки нормативно!ме!
тодических документов по ценообразованию, трудо!
емкости и нормированию труда.

В 2013 г. во исполнение поручения Президента
РФ о пересмотре цен действующих контрактов на
строительство и ремонт кораблей, ОАО «ЦТСС» бы!
ло привлечено к проведению экспертиз расчетов тру!
доемкостей и цен. Так, по результатам этих экспертиз
были установлены новые цены на корабли, строи!

тельство и ремонт которых выполняют ОАО СЗ
«Северная верфь», ОАО ЦС «Звездочка», ОАО ПСЗ
«Янтарь», ОАО «Средне!Невский судостроительный
завод», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО
«Амурский судостроительный завод».

В целях развития данного направления работы в от!
расли решением министра промышленности и торгов!
ли Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. ОАО
«ЦТСС» определено как ведущая организация судост!
роительной промышленности по информационно!ана!
литическому и нормативному обеспечению в области
ценообразования, трудоемкости и нормирования тру!
да в судостроительной промышленности, ведения соот!
ветствующих баз данных, а также технико!экономиче!
ских экспертиз цен при разработке, производстве, ре!
монте, сервисном обслуживании и утилизации кораблей
и судов.

ВВ..  СС..  ППаассттееррннаакк,,  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»

О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В ОТРАСЛИ
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14 марта в Амстердаме компа�
ния South Stream Transport заключи�
ла с итальянской компанией Saipem
S.p.A. договор на строительство мор�
ского газопровода «Южный поток»
стоимостью 2 млрд евро. Его под�
писали Олег Аксютин, главный ис�
полнительный директор South Stream
Transport, и Стефано Бьянки, старший
вице�президент Saipem S.p.A.

Компания South Stream Transport
является международным совмест�
ным предприятием, созданным для
проектирования, строительства и по�
следующей эксплуатации газопро�
вода «Южный поток». Доля участия
ОАО «Газпром» в нем составляет
50%, итальянской компании Eni
S.p.A. — 20%, французской EDF и
немецкой Wintershall Holding GmbH
(BASF Group) — по 15%. Ключевой
элемент проекта — подводный газо�
провод в Черном море. Он будет
состоять из четырех ниток, уложен�
ных параллельно друг другу по дну
моря от России до Болгарии. Протя�
женность каждой нитки 931 км. Для
укладки одной нитки потребуется
75 тыс. труб, которые будут соеди�
нены друг с другом сваркой на бор�
ту специального судна�трубоуклад�
чика и уложены на дне моря на глу�
бине до 2200 м.

В соответствии с договором
Saipem, являющаяся дочерней ком�
панией Eni, спроектирует и постро�
ит первую нитку, а также возведет
технологические объекты на участ�
ках берегового примыкания, обу�
строит участки пересечения берего�
вой линии и уложит все четыре нит�
ки газопровода на мелководных
морских участках. Укладку морско�
го газопровода будут осуществлять
два судна, принадлежащие компа�
нии Saipem: «Castoro Sei» и
«Saipem 7000». Первое предназ�
начено для S�образной укладки га�
зопровода на мелководных и глу�
боководных участках, второе — бу�
дет осуществлять J�образную
глубоководную укладку газопрово�
да. «Saipem 7000» уже принимало
участие в строительстве газопрово�
да «Голубой поток» в Черном море.

Для пересечения береговой
линии будут построены четыре тон�
неля протяженностью 1 км на рос�
сийском побережье (близ Анапы) и
болгарском (около Варны). Благо�
даря сооружению этих тоннелей
никаких землеройных или строи�
тельных работ на поверхности про�
водиться не будет, что позволит со�
хранить в неприкосновенности при�
родный ландшафт российского и
болгарского побережья. Строитель�
ные работы начнутся в июне 2014 г.
на участках берегового примыка�
ния. К укладке морского газопрово�
да приступят осенью 2014 г. В сен�
тябре на борту судна «Castoro Sei»
начнется сварка первых составных
4�трубных секций. Длина одной со�
ставной секции будет 48 м. В ноя�
бре судно переместится в россий�
ские воды и начнет там укладку
морского газопровода. В конце го�
да крупнотоннажное судно
«Saipem 7000» продолжит нача�
тую укладку газопровода на мор�
ское дно, а «Castoro Sei» вернется
в болгарский порт, где продолжит�
ся сварка составных 4�трубных сек�
ций. На борту «Saipem 7000»
48�метровые трубные секции бу�
дут устанавливаться в вертикаль�
ном положении с помощью специ�
альной вышки и привариваться к
концу укладываемого на морское
дно газопровода. Такой метод на�

зывается J�образной укладкой, так
как профиль укладываемого газо�
провода от борта судна до мор�
ского дна напоминает по форме
латинскую букву J. Строительство
первой нитки морского газопрово�
да будет продолжаться до третьего
квартала 2015 г., а в конце года
первая нитка будет сдана в эксплу�
атацию.

Для первой нитки трубопрово�
да 29 января 2014 г. компания
South Stream Transport заключила
договоры примерно на 1 млрд ев�
ро с тремя трубопрокатными пред�
приятиями: Europipe из Германии
поставит 50% всего необходимого
количества труб, ЗАО «Объеди�
ненная металлургическая компа�
ния» (ОМК) из России — 35% и
ОАО «Северсталь» — Ижорский
трубный завод — 15%. Диаметр
труб 32 дюйма (813 мм), толщи�
на стенки — 39 мм. Для второй нит�
ки договоры на сумму около
800 млн евро были подписаны
14 марта 2014 г. Японский кон�
сорциум Marubeni�Itochu и
Sumitomo поставит 40%, ОМК —
35%, «Северсталь» — 25% труб.

Морской газопровод «Южный
поток» — это новая крупная газотран�
спортная система, цель которой —
напрямую соединить потребителей
газа в Европейском Союзе с круп�
нейшими месторождениями природ�

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» СТАРТУЕТ В ЧЕРНОМ МОРЕ

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ССххееммаа  ддееййссттввууюющщееггоо  ггааззооппррооввооддаа  ««ГГооллууббоойй  ппооттоокк»»  ии  ссттрроояящщееггооссяя  ггааззооппррооввооддаа  
««ЮЮжжнныыйй  ппооттоокк»»  вв  ЧЧееррнноомм  ммооррее
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25—26 февраля в Москве в тор�
жественной обстановке состоялось
подведение итогов Всероссийского
конкурса «Инженер года�2013». Рос�
сийский и Международный союзы
научных и инженерных объединений
(НИО) при поддержке Правительст�
ва Российской Федерации и участии
Российской Академии наук проводят
этот конкурс с 2000 г.

Конкурс проводится в двух вер�
сиях — «Профессиональные инже�
неры» и «Инженерное искусство мо�
лодых». XIV Всероссийский конкурс
«Инженер года�2013» прошел по
43 номинациям, включая «судо�
строение». В жюри и экспертных ко�
миссиях конкурса были видные рос�

сийские ученые, конструкторы, инже�
неры, организаторы производства
и руководители научно�технических
обществ (НТО), ассоциаций и сою�
зов. Серьезную организационную
работу на предварительных этапах
конкурса провели активисты низовых
звеньев НТО на предприятиях и в
учебных заведениях.

Значительную роль сыграли ре�
гиональные отделения РосНИО, в
том числе Российское и Междуна�
родное НТО судостроителей им. ака�
демика А. Н. Крылова. По данным
пресс�службы РосНИО на предвари�
тельном этапе конкурсного отбора
участвовало более 40 тысяч специ�
алистов из 54 регионов России. В

декабре 2013 г. из 2015 кандида�
тур, представленных регионами по
итогам первого тура Всероссийско�
го этапа конкурса, 816 кандидатов
вышли в финал.

По итогам второго тура
168 участников конкурса по версии
«Профессиональные инженеры» и
133 по версии «Инженерное искус�
ство молодых» стали лауреатами.
Среди лауреатов — 81 кандидат на�
ук и 15 докторов наук, 14 награжде�
ны орденами и медалями, 19 имеют
звание «Заслуженный (почетный)
специалист» в своей сфере деятель�
ности, 4 являются лауреатами пре�
мии Правительства России в облас�
ти науки и техники.

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР 
ГОДА�2013» И ПЛЕНУМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

РОССИЙСКОГО СОЮЗА НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ного газа в России и обеспечить его
транспортировку в страны Централь�
ной и Юго�Восточной Европы. В дека�

бре 2012 г. строительство газопрово�
да началось в районе Анапы (Крас�
нодарский край), 31 октября 2013 г.

был сварен первый стык болгарского
участка, 24 ноября того же года на�
чалось строительство сербского участ�
ка газопровода «Южный поток». Ког�
да этот газопровод полностью вступит
в строй, он обеспечит поставку до
63 млрд м3 газа в год европейским
потребителям и европейской промы�
шленности. Это составляет примерно
10% всего газа, который Европей�
ский Союз (согласно расчетам) будет
потреблять в 2020 г.

Газопровод «Голубой поток» был
сдан в эксплуатацию 30 декабря
2002 г. Владельцем морского участ�
ка газопровода, включая компрес�
сорную станцию «Береговая», вы�
ступает его создатель — российско�
итальянская компания Blue Stream
Pipeline Company B.V., зарегистри�
рованная на паритетных началах
ОАО «Газпром» и Eni S.p.A. Промы�
шленные поставки газа начались в
феврале 2003 г. Проектная мощ�
ность газопровода составляет
16 млрд м3 газа в год. По состоя�
нию на 11 марта 2014 г. общий объ�
ем поставок по «Голубому потоку»
(с февраля 2003 г.) составил
100 млрд м3 газа.

wwwwww..ggaazzpprroomm..rruu;;
wwwwww..ssoouutthh��ssttrreeaamm��ooffffsshhoorree..ccoomm;;

wwwwww..ssaaiippeemm..ccoomm

ППооллууппооггрруужжннооее  ссуудднноо  ««SSaaiippeemm  77000000»»  сс  ддввууммяя  ккррааннааммии  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  ппоо  77000000 тт
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Успешно выступили на данном
конкурсе представители судостро�
ительной отрасли. Наградами отме�
чен 21 специалист. Лауреатами по
версии «Профессиональные инже�
неры» стали следующие специалис�
ты: В. П. Макеев — ведущий инже�
нер�конструктор проектно�конструк�
торского бюро ОАО ПО «Севмаш».
Под его руководством и при его ак�
тивном участии внедрены работы по
использованию 3D�моделей корпус�
ных конструкций в плазово�техно�
логической подготовке постройки
атомных подводных лодок (АПЛ).
Р. С. Ниссенбаум — заместитель
главного инженера по проектиро�
ванию ПФ «Союзпроектверфь»
ОАО «Центр технологии судостро�
ения и судоремонта» (ОАО «ЦТСС»).
Под его руководством выполнены
НИР, ОКР и проектные работы, по�
зволяющие сократить технологичес�
кое отставание нашего судостроения
и сделать его конкурентоспособным.
А. В. Илларионов — ведущий инже�
нер ОАО ЦНИИ «Курс», принимал
активное участие в разработке ба�
зовых технических решений по со�
зданию виртуального полигона для
отработки и испытаний проектов ин�
тегрированных судовых АСУ, а так�
же комплекса имитационных средств
отработки взаимодействия кора�
бельного вооружения на всех ста�
диях жизненного цикла корабля.

В этой же номинации — «Про�
фессиональные инженеры» — побе�
дителями стали: ОАО ПО «Сев�
маш» — мастер цеха по производ�
ству изделий из пластмасс
М. А. Алексеева, начальник сектора
проектно�конструкторского бюро
С. В. Михайлов; филиал СРЗ «Нер�
па» ОАО ЦС «Звездочка» — стар�
ший строитель кораблей И. С. Бод�
ров, начальник инженерного центра
Л. В. Гадюченко, инженер�технолог
1�й категории Н. А. Киселева; ОАО
СПМБМ «Малахит» — начальник
отдела общекорабельных систем
И. Г. Пахарьков; ОАО «Зеленодоль�
ский завод им. А. М. Горького» —
заместитель главного технолога —
главный технолог проекта И. Н. Гая�
зутдинов, начальник бюро корпусных
работ А. В. Кулигина; ОАО
«ЦТСС» — главный специалист по
технологии судостроения НТФ «Су�
дотехнология» Н. П. Маслова, на�
чальник Исследовательского испыта�
тельного комплекса КБ «Армас»
Е. А. Куличкова. 

Особо следует отметить наших
молодых специалистов, ставших ла�
уреатами по версии «Инженерное
искусство молодых». Ф. В. Прудни�
ков — инженер�конструктор 2�й ка�
тегории ОАО СПМБМ «Малахит»,
За короткое время стал одним из
ведущих специалистов бюро по бо�
евым информационно�управляющим
системам и интегрированным сис�
темам боевого управления, прини�
мал непосредственное участие в ра�
ботах по внедрению этих систем на
проектируемых и модернизируемых
АПЛ, аспирант БГТУ «Военмех»
им. Д. Ф. Устинова, ведет препода�
вательскую работу по специальным
дисциплинам. А. А. Соловьян — ве�
дущий инженер ОАО ЦНИИ «Курс»,
занимается разработкой техноло�
гий снижения ледовых нагрузок на
работающие на континентальном
шельфе инженерные сооружения на
основе применения мощных лазе�
ров, а также работами по созданию
информационно�аналитических си�
стем и ситуационных центров.
А. А. Зеков — инженер�конструктор
1�й категории ОАО ЦМКБ «Алмаз».
Успешно участвует в разработке си�
стем «судно�подводный аппарат»,
выполнил ОКР «Необитаемые под�
водные аппараты и задачи, решае�
мые ими», проанализировал воз�
можности судна для проведения под�
водно�технических работ в
зависимости от оснащения его нео�
битаемыми подводными аппаратами. 

По версии «Инженерное искус�
ство молодых» дипломы победите�
лей первого тура получили:
Р. Ю. Игошин — инженер�конструк�
тор 2�й категории ОАО ЦМКБ «Ал�
маз», В. А. Гидион — младший науч�
ный сотрудник НПП «Прогресс»,
Н. В. Погудин — инженер�технолог
3�й категории ОАО ЦС «Звездоч�
ка», Д. А. Пронин — инженер�
технолог 2�й категории научно�тех�
нического управления ОАО
ПО «Севмаш», А. А. Тихонова — ин�
женер�технолог 2�й категории ин�
женерного центра СРЗ «Нерпа».

Отметим успешное участие в
конкурсе упомянутых выше предпри�
ятий. Однако ряд крупных предпри�
ятий, НИИ и КБ отрасли, несмотря на
большой объем выполняемых работ
и наличие квалифицированных спе�
циалистов, в том числе и талантливую
молодежь, не проявили интереса к
данному конкурсу. Одной из задач
Российского НТО им. академика

А. Н. Крылова является более ши�
рокая пропаганда последующих кон�
курсов, проведение семинаров по
рассмотрению условий и порядка
представления документов, предва�
рительный отраслевой отбор.

Инженерами десятилетия среди
судостроителей стали: В. А. Алек�
сандров — бывший генеральный ди�
ректор ОАО «Адмиралтейские вер�
фи», ныне Президент Российского
НТО им. академика А. Н. Крылова,
В. С. Никитин — генеральный дирек�
тор ОАО ЦС «Звездочка» и
В. Ю. Дорофеев — генеральный ди�
ректор ОАО СПМБМ «Малахит».

Среди сотрудников ОАО
СПМБМ «Малахит» с 2000 по
2013 гг. лауреатами конкурса «Инже�
нер года» стали 21 специалист — луч�
ший показатель по судостроению.

26 февраля перед вручением
наград победителям конкурса со�
стоялся пленум Координационного
Совета российского союза научных
и инженерных общественных объеди�
нений с повесткой дня «О работе
организаций системы РосСНИО по
улучшению подготовки и повышении
квалификации, а также развитию
аккредитации вузовских программ
и аттестации инженерных кадров».

От Российского НТО им. ака�
демика А. Н. Крылова присутство�
вали член Координационного сове�
та докт. техн. наук профессор
В. Л. Александров и канд. техн. на�
ук Б. А. Барбанель. С докладом на
пленуме выступил первый секретарь
Координационного Совета Рос�
СНИО В. М. Ситцев. Он подчерк�
нул, что интенсивное развитие высо�
котехнологичных отраслей россий�
ской экономики требует привлечения
высококвалифицированных научных
и инженерных кадров.

Реализация Президентской про�
граммы повышения квалификации
инженерных кадров на 2012—
2014 гг. требует подготовки ежегод�
но не менее 5000 специалистов ин�
женерно�технического профиля,
включая прохождение ими различно�
го вида практики и стажировок в ве�
дущих российских и иностранных
организациях, в том числе инженер�
ных и исследовательских центрах.
Программа нацелена на повыше�
ние потенциала специалистов инже�
нерно�технического профиля для
стратегически важных отраслей про�
мышленности и совершенствование
структуры инженерной подготовки
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14 февраля компания Arctech
Helsinki Shipyard (совместное пред�
приятие ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация» и финско�

го филиала южнокорейского судо�
строительного концерна STX — по
50% акций) подписало с Финским
транспортным агентством контракт
на строительство и поставку высоко�
технологичного дизельного ледоко�

ла. Стоимость контракта — 123 млн
евро (включая 24 млн евро, предо�
ставленных на эти цели Евросоюзом).

«Хорошо, что новый ледокол
будет построен на Arctech Helsinki
Shipyard — предприятии, имеющим
более чем столетний опыт строитель�
ства судов арктического класса. Мы
располагаем наилучшим ноу�хау и
опытными производственными кадра�
ми для таких проектов. Победа в тен�
дере стала возможной благодаря
поддержке ОСК», — заявил Эско
Мустамяки, генеральный директор
Arctech Helsinki Shipyard.

Новое ледокольное судно с про�
пульсивной установкой мощностью
19 МВт должно обновить старею�
щий парк ледоколов, принадлежа�
щий государству, с целью повышения
уровня ледокольного обслуживания
и конкурентоспособности финского
экспорта. Судно будет способно дви�
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в рамках партнерства российских
вузов с предприятиями и организа�
циями реального сектора экономи�
ки России.

Научно�техническая обществен�
ность в обращениях к руководству
страны акцентирует внимание на про�
блемах в среднем, высшем специаль�
ном образовании и особенно в сис�
теме повышения квалификации и пе�
реподготовки инженерных кадров.
Реализация программы требует вло�
жения значительных средств пред�
приятий, учитывая, что финансиро�
вание со стороны государства будет
составлять 50%, остальные 50% —
предприятия�заказчики обучения по
интересующим программам.

В своем выступлении при об�
суждении доклада Б. А. Барбанель
отметил актуальность рассматрива�
емой проблемы особенно для
вузов, испытывающих большие
проблемы с оплатой труда про�
фессорско�преподавательского со�
става и научных работников, а так�
же в связи с отсутствием совре�
менной вычислительной техники и
экспериментальных установок. Од�
ной из проблем является многосту�
пенчатость высшего образования,
в частности определение места ба�
калаврам в современной промыш�
ленности.

Мой (автора — прим. ред.) опыт
15�летней работы в ГАК факультета
кораблестроения и океанотехники
СПбГМТУ показывает низкий уро�
вень дипломных работ у бакалав�
ров, неплохой средний уровень у
специалистов и хорошую подготов�
ку у магистров. Целесообразно для
наукоемких технологически слож�
ных оборонных отраслей вернуться
к подготовке только инженеров со
сроком обучения 5 лет 6 месяцев.
Такая система успешно подтверж�
дена выдающимися достижениями
советской оборонной промышлен�
ности, включая кораблестроение.

Говоря о переподготовке кад�
ров, необходимо не только финанси�
рование, но и привлечение к обу�
чению преподавателей, имеющих
реальные достижения в своей обла�
сти и прошедших аттестацию комис�
сией из числа ведущих специалистов.
Для первичной переподготовки мо�
лодых специалистов предприятия мо�
гут проводить курсы с привлечением
своих высококвалифицированных
сотрудников. Такая работа прово�
дится на ряде предприятий, напри�
мер в ОАО СПМБМ «Малахит» и
ОАО ЦКБМТ «Рубин».

Эффективным методом подго�
товки научных кадров на предприя�
тиях является заочная аспирантура

и соискательство. Диссертации про�
изводственников, в большинстве сво�
ем, являются актуальными по выбо�
ру темы и решают конкретные на�
учные и технологические задачи.
Вызывает удивление приказ Мин�
обрнауки о прекращении такой фор�
мы подготовки высококвалифициро�
ванных специалистов для промыш�
ленности. 

В своем постановлении пленум
призвал научные и инженерные об�
щества России считать важнейшей
задачей выполнение плана Прези�
дентской программы по улучшению
образования и совершенствованию
системы подготовки и переподготов�
ки инженерных кадров. Среди других
пунктов постановления указано, что
при подведении итогов конкурса
«Инженер года» следует учитывать
деятельность региональных органи�
заций РосСНИО по повышению ква�
лификации инженерных кадров. В
положение о конкурсе «Инженер го�
да» вносится пункт, который будет
учитывать обучение номинанта на
курсах повышения квалификации.

ББ..  АА..  ББааррббааннеелльь,,
ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ККооммииттееттаа  

ппоо  ррееггииооннааллььннооммуу  ррааззввииттииюю
ии ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккее

РРооссННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй
иимм.. ааккааддееммииккаа  АА..  НН..  ККррыыллоовваа  

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ннооввооггоо  ффииннссккооггоо  ллееддооккооллаа  ((AArrcctteecchh  HHeellssiinnkkii  SShhiippyyaarrdd))
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гаться с постоянной скоростью во
льдах толщиной до 1,6 м. Канал
25�метровой ширины во льдах тол�
щиной 1,2 м должен будет прокла�
дываться со скоростью около 6 уз.
Экономическая скорость судна на
чистой воде будет 16 уз. В качестве
судового топлива может служить как
дизельное топливо, так и сжиженный
природный газ, что сокращает вред�
ные выбросы и снижает эксплуата�
ционные затраты. Ледокол будет так�
же способен проводить операции по
ликвидации разливов нефтепродук�
тов и выполнять аварийно�спасатель�
ных функции. Ледокол должен быть
передан заказчику в начале 2016 г.
для эксплуатации в Балтийском море.

««ББААЛЛТТИИККАА»»  ВВ  ММООРРЕЕ

10 марта аварийно�спасатель�
ное судно «Балтика» вышло в море
на ходовые испытания. Это — много�
целевое ледокольное 76,4�метро�
вое судно будет способно вести ава�
рийно�спасательные операции, лик�
видировать аварийные разливы
нефти, проводить поисковые водо�
лазные работы, в том числе по тех�
ническому обслуживанию подвод�
ных трубопроводов. «Балтику» спу�
стили на воду — вывели из крытого
сухого строительного дока верфи
Arctech Helsinki Shipyard — 12 дека�
бря 2013 г. Судно имеет уникаль�
ный асимметричный корпус и осна�
щено тремя полноповоротными вин�
торулевыми колонками суммарной
мощностью 7,5 кВт, что позволяет
двигаться ему в любом направле�
нии. Это дает преимущество при сбо�
ре нефтесодержащих поверхност�

ных вод, а также при работе в ледо�
вых условиях. При движении боком
«Балтика» должна создавать канал
шириной до 50 м во льду толщиной
0,6 м. Судно оснащено автомати�
ческой системой динамического по�
зиционирования. Оно построено в
кооперации с ОАО ПСЗ «Янтарь»,
судостроители которого сформиро�
вали корпусные блоки. Заказчик —
Федеральное агентство морского и
речного транспорта (Росморреч�
флот), оператор — ФБУ «Госмор�
спасслужба России». Весной этого
года «Балтика» прибудет в порт при�
писки — Санкт�Петербург.

««VVIIDDAARR»»  ДДЛЛЯЯ  ВВЕЕТТРРООТТУУРРББИИНН

Специальное самоподъемное
судно «Vidar», предназначенное для

монтажа в Северном и Балтийском
морях ветроэнергетических устано�
вок и их технического обслужива�
ния, построено в декабре 2013 г.
польской верфью Crist S. A. для не�
мецкой компании HOCHTIEF
Solutions AG. Судно, имеющее дли�
ну 140,4 м и ширину 41 м, снабже�
но четырьмя полноповоротными вин�
торулевыми колонками Schottel
Combi Drives Type SCD 2020 мощно�
стью по 2600 кВт, обеспечивающи�
ми скорость хода 11 уз. Кроме того,
для улучшения маневренности в но�
совой оконечности имеются три под�
руливающих устройства Schottel
Transverse Trusters STT 3030 с винта�
ми диаметром 3,2 м и суммарной
мощностью 7500 кВт. Судно снабже�
но четырьмя 90�метровыми опорны�
ми колоннами, позволяющими под�
нимать его над водной поверхностью
и устанавливать конструкции на глу�
бине до 50 м. На его обширной гру�
зовой палубе площадью 3400 м2

могут размещаться крупногабарит�
ные конструкции общей массой до
6000 т. А для их монтажа использу�
ется кран грузоподъемностью
1200 т.

Частная верфь Crist S. A. осно�
вана в 1990 г. и сейчас использует
основные производственные мощ�
ности верфи Gdynia Shipyard — су�
хой док размерами 379х70х8 м,
козловой кран грузоподъемностью
1000 т с пролетом 153 м и др. Ранее
здесь были построены самоподъем�
ные суда для аналогичных целей
«Thor» (2010 г.) и «Innovation»
(2012 г.).
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CCааммооппооддъъееммннооее  ссуудднноо  ««VViiddaarr»»  сс  ккрраанноомм  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  11220000 тт  ((HHOOCCHHTTIIEEFF  SSoolluuttiioonnss  AAGG))
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ДДВВККДД  ДДЛЛЯЯ  ААЛЛЖЖИИРРАА

8 января на верфи в Рива�Триго�
зо итальянского судостроительного
концерна Fincantieri состоялся вы�
вод со стапельной позиции на транс�
портную плавучую платформу�бар�
жу строящегося для Алжира десант�
ного вертолетного корабля�дока
(ДВКД) «Kalaat Beni�Abbes» (борто�
вой номер 474). Окончательную до�
стройку возможно осуществит верфь
Fincantieri в Мудджиано. Длина ДВКД
142,9 м, ширина 21,5 м, полное во�
доизмещение 9000 т, главные дви�
гатели — дизели W

..
artsil

..
a 12V32 мощ�

ностью 2х6000 кВт, скорость хода
20 уз, экипаж 150 чел. На корабле
будет обеспечено базирование де�
сантных катеров типа LCM, LCVP и
LCP, а также бронетехники и десан�
та (440 чел.). Полетная палуба име�
ет взлетно�посадочные площадки для
вертолетов. ДВКД был заказан Алжи�
ром в июле 2011 г. по контракту
стоимостью свыше 400 млн евро.
Постройка началась 11 января
2012 г., а передача корабля ВМС
Алжира запланирована на сентябрь
2014 г. (www.navyrecognition.com).

ННООВВААЯЯ  ««MMAARRJJAATTAA»»

Через два года известный нор�
вежский разведывательный корабль
«Marjata», построенный в 1995 г.,
будет заменен новым, большим по
размерам и, видимо, более совер�
шенным по своим возможностям, но
с тем же названием. В марте пор�
тал Barents Observer (Норвегия) со�

общил о буксировке из румынской
верфи на норвежскую верфь Vard
Lansten для достройки корпуса
№ 777 — будущей новой «Marjata».
Длина корабля 126 м, ширина
23,5 м. Он должен вступить в строй
в 2016 г.

Это важный проект по обеспе�
чению норвежских интересов на
Крайнем Севере. Контроль за про�
исходящим здесь стратегически ва�
жен для Норвегии. Судно будет суще�
ственным элементом в продолжении
разведывательных миссий на Край�
нем Севере, оно обеспечит инфор�
мационные потребности разведслуж�
бы на ближайшие 30 лет. Так про�
комментировал данное событие
глава норвежской военной развед�
ки генерал�лейтенант Хьелль Гранд�
хаген (Thomas Nilsen, 18 марта).

ВВТТООРРААЯЯ  MMLLPP

12 марта вторая мобильная де�
сантная/перегрузочная платформа
(Mobile Landing Platform — MLP) пре�
дана ВМС США. Корабль, построен�
ный верфью  General Dynamics
NASSCO, получил название «John
Glenn». Главное его назначение —
быть промежуточной грузовой плат�
формой, на которую самые разно�
образные грузы перемещаются с
транспортного судна, а оттуда с по�
мощью амфибийных плавсредств —

ДДВВККДД,,  ппооссттррооеенннныыйй  ддлляя  ааллжжииррссккиихх  ВВММСС,,  ннаа  ттррааннссппооррттнноойй  ппллааввууччеейй  ппллааттффооррммее��ббаарржжее  
((ффооттоо  GGiioorrggiioo  PPaarrooddii))

ККооррппуусс  ннооввооггоо  ннооррввеежжссккооггоо  ррааззввееддыыввааттееллььннооггоо  ккоорраабблляя  ««MMaarrjjaattaa»»  ббууккссииррууееттссяя  ччеерреезз  ББооссффоорр
((ффооттоо  FFoorrssvvaarreett..nnoo))

MMLLPP  ««JJoohhnn  GGlleennnn»»  ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх  ((wwwwww..nnaassssccoo..ccoomm))
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на необорудованный берег, к кото�
рому транспортный корабль не мо�
жет подойти. Длина MLP 239 м, ши�
рина 50 м, дальность плавания свы�
ше 9500 миль при скорости хода
15 уз. Дизель�электрическая энер�
гетическая установка имеет мощ�
ность 24 МВт. Площадь грузовой
платформы 2323 м2. Головной ко�
рабль серии «Montford Point» был
передан флоту 20 мая 2013 г., за�
кладка третьего «Lewis B. Puller» со�
стоялась 5 ноября того же года.

ДДВВЕЕ  ННООВВЫЫЕЕ  ВВЕЕРРФФИИ  DDAAMMEENN

Голландская судостроительная
компания Damen Shipyards Group

открыла в этом году две новые вер�
фи за пределами Нидерландов.
13 января официально вступила в
строй верфь Damen Shipyards
Sharjah в Шардже (ОАЭ) — совмест�
ное предприятие Damen и Albwardy
Marine Engineering. Ее площадь
28,4 га. Здесь располагаются вер�

тикальный судоподъемник с плат�
формой размерами 120х26,5 м и
грузоподъемностью 5200 т, восемь
горизонтальных стапельных мест
длиной по 125 м, производствен�
ные помещения и ремонтная набе�
режная длиной 1200 м с глубинами
до 9 м. На верфи предусмотрена
постройка, ремонт и модерниза�
ция судов. А 20 марта в Хайфоне
открыли верфь Damen Song Cam
Shipyard — совместное предприя�
тие Damen (70%) и вьетнамской
верфи Song Cam Shipyard (30%).
Это будет крупнейшее судострои�
тельное предприятие Damen пло�
щадью 43 га. Здесь на первом эта�
пе в новом эллинге (120х85 м) бу�
дут насыщаться и достраиваться
буксиры и рабочие катера, постро�
енные на других вьетнамских вер�
фях. Для их подъема/спуска на во�
ду есть судоподъемник Rolls�Royce
Sincrolift с платформой 60х24 м.
Постепенно число работников уве�
личится с нынешних 300 до
800 чел., намечено сдавать до
40 судов в год. На втором и треть�
ем этапах планируется создать про�
изводственные мощности для об�
работки стали и формирования
корпусов судов — годовая програм�
ма для 2500 рабочих — до 50 кор�
пусов + 80 достраиваимых судов.
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ККооммппььююттееррннооее  ииззооббрраажжееннииее  ввееррффии  DDaammeenn  SShhiippyyaarrddss  SShhaarrjjaahh  ((wwwwww..ddaammeennsshhaarrjjaahh..ccoomm))

ДДооссттррооееччнныыйй  ээллллииннгг  ввееррффии  DDaammeenn  SSoonngg  CCaamm
SShhiippyyaarrdd

• Французская компания Brittany Ferries разместила
на верфи STX France заказ на постройку автомобильно�
пассажирского парома стоимостью 270 млн евро. Две�
надцатипалубное судно длиной 210 м и шириной 32 м бу�
дет иметь осадку 7 м и развивать скорость хода свыше
25 уз. Паром сможет взять на борт 2400 пассажиров и
800 легковых машин. В качестве топлива для его энерге�
тической установки мощностью 45 МВт планируется ис�
пользовать сжиженный природный газ — емкость соответ�
ствующего танка составляет 1300 м3.

• Китайская верфь Yantai CIMC Raffles Offshore
построит для компании Central Shipping Monaco две
самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ)
типа Friede & Goldman JU2000E. Обе СПБУ намечено
сдать заказчику в конце 2015 г. Предусмотрен опцион
еще на две СПБУ.

• Южнокорейская верфь Samsung Heavy Industries
получила заказ от европейской компании на построй�
ку пяти контейнеровозов, вмещающих по 14 400 ТEU.
Сумма сделки — 580 млн дол.

• Пять танкеров дедвейтом по 300 000 т класса
VLCC для перевозки сырой нефти построит южноко�
рейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
для компании Scorpio Tankers. Стоимость серии 474 млн
дол. Суда должны быть сданы в первом полугодии 2016 г.

• Японская верфь Mitsubishi Heavy Industries полу�
чила заказ от компании Astomos Energy Corporation на
постройку газовоза длиной 230 м, шириной 36,6 м и с
осадкой 11,1 м. Вместимость судна (LPG) — 83 000 м3.
Срок сдачи — второе полугодие 2015 г.

• Норвежская компания DHT Holdings заказала
южнокорейской верфи Hyundai Heavy Industries два
танкера класса VLCC (дедвейт — 300 000 т). Стоимость
каждого — 92,7 млн дол. Сдача запланирована на июль
и сентябрь 2016 г.

• Для греческой компании Diana Shipping китайская
верфь Yangzhou Dayang Shipbuilding построит балкер
дедвейтом 82 000 т. Судно стоимостью 28,8 млн дол.
должно быть сдано во втором квартале 2016 г.

• Китайская верфь Afai Southern Shipyard заключи�
ла контракт с местным пароходством Shenzhen Pengxing
Shipping на постройку трех 40�метровых пассажирских
катамаранов. Каждое судно сможет взять на борт
200 пассажиров и развивать скорость хода 31,5 уз.

• Компания Wisdom Marine сообщила о заказе
японской верфи Imaberi Shipbuilding трех балкеров дед�
вейтом по 63 000 т. Сумма контракта 86 млн дол.

• Южнокорейская верфь Hyundai Heavy Industries
сообщила о получении заказа на постройку второго
десантного корабля типа LST�II для ВМС страны. Стои�
мость корабля 129 млн дол., сдача — 2016 г. Головной
корабль этого типа строится верфью Hanjin Heavy
Industries с 2011 г.

ИИЗЗ  ППООРРТТФФЕЕЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗООВВ
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Занимавший накануне русско�
японской войны 1904—1905 гг. тре�
тье (после Великобритании и Фран�
ции) место в мире российский импе�
раторский флот после ее окончания
практически перестал существовать
не только как морская сила (за ис�
ключением Черноморского флота,
лишенного возможности выйти за
проливы Босфор и Дарданеллы, кон�
тролируемые Турцией), но и как по�
литическая. Как говорил один из вы�
дающихся государственных деяте�
лей своего времени П. А. Столыпин:
«Всякая мировая держава не может
не участвовать в мировой политике,
не может не участвовать в политиче�
ских комбинациях и отказаться от
права голоса в разрешении мировых
событий. Флот есть рычаг для осуще�
ствления этого права, это атрибут
великой державы...»

Еще не закончилась русско�
японская война, но уже станови�
лось ясно, что флоту требовались
коренные реформы. 20 января
1905 г. Императорское техничес�
кое общество учредило Лигу об�
новления флота, поставив перед
ней целью «всемерное содействие
развитию русских морских сил до
степени, соответствующей требо�
ваниям безопасности и пользы Оте�
чества, и к поддержанию их на
уровне мирового прогресса». В то
же время в ряде столичных газет
появляется целый ряд статей, по�
священных проблемам восстановле�
ния флота. «Слово», «Санкт�Петер�
бургские ведомости», «Военный го�
лос» публикуют материалы под
броскими заголовками: «Какой
флот нужен обновленной России?»,
«Ведаем ли, что творим?» «Об обо�
роне Балтийского моря», «К выясне�
нию причин наших поражений»,
«Наш флот». Выходят в свет отдель�
ные книги и брошюры: «Чем грозит
России отсутствие флота?», «Отече�

ственный флот как средство обо�
роны и международной политики» и
целый ряд других.

Наибольшую остроту приобре�
ла дискуссия на страницах флотских
печатных изданий — «Морского сбор�
ника» и журнала Лиги обновления
флота «Море и его жизнь», являвших�
ся проводниками двух различных то�
чек зрения. «Морской сборник», бу�
дучи официальным печатным орга�
ном Морского ведомства, проводил,
в основном, точку зрения Морского
генерального штаба о необходимос�
ти строительства линейного флота.
Журнал «Море и его жизнь» в боль�
шей степени поддерживал сторонни�
ков идеи строительства — в первую
очередь минного флота на Балтий�
ском море, который был бы в состо�
янии обеспечить безопасность побе�
режий, а уж затем линейного. На его
страницах выступали известные во
флотской среде инженеры А. Л. Буб�
нов, Н. Н. Беклемишев, П. И. Бела�
венец и А. П. Семенов�Тянь�Шанский.

Точку в этом споре поставил импера�
тор Николай II. «...Первейшей свя�
щенной обязанностью Морского ве�
домства, — говорилось в его рескрип�
те от 29 июня 1905 г., — я считаю
безотлагательное обеспечение мор�
ской обороны отечественных бере�
гов во всех наших водах, а затем уже,
в зависимости от средств, постепен�
ное воссоздание боевых эскадр».

Тогда же в июне 1905 г. уходит
в отставку главный начальник всего
флота и Морского ведомства гене�
рал�адмирал великий князь Алексей
Александрович, 25 лет руководив�
ший деятельностью флота и Мор�
ского ведомства. Вслед за этим вво�
дится новая должность морского ми�
нистра. Первым на эту должность
29 июня назначается вице�адмирал
А. А. Бирилев.

7 марта 1906 г происходит со�
кращение сроков срочной службы
нижних чинов с 7 до 5 лет, что поз�
волило в некоторой степени решить
проблему снижения денежных ас�
сигнований на содержание флота в
условиях мирного времени и в то же
время иметь достаточное количест�
во подготовленных специалистов,
находящихся в запасе, мобилиза�
цией которых можно было значи�
тельно увеличить численность лич�
ного состава флота.

24 апреля 1906 г. был образо�
ван Морской генеральный штаб
(МГШ), во главе с одним из выдаю�
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щихся офицеров флота — капита�
ном 1�го ранга Л. А. Брусиловым.
МГШ должен был заниматься реше�
нием стратегических проблем, пла�
нировать строительство флота и его
мобилизацию, ведать плановой под�
готовкой флота к войне, угроза ко�
торой становилась с каждым годом
все более реальной. Учреждение
МГШ явилось несомненным поло�
жительным фактором в деле восста�
новления русского флота. «Да послу�
жит это коренное преобразование
одного из главнейших учреждений
Морского ведомства залогом об�
новления и стройного развития наше�
го флота и да укрепит рвение и усер�
дие его личного состава», — говори�
лось в рескрипте императора
Николая II от 2 апреля 1906 г.

В марте следующего 1907 г. ко�
рабельным инженерам присваива�
ются военные чины с целью «умень�
шить комплектацию судов офицера�
ми флота, так как несение службы,
возлагаемой теперь на младших флот�
ских офицеров и инженер�механи�
ков, будет возлагаться на корабель�
ных офицеров и корабельных меха�
ников». А 29 мая утверждается новое
«Положение о прохождении службы
офицерами флота». В нем отменя�
лась старая цензовая система произ�
водства в следующий чин. Теперь стар�
шинство в чине не давало само по
себе преимуществ при назначении
на должность, а принимались во вни�
мание личные качества офицера, его
способности, знания и опыт.

31 мая 1908 г. приказом по
Морскому ведомству вводится долж�
ность начальника Морских сил Бал�
тийского моря. 27 ноября контр�ад�
мирал Н. О. фон Эссен назначает�
ся начальником соединенных отрядов
Балтийского моря на правах началь�
ника Морских сил.

19 марта 1911 г. последовал
указ о назначении на должность
морского министра вице�адмирала
И. К. Григоровича. Заметим, что при
существовавшей накануне первой
мировой войны организации в мирное
время вся власть принадлежала морс�
кому министру, которому были подчи�
нены командующие морскими сила�
ми отдельных морей. С 1 октября
1911 г. Морскими силами Черного
моря командовал А. А. Эбергард.

Но с началом войны была вве�
дена иная организация командова�
ния, в частности, Балтийский флот
был подчинен командующему VI ар�
мией, охранявшей подступы к Пет�
рограду. За морским министром ос�
тавалось лишь руководство деятель�
ностью центральных учреждений
Морского ведомства и тыла.

Параллельно с изменениями,
касавшимися личного состава фло�
та началась и реорганизация кора�
бельных соединений. 4 ноября
1906 г. в соответствии с приказом по
Морскому ведомству № 288 все ос�

тавшиеся корабли Балтийского фло�
та, имевшие боевую ценность, све�
ли в 1�й отряд судов Балтийского
флота, куда вошли эскадренные бро�
неносцы «Слава», «Цесаревич»,
крейсер «Богатырь» и канонерская
лодка «Хивинец». Организационно
они входили в 1�й флотский экипаж.
Во 2�й отряд вошли строящиеся и
ремонтируемые корабли: эскадрен�
ные броненосцы «Андрей Перво�
званный», «Император Павел I»,
броненосцы береговой обороны
«Адмирал Грейг», «Чародейка»,
крейсеры «Россия», «Громобой»,
«Диана», «Олег», «Аврора», «Адми�
рал Макаров», «Баян», «Паллада»,
«Рюрик», канонерские лодки «Си�
вуч», «Кореец», «Бобр» и минные
транспорты «Амур» и «Енисей», объ�
единенные во 2�й флотский экипаж.

Минные суда, входившие в 3�й,
4�й, 5�й экипажи, подразделялись
на три отряда. В первый отряд вошли
19 минных крейсеров и 10 мино�
носцев с обеспечивающим транс�
портом «Ангара», во второй —
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22 миноносца и крейсер «Адмирал
Корнилов», учебное судно «Князь
Пожарский», транспорт «Водолей
№ 2». В третий отряд минных су�
дов — канонерская лодка «Храб�
рый», 4 минных крейсера, 58 мино�
носцев, 10 сторожевых катеров и
45 миноносок.

В Учебный артиллерийский от�
ряд входили эскадренный бронено�
сец «Император Александр II», учеб�
ные суда «Петр Великий», «Рига»,
крейсер «Память Азова».

В Учебный минный отряд —
учебные суда «Европа», «Африка»,
«Николаев» и транспорт «Волга».

6�й флотский экипаж включал
команды учебных судов, а также лич�
ный состав береговых школ. Суда и
береговые команды Кронштадтско�
го порта вошли в 7�й экипаж, порта
Петра Великого — в 8�й, порта Им�
ператора Александра III — в 9�й,
Ревельского порта — в Ревельский
флотский полуэкипаж, а Свеаборг�
ского порта — в Свеаборгскую флот�
скую роту.

Целью подобной реорганиза�
ции было выделение боеспособных
кораблей в отдельные отряды и при�
крепление их к укрупненным флот�
ским экипажам, что позволяло на�
ладить боевую подготовку, исходя
из реальных задач, стоящих перед
флотом, повысить ее качество за
счет снижения текучести кадров.

Таким образом сформирован�
ная на Балтийском море эскадра из
кораблей «сохранивших хоть какое�
нибудь боевое значение» по мысли
ГМШ должна была служить «боевой
школой для всего личного состава»
будущего флота.

Практически в это же время
(19 апреля 1906 г.) учреждается от�
ряд подводного плавания, объявляет�
ся его штат, и уже через год форми�
руются отряды подводного плавания

на Балтийском и Черном морях, а
также во Владивостоке и на Амур�
ском лимане.

27 сентября 1907 г. в существо�
вавшую с 1892 г. классификацию
кораблей российского император�
ского флота были внесены измене�
ния, место эскадренных броненосцев
заняли линейные корабли и броне�
носные крейсера, появился новые
классы кораблей — подводные лод�
ки. Дальнейшее техническое разви�
тие военного флота нашло свое от�
ражение в новой и последней
классификации в императорском
российском флоте, принятой летом
1915 г., в которую через год ввели
морские и портовые ледоколы и се�
тевые заградители. В 1917 г. в осо�
бый класс выделили сторожевые су�
да и сторожевые катера�тральщики.

1 января 1908 г. вступает в си�
лу положение о распределении ко�
раблей по разрядам: суда действу�
ющего флота, суда 1�го резерва,
суда 2�го резерва и суда, строящи�
еся или ремонтирующиеся. Каждый
разряд подразделялся на отряды в
зависимости от боевого предназна�
чения кораблей.

Предельным сроком пребыва�
ния линейных кораблей в составе
действующего флота считалось
10 лет со времени вступления в
строй, еще 10 лет они могли вхо�
дить в состав 1�го резерва. В со�
ставе действующего флота от них
требовалась полная боевая готов�
ность, а в 1�м резерве — 48�часовая.
Крейсеры и эскадренные миноносцы
числились в действующем флоте по�
ка морально не устаревали, далее
переводились в состав 1�го резерва.
Во 2�й резерв входили корабли, не
удовлетворявшие требованиям дей�
ствующего флота и 1�го резерва.

Балтийский отряд действующе�
го флота включал линейные кораб�

ли «Цесаревич», «Слава» и крей�
сер «Богатырь», дивизию эскадрен�
ных миноносцев из четырех дивизи�
онов, включая посыльное судно
«Азия», транспорты «Ангара» и «Во�
долей № 1», дивизию миноносцев
из трех дивизионов с посыльным
судном «Лейтенант Ильин», вспо�
могательным судном «Водолей
№ 2» и причисленными к ней из
2�го резерва учебных судов, (быв�
ших крейсеров) «Адмирал Корни�
лов» и «Князь Пожарский», Отряда
подводного плавания, включавшего
семь подводных лодок, учебное суд�
но «Хабаровск» и посыльные суда
«Воевода» и «Славянка»; и отряда
судов особого назначения, в соста�
ве эскадренного миноносца «Вой�
сковой», заградителя «Волга», кано�
нерской лодки «Хивинец» и учеб�
ного судна «Океан».

В составе отряда 1�го резерва
состояли крейсеры «Аврора», «Ди�
ана», канонерская лодка «Грозя�
щий», временно причисленные из
второго резерва, учебные суда «Ми�
нин», «Рында», «Верный» и резерв�
ной дивизии миноносцев.

2�й резерв состоял из отрядов
Морского инженерного училища,
судов Учебного артиллерийского от�
ряда «Петр Великий» и «Рига», судов
Учебного минного отряда «Европа»,
«Николаев», судов особого назначе�
ния и для разных потребностей.

На Черном море в состав дей�
ствующего флота входили линейные
корабли «Ростислав», «Пантелей�
мон», «Три Святителя», крейсер «Па�
мять Меркурия», 29 эскадренных
миноносцев, подводные лодки «Ло�
сось» и «Судак».

Во 2�м резерве числились ли�
нейный корабль «Синоп» и три учеб�
ных судна.

В разряде строящихся и ремон�
тирующихся кораблей находились
линейные корабли «Евстафий», «Ио�
анн Златоуст», «Двенадцать Апос�
толов», крейсер «Кагул», 4 эскад�
ренных миноносца и заградитель
«Буг».

На Тихом океане в разряд ко�
раблей действующего флота вклю�
чили крейсеры «Аскольд» и «Жем�
чуг», 7 эскадренных миноносцев,
9 миноносцев, 14 подводных лодок.
В 1�м резерве числились 7 мино�
носцев и канонерская лодка «Манд�
жур», во 2�м — миноноски построй�
ки 1878 г. К судам, строившимся и
ремонтирующимся, относились
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два миноносца, а также речные ка�
нонерские лодки «Орочанин»,
«Монгол», «Бурят», «Вогул», «Си�
биряк», «Корел», «Киргиз», «Кал�
мык», «Зырянин» и «Вотяк» создан�
ной на основании решения Совета
государственной обороны от 5 ию�
ля 1906 г. Амурской флотилии. На
Каспийском море имелся отряд осо�
бого назначения из двух минонос�
цев. На Северном морском театре
постоянных военно�морских сил в то
время не существовало.

Проведенные в 1908 г. по иници�
ативе МГШ маневры показали несо�
стоятельность принятой организации
флота. Действия отдельных отрядов
носили чрезвычайно неорганизован�
ный характер, особенно действия ли�
нейных сил. Исключение составляла
1�я минная дивизия, которой коман�
довал контр�адмирал Н. О. фон Эс�
сен. По заключению посредников,
это соединение показало «прекрас�
ную подготовку в плавании по шхерам
без лоцманов и совместном плава�
нии в открытом море как днем, так и
ночью без огней».

Наиболее целесообразным бы�
ло признано решение о разделении
корабельного состава на соединения
кораблей, способных решать одно�
типные задачи, что позволило бы от�
работать эти задачи в ходе боевой
подготовки, а затем уже приступить
к решению боевых задач в масшта�
бе разнородной эскадры или всего
флота.

Наивысшей оперативно�такти�
ческой единицей считалась эскад�
ра, в полном составе включавшая
дивизию линейных кораблей
(восемь кораблей; две бригады по
четыре корабля) бригаду броненос�
ных крейсеров (четыре крейсера),
дивизию крейсеров (восемь крейсе�
ров), дивизию эскадренных мино�
носцев (36 эсминцев, две бригады,
четыре дивизиона по девять эсминцев
и один крейсер) и вспомогательных
судов. Неполный наименьший со�
став эскадры допускал включение
лишь по одной бригаде линкоров,
крейсеров и эсминцев.

Позднее уже накануне первой
мировой войны претерпел реоргани�
зацию и подводный флот: две подвод�
ные лодки (водоизмещением в 300 т
и свыше) или три (менее 300 т) сво�
дились в отделение; два—четыре от�
деления — в дивизион; два дивизио�
на — в бригаду, а три и более диви�
зионов — в дивизию.

В июле 1909 г. для поддержания
боевой готовности всего запаса мин
заграждения Балтийского флота
(6000 мин) и в целях повышения опе�
ративности минных постановок МГШ
принял решение о переоборудова�
нии в «транспорты�заградители»
учебных судов «Ладога» (бывший
«Минин»), «Генерал�Адмирал» и
«Герцог Эдинбургский». А через ме�
сяц (в августе) вводится «Временное
положение о партиях траления мин
заграждения», согласно которому
начались работы по обеспечению
траления мин.

Считая мину одним из основ�
ных средств обороны побережья и
подступов к столице, начальник Мор�
ских сил Балтийского моря адмирал
Н. О. Эссен 24 октября выдвинул

идею создания отряда заградите�
лей, в который вошли заградители
«Волга», «Ладога», «Амур» и «Ени�
сей». Позднее к ним присоедини�
лись «Нарова» (бывший «Генерал�
Адмирал») и «Онега» («Герцог Эдин�
бургский»). В январе 1910 г. морской
министр вице�адмирал С. А. Воевод�
ский распорядился сформировать
отряд заградителей и на Черном мо�
ре. Первоначально планировалось
включить в его состав заградители
«Прут» и «Дунай», а после переобо�
рудования транспорты «Днестр» и
«Березань». Однако позднее от их
переоборудования отказались. В ре�
зультате сформировать отряд загра�
дителей не удалось — «Дунай» и
«Прут» числились в составе Черно�
морской минной дивизии.
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Таким образом, принятая систе�
ма подразделения корабельного со�
става флота позволила осуществить
централизованное управление си�
лами и в мирное, и в военное время,
провести нормальную боевую под�
готовку на основании планов вой�
ны на море, в которых перед каждым
соединением ставилась четкая и яс�
ная задача. К началу первой миро�
вой войны в составе действующего
флота на Балтике числились брига�
ды линейных кораблей и крейсеров,
подводных лодок, 1�я и 2�я минные
дивизии, отряд заградителей, партия
траления и вспомогательные суда.
В разряде первого резерва находи�
лась бригада крейсеров, во вто�
ром — все учебные отряды, сводный
дивизион миноносцев, суда службы
связи и особого назначения, а так�
же партия траления.

Черноморский действующий
флот имел бригаду линейных кораб�
лей, четыре крейсера, минную диви�
зию, дивизион ПЛ, заградители и
транспортные суда.

28 августа 1910 г. на Амуре в
дополнение к речным канонерским
лодкам вступили в строй две башен�
ные речные канонерские лодки
«Шторм» и «Тайфун» — первые в се�
рии из восьми однотипных кораб�
лей («Ураган», «Вьюга», «Гроза»,
«Шторм», «Смерч», «Шквал»,
«Вихрь», «Тайфун»), оснащенных ди�
зельными энергетическими установ�
ками.

Таким образом, к началу пер�
вой мировой войны Амурская фло�
тилия представляла внушительную
боевую силу, причем среди других
кораблей особенно выделялись по

тактико�техническим элементам ка�
нонерские лодки типа «Шквал». Од�
нако они (так же как и вся флотилия)
оказались вне сферы боевых дейст�
вий; в конце августа 1914 г. — пер�
вой половине 1915 г. с ряда лодок
Амурской флотилии сняли двигате�
ли и артиллерию, которые отправи�
ли на Север, Черное море, Дунай
и Балтику. Такая же судьба постиг�
ла и канонерские лодки «Карс» и
«Ардаган», специально построен�
ные для усиления Каспийской во�
енной флотилии и прибывшие на
Каспий начале июля1911 г.

В те же годы флот обзаводится
и собственной авиацией. В 1908 г.
на Балтике и Черном море созда�
ется четыре аэростатные станции, с
целью охраны места стоянки военных
кораблей от внезапного нападения
противника, наблюдения за поста�
новкой противником мин загражде�

ния, участия в походах с целью об�
наружения подводных лодок против�
ника.

30 января 1910 г. в составе
Особого комитета по усилению
военного флота на добровольные
пожертвования создается отдел воз�
душного флота, 16 сентября лейте�
нант С. Ф. Дорожинский совершает
полет на самолете «Антуанетт», став
таким образом первым пилотом Рос�
сийского флота.

В 1912—1913 гг. Морское ми�
нистерство закупает в США 83 са�
молета «Кертис» и 30 летающих
лодок «ФБА» во Франции. В России
конструктор Д. П. Григорович раз�
рабатывает свои первые проекты
«летающих лодок» М�1, М�5, а за�
тем М�9, М�11, М�15, М�16,
М�20, ставших в годы войны ос�
новным типом гидросамолета в Рос�
сийском флоте.

Таким образом, накануне пер�
вой мировой войны командование
русским флотом старалось придать
флоту гибкую структуру, отвечаю�
щую современному уровню разви�
тия военно�морской мысли, ком�
пенсируя этим его относительную
слабость по отношению к флотам
вероятных противников.
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В Центральном военно�морском
музее (Санкт�Петербург) в коллекции
«Скульптура» хранятся несколько
десятков авторских моделей и под�
линных предметов скульптурно�де�
коративного убранства кораблей
второй половины XIX века. Коллекция
уникальна и интересна тем, что в
этот период шел процесс рождения
нового броненосного флота, дере�
вянные парусные корабли уходили в
прошлое, становясь историей. Одна�
ко традиция украшать судно носовой
фигурой просуществовала до кон�
ца 80�х годов XIX века. В это время
перед скульпторами ставились как
художественные задачи — выбор ма�
териала, новых сюжетов, так и чис�
то технические, связанные с креп�
лением декора к стальному корпусу
корабля.

После поражения России в
Крымской войне (1853—1856 гг.) в
обществе начался небывалый патри�
отический подъем. Последовавшие
вскоре государственные реформы
коснулись Морского ведомства, его
научно�технической и организатор�
ской сторон. К сотрудничеству с
Морским министерством начали
привлекаться известные скульпто�
ры, такие как П. К. Клодт, Н. С. Пи�
менов, М. О. Микешин, М. А. Чи�
жов. Оставаясь приверженцами
академической школы, мастера в
своих работах проявили новую сти�
листику, новые демократические
веяния. Их творчество в идейном
смысле подняло убранство кораб�
ля на более высокую ступень по
сравнению с вычурным барочным
декором XVIII века и классическим
первой половины XIX столетия, об�
ращенным в первую очередь к ан�
тичным сюжетам. На форштевнях
кораблей впервые появились фигу�
ры отечественных легендарных кня�
зей и героев, таких как Дмитрий
Донской, Александр Невский, Ос�
лябя, Козьма Минин, Дмитрий По�
жарский, прославленных адмира�
лов и флотоводцев — А. С. Грейга,
В. Я. Чичагова, М. П. Лазарева и
других.

В 1867 г. с Морским ведомст�
вом начал сотрудничать Михаил
Осипович Микешин (1835—1896).
Он обучался по классу батальной
живописи под руководством
Б. П. Виллевальде в Академии худо�
жеств, куда поступил в 1852 г. В
1858 г. с золотой медалью и пра�
вом на пенсионерскую поездку в Ев�
ропу он закончил Академию. Но по�
ездка была отложена, а молодой ху�
дожник принял участие в конкурсе на
создание памятника «Тысячелетие
России».

В преддверии памятной даты
1000�летия призвания Рюрика на
княжение (1857 г.) был объявлен кон�
курс на проект памятника, который
планировалось поставить в Новго�
роде. На конкурс подали 53 проек�
та. Первое место получил проект
М. О. Микешина [1, 2]. Работа над
монументом под руководством Ми�
кешина длилась до 1862 г., когда в
присутствии императора Александ�
ра II состоялось его торжественное
открытие. Сегодня часто автором
новгородского монумента называ�
ют только одного М. О. Микешина,
не упоминая его соавторов: Шре�
дера, Чижова, Лаверецкого и За�
лемана, создавших всю скульптур�
ную часть.

Но вернемся к судостроительно�
му творчеству Михаила Осиповича.
По его эскизам для Морского ми�
нистерства были выполнены и уста�
новлены в Николаеве памятники ад�
миралу А. С. Грейгу (1873 г., не со�
хранился) и матросу Игнатию
Шевченко (1874 г.). В 1870 г.
М. О. Микешин становится художни�
ком Главного морского штаба,
руководство которого предоставило
ему скульптурную мастерскую Ад�
миралтейства, где ранее работали
К. П. Клодт и Н. С. Пименов. По про�
ектам М. О. Микешина были созда�
ны носовые и кормовые украшения
для броненосных фрегатов «Князь
Пожарский», «Минин», «Адмирал
Лазарев», «Адмирал Грейг», «Адми�
рал Чичагов», «Адмирал Спиридов»,
броненосного корабля «Петр Вели�

кий», мониторов «Русалка» и «Ча�
родейка», императорских яхт «Лива�
дия» и «Держава» [3]. К сожалению,
не все модели сохранились и дошли
до наших дней, некоторые из них
сильно пострадали при частых пере�
мещениях, переездах и не достаточ�
но профессиональной реставрации.

В скульптурной мастерской при
Адмиралтействе Михаил Осипович
ознакомился с опытом работы пре�
дыдущих мастеров и разработал но�
вую методику. Для уменьшения тру�
дозатрат он предложил исполнять
модели фигур и носовых частей ко�
раблей не в натуральную величину,
а в уменьшенном масштабе 1:4 [4].
Одним из первых выполненных зака�
зов стала носовая статуя князя По�
жарского для броненосного фрега�
та «Князь Пожарский» (строился в
1864—1868 гг.). Архитектура бро�
нированного корабля, форштевень
которого был почти вертикальным,
требовала нового подхода к распо�
ложению и креплению фигуры на
носовой части. Михаил Осипович
установил статую Пожарского вер�
тикально (с небольшим разворотом
вправо). Правой рукой князь вынима�
ет меч, готовясь к встрече с врагом.
В левой руке — крест — знак защит�
ника не только Отечества, но и пра�
вославной веры. За плечами как зна�
мя победы развивается плащ. Стили�
зованные листья и ветви аканта
закручиваются в спирали и разбега�
ются по корпусу корабля.

Приступая к разработке ком�
позиции носовой фигуры для фре�
гата «Минин», Микешин опирался
на известный памятник Минину и
Пожарскому в Москве (скульптор
И. П. Мартос, 1818 г.). Броненос�
ный корабль был заложен в 1864 г.
(одновременно с фрегатом «Князь
Пожарский»), однако «Минин» стро�
ился долго и вступил в строй лишь в
1878 г. Правая рука Минина при�
зывным жестом вытянута вперед, у
его левого бедра — икона Казан�
ской божьей матери, а с правой сто�
роны — кружка для сбора средств
на ополчение. Эти детали вносят по�
вествовательный мотив в компози�
цию. Фигура установлена на высо�
ком ажурном кронштейне из стили�
зованных стеблей растений, которые
в верхней части закручиваются в
спираль (рис. 1).

Композиция носовых украше�
ний для броненосных фрегатов «Ад�
мирал Грейг», «Адмирал Спиридов»,
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«Адмирал Чичагов», «Адмирал Лаза�
рев» однотипна и решена как па�

радный портрет: все адмиралы в мун�
дирах с государственными награда�
ми, имеют большое портретное сход�
ство, накинутый на плечи плащ напо�
минает римскую тогу. Эффектна
драпировка складок плаща, особен�
но в гипсовых моделях, фигуры самих
адмиралов статичны, а выражения
лиц полны спокойствия и благород�
ства. В руках каждый флотоводец
держит подзорную трубу — атрибут
профессии. Пьедесталы богато укра�
шены орнаментами из лиственных
завитков, гирлянд с цветами. Такие
витиеватые узоры на постаменте бы�
ли характерны для Микешина.

В 1866 г. в Севастополе был
открыт памятник адмиралу М. П. Ла�
зареву (работа скульптора Н. С. Пи�
менова). Известно, что над заказом
совместно с Пименовым трудился
его помощник И. И. Подозеров, ко�
торый после смерти мастера завер�
шил работу, отлив статую в бронзе
[5]. По всей вероятности, именно
этот монумент и лег в основу проек�
та при создании носовой фигуры для
фрегата «Адмирал Лазарев»

(рис. 2). Возможно, что И. И. Подо�
зеров был автором и модели носовой
фигуры. Точно (как в памятнике) пе�
реданы и форма головы, и лицо ад�
мирала (с характерным подбород�
ком), и положение рук, держащих
подзорную трубу со свойственной
только Лазареву манерой. Мастер
проработал детали форменной
одежды и даже фамильный герб мо�
реплавателя. Наброшенный на пле�
чи флотоводца плащ, живописными
складками заходил на правый борт
корабля и вплетался в лиственный
орнамент.

Поиск авторов, подлинных ис�
полнителей моделей носовых скульп�
тур, — процесс, требующий большой
работы с архивами. На сегодняшний
день набралось достаточно материа�
лов, позволяющих утверждать, что
М. О. Микешин не являлся непосред�
ственным исполнителем своих проек�
тов [6—9]. Можно предположить, что
носовую статую для броненосного
фрегата «Адмирал Грейг» вылепил
скульптор А. М. Опекушин — автор
памятника адмиралу А. С. Грейгу (про�

Рис. 1. ММ.. ОО..  ММииккеешшиинн  ((АА.. ММ..  ООппееккуушшиинн??))..
ММооддеелльь  ннооссооввооггоо  ууккрраашшеенниияя  ббррооннее��
ннооссннооггоо  ффррееггааттаа  ««ММиинниинн»»..  ФФррааггммееннтт..
11886699..  ЦЦВВММММ

Рис. 2. ММ..  ОО..  ММииккеешшиинн..  ММооддеелльь  ннооссооввооггоо  ууккрраашшеенниияя  ббррооннееннооссннооггоо
ффррееггааттаа  ««ААддммиирраалл  ЛЛааззаарреевв»»..  ВВттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ввееккаа..
ЦЦВВММММ..  НН.. СС..  ППииммеенноовв..  ММооддеелльь  ппааммяяттннииккаа  ММ..  ПП..  ЛЛааззааррееввуу..
11886666..  ЦЦВВММММ

Рис. 3. ММ..  ОО..  ММииккеешшиинн  ((АА..  ММ..  ООппееккуушшиинн??))..  ММооддеелльь  ннооссооввооггоо
ууккрраашшеенниияя  ббррооннееннооссннооггоо  ффррееггааттаа  ««ААддммиирраалл  ГГррееййгг»»..  11886677..
ЦЦВВММММ..  АА.. ММ.. ООппееккуушшиинн..  ММооддеелльь  ппааммяяттннииккаа  АА..  СС..  ГГррееййггуу..
11887733..  ЦЦВВММММ
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ект М. О. Микешина). К та�
кому же выводу пришла и
С. И. Романова — искусство�
вед, исследователь творчест�
ва А. М. Опекушина. Она вы�
сказала предположение, что
все модели для Морского ве�
домства были выполнены этим
талантливым скульптором по
проектам М. О. Микешина
[8]. Памятник А. С. Грейгу был
уничтожен в советское вре�
мя, но сохранились старые
открытки с его изображением,
а в фонде ЦВММ находится
модель, выполненная Опеку�
шиным. Модель носового ук�
рашения броненосного фре�
гата «Адмирал Грейг» и мо�
дель памятника в Николаеве
идентичны и создавались в
одно время (рис. 3). В архиве
РГА ВМФ в фонде Канцелярии
Морского министерства хра�
нится письмо, в котором
М. О. Микешин ходатай�
ствовал о награждении
А. М. Опекушина за его тру�
ды по созданию памятника
адмиралу орденом Св. Ста�
нислава 3�й степени [10].
Кроме того, в докладной вре�
менно управляющему Мор�
ским министерством капитан�
лейтенант Н. М. Баранов
(в то время начальник Мор�
ского музея) рекомендует
вместо М. О. Микешина при�
нять на службу «…начинаю�
щего самостоятельно рабо�
тать академика Опекушина
(бывшего сотрудника Мике�
шина по исполнению мону�
мента Екатерины II и заказов
Морского ведомства)».

В 2013 г. несколько мо�
делей второй половины
XIX века были отданы на ре�
ставрацию в ООО «Рестав�
рационная мастерская “На�
следие”». В результате рас�
чисток была сделана
интересная находка, позволившая
по�новому взглянуть на композицию
носовой фигуры для броненосного
фрегата «Адмирал Чичагов». Реста�
враторы обратили внимание на ле�
вую руку с трубой, которая была
непропорциональна коротка, и под�
зорная труба смотрелась чужерод�
ным элементом, что позволило сде�
лать предположение об ее утрате и
более ранней реставрации. При вни�

мательном изучении и сравнении
драпировок плаща на подлинном
носовом украшении, также храня�
щемся в ЦВММ, выяснилось, что
складки в результате реставраций
объединились с полотнищем флага и
заканчиваются тремя «косицами»
(такие имелись у шведского флага).
Во время Русско�шведской войны
(1788—1790 гг.), командуя Балтий�
ским флотом, В. Я. Чичагов одержал

крупные победы над швед�
ским флотом в Ревельском
(1790) и Выборгском
(1790) сражениях. Вероят�
но, композиция могла вы�
глядеть следующим обра�
зом: Чичагов держал в ле�
вой руке опущенное вниз
древко с намотанным на не�
го флагом поверженного
врага, а в правой — под�
зорную трубу.

Гипсовая модель носо�
вого украшения для импе�
раторской яхты «Держава»
заслуживает особого вни�
мания (рис. 4). Образ Рос�
сии решен Микешиным в ви�
де стройной женщины в ко�
кошнике, расшитом речным
жемчугом, в латах, на шее —
цепь с орденом Андрея Пер�
возванного на груди. Пояс
на талии статуи выполнен в
виде трехчастной иконы с
изображением Иисуса Хри�
ста в центре и апостолов
Петра и Павла по бокам.
Статуя полнофигурная, слег�
ка согнутая правая нога
женщины повторяет очерта�
ния форштевня корабля.
Длинные косы, перевязан�
ные лентами, вторят склад�
кам эффектно развиваю�
щихся одежд. В левой руке
женщина легко и свободно
держит скипетр с изобра�
жением двуглавого орла.
Красивым жестом, вытянув
вперед правую руку, она
гордо подняла символичес�
кое изображение державы.
Голова приподнята, неболь�
шой рот слегка приоткрыт,
черты лица идеализирова�
ны. Композиция «Держава»
получилась поэтичной и в
то же время величавой.
Стремительно «бегущая»
по волнам прекрасная жен�
щина в белом платье на фо�

не черного корпуса корабля долж�
на была по замыслу автора как
нельзя лучше украсить император�
скую яхту. Однако в 1870 г. М.О.
Микешину было дано высочайшее
повеление — заменить ранее сде�
ланное носовое украшение на дву�
главого орла. Так прекрасная мо�
дель осталась в мастерской Мике�
шина, затем поступила в Морской
музей, а на яхте «Держава» был ус�

Рис. 4. ММ..  ОО..  ММииккеешшиинн  ((АА..  ММ..  ООппееккуушшиинн??))..  ММооддеелльь  ннооссооввооггоо  ууккрраашшее��
нниияя  ииммппееррааттооррссккоойй  яяххттыы  ««ДДеерржжаавваа»»..  11886699..  ЦЦВВММММ

Рис. 5. ММ..  ОО..  ММииккеешшиинн..  ППррооеекктт  ннооссооввооггоо  ууккрраашшеенниияя  ддлляя  ббррооннееннооссннооггоо
ккоорраабблляя  ««ППееттрр  ВВееллииккиийй»»..  ЦЦВВММММ
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тановлен геральдический двуглавый
орел.

Носовое украшение для бро�
неносного корабля «Петр Великий»
стало последней работой Микеши�
на для Морского ведомства. Сохра�
нился эскиз этого украшения, кото�
рый еще раз подтвердил прекрас�
ные профессиональные качества
Михаила Осиповича, как художни�
ка�графика. Уверенные и точные ли�
нии карандаша передали и портрет�
ное сходство Петра I, и стремитель�
ный полет двуглавого орла.
Композиция несколько официозна
и фантастична. Двуглавый орел на
своих мощных крыльях несет бюст
императора, голова которого увен�
чана лавровым венком (рис. 5). Пер�
воначально вариант не был принят,
на носовой части установили гераль�
дического орла с петровским вен�
зелем из двух латинских букв «Р» на
щите. Позже бюст, выполненный из
гипса, был установлен в надстройке
по центру корабля, но из�за клима�
тических условий, халатного отноше�
ния команды он разрушился и боль�
ше не восстанавливался.

Для работ Микешина, выпол�
ненных по заказу Морского минис�
терства, характерно обращение к
уже созданным монументам, в ко�
торые он смело добавляет множе�
ство аксессуаров, порой слишком
детально прорабатывает костюмы
героев, увлекается эффектными ор�
наментами на постаментах. Впро�
чем, нельзя не отметить заслугу
М. О. Микешина в том, что создан�

ные им фигуры, такие как князь По�
жарский, Минин, адмиралы Чича�
гов, Лазарев и другие, проникнуты
идеями патриотизма и поднимали
статус корабля до уровня «высокого»
искусства. М. О. Микешин оказал
значительное влияние на развитие
монументальной скульптуры опре�
деленной исторической эпохи. В этот
период (60—70�е гг.) по своим худо�
жественным достоинствам корабель�
ный декор становится соизмерим с
монументальным искусством.

В эти же годы с Морским минис�
терством сотрудничал Матвей Афана�
сьевич Чижов (1838—1916). Талант�
ливый скульптор, обучавшийся в Ака�
демии художеств (1864—1867) у
Н. С. Пименова и П. К. Клодта, он так
же, как и М. О. Микешин закончил
Академию с золотой медалью и пра�
вом на пенсионерскую поездку. Шесть

лет Матвей Афанасьевич провел в Ри�
ме и привез в Санкт�Петербург ра�
боты, которые были высоко оценены
Академией, удостоившей Чижова зва�
ния академика по скульптуре.

Запоминающиеся, интересные
портреты�типы создал Чижов для су�
дов, построенных в 70�е годы XIX ве�
ка. Скульптор старался нигде не по�
вторяться и точно выбрать компози�
цию, ракурс фигур, атрибуты, чтобы
образ получился яркий и отражал на�
звание корабля. Так, в работе для
клипера «Разбойник» (рис. 6) мастер
«схватил» тот миг, когда еще мгнове�
ние и топор разбойника со всего раз�
маха опустится на жертву. При этом
он дает сложный разворот туловища:
голова разбойника резко поверну�
та вправо, руки сомкнуты на топо�

рище за левым плечом. Чижов пере�
дал и сильное физическое напряже�
ние мышц обнаженного тела, взду�
тые на шее жилы и эмоциональное
выражение лица.

Работу Матвея Афанасьевича
над образом для клипера «Пластун»
можно отчасти отнести как к жан�
ровой скульптуре, так и к попытке
воплотить в пластической форме
обостренное внимание. Пластуна�
ми в казачьих кубанских войсках
называли пеших казаков�разведчи�
ков. Целыми днями в любую погоду,
притаившись в укромном месте, они
выслеживали противника. Чижов изо�
бразил пластуна в засаде, замер�
шего в позе внимательного наблюда�
теля. Здесь бушприт является как бы
укрытием, откуда пластун высмат�
ривает неприятеля. Левая рука при�
ложена «козырьком» ко лбу, в пра�
вой, согнутой в локте, он держит за�
кинутый за плечо кистень (рис. 7).

Скульптор создал яркие, эмо�
циональные образы людей отнюдь
не знатного сословия. Их лица не
назовешь «приятными» и «достой�
ными» внимания с точки зрения эсте�
тики классицизма. Но именно в этих
работах заметен процесс демокра�
тизации скульптурного портрета вто�
рой половины XIX столетия.

В 1876 г. на воду был спущен
клипер «Джигит». Его форштевень
украшала фигура джигита в бурке и
папахе, с кинжалом в правой руке и
плетью в левой. Вновь М. А. Чижов
ищет характерную пластику в разво�
роте фигуры, чертах лица, чтобы пе�
редать характер горца (рис. 8).
Сложный разворот торса, поворот
головы, богатая мимика — все это
характерно для скульптора, кото�
рый стремился воплотить образ че�
ловека, охваченного сильным чув�

Рис. 6. ММ..  АА..  ЧЧиижжоовв..  ММооддеелльь  ннооссооввооггоо  ууккрраа��
шшеенниияя  ккллииппеерраа  ««РРааззббооййнниикк»»..  ЦЦВВММММ

Рис. 7. ММ..  АА..  ЧЧиижжоовв..  ММооддеелльь  ннооссооввооггоо  ууккрраа��
шшеенниияя  ккллииппеерраа  ««ППллаассттуунн»»..  ЦЦВВММММ

Рис. 8. ММ..  АА..  ЧЧиижжоовв,,  ПП..  ИИ..  ППуущщиинн..  ММооддеелльь
ннооссооввооггоо  ууккрраашшеенниияя  ккллииппеерраа  
««ДДжжииггиитт»»..  ФФррааггммееннтт..  ЦЦВВММММ
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ством, возможно чувством мести.
Глаза зорко следят за «добычей»,
он закусил губы, чтобы ни звука не
вырвалось из уст. Джигит — весь как
сжатая пружина, и правая рука поч�
ти до боли сжимает прижатый к гру�
ди кинжал. Выполнять работу
М. А. Чижову помогал морской офи�
цер, лейтенант П. И. Пущин [3].

Небольшая (60 см высотой) гип�
совая модель фигуры джигита имеет
значительные отличия. Главное — сов�
сем другое выражение лица: горец
улыбается, надбровные дуги сглаже�
ны, он как будто смеется над кем�то,
ухмыляется, но в правой руке, отведен�
ной назад, зажат короткий кинжал.

Одно из главных качеств клипе�
ра — быстроходность. Эта характе�
ристика подчеркнута в носовом ук�
рашении клипера «Наездник». В левой
руке зажата уздечка, а правой рукой
с плетью он готов подстегнуть коня.
Всадник как бы привстал в стременах
и вытянулся вперед, что визуально
усиливало стремительность корабля,
подчеркивало его быстроходность.

Еще одна модель носового ук�
рашения для клипера «Опричник» по�
ступила в Морской музей в 1916 г. от
сына скульптора М. М. Чижова. Во�
ины опричного войска служили в лич�
ной охране Ивана IV (1530—1584),
они также несли охрану южной гра�
ницы Русского государства. Фигура
опричника поясная, воин в кожаной

одежде, шлеме, на плече лук и колчан.
Он только что произвел выстрел и
наблюдает за выпущенной стрелой.
По�видимому, модель была когда�то
повреждена, и последующие неудач�
ные реставрационные работы не да�
ют возможность узнать подлинный
замысел скульптора, так как черты
лица и декор смазаны. Но силуэт фи�
гуры, повторяющий линию лука, гово�
рит о том, что автор к каждой рабо�
те подходил продуманно и никогда
не повторялся.

Для фигуры клипера «Стрелок»
(1879 г.) скульптор выбрал момент
когда вскинув ружье, прильнув пра�
вой щекой к ружью, прищурив ле�
вый глаз, стрелок по�деловому спо�
коен, он вот�вот готов нажать на ку�
рок.

М. А. Чижов работал в реалис�
тической манере, без идеализации
изображал своих героев. Мастер
жанровых произведений — он и в
носовых фигурах для кораблей стре�
мился уйти от статичности.

С конца 70�х годов XIX века сред�
ства, отпускаемые на корабельный
декор, значительно сокращаются,
морское ведомство объявляет конкурс
по созданию носовых украшений, где
немаловажное значение отводится
цене работ. В конце XIX—начале XX ве�
ка развитие стального кораблестро�
ения привело к существенным измене�
ниям формы и конструкции кораблей.

Сложные скульптурные композиции,
размещенные на носовой части ко�
рабля, утратили свою актуальность.
В большинстве случаев на форштевнях
броненосцев устанавливались тараны.
Декор, преобразовавшись на корот�
кий период в орнамент, ушел в про�
шлое.
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Голландский механик и химик
Корнелис Якобзон Дреббель был вы�
дающимся изобретателем: в исто�
рии мирового кораблестроения он
известен как создатель первой под�
водной лодки.

Дреббель родился в 1572 г.
на севере Нидерландов в Алкмаре.
Это был химик�экспериментатор,
один из лучших мастеров гидро�
техники своего времени. В 1604 г.
по приглашению короля Англии
Якова I Дреббель с семьей пере�
ехал в Лондон. В 1618 г. он заду�
мал построить подводное судно,
которое не только бы погружалось
и всплывало, но и плавало под во�
дой при помощи весел.

Над проектом подводного суд�
на Дреббель работал два года, за
прототип он мог принять небольшое
плоскодонное речное судно. Разме�
ры корпуса определялись составом
экипажа: длина — размещением в
отсеке капитана и четырех гребцов,
ширина — посадкой подводников по
бортам и проходом между ними, вы�
сота — положением палубы в отсе�
ке плюс рост подводника 6’8“1. По
предположению автора, корпус в
поперечном сечении представлял
квадрат с закруглением обшивки по
углам, все шпангоуты были замкну�
тыми.

Известно описание этой пер�
вой субмарины, в котором отмеча�

лось, что она, вероятно, имела в ос�
нове гребную лодку с четырьмя вес�
лами, бортами поднятыми и соеди�
ненными между собой, водонепрони�
цаемым люком посредине и рулем.
Под банками находились пузыри из
свиной кожи, соединенные с заборт�
ной водой кожаными трубами, ко�
торые перевязывались канатами.
При погружении канаты развязыва�
лись, и пузыри заполнялись, а для
всплытия гребцы сжимали пузыри —
прообразы балластных цистерн (БЦ),
выдавливая из них воду.

Дреббель, проектируя на осно�
вании закона Архимеда свое суд�
но, должен был прийти к выводу, что
плавучесть субмарины может быть
обеспечена при выполнении следу�
ющих условий: водонепроницаемый
объем корпуса выше действующей
ватерлинии (ВЛ) должен быть равен
объему БЦ, т. е. запасу плавучести,
а объем обжатия (уменьшения) кор�

ПЕРВАЯ СУБМАРИНА КОРНЕЛИСА ДРЕББЕЛЯ. ОПЫТ

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЕЕ..  ЕЕ..  ККооллооссоовв  (тел. 812�3881381)

УДК 629.5.02

1 Здесь и далее все размеры приводятся в английских футах (1’ = 305 мм) и дюймах (1’’ = 25,4 мм)



пуса при погружении должен быть
менее объема БЦ.

Дреббель впервые вычислил ко�
личество твердого балласта из усло�
вия равновесия сил плавучести и
массы субмарины. Для устойчивого
положения подводного судна необ�
ходимо было понизить центр тяжес�
ти судна относительно центра силы
плавучести за счет выполнения дни�
ща субмарины плоским.

Для исключения дифферентов�
ки в подводном  положении субма�
рина должна была быть спроекти�
рована относительно миделя как
симметричное тело по форме кор�

пуса и по размещению в отсеке
БЦ, экипажа и расположению масс
внутренних конструкций, твердого
балласта.

По сообщению современника,
в 1663 г. Дреббель «не мог опус�
титься глубже, чем на 15 футов. Ес�
ли бы он попытался сделать это, тя�
жесть воды (давление воды — Е. К.)
затрудняла бы подъем на поверх�
ность, и он бы затонул».

Для определения толщины об�
шивки корпуса и его набора, обес�
печивающих прочность корпуса на
глубине 15’, Дреббелю достаточно
было рассчитать на прочность дни�

щевую ветвь шпангоута и днищевую
доску обшивки как балок по фор�
мулам Галилео Галилея.

При толщине обшивки 4“, стен�
ке шпангоута 6“x14“, шпации 26“
корпус обладал достаточной прочно�
стью для плавания на глубине 15’
плюс 1’. В XVII веке шпация равня�
лась расстоянию между серединами
смежных шпангоутов. Корпус суб�
марины оканчивался на носовой и
кормовой переборках.

На обшивку корпуса Дреббель
установил проницаемые борта обыч�
ной гребной лодки, сужавшиеся к
носу и корме, а для доступа на пла�
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ву к крышке входного люка — прони�
цаемый настил на планках, закреп�
ляемых на корпусе. О способе за�
драивания крышки входного люка
нам ничего не известно.

Вероятно, на субмарине при�
жим крышки к корпусу с наружной
стороны осуществлялся из отсека
маховиком при помощи винтового
соединения на вертикальном стерж�
не, скрепленным с крышкой, опорой
для которого могла быть съемная
балка, установленная на двух шпан�
гоутах на подволоке. Для исключения
проворачивания крышки при завин�
чивании моховика она должна была
быть квадратной с закруглением по
углам.

По мнению автора для погру�
жения и всплытия своего судна Дреб�
бель сконструировал небольших раз�
меров БЦ и устройство для выдавли�
вания из нее воды. Размеры БЦ
вписывались в пространство под бан�
кой гребца. Это могла быть неболь�
ших размеров БЦ, ограниченная
стенкой цилиндра, имеющего дно с
отверстием для приема забортной
воды и ее осушения, а крышей являл�
ся валик, перемещающейся внутри
цилиндра посредством «живого при�
вода» (ног гребца). Верхний торец
валика — квадратная опора для ног.

Гребец сидел на банке, ноги на�
ходились в согнутом положении и
упирались на валик, выпрямляя ноги,
гребец усилием мышц перемещал
валик и выдавливал воду из БЦ.

По аналогии с водяным плун�
жерном насосом рабочий орган ци�
стерны (валик с верхним квадрат�
ным торцом) назовем «ныряло». Гре�
бец, перемещая «ныряло» в
цистерне, мог изменить ее объем от
нуля до 15,7 л. Суммарный объем
четырех БЦ составлял 62,8 л, в дей�

ствительности он был меньше на объ�
ем пузырьков воздуха, попадавших
в цистерну при заборе воды (его из�
за малой величины в расчетах учи�
тывать не будем).

Ограничителями перемещения
«ныряла» являлись упоры для верхне�
го торца валика: вверху — наруж�
ные, а внизу — края стенки цилинд�
ра, своим нижним основанием «ны�
ряло» закрывало, как кингстоном,
отверстие в дне цистерны.

Через это отверстие цистерна
соединялась с забортной водой же�
стяным трубопроводом диаметром
3/4“, на нем устанавливался запор,
открытие�закрытие которого осуще�
ствлялось гребцом. Запор мог вы�
полняться в виде задвижки или за�
слонки.

Определив конструкцию кор�
пуса подводного судна, объем БЦ и
способ ее осушения, Дреббель, воз�
можно, на основании опытов полу�
чил обжатие корпуса (отрицатель�
ную плавучесть субмарины) на пре�
дельной глубине погружения.

Объем обжатия корпуса на каж�
дой футовой глубине можно вычис�
лить по двум составляющим: по ос�
редненной стрелке прогибов досок
наружной обшивки и шпангоутов,
умноженной на соответствующую
площадь обшивки.

С учетом принятых обводов,
масс корпуса и внутренних конст�
рукции, а также массы экипажа для
первой субмарины были получены
следующие расчетные данные: под�
водное водоизмещение 41,063 т,
надводное водоизмещение 41,000 т,
запас плавучести 0,063 т, масса
судна 14,500 т, масса твердого бал�
ласта 26,563 т.

В начале 1620 г. Дреббель при�
ступил к строительству своей суб�

марины. Сборка проходила вверх
днищем в лондонском доке в мас�
терской или на открытой площадке.
Доски обшивки и переборок приби�
вались к предварительно выставлен�
ному набору и сшивались по пазам
скобами, конопатились пенькою с
наружной стороны, затем они и вну�
тренняя поверхность в трюме покры�
вались смолой.

Цилиндры для БЦ и валики для
«нырял» вытесывались по шаблонам
из стволов деревьев, а плоскость ва�
ликов заливалась жидким свинцом,
вес которого вычислялся с таким рас�
четом, чтобы «ныряло», закрывая от�
верстие в дне цистерны, противосто�
яло столбу воды, оставшемуся в тру�
бопроводе после осушения БЦ.

Затем корпус кантовался, и в
отсеке устанавливались детали вну�
тренних конструкций, а снаружи —
детали обшивки, надстройки и наде�
лок из брусьев на переборках. Твер�
дый балласт из камней и кусков чу�
гуна укладывался на пайолы в трю�
ме, на палубе под банками
(свободными от БЦ) и по бортам
между шпангоутами.

Для проверки и зачистки воды в
трюме выпиливались отверстия в па�
лубе, которые закрывались съемны�
ми досками, а в бортовых досках
обшивки — отверстия под неподвиж�
ные уключины для весел. Наружные
поверхности корпуса и надстройки
покрывались смолой.

Монтаж четырех «нырял» прово�
дился после осмоливания цилиндри�
ческих стенок БЦ и валиков. Для уп�
лотнения зазора между валиком и
цилиндром на последнем набива�
лась промасленная кожа, также об�
шивалось кожей дно БЦ. При запол�
нении БЦ водяным балластом воздух,
находящийся в воде в виде пузырь�
ков, через поры в кожаной проклад�
ке проникал в отсек, создавая не�
большое избыточное давление.

Для защиты обшивки и перебо�
рок от намокания и обеспечения во�
донепроницаемости пазов и стыков
досок Дреббель обшил корпус про�
масленной кожей. Масса кожаного
покрытия — около 65 кг, весельные
отверстия укупоривались также про�
масленной кожей.

Приблизительно через 6 мес
после закладки первая субмарина
была готова к спуску на воду. По�
сле спуска на ней выполнялись рабо�
ты по дифферентовке и укладке твер�
дого балласта.
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По�видимому, в первом погру�
жении участвовали: Дреббель — ка�
питан, один офицер, четыре гребца
и два работника лондонского дока.
Подводники размещались в одно�
местных выгородках по бортам: в
шпациях 0—2, 4—6 — гребцы,
2–4 — офицеры и 6—8 — работни�
ки. Отсек (по предположению авто�
ра) освещался обычными слюдяными
фонарями со свечами, фонари кре�
пились в проходе.

Первая субмарина, приняв за
33 с водяной балласт в БЦ, начала
медленно уходить под воду; погруже�
ние на 15’ прошло за 35 с, а всплы�
тие с помощью 4 БЦ за 27 с. Всплы�
тие судна на поверхность опреде�
лялось капитаном по ртутному
барометру, по осадке на плаву.

Способ подводного плавания,
изобретенный Дреббелем, был ос�
нован на создании условий для водя�
ного «лифта», при котором субмари�
на последовательно подвсплывала и
опускалась, оставаясь в пределах за�
данных глубин. Предположим, суб�
марина медленно опускалась, дости�
гала глубины 13,5’. Подводник, от�
крыв запор на приемной трубе,
начинал проводку весла, одновре�
менно осушая БЦ (отжимая ногами
«ныряло») до съемного упора. Окон�
чив проводку, он заносил весло на
следующий гребок, фиксируя стопа�
ми ног перемещение «ныряла» от по�
ступающей воды в цистерну. Прекра�
щение заноса совпадало с заполне�
нием БЦ. В этот момент подводник

должен был начать следующий цикл.
А количество повторяемых циклов для
одного гребца определялось по опы�
ту первых плаваний субмарины — до
появления усталостных признаков в
мышцах ног гребца.

Замена уставшего гребца другим
гребцом осуществлялась без пере�
садки его со своей банки. Заменяе�
мый гребец прекращал отжим «ны�
ряла» ногами, закрывал запор на тру�
бе, переставлял ноги на подножку и
переходил только на греблю. Одно�
временно заменяющий гребец, не
прекращая греблю, открывал запор
на трубе и начинал отжимать ногами
«ныряло». Подводная скорость субма�
рины могла быть около 2 уз.

Во время плавания субмарины
Дреббель мог предусмотреть вахто�
вую работу двух гребцов по стаби�
лизации хода под водой, не снимая
с них греблю. Все гребцы субмари�
ны участвовали попарно в вахте.
Первая пара гребцов заменялась
второй, а вторая — первой, давая
отдых друг другу. Подобным образом
можно было увеличить продолжи�
тельность подводного плавания суб�
марины.

Итак, первая субмарина на че�
тырех веслах (4 гребца), при замене
один раз двух подводников, могла
ходить под водой на одной глубине
около 10 мин, а при двухкратной
замене двух подводников отдохнув�
шими гребцами — около 20 мин.
Увеличение времени плавания суб�
марины под водой зависело от коли�

чества гребцов и их физического со�
стояния.

После успешных испытаний пер�
вой субмарины Дреббель построил
по ее образцу еще две большие под�
водные лодки приблизительно в
1622 г. на 12 гребцов и 8 пассажи�
ров, а в 1624 г. на 8 гребцов и
14 пассажиров.

В 1625 г. умер Яков I, наслед�
ник престола подводным делом не
интересовался, поэтому Дреббель
был уволен из штата королевского
двора.

Корнелис Якобзон Дреббель
скончался в Лондоне 7 ноября 1633 г.
Среди бумаг Дреббеля никаких пись�
менных документов о его деятельнос�
ти, как изобретателя и строителя под�
водных судов, не было обнаружено.
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УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогруз, суда
«река—море», характеристики.

Егоров Г. В., Тонюк В. И. Многоцелевые сухогрузные суда
класса «Волго�Дон макс» дедвейтом 7150 т проекта RSD49
типа «Нева�Лидер»//Судостроение. 2014. № 2. С. 9—17.
Приводится описание многоцелевых сухогрузных судов класса
«Волго�Дон макс» пр. RSD49, разработанного Морским Инже�
нерным Бюро. Суда строятся серийно на Невском ССЗ и судо�
строительном заводе «Лотос» (Астрахань). Ил. 10. Табл. 5. Биб�
лиогр.: 13 назв.
УДК 629.12.001 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно на под�

водных крыльях, скоростные су�
да, внутренний водный транспорт.

Францев М. Э., Чуднов И. В.  Новый облик судов на подвод�
ных крыльях для рек Сибири и Дальнего Востока//Судост�
роение. 2014. № 2. С. 18—22.
Обосновывается необходимость возрождения и развития в Рос�
сии флота судов на подводных крыльях для скоростных перево�
зок на внутренних водных путях. Ил. 6. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.022.2/.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: многокорпусное

судно, мореходность, остойчи�
вость, непотопляемость.

Дубровский В. А. Применение и перспективы совершенст�
вования многокорпусных судов, кораблей и катеров//Су�
достроение. 2014. № 2. С. 22—26.
Кратко прослежена история расширяющегося применения мно�
гокорпусных судов, катеров и кораблей. Показано, что разные
типы многокорпусных объектов отличаются друг от друга весьма
существенно. Продемонстрировано, как  и насколько можно по�
высить технико�эксплуатационные качества объектов различно�
го назначения. Первым направлением такого совершенствования
является расширение перечня используемых типов многокорпус�
ных объектов; вторым — использование специфической методи�
ки их проектирования, ориентированной на реализацию внутрен�
не присущих преимуществ и минимизацию недостатков. Приве�
дены практические примеры усовершенствований. Ил. 8. Табл. 2.
Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.12.001 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирование

судов, исследовательские суда,
мореходность.

Ханухов В. К. Проектное обоснование характеристик иссле�
довательских судов, обеспечивающих их мореход�
ность//Судостроение. 2014. № 2. С. 26—29.
О необходимости применения рациональной формы корпуса, за�
паса плавучести за счет достаточного надводного борта и раз�
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вития надстроек, запаса мощности, рациональной компоновки дви�
гателей и движителей. Ил. 10. Библиогр.: 13 назв.
УДК 614.841.33:623.8/.9 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пожаровзрыво�

безопасность, комплекс оружия,
ракета, ПЛ.

Баскаков А. Т., Черемхина Н. А., Подошвелев А. Н. Обеспе�
чение пожаровзрывобезопасности комплексов оружия в
условиях эксплуатации на кораблях ВМФ//Судостроение.
2014. № 2. С. 31—33.
Изложены причины аварийных ситуаций и технические аспекты
решения проблемы обеспечения пожаровзрывобезопасности
корабельных ракетных комплексов оружия. Ил. 1. Табл. 1. Биб�
лиогр.: 5 назв.
УДК 621.833�182.2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  реверс�редук�

торная передача, производство,
корабль.

Плавник П. Г., Лерман Е. Ю. Реверс�редукторное произ�
водство ОАО «Звезда»//Судостроение. 2014. № 2. С. 34—
36.
Опыт создания реверс�редукторных передач для кораблей, пла�
ны модернизации производства и создания Центра редукторо�
строения. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.891.004.58:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: узел трения, ме�

ханизм, смазочное масло, износ,
диагностика.

Равин А. А. Диагностика узлов трения судовых механиз�
мов путем анализа продуктов износа в смазочном мас�
ле//Судостроение. 2014. № 2. С. 37—40.
Обзор методов и средств контроля содержания в масле продук�
тов износа, получающихся в результате работы судовых механиз�
мов, с целью диагностики оборудования. Ил. 6. Табл. 1. Библи�
огр.: 9 назв.
УДК 623.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: датчик, провер�

ка, активная зона, ядерный ре�
дактор.

Прошкин Д. А., Темнов В. Н., Варавва Д. С., Кривуля А. А.
Функциональная бездемонтажная проверка работоспо�
собности датчиков активных зон ядерных реакторов//Су�
достроение. 2014. № 2. С. 41—43.
Предложен алгоритм функциональной проверки измерительных
каналов активной зоны реактора для выявления и оценки по�
грешностей измерений. Ил. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 681.322:[534.1:621.31] ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вибродиагности�

ка, компьютерное моделирова�
ние, судовое оборудование.

Спиридонов А. Ю., Пшеницын А. А. Методы компьютерно�
го моделирования для вибродиагностики состояния судово�
го оборудования//Судостроение. 2014. № 2. С. 44—46.
Получены расчетные данные для оценки динамических и гидро�
динамических характеристик моделей судовых вентиляторов.
Анализ характеристик позволяет объяснить причины высоких
уровней вибрации этих машин и разработать технические реше�
ния по их устранению. Приведен пример исследования автоко�
лебательного процесса в реальном вентиляторе. Ил. 5. Библиогр.:
7 назв.
УДК 621.822.572:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автономный под�

шипник, жидкостное трение, вну�
тренняя циркуляция смазки, гидро�
динамический расчет.

Альпин А. Я., Воронцов Е. Ю., Кокотков Н. И., Хабаров А. А.
Внутренняя циркуляция в смазочном слое — способ масло�
снабжения автономных подшипников жидкостного тре�
ния//Судостроение. 2014. № 2. С. 46—48.
Рассмотрены способы создания внутренней циркуляции смазки
в смазочном слое высокоскоростных автономных подшипников
скольжения и представлена методика гидродинамического рас�
чета таких подшипников. Ил. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 628.19 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабельная

ЯРУ, экологическая безопасность,
комплексная оценка.

Беломестных О. С., Петров С. А., Доронков В. Л., Зве�
рев Д. Л., Соколова Л. Б. Разработка метода комплексной

оценки экологической безопасности корабельной ЯРУ//Су�
достроение. 2014. № 2. С. 49—52.
Предлагается метод оценки экологической безопасности кора�
бельной ЯРУ на основе сравнительно комплексного техническо�
го анализа показателей качества ЯРУ с использованием ком�
пьютерных технологий. Ил. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5.03�81:621.039.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, ядер�

ная энергетическая установка,
срок службы, затраты.

Бор С. М., Герасимов А. А. О затратах на корабельные
ядерные энергетические установки//Судостроение. 2014.
№ 2. С. 52—53.
Рассматривается стоимость ядерной энергетической установки
атомной подводной лодки по отношению к стоимости всего ко�
рабля, а также различным затратам в ходе его эксплуатации.
УДК [629.5.03�81:621.039.5:629.5.083] ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, ядер�

ная энергетическая установка,
срок службы.

Бор С. М., Беломестных О. С., Герасимов А. А. Определение
срока службы ядерных энергетических установок кораб�
лей//Судостроение. 2014. № 2. С. 53—54.
Рассматривается подход к определению оптимального срока
службы ядерной энергетической установки корабля и его связь
с периодом эксплуатации всего корабля.
УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лазер, сварка,

технология, лазерно�дуговая свар�
ка.

Бишоков Р. В., Гежа В. В., Пронин�Валсамаки М. М., Стар�
цев В. Н. Лазерные технологии для сварки в судострое�
нии//Судостроение. 2014. № 2. С. 55—58.
Изложены результаты отечественных и зарубежных работ в об�
ласти лазерных технологий, применяемых при строительстве су�
довых конструкций. Описываются возможности создания судовых
конструкций принципиально нового типа, изготовление которых
возможно только с применением лазерных технологий сварки.
Оцениваются перспективы расширения областей применения
лазерной и гибридной лазерно�дуговой сварки с учетом появле�
ния лазерных установок нового поколения на базе волоконных
и дисковых лазеров, обладающих высоким КПД и позволяющим
транспортировать излучение по гибким оптическим кабелям.
Ил. 2. Библиогр.: 20 назв.
УДК 621.791.75.037�59 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сварка, робот,

корпусные конструкции, методы
программирования, сенсорные
системы.

Никитин В. А. Роботы для сварки судовых корпусных кон�
струкций//Судостроение. 2014. № 2. С. 59—63.
В статье рассматривается состояние процесса роботизации свар�
ки судовых корпусных конструкций. Приведен анализ различных
конфигураций роботизированных сварочных комплексов. Дано
описание методов программирования роботизированной свар�
ки, применяемых зарубежными фирмами, а также сенсорных
систем сварочных роботов. Ил. 8. Табл. 2.
УДК571.717.86:629.5.081.4.002.56 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: трехмерные

средства измерения, точность, ме�
трология.

Гаврилюк Л. П. О метрологическом обеспечении трехмер�
ных измерений//Судостроение. 2014. № 2. С. 64—66.
Трехмерные средства измерений позволяют внедрить в практи�
ку судостроения ряд принципиально новых технологических ре�
шений. Вместе с тем, принятая в настоящее время практика оцен�
ки точности трехмерных измерений по паспортным данным при�
меняемых приборов не корректна. В статье приводится оценка
точности составляющих погрешностей, указывается на необхо�
димость расчетов точности для конкретных проверочных работ и
приводятся средства и методы контроля качества измерений.
Ил. 5. Библиогр.: 3 назв.
УДК 658.53:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нормирование

труда, нормативы, затраты, трудо�
емкость, ОНТЦ «Румб».

Дрбоглав А. М., Платов В. Я. О нормировании труда на су�
достроительных предприятиях//Судостроение. 2014. № 2.
С. 67—68.



Анализ ситуации с нормированием труда в судостроении и су�
доремонте в последние 20 лет. Обоснование предложений по цен�
трализованному созданию укрупненных нормативов для предпри�
ятий отрасли.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история флота,

Российский флот, реорганизация,
первая Мировая война.

Афонин Н. Н. Организация корабельных соединений рос�
сийского флота накануне первой мировой войны//Судост�
роение. 2014. № 2. С. 76—80.
О коренных реформах, изменениях в российском флоте накану�
не первой Мировой войны. Ил. 9. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  коллекция, ко�

рабельный декор, скульптура.

Цехановская О. К. Корабельный декор как монументальное
искусство. Скульпторы М. О. Микешин и М. А. Чижов//Су�
достроение. 2014. № 2. С. 81—85.
В статье рассказывается о скульптурно�декоративном убранст�
ве кораблей второй половины ХIX столетия на примере деятель�
ности М. О. Микешина и М. А. Чижова. Ил. 8. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история судост�

роения, первое подводное судно.
Колосов Е. Е. Первая субмарина Корнелиса Дреббеля. Опыт
исторической реконструкции//Судостроение. 2014. № 2.
С. 85—88.
О первой субмарине Корнелиса Дреббеля — голландского ме�
ханика, химика�экспериментатора в начале ХVII в. Ил. 2. Библи�
огр.: 9 назв.
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ABSTRACTS

G. V. Egorov, V. I. Tonyuk. Multipurpose dry�cargo vessels of
«Volgodon Max» class deadweight 7150 tons, project RSD49,
type «Neva�Leader»
This article describes application of multipurpose dry�cargo vessels of
«Volgodon Max» class, project RSD49 developed by Marine Design
Bureau. These vessels are built in series at Nevsky shipyard and Lotos
shipyard (Astrakhan). 
M. E. Frantsev, I. V. Chudnov. New appearance of hydrofoil ves�
sels used on rivers of Syberia and Far East
The author hereby proves the necessity to recover and develop the con�
struction of hydrofoil vessels in Russia to provide fast transfer in inland
waterways.
V. A. Dubrovsky Application and modernization potential of mul�
tihulled vessels, ships and boats
Brief review of expanding application of multihulled vessels, ships and
boats. The article shows significant difference between various types
of multihulled vessels. The author describes modernization proce�
dure and subsequent increase of performance of various vessels.
First modernization trend — increasing number of types of applied mul�
tihulled vessels. Second modernization trend — application of special
procedure for vessel design in order to maximize its advantages and
minimize disadvantages. Examples of such modernization are provided. 
V. K. Khanukhov. Justification of survey vessels specifications
which define their sea�keeping capabilities
This article proves advantages of optimal hull shape and floatage due
to sufficient freeboard and extended superstructure, as well as power
margin and optimal layout of engines and propulsion units. 
A. T. Baskakov, N. A. Cheremkhina, A. N. Podoshvelev.
Providing fire safety of armament systems in Russian Navy
Reviewed are reasons of emergency situations and technical issues
regarding fire and explosion safety ship missile systems.
P. G. Plavnik, E. Y. Lerman. Reverse and reduction gear pro�
duction at JSC Zvezda
Experience of reverse and reduction gear, prospects for moderniza�
tion and creation of reduction gear construction facility.
A. A. Ravin. Diagnostics of friction assemblies in ship equipment
by checking wear�off outputs in greasing oil
Reviewing methods and monitoring procedure for ship mechanisms
wear�off outputs of contained in oil for diagnostics of equipment. 
D. A. Proshkin, V. N. Temnov, D. S. Varavva, A. A. Krivulya.
Functional non�dismantling check of reactor core sensors
Proposed in the article is functional check algorithm for reactor core
channels to reveal and estimate measurement errors.
A. Y. Spiridonov, A. A. Pshenitsin. Computer modeling methods
for vibration diagnostics of ship equipment
This article specifies calculation data for estimation of dynamic and
hydraulic�dynamic specifications of ship fans. Analysis of these spec�
ifications shall explain reasons for strong vibrations of this equipment
and allow to develop relevant technical solutions. Analysis of self�vibra�
tion process in real fan is provided. 
A. Y. Alpin, E. Y. Vorontsov, N. I. Kokotkov, A. A. Khabarov.
Lubrication of free�standing bearings by means of inner circu�
lation in grease layer
The authors hereby describe methods to provide internal circulation

in grease layer for high�speed free�standing bearings and hydrady�
namic calculation for such bearings. 
O. S. Belomestnikh, S. A. Petrov, V. L. Doronkov, D. L. Zverev,
L. B. Sokolova. Development estimation procedure for envi�
ronmental safety of marine nuclear reactor
Proposed is estimation method for environmental safety of marine
nuclear reactor based on technical comparative analysis of reactor
performance with use of computer�aided technologies.
S. M. Bor, A. A. Gerasimov. Expenses for marine nuclear reactors 
This articles estimates cost of submarine nuclear reactor and its oper�
ation expenses in relation to submarine’s overall cost.
S. M. Bor, O. S. Belomestnikh, A. A. Gerasimov. Life test of
marine nuclear reactors
This article analyses methods to define optimal life time of marine nuclear
reactor and its relation to ship life time. 
R. V. Bishokov, V. V. Gezha, M. M. Pronin�Valsamaki,
V. N. Startsev. Laser welding technologies in shipbuilding
The article contains results of domestic and foreign surveys in area of
laser technologies applied in shipbuilding. Described are capabilities
for creation of conceptually new ship structures available only when
laser welding technologies are used. The authors estimate trends to
extend application scope of laser and laser arc welding considering
advanced fiber and disk lasers with high efficiency and capable to trans�
fer emission through flexible optic cables. 
V. A. Nikitin. Welding robots for ship hulls
This article reviews robotization progress in ship hull welding state. The
authors analyze various configurations of robotized welding sys�
tems. Provided is description of robotized welding programming used
by foreign companies as well as welding robot sensor systems. 
L. P. Gavrilyuk. Metrologic support for 3D�measurements
3D measuring equipment allow to introduce conceptually new tech�
nical solutions in shipbuilding practice. Also, currently used method
for estimation of 3D measurements accuracy as per instrument rating
is not correct. The article estimates accuracy of error components
and highlights the necessity to calculate measurement accuracy rate
together with methods and means of measurements quality control. 
A. M. Drboglav, V. Y. Platov. Labour rating at shipbuilding
enterprises
The author hereby analyses labor rating in shipbuilding and ship
repair industry for last 20 years. The article justifies the proposals regard�
ing centralized establishment of scaled�up rates for the industry. 
N. N. Afonin. Organization of ship formations in Russian Navy
before the World War I
The author describes radical reforms in Russian Navy on the eve of
World War I.
O. K. Tsekhanovskaya. Sip decoration as monumental art.
Sculptor N. O. Mikeshin and M. A. Chikhov
This article tells about sculptural and decorative appearance of ships
in 2nd half of XIX century by the example of N. O. Mikeshin and
M. A. Chikhov.
E. E. Kolosov. First submarine of Kornelis Drebbel. Historical
reconstruction experience
The author narrates about first submarine of Kornelis Drebbel, Dutch
mechanic and experimenting chemist in the beginning of XVII century.




