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24 апреля начался рабочий визит в Хабаровский
край Председателя Правительства Российской Федера�
ции Дмитрия Медведева. Одним из первых пунктов это�
го визита стало посещение ОАО «Хабаровский судо�
строительный завод», входящего в ДЦСС. Премьер�
министр осмотрел производственные мощности завода,
основанного в 1953 г. За прошедшие годы завод по�
строил более 350 кораблей и судов разных классов и
назначений по 20 проектам. Директор завода Геннадий
Кошкарев доложил о загрузке предприятия и планах его
модернизации. На сегодня его мощности обеспечива�
ют переработку в год 5000 т металла. В двух эллингах
общей площадью 68 000 м2 осуществляется построй�
ка судов водоизмещением до 2000 т, после модерни�
зации этот показатель возрастет до 3500 т.

В прошлом году завод спустил на воду два азиму�
тальных буксира пр. 2310, построенных по заказу ком�
пании «Роснефть». Это небольшие, но мощные суда
арктического класса ARC4, предназначенные для круг�
логодичного прибрежного плавания в морских районах.
Помимо прямых функций буксировки и толкания суда
могут тушить пожары.

Предприятие успешно освоило постройку катеров
на воздушной подушке (КВП) пр. 12061 «Мурена». Эти
высокоскоростные газотурбинные десантные КВП пред�
назначены для транспортировки и высадки на необору�
дованный берег колесной и гусеничной боевой техни�
ки, десанта. Катер передвигается с высокой скоростью
не только по воде, но также по земле, льду и снегу. Пла�
нируется, что завод построит серию из пяти КВП этого
проекта.

Помимо государственного оборонного заказа пред�
приятие активно занимается строительством гражданских
судов для правительства Хабаровского края. На стапе�
лях заложены первые скоростные пассажирские суда
пр. А45�2. В настоящее время в производстве находит�
ся три таких судна пассажировместимостью по 100 чел.,
а также два судна на воздушной подушке на 30 и
50 мест.

Премьер�министр побывал в цехах предприятия,
осмотрел строящиеся на стапелях суда и поднялся на
борт КВП типа «Мурена». Дмитрий Медведев пооб�
щался также с представителями трудового коллектива.
Во время встречи он подчеркнул необходимость за�
крепления персонала на предприятии, в том числе и
путем строительства новых жилых домов. Председатель
Правительства также поздравил сотрудников завода, ко�
торые приехали из Крыма, с получением российских па�
спортов. Рабочие поблагодарили руководство России за
поддержку населения полуострова.

Как отметил Владимир Цыбин, и.о. директора
Дальневосточного центра судостроения и судоремон�
та, для налаживания ритмичной работы необходимо
расширение кооперации заводов в рамках предпри�
ятий ДЦСС. Она позволит компаниям холдинга эф�
фективнее и быстрее выполнять контракты по линии го�
соборонзаказа и гражданского судостроения, а так�
же реализовывать задачи, которые ставит перед ДЦСС
руководство страны.

В конце визита Дмитрий Медведев оставил запись
в Книге почетных гостей Хабаровского судостроитель�
ного завода и дал поручение профильным министерст�
вам рассмотреть вопрос об увеличении заказов по ли�
нии гражданского судостроения и нарастить объем гос�
оборонзаказа.

ПРЕМЬЕР�МИНИСТР ПОСЕТИЛ ХАБАРОВСКИЙ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ДДммииттрриийй  ММееддввееддеевв  ббеессееддууеетт  сс  ррааббооттннииккааммии  ХХааббааррооввссккооггоо
ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ззааввооддаа  ((hhttttpp::////ggoovveerrnnmmeenntt..rruu))

ККВВПП  ттииппаа  ««ММууррееннаа»»

ББууккссиирр  ппрр.. 22331100  ««РРНН  ААммуурр»»



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

8 мая на заводе состоялся спуск
на воду пассажирского судна
пр. А217�1 (зав. № 232). Этот теп�
лоход — второй в серии судов, стро�
ящихся по проекту ООО «Агат Ди�
зайн Бюро». Заказчик — ООО «Аль�
фа�Лизинг». Ранее по проектам этого
петербургского бюро были постро�
ены скоростные теплоходы пр. А45

(один работает на Лене, четыре — на
Енисее) и два судна пр. А145 (рабо�
тают в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе). В отличие от
этих инновационных пасса�
жирских теплоходов (авиа�
ционные технологии, водо�
меты, движение на воздуш�
ной каверне) суда
пр. А217�1 — традиционные
водоизмещающие, но с ле�
довыми усилениями; они
смогут ходить в 30�см битом
или в 20�см сплошном льду.
Главные размерения судна
27,4х5,6х3 м, осадка
1,66 м, пассажировмести�
мость 176 чел., скорость хо�
да около 25 км/ч, дальность
плавания 400 км. Корпус —
стальной, надстройки и руб�

ки — из алюминиево�магниевого
сплава. Главная энергетическая уста�
новка состоит из двух двигателей
марки TCD 2015V08M фирмы
DEUTZ AG (Германия), мощностью
по 410 кВт при 1900 об/мин.

В торжественном мероприятии,
на котором, кроме руководства и
тружеников завода, приняли учас�
тие представители правительств Рес�
публики Татарстан и Архангельской
области, Зеленодольского муници�
пального района, ОАО ХК «Ак

Барс», Верхне�Волжского филиала
Российского речного регистра, за�
казчика, проектанта, контрагентских

организаций, а также ветераны за�
вода и многочисленные гости. От�
крывая церемонию, генеральный ди�
ректор завода Ренат Мистахов ска�
зал следующее: «В канун великого
праздника 9 Мая мы хотим подчерк�
нуть своим трудом — строительст�
вом и спуском на воду новых кораб�
лей, что бесконечно благодарны ве�
теранам, одержавшим победу в
Великой Отечественной войне. Один
за другим сходят со стапелей суда,
и не только военные, но и граждан�
ские. Это вселяет уверенность в за�
втрашнем дне всему нашему кол�
лективу».

ОАО СЗ «ЛОТОС»

В марте на судостроительном
заводе «Лотос» прошло рабочее
совещание под руководством пер�
вого вице�президента Объединен�
ной судостроительной корпорации
Дмитрия Петрова, посвященное вы�
полнению плана финансового оздо�
ровления завода и вопросам потен�
циальной загрузки предприятия.
Это совещание было совмещено с
торжественным мероприятием,
связанным с завершением строи�
тельства и отправкой в первый ком�
мерческий рейс сухогруза «Влади�

мир Захаренко» (пр. RSD
49, Морское Инженерное
Бюро). Это головное для
«Лотоса» многоцелевое су�
хогрузное судно (стр.
№ 301) приняла в эксплу�
атацию судоходная компа�
ния «Анкор». Акт прием�
ки—сдачи был подписан
21 марта 2014 г. Судно
предназначено для пере�
возки генеральных и нава�
лочных грузов (в том числе
зерна), пакетированных
пиломатериалов, металла
в связках и рулонах, круп�
ногабаритных, длинномер�
ных и тяжеловесных гру�
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зов. Главные размерения 139,9х
16,5х6 м, осадка в реке/море
3,6/4,7 м, дедвейт соответствен�
но 4520/7150 т. Суда этого про�
екта строятся «Лотосом» по лизин�
говой схеме при участии лизинго�
дателя ЗАО «Гознак�лизинг»,
лизингополучателя ООО «Анкор»
и ОАО «ОСК». Второй сухогруз
«Анатолий Сиденко» (стр. № 302)
был спущен на воду 21 сентября
2013 г.

АСПО

3 апреля на площадке Астра�
ханского Судостроительного Про�
изводственного Объединения со�
стоялся спуск на воду СПБУ «Мер�
курий». Спуск выполнен при
помощи транспортно�монтажной
баржи «Маргон», на которой была
осуществлена сборка корпуса этой
самоподъемной плавучей буровой
установки. Техническую операцию
осуществляла компания «Крейн
Марин Контрактор», представля�
ющая сервисный дивизион группы
«Каспийская Энергия». Для «Кас�
пийской Энергии» это уже вторая
СПБУ; первая аналогичная СПБУ
«Нептун» была сформирована в
ноябре 2013 г. Управление проек�
том осуществляет ООО «Каспий�
ская Энергия Проекты» совместно
с компанией Lamprell Energy LTD.
Эксплуатация СПБУ «Меркурий»
планируется в Каспийском море.
Основные характеристики СПБУ
«Меркурий»: габариты 70х75 м,
высота борта 7,9 м, высота опор
145 м, водоизмещение при пол�
ной нагрузке около 12 000 т, бу�
рение скважин обеспечивается на
глубину свыше 9 км.

ОАО «КАМПО»

ОАО «КАМПО» (Орехово�Зу�
ево, Московская обл.), входящее в
состав группы компаний «Тетис», по за�
казу ВМФ России осуществляет по�
стройку серии специализированных
многофункциональных катеров поис�
ково�спасательного обеспечения соб�
ственного проекта 23370. Головной
катер�катамаран СМК�2093 постро�
ен осенью 2013 г. и вошел в состав
501 Аварийно�спасательного отряда
ЛенВМБ (Ломоносов). Он экспони�
ровался на международной выстав�
ке «Нева�2013» в Санкт�Петербур�
ге. Катера пр. 23370, характеризую�
щиеся как модульные, строятся в двух
модификациях — «Катер обеспече�
ния подводно�технических работ»
(головной СМК�2093) и «Катер ава�
рийно�спасательных групп». Серия
включает в себя 12 ед., которые долж�
ны быть сданы в течение трех лет. В от�
личие от традиционных водолазных
судов новый катер является много�
функциональным. На 100 м2 свобод�
ной площади палубы может размес�
титься не только специализирован�
ное оборудование в контейнерной
компоновке, но и дополнительное тех�
нологическое оборудование, а также
поднятые со дна объекты. Для прове�
дения грузовых операций есть гид�
равлический кран�манипулятор грузо�
подъемностью 1,2 т на вылете стрелы
10 м и до 5 т на вылете 2,5 м. Катер
оснащен поисковым комплексом
«Кальмар», в состав которого вхо�
дит гидролокатор бокового обзора
EdgeTech�4125. Размещенный на па�
лубе контейнерный водолазный ком�
плекс производства ОАО «Тетис Про»
обеспечивает проведение водолаз�
ных работ на глубине до 45 м. Кро�

ме того, есть стационарный теплови�
зор, эжектор для размытия туннелей
под затонувшим объектом, перемеща�
емый гидравлический водоотливной
насос подачей 500 м3/ч, пожарные
стволы и др. Длина катера 21 м, ши�
рина 9 м, высота надводного борта
1,5 м, осадка 1,3 м, водоизмещение
100 т, мощность главных двигателей
2х280 кВт, скорость хода 9—10 уз,
дальность плавания 200 миль. Первой
успешной спасательной операцией,
в которой участвовал катер�катама�
ран СМК�2093, стал подъем 5 дека�
бря 2013 г. со дна реки Невы (с глу�
бины 13 м) затонувшего автомоби�
ля, который упал с Володарского
моста в Санкт�Петербурге.

ООО СРЗ «ЮЖНЫЙ 
СЕВАСТОПОЛЬ»

Судоремонтный завод «Южный
Севастополь» выполнил размерную
модернизацию судна�площадки
пр. Д080M «Валерий Онищук». Ра�
боты осуществлялись по пр. DCV52,
разработанному Морским Инже�
нерным Бюро.

1 апреля судно вернулось с хо�
довых испытаний. Теперь оно будет
использоваться для рейдовой пере�
валки угля, а также перевозки на от�
крытой палубе генеральных и нава�
лочных грузов, не боящихся подмоч�
ки, включая металл, лес, уголь,
крупногабаритные и тяжеловесные
грузы. В ходе модернизации внесе�
ны следующие конструктивные из�
менения: кормовая оконечность из�
менена с крейсерской на транце�
вую; уменьшена длина бака и юта;
в результате удаления части цилин�
дрической вставки уменьшена длина
судна; сокращена жилая надстрой�
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ка; установлено новое ограждение
грузового бункера.

Судно представляет собой одно�
палубный двухвинтовой теплоход с
грузовым бункером на главной па�
лубе. Наибольшая длина судна 75 м,
между перпендикулярами —
71,47 м, ширина 16,5 м, осадка по
ЛГВЛ 3,24 м, дедвейт при этой осад�
ке 1861 т, допускаемая нагрузка на
грузовую палубу 5,5 т/м2. В про�
цессе модернизации была сущест�
венно увеличена автономность суд�
на (до 50 сут) за счет установки до�
полнительных топливных цистерн. В
ограждении грузового бункера по
ПрБ выполнены ворота для разгру�
зочных операций при помощи пор�
товых средств механизации. Для
улучшения управляемости в услови�

ях стесненных по габаритам портов
острова Сахалин (где планируется
эксплуатация судна) установлено
носовое подруливающее устройст�
во типа «винт в трубе». В прошлом го�

ду аналогичную размерную модер�
низацию завод выполнил на судне�
площадке «Андрей Артеменко».

ОАО СФ «АЛМАЗ»

6 мая состоялась выкатка из эл�
линга головного самоходного плаву�
чего крана «СПК�19150». Затем
плавкран (зав. № 900) был переме�
щен на стапель�палубу плавучего
дока, при помощи которого впос�
ледствии спущен на воду и ошварто�
ван у причальной стенки завода для
выполнения дальнейших этапов до�
стройки. Это первый в серии из де�
вяти морских плавучих кранов
пр. 02690 грузоподъемностью 35—
150 т, которые по заказу Минобо�

роны будут построены по проекту
ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт�Пе�
тербург) для вспомогательного фло�
та России. Головной плавкран был
заложен 17 мая 2013 г.

ОАО СЗ «ВЫМПЕЛ»

Судостроительный завод «Вым�
пел» осуществляет серийную по�
стройку пограничных и патрульных
катеров. 7 мая состоялся спуск на
воду скоростного патрульного кате�
ра «Мангуст» пр. 12150, построен�
ного для ФСБ России, — первого в
этом году. Для этого же заказчика в
конце апреля были готовы два ма�
лых пограничных катера «Чибис»
пр. 21850. После прохождения
швартовных, заводских ходовых и
приемосдаточных испытаний кате�
ра будут доставлены железнодо�
рожным транспортом к месту ба�
зирования.

В ближайших планах завода —
освоение производства различных
маломерных судов из полимерных
композиционных материалов. Для
этого на предприятии осуществлена
реконструкция цеха ПКМ, закуп�
лено необходимое оборудование,
проведена подготовка производ�
ства. В сентябре 2013 г. началось
изготовление прогулочных катеров
с использованием оригинальных
матриц финской компании MV
Marin. На выставке катеров и яхт
«Московское Боут Шоу�2014» в
марте этого года были представ�
лены три модификации стеклопла�
стиковых прогулочных катеров дли�

ной 5,4 м — типа MV�Marin
5400 MC, MV�Marin 5400 HT и
MV�Marin 5400 Open. Новинки вы�
звали большой интерес у посетите�
лей выставки.
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29 апреля корабелы ОАО «Выборг�
ский судостроительный завод» (входит в
состав ОАО «Объединенная судострои�
тельная корпорация» — ОСК) спустили на
воду головной линейный дизель�электриче�
ский ледокол «Владивосток» пр. 21900М.
В официальных мероприятиях, посвящен�
ных этому знаменательному событию, при�
няли участие руководители Федерального
агентства морского и речного транспорта,
Росморпорта, ОСК, Российского морского
регистра судоходства, а также представи�
тели местной власти, поставщики и деловые
партнеры предприятия, журналисты.

Почетных гостей приветствовал гене�
ральный директор завода Александр Соло�
вьев. «Перед заводом стояла одна из самых
сложных задач в истории предприятия. Не�
смотря на то, что судно будет сдано заказ�
чику только через год, уже сейчас можно
уверенно сказать, что Выборгский судо�
строительный завод успешно справляется с
заказом», — отметил генеральный директор.
Готовность ледокола в момент спуска соста�
вила 62%.

Крестной головного ледокола стала
заместитель главы администрации города
Владивостока Елена Щеголева. Со слова�

ми «Нарекаю тебя именем Владивосток.
Семь футов под килем» она разбила бу�
тылку шампанского о борт спускаемого
судна. После этого было проведено освяще�
ние корпуса ледокола.

Закладка головного ледокола «Влади�
восток» состоялась на выборгской верфи
17 октября 2012 г. Разработчики проек�
та — ЦКБ «Балтсудопроект» (ФГУП
«Крыловский ГНЦ») и ОАО КБ «Вымпел».
В декабре того же года были заложены два
серийных ледокола пр. 21900М: 12 дека�
бря — «Новороссийск» в Выборге, а 26 де�
кабря — «Мурманск» в Хельсинки (он стро�
ится совместно с верфью Arctech Helsinki
Shipyard, являющейся совместным пред�
приятием ОСК и STX — по 50% акций). За�
казчиком является Федеральное агентство
морского и речного транспорта, заказчи�
ком�застройщиком — ФГУП «Росморпорт».
Ледокол будет эксплуатироваться в Бал�
тийском и арктических морях под флагом
России.

Судно данного проекта способно пре�
одолевать льды толщиной до 1,5 м. Его ос�
новное назначение — самостоятельная про�
водка крупнотоннажных судов, буксиров�
ка, тушение пожаров на плавучих объектах

ГОЛОВНОЙ ЛЕДОКОЛ «ВЛАДИВОСТОК»

ПРОЕКТА 21900М СПУЩЕН НА ВОДУ

ТТоорржжеессттввеенннныыйй  ммииттииннгг
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и иных сооружениях, помощь су�
дам, терпящим бедствие, перевозка
на открытой палубе контейнеров,
включая рефрижераторные, и дру�
гих грузов. Длина ледокола 119,8 м,
ширина 27,5 м, высота борта на
миделе до верхней палубы 12,4 м,
максимальная осадка 8,5 м, водо�
измещение при этой осадке

14 317 т, мощность главной энерге�
тической установки 16 МВт. Класс
Регистра KM Icebreaker 6 [2]
AUT1�ICS FF2 BWM EPP ECO
HELIDECK Special purpose ship.

Сборка корпуса «Владивосто�
ка» осуществлялась на полупогруж�
ной барже «Атлант», построенной
выборгскими кораблестроителями в
сжатые сроки к середине 2013 г.
Спуск ледокола также произвели с
ее помощью — для чего она была
отбуксирована на глубоководный
полигон Выборгского залива и там
притоплена для вывода из нее зака�

за. После этого ледокол ошвартова�
ли для достройки к причальной стен�
ке завода. В этот период будут, на�
пример, смонтированы наплаву вин�
торулевые колонки. Передача судна
заказчику должна состояться в мае
2015 г.

«Атлант» — это плавсредство
двойного назначения, спроектиро�

ванное ООО «Дизайн Группа РИ�
КОШЕТ»; оно может использовать�
ся в качестве транспортного пон�
тона и спускового плавдока. Его
наибольшая длина 130 м, ширина
по стапель�палубе 35 м, высота
борта 7,3 м. «Атлант» способен до�
ковать суда массой до 8600 т, а
перевозить — грузы до 10 000 т.
Он по сути обеспечил возможность
постройки на Выборгском судостро�
ительном заводе ледоколов
пр. 21900М, так как их ширина
(27,5 м) значительно превышает
соответствующий параметр налив�

ной док�камеры завода, не позво�
ляющей спускать на воду суда ши�
риной более 18 м. Таким образом,
«Атлант» значительно увеличил воз�
можности предприятия, а также поз�
волил усовершенствовать техноло�
гию постройки судов с уменьшени�
ем стоимости и сроков выполнения
работ. В начале мая на барже «Ат�

лант» началась сборка корпуса ле�
докола «Новороссийск».

... В тот же день, 29 апреля, на
Выборгском судостроительном за�
воде прошел официальный запуск
в действие новейшей механизиро�
ванной линии по вырезке деталей
из профильного проката. Эта линия
обладает производительностью от
20 до 30 тыс. т металлопроката в
год, сообщается в пресс�релизе
завода. Снижается и трудоемкость
изготовления деталей.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

★

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  АА.. СС.. ССооллооввььеевв ——
ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  ууссппеешшнноо
ссппррааввлляяееттссяя  сс  ззааккааззоомм

ГГооллооввнноойй  ллииннееййнныыйй  ддииззеелльь��ээллееккттррииччеессккиийй  ллееддооккоолл  ««ВВллааддииввооссттоокк»»
ппрр.. 2211990000ММ  ннаа  ппооллууппооггрруужжнноойй  ббаарржжее  ««ААттллааннтт»»  ггооттоовв  кк  ссппууссккуу  ннаа  ввооддуу

ВВссее  ггооттооввоо  ддлляя  ззааппууссккаа  вв  ддееййссттввииее  ннооввееййшшеейй  ллииннииии  ппоо  ввыыррееззккее  ддееттааллеейй  
иизз  ппррооффииллььннооггоо  ппррооккааттаа

ННаассыыщщеенннныыее  ккооррппуусснныыее  ббллооккии  ллееддооккооллаа  ««ННооввооррооссссииййсскк»»
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Применение композитов поз�
воляет создавать суда с высокими
аэро� и гидродинамическими харак�
теристиками, легкими надстройка�
ми, эффектным дизайном внешнего
облика и рядом других достоинств.
Композиты могут значительно со�
кратить сроки строительства судна
по сравнению с судами из традици�
онных материалов. Это обусловли�
вает серьезную экономическую мо�
тивацию развития массового судост�
роения из композитов. Мировой
судостроительный опыт свидетель�
ствует о высокой экономической эф�
фективности производства такого
типа судов.

Сегодня большую часть мирово�
го малотоннажного промыслового,
служебно�разъездного и прогулочно�
го флота составляют суда, имеющие
корпуса из композитов, однако в со�
временной России они проектиру�
ются и строятся в весьма небольших
количествах. Отечественный опыт
проектирования судов из композитов
ограничивается несколькими десят�
ками проектов судов, как правило
военного назначения, за редкими
исключениями водоизмещающих, а
также небольших катеров и мотоло�
док. В то же время во всем мире еже�
годно создается множество проектов
судов из композитов преимущест�
венно гражданского назначения, в
том числе, например, промысловые
суда, которые в России не проекти�
руются вообще. При этом необходи�
мость в судах такого типа сущест�
вует и в России. Это приводит к пе�
реориентации ряда отечественных
судовладельцев на продукцию за�
рубежного судостроения. В качест�
ве примеров, подтверждающих этот
тезис, можно привести многочислен�
ные факты приобретения рыбаками
Дальнего Востока промысловых су�
дов из композитов в Японии, где в
эксплуатации находится более трех�
сот тысяч судов этого типа. Приобре�
тают промысловые суда из компо�

зитных материалов в Норвегии и ры�
баки европейского Севера России,
в первую очередь ведущие промысел
в бассейне Белого моря. В отечест�
венном судостроении создается ни�
чтожно мало проектов судов из ком�
позитов с использованием углепла�
стиков и органопластиков, которые
сейчас широко используются в миро�
вой судостроительной практике.

Для расширения возможностей
создания отечественных судов из
композитов в настоящее время необ�
ходимо решить ряд проблем, как в
области совершенствования проект�
ных характеристик судов и их опти�
мизации, так и в области улучшения
структуры всего процесса проекти�
рования. Необходима разработка
способов проектного обоснования
таких судов, учитывающих различ�
ные аспекты их последующей экс�
плуатации и обеспечивающих их
конкурентоспособность.

Известно, что в области миро�
вого малотоннажного судостроения,
подобно автомобилестроению,
сформировалась практика созда�
ния модельных рядов малых судов,
которая позволяет производителям
эффективно конкурировать между
собой. Очень часто при разработке
новой модели малого судна произ�
водители ориентируются на нали�
чие или отсутствие в предполагаемом
размерном интервале продукта
конкурентов. Предполагаемые ха�
рактеристики новой модели судна
предлагаются, в первую очередь,
маркетологами на основании прове�
денного анализа рынка и в дальней�
шем уточняются конструкторами в
процессе проектирования. Сущест�
венное конкурентное преимущест�
во современного производителя
заключается в своевременном об�
новлении им модельного ряда выпу�
скаемых судов.

В этой связи представляется вос�
требованной вариативная модель
проектирования, опирающаяся на

использование параметрических ме�
тодов. Она позволяет проектанту, в
рамках экономической целесооб�
разности, быстро переходить от од�
ного размера судна к другому, свя�
зывая конструктивные элементы суд�
на и характеризующие их
параметры посредством проектных
ограничений, определяемых усло�
виями эксплуатации. Накладывая и
удаляя такие ограничения, а также
варьируя значения параметров, раз�
работчик может изменять элементы
проектируемого судна.

Современные стандарты про�
ектирования предусматривают по�
следовательное снижение затрат на
такие наиболее дорогие и сложные
разделы проекта, как разработка
гидродинамического комплекса, а
также прочностные расчеты, кото�
рые реализуются на базе единожды
выполненных научных исследований
и накопленного опыта эксплуатации.
Этим же обусловлена все более ши�
рокая замена при разработке про�
екта натурного эксперимента чис�
ленным расчетом. При создании со�
временного проекта судна из
композитов гражданского назначе�
ния большая часть затрат направ�
ляется на дизайнерскую проработ�
ку проекта в части экстерьера судна,
эргономики его интерьеров, цветовых
решений, применяемого оборудо�
вания и отделочных материалов. При
этом судно должно обладать сба�
лансированной совокупностью экс�
плуатационных качеств, отвечаю�
щих ожиданиям потенциальных за�
казчиков. Поэтому в современных
условиях быстрого технологическо�
го развития экономики весьма остро
стоит вопрос об оптимизации конст�
рукции малотоннажного судна, про�
ектирование которого ограничено
ресурсами, когда у разработчика
нет возможности искать оптимальное
решение методом проб и ошибок.

Способ позволяет формализо�
вать процессы выбора оптимальной
структуры характеристик проекти�
руемого малотоннажного судна из
композитов с помощью разработан�
ной методической общности задач
анализа информации о ранее пост�
роенных судах подобного типа и
синтеза проектных обоснований.
При этом проектировщик оперирует
на единой основе множеством техни�
ческих показателей характеристик
судов (масса, размеры, мощность и
их соотношения) и показателей ка�

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ

МЕТОДОВ НА РАННИХ ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ

ПРОЕКТА СУДНА ИЗ КОМПОЗИТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

ММ..  ЭЭ..  ФФррааннццеевв,,  канд. техн. наук 
(e�mail: gepard629@yandex.ru) УДК 629.12.001
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чества функционального использова�
ния (эксплуатационные и экономиче�
ские характеристики) с помощью
специфических экономико�инфор�
мационных и математических моде�
лей различного типа и вида.

Основным принципом, реали�
зуемым в способе структурно�па�
раметрического проектирования
малотоннажного судна, является
выявление и оптимизация макропе�
ременных, опирающаяся на анализ
связанных с ними технико�эконо�
мических показателей, определяе�
мых показателями функциональ�
ного использования судна в экс�
плуатации в рассматриваемом
размерном интервале. При этом
используется двухуровневая иерар�
хия упрощенной логико�математи�
ческой модели, в которой верхний
уровень модели связан с эксплуата�
ционными качествами судна, а ни�
жний уровень представляет собой
систему основных проектировоч�
ных уравнений, в которые в качест�
ве переменных входит небольшое
количество характеристик судна
(параметров), к которым подстраи�
ваются остальные [1, 2].

Физической моделью способа
структурно�параметрического про�
ектирования судов из композитов, в
том числе скоростных, является по�
добие гидродинамических процес�
сов на расчетных режимах движения
в рамках единой компоновки всего
судна. Подобие обусловлено отно�
сительно небольшим различием гео�
метрических размеров наибольшего
и наименьшего судов ряда (как пра�
вило, не более чем в пять раз).

Непосредственному структур�
но�параметрическому синтезу ха�
рактеристик проектируемого судна
предшествует разработка базы дан�
ных моделей множества возможных
технических решений. Проектные
характеристики построенных судов
при этом организуются в виде мно�
жества возможных решений, а за�
тем упорядочиваются по степени их
относительной предпочтительности.
Задача проектирования судна име�
ет несколько критериев оптимиза�
ции, из которых на последующих
этапах проектирования выбирается
основной критерий, поэтому при
формировании базы данных необхо�
димо стремиться к максимально
возможному учету всех технико�эко�
номических показателей, а также
показателей функционального ис�

пользования (эксплуатационных ка�
честв) [1, 2].

Параметрический ряд судов —
это упорядоченная совокупность чис�
ловых значений их проектных ха�
рактеристик. В параметрических ря�
дах наряду с размерами судов,
характеристиками их массы и мощ�
ности важную роль играют отдельные
элементы нагрузки масс, расходные
характеристики судовой энергети�
ческой установки, особенности их
движительных комплексов и пр. В
случае группировки судов в пара�
метрическом ряду по одному или не�
скольким ключевым признакам, на�
пример таким, как особенности ги�
дродинамического комплекса, а
также другим конструктивно�техно�
логическим решениям, можно гово�
рить о типоразмерном параметриче�
ском ряде.

При выборе параметров для па�
раметрических рядов прежде всего
решается вопрос о мерности рядов.
Параметрический ряд, построенный
для одного главного параметра, бу�
дет одномерным. Обоснованный
выбор параметров для построения
параметрического ряда имеет боль�
шое значение для создания опти�
мального набора сбалансирован�
ных характеристик как одного судна,
так и группы судов нескольких раз�
меров. Необходимо отметить, что
построение параметрического ря�
да для одного главного параметра и
его оптимизация не всегда позволя�
ют создать судно с оптимальными
параметрами. Более перспективно
построение многомерных парамет�
рических рядов, охватывающих не
только основные, но и вспомогатель�
ные параметры судна. В то же время
создание многомерных параметри�
ческих рядов судов — чрезвычайно
сложная задача, и, по существу, со�
здание оптимальных многомерных
параметрических рядов судов нахо�
дится на начальной стадии развития.

Проиллюстрируем изложенные
выше соображения следующим при�
мером. При разработке проекта ско�
ростного глиссирующего судна из
композитов основными неизвестны�
ми являются его главные размере�
ния и другие характеристики:

δ, β, L, B, T, H, D, N .

Для анализа изменения проект�
ных характеристик на интересую�
щем проектанта размерном интерва�

ле должна быть сформирована база
данных. База данных содержит зна�
чения проектных характеристик
построенных судов данного типа,
имеющих аналогичные гидродина�
мические комплексы и близкие архи�
тектурно�компоновочные решения.
Значения характеристик в базе дан�
ных могут быть представлены, на�
пример, в виде

δ = δ1, δ2, δ3...δn, ;

L/B = (L/B)1; (L/B)2; (L/B)3...(L/B)n; 

B/T = (B/T)1; (B/T)2; (B/T)3...(B/T)n;

H/T = (H/T)1; (H/T)2; (H/T)3...(H/T)n .

В результате анализа базы дан�
ных могут быть получены изменения
проектных характеристик, которые
могут быть представлены в виде функ�
ций независимой переменной — ге�
ометрического параметра — базо�
вой длины судна L* в заданном ин�
тервале в виде

L = ƒ1(L*) ;

B = ƒ2(L*) ;

T = ƒ3(L*) ;

δ = ƒ4(L*) ;

D = ƒ5(L*) .

В качестве единой независи�
мой переменной принимается базо�
вая длина L*, которая представля�
ет собой габаритную длину судна
в походном положении по несъем�
ным частям. Эта величина очень
информативна, потому что на базо�
вой длине расположено подавля�
ющее большинство масс судна. Ча�
сто в открытых источниках величи�
ны главных элементов построенных
судов приводятся не полно, а в ря�
де случаев с искажениями. В то же
время значения базовой длины этих
судов, как правило, приводятся до�
стоверно. Кроме того, базовая дли�
на судна может быть измерена.
Можно представить отдельные ста�
тьи нагрузки масс также в виде
функций той же независимой пе�
ременной L*:

Pi = ƒi(L*) ;

Pj = ƒj(L*) .
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При этом в виде Pi обозначают�
ся статьи нагрузки, входящие в водо�
измещение порожнем судна, а в ви�
де Pj обозначаются статьи нагрузки,
входящие в дедвейт судна. В свою
очередь, водоизмещение порожнем
Dпор и дедвейт судна DW также мо�
гут быть представлены в виде функ�
ций ƒ6(L*) и ƒ7(L*) независимой пе�
ременной L* в пределах рассмат�
риваемого интервала [3].

Сбалансированность проект�
ных характеристик разрабатывае�
мого судна определяется системой
проектных уравнений: плавучести,
нагрузки масс и мощности — ход�
кости, при этом для каждого из про�
ектных вариантов она представля�
ется в виде

D = ƒ5(L*) = γδLBT = 

= γƒ1(L*)ƒ2(L*)ƒ3(L*)ƒ4(L*) ;

D = Dпор + DW = ƒ6(L*) + ƒ7(L*) =

k l k l

= ∑ Pi + ∑ Pj = ∑ ƒi(L*) + ∑ ƒj(L*) ;
i=1 j=1 i=1 j=1

DnVm ƒ5(L*)nvm

N = = ,
Cmn ϕ(D, Frv)

где ƒ1(L*), ƒ2(L*), ƒ3(L*), ƒ4(L*), —
соответственно значения главных
размерений; ƒ5(L*) — полная масса;
ƒ6(L*) — водоизмещение порожнем;
ƒ7(L*) — дедвейт; ƒi(L*) — значения
статей нагрузки масс по разделу
«Водоизмещение порожнем»;
ƒj(L*) — значения статей нагрузки
масс по разделу «Дедвейт»; ϕ(D,
Frv) — коэффициент, связывающий
полную массу, мощность и скорость
для анализируемых значений пол�
ной массы и скоростного интервала,
представленного в виде относитель�
ной скорости — числа Фруда по во�
доизмещению [3, 4].

При проектном обосновании
судна из композитов выполняется
определение главных размерений
L, B, H, T, δ, а также других размеров
судна типа Bгаб, соотношений L/B,
B/T, H/T, Bгаб/B, характеристик пол�
ной массы D и таких ее составляю�
щих, как водоизмещение порожнем
Dпор и дедвейт DW, а также значения
грузоподъемности Ргр, массы топли�
ва Ртопл, массы экипажа Рэк, массы
пассажиров Рпасс и массы запаса пи�
тьевой воды Рвода, коэффициента ути�

лизации по дедвейту η, модуля мас�
сы корпуса qкорп и коэффициента
пропорциональности для расчета
массы энергетической установки kэу
по интервалу базовой длины L* с
использованием результатов анали�
за баз данных [5]. При этом сопос�
тавляются и выбираются варианты
по экономическому критерию.

Ряды значений этих функций,
построенные на множестве значе�
ний независимой переменной L* в
пределах рассматриваемого интер�
вала, позволяют осуществлять пере�
ход от основных размеров и других
характеристик одного варианта суд�
на к основным размерам и другим
характеристикам другого варианта
судна, варьируя только один пара�
метр L* как наиболее универсаль�
ный, при этом оставаясь в зоне пред�
почтительности. При помощи вари�
аций по базовой длине можно
получить семейство характеристик
ряда судов из композитов, сбаланси�
рованных по соотношениям основ�
ных размеров и других характерис�
тик, например элементам нагрузки
масс. При необходимости можно ва�
рьировать другие геометрические
параметры судна, предварительно
задав интервал изменения и пост�
роив на них в качестве независимой
переменной аналогичное семейст�
во функций (таблица) Определение
главных размерений и других гео�
метрических характеристик судна
дополняется определением харак�
теристик его ожидаемой скорости и

мощности, полученных на базе
анализа уравнений «мощности—ход�
кости».

Для скоростных судов типа глис�
серов, например, оно может быть
представлено в виде зависимости
между величинами полной массы D,
скорости v и мощности N:

Cскор = Dv/N ,

где Cскор — коэффициент.
В дополнение к приведенной

выше зависимости можно использо�
вать еще одну. Скорость в эту фор�
мулу входит в первой степени, а
величина смоченной поверхности
корпуса, как и в формуле адмирал�
тейских коэффициентов, учитывает�
ся показателем 2/3 у величины пол�
ной массы. Мощность при этом мо�
жет быть выражена как

Cƒ = vD2/3/N ,

где Cƒ — коэффициент.
В качестве одного из способов

определения этих коэффициентов
может быть использована обработ�
ка баз данных существующих кате�
ров и малых судов из композитов
служебно�разъездного назначения,
содержащих большое количество
характеристик (D, N, v), с использо�
ванием методов регрессионного ана�
лиза. Более подробно эти вопросы
рассматриваются в работах [4, 6].

Полученное семейство графи�
ков (рис. 1, 2) в сочетании с описы�

Представление параметрического ряда судов из композитов с использованием 
результатов, полученных при обработке баз данных

Характерис�
тика

L1* L2* … Ln*

L L = a1L*1
b1 L = a1L*2

b1 L = a1L*n
b1

B B = a2L*1
b2 B = a1L*2

b1 B = a2L*n
b2

T T = a3L*1
b3 T = a3L*2

b3 T = a3L*n
b3

H H = a4L*1
b4 H = a4L*2

b4 H = a4L*n
b4

δ δ = a5L*1
b5 δ = a5L*2

b5 δ = a5L*n
b5

D D = a6L*1
b6 D = a6L*2

b6 D = a6L*n
b6

DW DW = a7L*1
b7 DW = a7L*2

b7 DW = a7L*n
b7

η η = a8L*1
b8 η = a8L*2

b8 η = a8L*n
b8

Dпор
Dпор = a9L*1

b9 Dпор = a9L*2
b9 Dпор = a9L*n

b9

Pi
Pi = a10L*1

b10 Pi = a10L*2
b10 Pi = a10L*n

b10

Pj
Pj = a11L*1

b11 Pj = a11L*2
b11 Pj = a11L*n

b11

N N = a12L*1
b12 N = a12L*2

b12 N = a12L*n
b12

…

v v = anL*1
bn v = anL*2

bn v = anL*n
bn
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вающими их уравнениями образует
устойчивые взаимосвязи между таки�
ми характеристиками скоростных
судов из композиционных материа�
лов, как полная масса D, мощность
главных двигателей N, а также их
скоростными характеристиками: ско�

ростью v и числом Фруда по водоиз�
мещению Frv. Форма поверхностей,
объединяющих эти графики, харак�
теризуется достаточной гладкостью,
что позволяет использовать полу�
ченные зависимости для анализа и
практических расчетов.

Определение проектных харак�
теристик судов из композитов струк�
турно�параметрическим способом
целесообразно выполнять в таблич�
ной форме, задавая значения базо�
вой длины выбранного интервала,
определяемого эксплуатационными
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Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ккооээффффииццииееннттаа  CCссккоорр вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппооллнноойй  ммаассссыы
ии  ссккооррооссттии  ддлляя  ггллииссссеерроовв

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ккооээффффииццииееннттаа  ССƒƒ вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппооллнноойй  ммаассссыы  ии
ссккооррооссттии  ддлляя  ггллииссссеерроовв

11..  ООппррееддееллееннииее  ппррооееккттнныыхх  ооггррааннииччеенниийй  ии  ггррааннииччнныыхх  ууссллооввиийй
ппоо  ддооммииннииррууюющщиимм  ффааккттоорраамм  ээккссппллууааттааццииии

22..  РРааззррааббооттккаа  ээккссппллууааттааццииоонннноойй  ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ммооддееллии

33..  ООппррееддееллееннииее  ддииааппааззооннаа  ииззммееннеенниияя  ии  LL**    шшааггаа  рраассччееттаа

44..  РРаассччеетт  ггллааввнныыхх  ррааззммеерреенниийй  ии  ххааррааккттееррииссттиикк  LL,,  BB,,  TT,,  HH,,
δδ,,  DD,,  DDWW,,  DDппоорр  ,,  ηη,, PPккооррпп  ,,  PPттоопплл  ,,  PPггрр  ,,  PPээкк  ,,  PPввооддыы  ,,  ββ,, FFrrDD

ооббллаассттии  ддооппууссттииммаахх  ззннааччеенниийй

55..  ППррооввееррккаа  ггллааввнныыхх  ррааззммеерреенниийй  
ии  иихх  ссооооттнноошшеенниийй  ппоо  ггииддррооддииннааммииккее

66..  РРаассччеетт  NN ооббллаассттии  ддооппууссттииммыыхх  ззннааччеенниийй

88..  ППррооввееррккаа  ппооллнноойй  ммаассссыы  DD

99..  РРааззррааббооттккаа  ааррххииттееккттууррнноо��ккооммппооннооввооччнноойй  ссххееммыы,,  ддееллееннииее
ннаа  ооттссееккии,,  ррааззммеещщееннииее  ббллооккоовв  ппллааввууччеессттии  

77..  ООппррееддееллееннииее  ммаассссыы  ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии  РРээуу,,
ууттооччннееннииее  ззааппаассаа  ттооппллиивваа  РРттоопплл

1100..  ППррооввееррккаа  ннееппооттоопплляяееммооссттии

1111..  РРааззррааббооттккаа  ссххееммыы  ррааззммеещщеенниияя  ппооммеещщеенниийй,,  ооббооррууддоовваанниияя

1122..  ППррооввееррккаа  ввммеессттииммооссттии

1133..  РРааззррааббооттккаа  ннааггррууззккии  ммаасссс,,  ооппррееддееллееннииее  ккооооррддииннаатт
ппооллоожжеенниияя  ццееннттрраа  ммаасссс  XXgg  ии  ZZgg

1144..  ППррооввееррккаа  ппооллоожжеенниияя  ццееннттрраа
ммаасссс

1155..  РРааззррааббооттккаа  ггииддррооддииннааммииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа::  ввыыббоорр  ттииппаа
ооббввооддоовв,,  ггииддррооддииннааммииччеессккоойй  ккооммппооннооввккии,,  ддввиижжииттееллеейй,,

ууссттррооййссттвв  ссттааббииллииззааццииии

1166..  ППррооввееррккаа  ооббеессппееччеенниийй
ммооррееххоодднныыхх  ккааччеессттвв

1177..  ООппррееддееллееннииее  ттооллщщиинн  ккооррппууссаа  иизз  ккооммппооззииттоовв,,  ссххееммыы
ррааззммеещщеенниияя  ннааббоорраа,,  ффууннддааммееннттоовв,,  ппооддккррееппллеенниийй,,  ббллооккоовв

ппллааввууччеессттии,,  ииссххоодднныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ссххеемм  ааррммиирроовваанниияя

1199..  ППррооввееррккаа  ппррооччннооссттии
ии жжеессттккооссттии

1188..  ООппррееддееллееннииее  рраассччееттнныыхх  ннааггррууззоокк,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа
ккооррппуусснныыее  ккооннссттррууккццииии

2200..  УУччеетт  ххааррааккттееррииссттиикк  ддооллггооввееччннооссттии  сс  ууччееттоомм
ддооммииннииррууюющщиихх  ффааккттоорроовв  ээккссппллууааттааццииии  вв  ввииддее  ллооккааллььнныыхх

ппооддккррееппллеенниийй

2211..  ППррооввееррккаа  ссооооттввееттссттввиияя
ххааррааккттееррииссттииккаамм  ддооллггооввееччннооссттии

2222..  ККООННЕЕЦЦ

Рис. 3. ААллггооррииттмм  ппррооееккттиирроовваанниияя  ссууддннаа  иизз  ккооммппооззииттоовв  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссттррууккттууррнноо��ппааррааммееттррииччеессккооггоо  ссппооссооббаа
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и экономическими ограничениями.
Такая форма представления проект�
ных характеристик позволяет учи�
тывать существующие ограничения,
предусмотренные нормативными до�
кументами, которые, как правило,
также имеют привязку к различным
размерам судна. Кроме того, таблич�
ная форма позволяет рассчитывать
главные размерения и другие ха�
рактеристики целого ряда судов из
композитных материалов, в том чис�
ле различного назначения, в рам�
ках единой проектной структуры,
общей архитектурно�компоновоч�
ной схемы и подобной гидродина�
мической модели. Алгоритм проекти�
рования судна из композитов с
использованием структурно�пара�
метрического способа приведен на
рис. 3.

В целях подтверждения рабо�
тоспособности способа выполнено
определение ряда проектных харак�
теристик, таких как главные разме�
рения, их соотношения и коэффи�
циенты полноты, а также составляю�
щие полной массы судна.

При определении проектных ха�
рактеристик использовались
две независимые базы дан�
ных. В эти базы данных для
анализа были включены ско�
ростные однокорпусные су�
да из композитов, имеющие
остроскулые обводы, близ�
кие к обводам «глубокое
V», — всего около 800 раз�
личных проектов. Рассмат�
ривались две большие груп�
пы судов по назначению:
промысловые — около
130 проектов и служебно�
разъездные — все осталь�
ные. Суда из композитов, яв�
лявшиеся объектом анали�
за, имеют полную массу от 2

до 160 т, длину от 9 до 42 м, уста�
новленную мощность главных дви�
гателей от 200 до 8000 кВт, ско�
рость полного хода от 10 м/с (19 уз)
до 21 м/с (40 уз).

Выполнено несколько вариантов
группировки судов для анализа раз�
личных проектных характеристик. В
качестве основного параметра при
анализе геометрических и массо�
вых характеристик принималась ба�
зовая длина. При анализе характе�
ристик ходкости в качестве основ�
ных параметров принимались
относительная скорость (число
Фруда по водоизмещению) и пол�
ная масса.

Определение таких проектных
характеристик судов из композитов,
как главные размерения и их соотно�
шения, а также составляющие пол�
ной массы Dпор, в том числе состав�
ляющие водоизмещения порожнем
Dпор и дедвейта DW, выполнено
различными способами с использо�
ванием результатов анализа раз�
личных баз данных. При этом вычис�
лены погрешности определяемых ве�
личин для одного и того же размера

судна. Погрешность вычисленных
различными способами величин со�
ставляет 3—5% и уменьшается с уве�
личением длины судна. Проверка
сбалансированности полученных
значений выполнена по проектиро�
вочным уравнениям плавучести, на�
грузки масс и мощности—ходкости.

Графическое изображение из�
менения проектных характеристик
скоростных глиссирующих судов из
композитов служебно�разъездного
и прогулочного назначения для ин�
тервала базовой длины 10—16 м,
полученные с использованием па�
раметрических методов, приведены
на рис. 4—5.

Для определения экономичес�
кой эффективности полученных про�
ектных обоснований судна они до�
полняются расчетами его экономиче�
ских характеристик в соответствии с
выбранным экономическим крите�
рием (например, операционной при�
былью от эксплуатации промысло�
вого судна).

Изменение экономической ха�
рактеристики рассматривается на
размерном интервале выбранного

параметра. На рис. 6 пред�
ставлен расчет условной
прибыли от промысла рыбы
типа хамсы, тюльки и шпро�
та в Азово�Черноморском
бассейне для судов длиной
от 8 до 24 м [5]. После ана�
лиза экономического бло�
ка расчетов определяется
экономически обоснован�
ный размерный интервал
основного параметра, в
рамках которого ведется
дальнейшее проектирова�
ние судна.

На основании получен�
ных результатов можно сде�
лать вывод, что способ про�
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Рис. 4. ИИззммееннееннииее  ггллааввнныыхх  ррааззммеерреенниийй  ссууддоовв  иизз  ккооммппооззииттоовв Рис. 5. ИИззммееннееннииее  ххааррааккттееррииссттиикк  ннааггррууззккии  ммаасссс  ссууддоовв  иизз  ккооммппооззииттоовв

Рис. 6. РРаассччеетт  ууссллооввнноойй  ппррииббыыллии  оотт  ппррооммыыссллаа  ррыыббыы  ттииппаа  ххааммссыы,,  ттююлльь��
ккии  ии  шшппррооттаа  вв  ААззооввоо��ЧЧееррннооммооррссккоомм  ббаассссееййннее  ддлляя  ссууддоовв  ддллии��
нноойй  оотт  88  ддоо  2244 мм
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26 марта из эллинга ОАО «Средне�Невский судостроительный завод» состоялся вывод корпуса головного
базового тральщика «Александр Обухов» (проект 2700 «Александрит»). Кораблю присвоено имя прославлен�
ного балтийского катерника — Героя Советского Союза А. А. Обухова (1917—2009). Уникальность корабля в
том, что при водоизмещении более 800 т его корпус сформирован из монолитного стеклопластика методом ва�
куумной инфузии. На корабле будет установлен современный противоминный комплекс, включающий мощные
гидроакустические средства обнаружения и противоминные аппараты.

ООААОО  ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»,,  wwwwww..aallmmaazz��kkbb..rruu
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ектного обоснования главных эле�
ментов и их соотношений, а также
других характеристик судов из ком�
позиционных материалов на основе
параметрических методов работо�
способен.

Приведенный пример доказы�
вает принципиальную возможность
использования параметрических ме�
тодов проектирования для получе�
ния значений главных размерений, а
также других характеристик, включая
характеристики полной массы, мощ�
ности и скорости для глиссеров на
ранних стадиях проекта, как для од�
ного судна из композитов, так и для
группы судов, образующих типораз�
мерный ряд.

Использование параметричес�
ких методов существенно снижает
трудоемкость обоснования выбора
проектных характеристик и обеспе�
чивает вариативность проектирова�

ния, что позволяет эффективно опти�
мизировать характеристики судна
применительно к имеющимся эконо�
мическим ограничениям.

В заключение необходимо отме�
тить, что предложенный способ
структурно�параметрического про�
ектирования малотоннажных судов,
изготовленных из композитных мате�
риалов или имеющих в своей конст�
рукции существенные элементы из
композитов (например, верхние
строения), позволяет получить су�
щественный выигрыш в затратах на
поисковые исследования начально�
го этапа проектирования. Результа�
ты, полученные с помощью данного
способа, достаточно эффективны и
просты в дальнейшем применении.
После определения основных про�
ектных характеристик судна разра�
ботка отдельных разделов проекта
ведется традиционными методами.
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26 июня 2014 г. исполнилось 100 лет со дня рож�
дения Бориса Константиновича Разлетова (1914—
2006) — видного специалиста по проектированию
подводных лодок, одного из создателей первой отечест�
венной атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 627.

Б.К.Разлетов родился в селе Бараниха Вологод�
ской области. В 1932 г. закончил ФЗУ «Союзверфи»,
работал слесарем�сборщиком на заводе «Судомех»,
одновременно учился на рабфаке при Ленинградском
кораблестроительном институте. В 1934—1940 гг. —
он студент этого института, после его окончания в
1940—1941 гг. — инженер�конструктор ЦКБ�18 (те�
перь ОАО ЦКБ МТ «Рубин»).

С 1941 по 1943 г. Б. К. Разлетов воевал на Ле�
нинградском фронте. После демобилизации из ар�
мии возвратился в ЦКБ�18, где работал конструктором,
затем начальником сектора. В 1950 г. он был переве�
ден на работу в ЦНИИ�45 (теперь ФГУП «Крыловский
ГНЦ») на должность начальника сектора, а потом —
начальника отдела; одновременно учился в аспирантуре института. В 1952 г. Б. К. Разле�
тов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

В сентябре 1952 г. вышло постановление Совета Министров СССР о создании первой
отечественной подводной лодки с атомной энергетической установкой. В составе группы
специалистов Б. К. Разлетов принимает активное участие в разработке предэскизного про�
екта этой АПЛ, обеспечивает выполнение расчетов прочности корпуса из новой высокопроч�
ной марки стали на увеличенную глубину погружения.

После реорганизации СКБ�143 (теперь ОАО СПМБМ «Малахит») в 1953 г. Борис Конс�
тантинович был назначен начальником корпусного отдела бюро — заместителем главно�
го конструктора пр. 627 В. Н. Перегудова. С 1956 г. Б. К. Разлетов — главный конструк�
тор по корпусу. В этот период особо проявились его целеустремленность, настойчивость,
стремление ко всему новому и большие организаторские способности.

Под его руководством разрабатывались рабочие чертежи уникальных корпусных
конструкций первой отечественной АПЛ. Он активно участвовал в разработке, испытани�
ях и внедрении новой высокопрочной стали марки АК�25 для корпуса АПЛ, в ее строитель�
стве на заводе № 402 (теперь ОАО ПО «Севмашпредприятие»). При непосредственном
участии Б. К. Разлетова были проведены гидравлические испытания прочного корпуса,
подтвердившие правильность заложенных конструктивных решений и запасов прочности,
а затем швартовные, ходовые и государственные испытания АПЛ с погружением на пре�
дельную глубину. За создание АПЛ пр. 627 Борису Константиновичу было присуждено зва�
ние лауреата Ленинской премии.

В августе 1958 г. Б. К. Разлетов стал главным инженером, а в период 1962—1963 гг.
исполнял обязанности начальника бюро. При его активном участии разрабатывались эскиз�
ные и технические проекты, рабочие чертежи, техническая документация, были построены,
испытаны и сданы ВМФ современные для того времени АПЛ проектов 645, 671, 671РТ, 705
и 705К. Именно в этот период под руководством Бориса Константиновича внедрялись но�
вые высокопрочные стали, морские титановые и алюминиево�магниевые сплавы, композит�
ные неметаллические материалы, новые конструктивные решения, на практике совершен�
ствовались новые правила и методы выполнения расчетов прочности корпусов АПЛ.

Особое внимание Б. К. Разлетов уделял вопросам проверки работоспособности но�
вых конструкционных материалов и их сварных соединений в составе корпусных конструк�
ций. Под его руководством были спроектированы, изготовлены и испытаны на эксплуата�
ционные нагрузки многие натурные опытные отсеки корпусов АПЛ.

Необходимо отметить большой вклад Б. К. Разлетова во внедрение на прочных кор�
пусах АПЛ вварных съемных листов вместо клепаных, в решение вопросов местной и цик�
лической прочности корпусов, в разработку и создание межотсечных сферических пере�
борок, равнопрочных с основным корпусом, в создание несущих конструкций для энерге�

Б. К. РАЗЛЕТОВ — СОЗДАТЕЛЬ КОРПУСА ПЕРВОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АПЛ ПРОЕКТА 627
(К 100�летию со дня рождения)
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тических и паротурбинных установок, обеспечивших строительство АПЛ блочным методом. Одновременно он уде�
лял большое внимание вопросам воздействия излучений атомных энергетических установок на физико�механи�
ческие характеристики металла прочного корпуса, занимался разработкой комплекса мероприятий по умень�
шению этого влияния, предложил эффективный метод контроля за возможными изменениями этих характеристик.

Следует упомянуть о большой роли Б. К. Разлетова в повышении качества не только конструкторской доку�
ментации, но и изготовления корпусных конструкций на заводах�строителях, где он постоянно бывал. Его крити�
ческие замечания, принципиальная позиция и разумные предложения во многом способствовали дальнейшему
повышению качества выполняемых работ.

В 1974—1987 гг. Б. К. Разлетов работает в должности главного конструктора по направлению — замести�
теля главного конструктора бюро. В этот период при его активном участии были решены основные вопросы про�
ектирования и строительства АПЛ пр. 671РТМ с новым гидроакустическим вооружением, АПЛ пр. 971 с новы�
ми принципами снижения подводной шумности, АПЛ пр. 958 с новыми принципами расположения гидроакусти�
ческого комплекса и торпедных аппаратов, а также многие другие вопросы по перспективным подводным лодкам.

Б. К. Разлетова всегда отличала огромная работоспособность и энергия, принципиальность и настойчи�
вость в отстаивании наиболее правильной точки зрения, стремление досконально разобраться в сути вопросов.
Он был настоящим трудоголиком, его рабочий день заканчивался, как правило, не ранее девяти часов вечера.

На протяжении многих лет трудовой деятельности Борис Константинович уделял большое внимание воспи�
танию молодых специалистов, повышению их деловых качеств. Автору этих строк также выпала большая честь быть
одним из многочисленных учеников этого талантливого специалиста, замечательного человека.

С 1987 по 2001 г. Б. К. Разлетов работал в бюро старшим научным сотрудником. Был главным редактором
сборников «Инженерно�технический опыт» и «Вопросы эксплуатации и надежности». Он является одним из соз�
дателей музея трудовой славы бюро, автором 1�го тома монографии «История СПМБМ “Малахит”».

Б. К. Разлетов — ветеран Великой Отечественной войны. Награжден дважды орденом Ленина, орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды и мно�
гими медалями. Он — лауреат Ленинской премии, Заслуженный технолог РФ, Почетный судостроитель РФ.

В апреле 2001 г. Борис Константинович уволился из бюро в связи с выходом на пенсию. Скончался он
19 июля 2006 г. и похоронен на кладбище «Памяти жертв 9 января».

ВВ..  ВВ..  ККррыыллоовв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  
ззаамм..  ггллааввннооггоо  ккооннссттррууккттоорраа  ссппееццииааллииззааццииии

ООААОО  ССППММББММ  ««ММааллааххиитт»»
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30 апреля в Санкт�Петербурге
со стапеля Балтийского завода бы�
ла спущена на воду кормовая часть
второго российского десантно�вер�
толетного корабля�дока (ДВКД) «Се�
вастополь» класса «Мистраль». Оба
ДВКД — «Владивосток» и «Севасто�
поль» — строятся по заказу Минобо�
роны РФ. ФГУП «Рособоронэкспорт»
и французская компания DCNS под�
писали контракт на строительство
этих первых двух вертолетоносцев

общей стоимостью более 1,1 млрд
евро в июне 2011 г. Объединенная
судостроительная корпорация, в ко�
торую входит ООО «Балтийский за�
вод—Судостроение», привлечена к
этой сделке в качестве субподряд�
чика французской верфи STX France
в Сен�Назере.

«Уникальное сотрудничество с
иностранной компанией, которая яв�
ляется не только автором проекта,
но и судостроительной корпора�

цией, — важный этап в истории Бал�
тийского завода», — отметил гене�
ральный директор предприятия Алек�
сей Кадилов на церемонии спуска.
По его словам, работы на втором за�
казе по сравнению с первым были
более трудоемкими. Часть корпуса,
построенная балтийцами по фран�
цузским чертежам и в тесном сотруд�
ничестве со специалистами верфи
STX France, имеет длину 94 м и спус�
ковую массу 6400 т. В корпусе уста�

ДВКД «СЕВАСТОПОЛЬ» СПУЩЕН НА ВОДУ

ККооррммооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ДДВВККДД  ««ССеевваассттооппоолльь»»  ннаа  ссттааппееллее  ««АА»»  ББааллттииййссккооггоо  ззааввооддаа
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новлен большой объем насыщения,
касающегося трубопроводов, изоля�
ция, систем вентиляции и кондициони�
рования, электрооборудования. Уста�
новлены фундаменты под винторуле�
вые колонки, кормовая и бортовая
аппарели, подъемные платформы для

вертолетов, подъемник боезапаса,
клинкетные ворота ангаров. Обору�
довано помещение балластных на�
сосов, смонтировано буксирно�швар�
товое оснащение для транспортиров�
ки корпуса в Сен�Назер. Есть
предусмотренные проектом люки и

двери, кабельные лотки и фундамен�
ты под электрооборудование. Общая
длина смонтированных труб соста�
вила около 11 тыс. м. Выполнен боль�
шой объем малярных и изоляцион�
ных работ. Корабелы Балтийского
завода подготовили заказ к спуску
точно в срок, выполнив все обяза�
тельства перед французской стороной
быстро и качественно.

Директор по производству вер�
фи STX France Жан Ив Жоуэн отме�
тил, что спуск кормы второго ДВКД
состоялся всего через 11 мес после
спуска кормы первого ДВКД, хотя
насыщение кормовой части корпуса
«Севастополя», выполненное Бал�
тийским заводом, было бо’льшим,
чем на первом заказе. Постройка
обоих кораблей проходит строго в
соответствии с графиком, все сроки
соблюдаются. «Мы довольный ра�
ботой, которая была проведена в
Санкт�Петербурге и уверены, что
нас ждут новые совместные проек�
ты», — сказал Жан Ив Жоуэн.

Вице�президент Объединенной
судостроительной корпорации Сер�
гей Форафонов, поздравив корабе�

ННаа  ттоорржжеессттввеенннноойй  ццееррееммооннииии,,  ппооссввяящщеенннноойй  ссппууссккуу  ДДВВККДД  ««ССеевваассттооппоолльь»»,,  ввыыссттууппааеетт  
ввииццее��ппррееззииддееннтт  ООААОО  ««ООССКК»»  ССееррггеейй  ФФооррааффоонноовв

ЗЗааккаазз  кк  ссппууссккуу  ггооттоовв ССппуусскк  ууссппеешшнноо  ззааввеерршшеенн

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ББааллттииййссккиийй  ззааввоодд——ССууддооссттррооееннииее»»
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лов со знаменательным событием,
выразил уверенность, что Балтий�
ский завод может построить такой
корабль и целиком.

По сообщению пресс�службы
предприятия, габаритная длина рос�
сийского корабля класса «Мистраль»
составляет 199 м, по ватерлинии —
189,85 м, ширина 32 м (соответствует
ширине Панамского канала), по ва�
терлинии — 29 м, высота борта до по�
летной палубы 27,7 м, осадка при во�
доизмещении 22 600 т — 6,42 м, над�
водный габарит 57 м, максимальная
скорость 18,5 уз при использовании
100% мощности винторулевых коло�
нок — «азиподов» (3,5 МВт), экипаж
177 чел., число «пассажиров» — 481.

На 16 июня было запланиро�
вано начало буксировки кормовой

части ДВКД «Севастополь» в Сен�
Назер. Продолжительность букси�
ровки не должна превысить трех не�
дель. После прихода заказа в Сен�
Назер на верфи STX France будет
осуществлена стыковка носовой и
кормовой частей корпуса, а также
завершение достройки корабля. В
состав ВМФ России ДВКД «Севасто�
поль» должен войти осенью 2015 г.

Портфель заказов ООО «Бал�
тийский завод—Судостроение» сей�
час достигает 150 млрд руб. Среди
них — три самых крупных и мощных
(головной и два серийных) атомных
ледокола мощностью по 60 МВт, ди�
зель�электрический ледокол мощно�
стью 25 МВт, плавучий энергоблок
первой в мире плавучей атомной
теплоэлектростанции. Выручка пред�

приятия в 2013 г. составила
4,86 млрд руб., чистая прибыль —
333,6 млн руб., оборотные активы —
17,8 млрд руб.

ООО «Балтийский завод—
Судостроение» было создано в
рамках ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация» для реа�
лизации схемы финансового оздо�
ровления, сохранения компетенций
и трудового коллектива ОАО «Бал�
тийский завод». Новому юридичес�
кому лицу были переданы судостро�
ительные и машиностроительные
компетенции стратегического пред�
приятия. Основной задачей ООО
«Балтийский завод—Судостроение»
является решение задач, поставлен�
ных государством.

ФФооттоо  АА..НН..  ХХааууссттоовваа
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После изменения положения о
Военно�промышленной комиссии
(ВПК), в связи с расширением ее
функций и полномочий по решению
председателя ВПК Д. О. Рогозина в
феврале 2013 г. при ВПК были со�
зданы советы по направлениям дея�
тельности оборонно� промышленно�
го комплекса. Один из них — Совет
по кораблестроению (СК).

В состав СК входят генераль�
ные конструктора, работающие в
кораблестроении, производствен�
ники и промышленники, которые ра�
ботают в этом же сегменте, государ�
ственные заказчики.

В состав СК входят (по должно�
сти): Главнокомандующий Военно�
Морским Флотом; директор Депар�

тамента судостроения и морской
техники Министерства промышлен�
ности и торговли; директора Депар�
таментов Министерства обороны
РФ по обеспечению государственно�
го оборонного заказа и  вооружения.

Состав СК утвержден председа�
телем ВПК 28 февраля 2013 г. Этим
же решением утверждено и положе�
ние о совете Военно�промышленной
комиссии при Правительстве Рос�
сийской Федерации по кораблестро�
ению.

Первое заседание СК прошло
22 марта 2013 г. В соответствии с
Положением основной целью Сове�
та является аналитическое и инфор�
мационное обеспечение деятельно�
сти ВПК в части разработки, произ�

водства, ремонта, поставок, эксплу�
атации и утилизации военно�мор�
ских вооружений, специальной тех�
ники, в том числе морских стратеги�
ческих ядерных сил, морских сил
общего назначения, морского при�
боростроения, морского вооруже�
ния и военной техники, реформиро�
вания и развития судостроительной
промышленности.

Таким образом, в задачи Сове�
та входит рассмотрение важнейших
вопросов, связанных с поддержани�
ем и развитием ВМФ России. И эти
задачи, в соответствии с утвержден�
ным Положением, достаточно ши�
роки: от анализа и выработки реко�
мендаций по вопросам подготовки и
реализации программ и планов, а

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ СОВЕТА ВОЕННО�ПРОМЫШЛЕННОЙ

КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО КОРАБЛЕСТРОЕНИЮ
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также сводных отчетов о выполне�
нии этих программ и планов в сфе�
ре кораблестроения и развития су�
достроительной отрасли России до
координации деятельности организа�
ций военной науки, судостроитель�
ного комплекса и иных организа�
ций, участвующих в выполнении го�
сударственного оборонного заказа.

Исходя из задач СК, необхо�
димо было определить принципы его
работы и, в первую очередь, его
роль и место в системе управления
оборонно�промышленным комплек�
сом в целом и развитием корабле�
строения в том числе.

Чем мы должны руководство�
ваться?

Во�первых, Положением о ВПК,
понимая, что наши решения и реко�
мендации могут «получить путевку в
жизнь» через решения ВПК,
и основой этого может быть
только глубина и полнота
обоснованности наших ре�
комендаций.

Во�вторых, действую�
щей нормативно�правовой
базой в области корабле�
строения. Это ФЗ от 31 мая
1996 г. № 61�ФЗ «Об обо�
роне», Военная доктрина РФ
(утверждена Указом Прези�
дента РФ от 21.04.2000 г.
№ 706), Морская доктрина
РФ на период до 2020 г. (ут�
верждена Президентом РФ
27.07.2001 г.), Основы госу�
дарственной политики в об�
ласти развития оборонно�

промышленного комплекса РФ на
период до 2020 г. и дальнейшую
перспективу (утверждены Президен�
том РФ 1.03.2010 г.), Основы во�
енно�технической политики РФ на
период до 2015 г. и дальнейшую
перспективу, Стратегия националь�
ной безопасности РФ (утверждена
Указом Президента РФ от
12.05.2009 г. № 537), Государст�
венная программа РФ «Развитие су�
достроения на 2013—2030 годы»
(утверждена Распоряжением Пра�
вительства РФ от 24.12.2012 г.
№ 2514�р), Стратегия развития мор�
ской деятельности РФ до 2030 г. (ут�
верждена распоряжением Прави�
тельства РФ от 8.12.2010 г.
№ 2205�р) и другие нормативные
правовые акты РФ.

И, безусловно, надо исходить из
текущей государственной политики
вооружений и гособоронзаказа —
это корабли, суда обеспечения, мор�
ское оружие и вооружение для ВМФ,
Пограничной службы ФСБ, МЧС и
других государственных заказчиков.

В этом нормативно�правовом
поле должен работать СК.

С кем мы должны координиро�
вать свои действия и рекомендации?

Во�первых, это Федеральные
органы исполнительной власти: Ми�
нистерство обороны РФ, Минис�
терство промышленности и торгов�
ли РФ, ФСБ России, МЧС России,
Федеральное космическое агентст�
во, Федеральная служба по обо�
ронному заказу (Рособоронзаказ),
а также государственные корпора�
ции: Объединенная судостроитель�
ная корпорация, Государственная
корпорация по атомной энергии
«Росатом», государственная кор�
порация «Ростехнологии», ведущие
интегрированные структуры обо�
ронно�промышленного комплекса
России. Следует отметить, что пред�
ставители практически всех этих
федеральных органов исполнитель�
ной власти и организаций входят
в состав СК.

Во�вторых, в области морской
деятельности при Правительстве РФ
действует целый ряд комиссий: Го�
сударственная пограничная комис�
сия, Правительственная комиссия по
транспорту и связи, Комиссия по
экспортному контролю РФ, Прави�
тельственная комиссия по обеспе�
чению реализации мер по преду�
преждению банкротства стратеги�
ческих предприятий и организаций,
а также организаций оборонно�про�

мышленного комплекса.
В этом ряду особо сле�

дует выделить Морскую кол�
легию при Правительстве
Российской Федерации, ее
председатель — замести�
тель председателя Прави�
тельства Российской Феде�
рации Д.О.Рогозин.

В�третьих, с другими
советами, рабочими груп�
пами при ВПК. Это научно�
технический совет ВПК, ра�
бочая группа при ВПК по
вопросам обеспечения вы�
полнения заданий государ�
ственного оборонного за�
каза; другие советы по на�
правлениям деятельности,
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созданные одновременно с
СК.

И первый год работы
Совета показал, что его
представительный состав
смог, не подменяя и не дуб�
лируя полномочия и функ�
ции вышеперечисленных го�
сударственных и экспертных
органов, построить свою ра�
боту в соответствии с зада�
чами и функциями СК, ра�
зумно распорядиться свои�
ми полномочиями.

Подчеркну, что полно�
мочия эти достаточно ши�
рокие: от подготовки реко�
мендаций по совершенствованию
нормативной правовой базы по во�
просам разработки, производства,
поставок, ремонта, эксплуатации,
утилизации, экспорта и импорта
морской техники, а также по вопро�
сам функционирования структур и
организаций судостроительной от�
расли до подготовки предложений
о персональной ответственности
должностных лиц за неисполнение
или ненадлежащее исполнение воз�
ложенных на них обязанностей.

Всего за истекший период про�
ведено девять заседаний СК. Ряд из
них прошли под непосредственным
руководством Д. О. Рогозина.

Большинство из заседаний бы�
ло непосредственно на местах, свя�
занных с основным пунктом повест�
ки дня заседания:

• в Северодвинске — «О вы�
полнении заданий государственно�
го оборонного заказа по ремонту и
обслуживанию кораблей и судов
ВМФ»;

• в Мурманске — «О выполне�
нии заданий ГОЗ 2013 по ремонту
и обслуживанию кораблей и судов
Северного и Балтийского флотов»;

• в Санкт�Петербурге — «Про�
блемы создания единого информа�
ционного пространства и развития
корабельных информационно�уп�
равляющих систем»;

• в г. Сосновый Бор — «О со�
вершенствовании, развитии и экс�
периментальной отработке перспек�
тивных корабельных ядерных энер�
гетических установок»;

• в Санкт�Петербурге — «О со�
стоянии и перспективах развития су�
достроительных и судоремонтных
мощностей в Российской Федера�
ции на период до 2030 года».

• в Рыбинске — «О создании
газотурбинных установок для пер�
спективных кораблей ВМФ».

Кроме того, были рассмотрены
такие вопросы, как:

Актуальные задачи развития
кораблестроения РФ;

Перспективы разви�
тия и использования экра�
нопланов;

О проблемах ремон�
та радиоэлектронного во�
оружения кораблей ВМФ;

О долгосрочной про�
грамме военного кораблес�
троения на период до
2050 г.;

Вопросы примене�
ния электронной компонент�
ной базы импортного произ�
водства в аппаратуре
управления морскими объ�
ектами ВМФ;

О федеральной це�
левой программе «Развитие обо�
ронно�промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011—
2020 годы» (далее Программа) в
части мероприятий по обеспече�
нию производственно�технологи�
ческой готовности к выпуску мор�
ских средств.

По результатам заседаний фор�
мировались конкретные рекоменда�
ции и требования к исполнителям го�
сударственного оборонного зака�
за, федеральным органам власти,
направленные на решение рассма�
триваемых задач.

Выполнение решений СК нахо�
дились под постоянным контролем,
на заседания Совета также выно�
сились отчеты ответственных лиц о
выполнении решений СК. По ряду
особо важных рекомендаций СК вы�
пускались соответствующие распо�
ряжения Правительства РФ.

Я благодарен руководству
ВМФ, всем членам Совета по ко�
раблестроению за активное учас�
тие и конструктивную позицию при
обсуждении важнейших вопросов в
области военно�морской деятельно�
сти России. Активная работа Со�
вета, направленная на решение ак�
туальных задач в части поддержа�
ния и развития корабельного
состава ВМФ, судостроительной
промышленности, послужит вкла�
дом в развитие кораблестроения
России, укреплению ее обороно�
способности.

ВВ..  ЯЯ..  ППооссппееллоовв,,
ччллеенн  ВВооеенннноо$$ппррооммыышшллеенннноойй  

ккооммииссссииии    ппррии  ППррааввииттееллььссттввее  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  
ппоо  ккооррааббллеессттррооееннииюю
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Развитие микропроцессорной
техники существенным образом
повлияло на автоматизацию процес�
сов управления силами и средства�
ми флота, в том числе и на радиопри�
емные устройства (РПУ) КВ�диапазо�
на. Новые технологии изменили как
систему дистанционного управле�
ния, так и контроль за функциониро�
ванием РПУ из единого поста уп�
равления всеми средствами связи в
корабельных автоматизированных
комплексах [1]. Дальнейшее разви�
тие технологий в этой области про�
явило тенденцию к созданию циф�
ровых РПУ.

Современная цифровая эле�
ментная база дает возможность ис�
пользовать новые подходы при со�
здании РПУ, а именно реализовать
прямое аналого�цифровое преоб�
разование широкополосного группо�
вого сигнала на радиочастоте без
предварительного частотного пре�
образования, осуществлять дальней�
шую фильтрацию и обработку сигна�
лов непосредственно в цифровой
форме.

Известно РПУ СНЧ�диапазона
с глубокопогруженными и удален�
ными подводными объектами
[2]. Это устройство использу�
ется для приема сигналов на
подводных лодках. Оно со�
держит входные цепи, сис�
тему фильтрации и преоб�
разования, схему защиты,
усилитель радиосигналов,
фазовращатели и другие
элементы, необходимые для
подводного радиоприема.

Такое устройство рабо�
тает только в СНЧ�диапазо�
не, имеет большие массога�
баритные характеристики и
стоимостные показатели.

Существующие РПУ со�
держат антенну, входные це�
пи, схему защиты, преселек�
тор, усилитель радиосигнала
и детектор, т. е. радиопри�

емник супергетеродинного типа [3].
Однако в супергетеродинных при�
емниках шумы синтезатора частот
оказывают влияние на все его ос�
новные параметры. Они снижают
чувствительность и динамический ди�
апазон по интермодуляционным ис�
кажениям, ухудшают эффективную
избирательность приемника. Шумы
гетеродина особенно сказываются
при наличии на входе приемника со�
средоточенных помех. Их влияние
оценивается с помощью динамичес�
кой чувствительности.

Из сравнения полученных ана�
литическим путем зависимостей ко�
эффициента ухудшения динамичес�
кой чувствительности цифрового РПУ
с супергетеродинным приемником
(рис. 1) видно, что при уровнях по�
мех до 120 дБ/(мм⋅В) на входе и
при соотношении сигнал/шум гете�
родина 150 дБ/Гц характеристики
реальной чувствительности цифрово�
го и известного приемников прибли�
зительно равны, а при уровнях помех
до 100 дБ/(мм⋅В) реальная чувст�
вительность цифрового приемника
потенциально может быть выше, чем
супергетеродинного.

Предлагается цифровое РПУ
КВ�диапазона, построенное на прин�
ципах открытой модульной архитек�
туры со стандартными интерфейса�
ми и единой операционной средой
[4]. Устройство выполнено из трех
функциональных систем — персо�
нальной электронно�вычислительной
машины (ПЭВМ), внешнего пресе�
лектора и встроенного в ПЭВМ мо�
дуля PCI, осуществляющего вывод
цифрового сигнала и управление че�
рез PCI ПЭВМ (рис. 2).

ПЭВМ служит для построения
радиоэлектронного оборудования
на принципах открытой модульной
архитектуры со стандартными ин�
терфейсами и единой операцион�
ной средой и позволяет программно
конфигурировать технические сред�
ства радиосвязи в зависимости от
решаемых задач.

Модуль PCI, встраиваемый в
ПЭВМ, осуществляет вывод цифро�
вого сигнала и управление через
шину PCI ПЭВМ и обеспечивает воз�
можность применения пользователь�
ских приложений.

Внешний преселектор (рис. 3)
обеспечивает предварительную се�
лекцию электрических сигналов в ди�
апазоне частот от 1,5 до 30 МГц.

Внешний преселектор содер�
жит антенный вход, разрядник, поло�
совой линейный фильтр (ПЛФ), при�
чем ПЛФ соединен последователь�
но со схемой защиты, аттенюатором
и генератором шума, а аттенюатор —
с перестраиваемыми фильтрами и
устройством управления, которое
соединено также через перестраива�
емые фильтры с конденсатором

переменной емкости. Пере�
страиваемые фильтры, в
свою очередь, соединены с
усилителем радиочастотных
сигналов, который связан с
аналого�цифровым преоб�
разователем (АЦП) через
полосовой фильтр. АЦП так�
же соединено с кварцевым
генератором и выходным
последовательным портом,
а тот, в свою очередь, — с
цифро�аналоговым преоб�
разователем, входы и вы�
ходы которого соединены с
мостом PCI, кодеком и ши�
ной SPI.

Сигнал с антенны 1 че�
рез разрядник 2 и полосо�
вой линейный фильтр 3 по�
ступает на вход схемы защи�
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОПРИЕМНОЙ ТЕХНИКЕ

СВЯЗИ ВМФ

АА..  АА..  ККааттааннооввиичч,, докт. техн. наук, тел. (812) 3502838
(НИИ ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н. Г. Кузнецова»)

УДК 621.375

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ууххууддшшеенниияя  ччууввссттввииттееллььннооссттии  ηη оотт
ууррооввнняя  ппооммееххии  ннаа  ввыыххооддее  ццииффррооввооггоо  РРППУУ  ((11))  ии  ссууппееррггееттеерроо��
ддииннннооггоо  ррааддииооппррииееммннииккаа  ((22,,  33,,  44))  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ссооооттнноошшеенниийй
ссииггннааллаа  ((шшуумм  ггееттееррооддииннаа::  22 ——  ппррии  UUrr//UUшшrr ==115500 ддББ//ГГцц;;  33 ——
ппррии UUrr//UUшшrr ==  116600 ддББ//ГГцц;;  44 ——  ппррии  UUrr//UUшшrr ==117700 ддББ//ГГцц))
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ты 4 преселектора, основное назна�
чение которой — предохранять вход�
ные цепи радиоприемника от воз�
действия мощных высокочастотных
помех. С выхода схемы защиты 4
сигнал поступает на вход одного из
полосовых фильтров КВ�диапазона,
который разбит на поддиапазоны
следующим образом: от 1,5 до
3 МГц; от 3 до 6 МГц; от 6 до 12 МГц;
от 12 до 20 МГц; от 20 до 30 МГц.

Разрядник 2 предназначен для
защиты радиоприемника от грозовых
разрядов, а ПЛФ 3 — для защиты
входа радиоприемника от помех,
создаваемых радиолокационными
и другими мощными радиостанция�
ми в диапазоне частот выше
200 МГц, и представляет собой
фильтр нижних частот с частотой
среза 80 МГц. Схема защиты 4 обес�
печивает сохранность блока и всего
радиоприемника от наводимого в
антенне высокочастотного напряже�
ния уровнем до 30 В ЭДС путем шун�
тирования входа с помощью p�i�n�ди�
ода. Уровень, при котором схема
защиты в блоке начинает срабаты�
вать, около 10 В. Аттенюаторы 5 с
затуханием 0,3, 6, 12 и 24 дБ выпол�
нены на резисторах. Включение сту�
пеней аттенюаторов осуществляется
при помощи p�i�n�диодов. Перест�
раиваемые поддиапазонные филь�
тры 6 обеспечивают работу радио�
приемника в диапазоне от 1,5 до
30 МГц.

Избирательность внутри каж�
дого поддиапазона осуществляется
одноконтурным фильтром (Z1—Z5),
перестраиваемым с помощью дис�
кретного конденсатора переменной
емкости 8.

Усилитель радиочастотного сиг�
нала 10 состоит из нескольких резо�
нансных каскадов. Он усиливает
принятый сигнал до величины, необ�
ходимой для нормальной работы, и
осуществляет дополнительную изби�
рательность.

Устройство управления 9 преоб�
разует управляющий код в коман�
ды, необходимые для работы испол�
нительных устройств. Преобразова�
тели уровней команд, выполненные
на транзисторах, формируют тре�
буемый для исполнительных уст�

ройств номинальный уровень управ�
ляющего напряжения.

Переключение поддиапазонов
осуществляется с помощью электрон�
ных ключей на основе переключае�
мых p�i�n�диодов, перестройка вну�
три поддиапазона осуществляется
при помощи реле типа РЭВ 20. С
выхода внешнего преселектора сиг�
нал поступает на вход модуля PCI.

Модуль PCI (рис. 4) выполняет
аналого�цифровое преобразование
сигнала в полосе частот от 1,5 до
30 МГц, формирование цифрового
выхода с полосами 3, 40, 60 кГц,
формирование аналогового выхо�
да для высокоомной нагрузки, а так�
же управление внешним преслекто�
ром. Управление блоком осуществ�
ляется через шину PCI, через нее же
в ПЭВМ поступают отсчеты цифро�
вого сигнала.

Кварцевый генератор 12 фор�
мирует сигнал опорной частоты
100 МГц, который подается на анало�
го�цифровой преобразователь 13. С
тактового выхода АЦП 13 сигнал по�
дается на цифровой понижающий пре�
образователь 14, который делит вход�
ную частоту на три. Сигнал частоты
33,3 МГц подается на цифровой сиг�
нальный процессор 15, одновремен�
но являясь тактовым сигналом выход�
ного последовательного порта 14.

Опорный сигнал частотой
10 МГц для кодека 16 генерирует

цифровой сигнальный процессор 15.
Аналоговый сигнал со входа попада�
ет на полосовой фильтр 11, затем на
вход 14�разрядного АЦП 13. Циф�
ровой понижающий преобразова�
тель (ЦПП) 14 осуществляет перенос
рабочей частоты на нулевую часто�
ту и формирование полосы сигна�
ла. С ЦПП 14 выборки передаются
в процессор 15, а оттуда — в шину
PCI 17. Мост РСI служит для автома�
тического согласования с 5� и
3,3�вольтовыми шинами. Кодек 16
формирует аналоговый выход мо�
дуля, который функционирует толь�
ко в полосе 3 кГц. Память 18 пред�
назначена для энергонезависимого
хранения программы цифрового сиг�
нального процессора 15. Вторич�
ные источники питания 19 исполь�
зуются для формирования стабили�
зированного напряжения для
элементов модуля.

Модуль PCI может функциони�
ровать в трех основных режимах ра�
боты, отличающихся полосами вы�
ходного сигала. В первом режиме
формируется полоса 3 кГц, частота
дискретизации сигнала при этом рав�
на 16 кГц, затем полученный сигнал
сдвигается по частоте на +1,5 кГц. В
данном режиме выдаются отсчеты
как в шину PCI, так и на кодек.

Во втором режиме формирует�
ся полоса 40 кГц, частота дискрети�
зации сигнала при этом равна
139 кГц, затем полученный сигнал
сдвигается по частоте на +20 кГц. В
данном режиме выдаются отсчеты
только в шину PCI. В третьем режиме
формируется полоса 60 кГц, часто�
та дискретизации сигнала при этом
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Рис. 2. ЦЦииффррооввооее  ррааддииооппррииееммннооее  ууссттррооййссттввоо

Рис. 3. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ввннеешшннееггоо  ппрреессееллееккттоорраа::
1 — антенна; 2 — разрядник; 3 — полосовой линейный фильтр; 4 — схема защиты; 
5 — аттенюатор; 6 — перестраиваемые фильтры; 7 — генератор шума; 8 — конденса�
тор; 9 — устройство управления; 10 — усилитель радиочастотных сигналов
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равна 200 кГц, затем полученный
сигнал сдвигается по частоте на
+30 кГц. В данном режиме выдаются
отсчеты только по шине PCI.

В модуле предусмотрен выход
аналогового сигнала в полосе 3 кГц,

имеющий как ручную, так и автомати!
ческую регулировку усиления в диапа!
зоне от 0 до 106 дБ с шагом в 1 дБ, а
также регулировку громкости в диапа!
зоне от 0 до 40 дБ с шагом 1 дБ. Ми!
нимальное сопротивление нагрузки

150 Ом, максимальная емкость на!
грузки 500 пФ. Максимальный уро!
вень аналогового выхода 200 мВ.

Для функционирования цифро!
вого РПУ служит ПЭВМ с тактовой
частотой процессора не ниже 1 ГГц.

Таким образом, предложен ва!
риант построения радиоприемного
устройства коротковолнового диапа!
зона на принципах открытой модуль!
ной архитектуры со стандартными
интерфейсами и единой операци!
онной средой, что позволяет про!
граммно конфигурировать техниче!
ские средства радиосвязи в зависи!
мости от решаемых задач.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Катанович А. А. и др. Перспективы исполь!
зования новых технологий в радиопередаю!
щей технике связи ВМФ//Морская радио!
электроника. 2013. № 1(43), март.
2. Катанович А. А. и др. Патент 94725 РФ от
27.05.2010 г. Радиоприемное устройство
СНЧ!диапазона с глубокопогруженными под!
водными объектами.
3. Справочник по радиоэлектронным устрой!
ствам/Под ред. Д. П. Линде. М.: Энергия,
1978. Том 1.
4. Катанович А. А. Патент 132286 РФ от
10.09.2013 г. Цифровое радиоприемное уст!
ройство КВ!диапазона.

Рис. 4. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ввссттррааииввааееммооггоо  вв  ППЭЭВВММ  ммооддуулляя  PPCCII::
11 — полосовой фильтр; 12 — кварцевый генератор; 13 — аналого!цифровой преобра!
зователь; 14 — цифровой понижающий преобразователь; 15 — цифровой сигнальный
процессор; 16 — кодек; 17 — шина; 18 — память; 19 — вторичный источник питания
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26 апреля в Шлиссельбурге в эллинге ОАО «Невский судостроительно�судоремонтный завод» состоялась
закладка для Министерства обороны Российской Федерации среднего морского танкера «Академик Пашин» (зав.
№ 901). Его проект 23130 разработали конструкторы ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт�Петербург). Постройка
осуществляется в соответствии с государственным контрактом, подписанным 1 ноября 2013 г. Основные элемен�
ты и характеристики танкера: длина 130 м, ширина около 21,5 м, наибольшая осадка 7 м, дедвейт при этой осад�
ке около 9000 т, максимальная скорость хода 16 уз, автономность 60 сут,
экипаж 24 чел. Район плавания — неограниченный в соответствии с классом
судна, строящимся по правилам Российского морского регистра судоход�
ства: КМ Arc4 [1] AUT1 VCS IGS�NG CCO Oil tanker (ESP). Судно пред�
назначено для обеспечения подводных лодок и надводных кораблей ВМФ:
приема, хранения, транспортировки и передачи на суда дизельного топли�
ва, мазута, керосина, моторного масла, воды, а также продовольствия и обо�
рудования. Благодаря высокой категории ледовых усилений будет обеспе�
чена возможность круглогодичной эксплуатации танкера. В неарктических
морях предусматривается самостоятельное плавание без ограничений, в арк�
тических — в зависимости от сезона и района плавания. Танкер должен
быть передан заказчику в конце 2016 г. 

В этот же день на воду был спущен сухогруз «Нева�лидер 8» проекта RSD49, построенный для ОАО «Севе�
ро�Западное пароходство» по проекту Морского Инженерного Бюро. Среди почетных гостей этого двойного для
судостроителей праздника были: В. В. Чирков — Главнокомандующий Военно�Морским Флотом России, В. А. Олер�
ский — заместитель министра транспорта Российской Федерации, представители руководства Минобороны, Ген�
штаба ВМФ, заказчиков, классификационных обществ, родственники академика Валентина Михайловича Па�
шина, в честь которого назван танкер, сотрудники подрядных и проектных организаций, поставщики оборудо�
вания и материалов, журналисты.

ФФооттооррееппооррттаажж  ДД..  СС..  ГГллууххоовваа

★

ТАНКЕР ДЛЯ ВМФ
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ФГУП «Крыловский государственный
научный центр» использует программный
комплекс Maxsurf на ранних стадиях про�
ектирования и концептуального исследова�
ния морских и речных судов, объектов техни�
ки в рамках разработки математической
модели судовой поверхности.

ППууттьь  кк  MMaaxxssuurrff
Программный комплекс Maxsurf ком�

пании Bentley Systems в начале 2013 г. был
поставлен петербургской компанией «ИРИ�
СОФТ ИНВЕСТ» во ФГУП «Крыловский го�
сударственный научный центр». Решение ис�
пользуется в подразделении, занимающем�
ся исследованиями морских и речных
транспортных систем, разработкой концеп�
туальных проектов судов. Это предваритель�
ная стадия, на которой определяются самые
значимые элементы судов с тем, чтобы в
дальнейшем разрабатывать более подроб�
ные проекты на их основе. Разумеется, в
процессе разработки проектов специалис�
там подразделения необходимы различные
программные комплексы, одним из которых
и стал Maxsurf.

Один из специалистов отдела исследо�
вания морских транспортных систем ознако�
мился с возможностями Maxsurf еще несколь�
ко лет назад, однако в тот момент в России
не было представителя производителя, поэто�
му приобрести решение не удалось.

«Мы были уверены, что решение нам не�
обходимо, поэтому приложили много уси�
лий для того, чтобы приобрести его, — рас�
сказывает Андрей Крестьянцев, начальник
504 самостоятельного сектора, в 5 отделе�
нии, ФГУП «Крыловский государственный
научный центр». — Мы пытались писать на�

прямую производителю, однако ответа так и
не получили. Нам повезло: некоторое время
назад компания Bentley Systems приобрела
Maxsurf, после чего дело моментально сдви�
нулось с мертвой точки. На наши письма от�
ветили, а компания «ИРИСОФТ ИНВЕСТ»,
партнер Bentley Systems, выступила в роли по�
ставщика решения».

Причин для такой заинтересованности
в приобретении Maxsurf было много. На
предприятии используется несколько вари�
антов САПР, однако все они относятся к ка�
тегории «тяжелых» решений. Для задач под�
разделения исследования морских транс�
портных систем «тяжелые» САПР были
избыточны, и их использование несколько ус�
ложняло работу.

При этом Maxsurf поддерживает воз�
можность экспорта информации в другие
САПР, что является весомым преимущест�
вом программного комплекса. В частности,
передача данных осуществлялась в
SolidWorks, AutoCAD, Aveva.

«В сущности, все судостроительные ком�
плексы похожи друг на друга, — комментиру�
ет Андрей Крестьянцев, — они используются
для решения одних и тех же задач, однако
степень удобства и комфортности для пользо�
вателя, да и производительность у этих реше�
ний разная. Для стадии концептуального про�
ектирования «тяжелые» продукты действи�
тельно тяжеловесны, ведь при работе с ними
надо учитывать много нюансов, которые при
разработке идеи скорее мешают процессу,
чем помогают. К тому же стоимость «тяже�
лых» САПР высока: приобретать дорогостоя�
щее решение, а затем использовать его не на
полную мощность нецелесообразно так же,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

MAXSURF КОМПАНИИ BENTLEY SYSTEMS ПРИ

РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СУДОВ

ББууннккееррооввщщиикк  ——  ввиидд  ссббооккуу
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как покупать микроскоп и заколачи�
вать им гвозди».

ВВооппллоощщееннииее  ииддееии
По своим возможностям Maxsurf

практически идеально подходит для
решения стоящих перед подразделе�
нием задач, и прежде всего — для
концептуального проектирования,
когда есть идея, которую нужно пред�
ставить потенциальному заказчику.

Одним из первых проектов, со�
зданных с помощью Maxsurf, стала
разработка модели универсального

бункеровщика. На старте была кон�
цепт�идея — создать бункеровщик с оп�
ределенными ограничениями по дли�
не, ширине, осадке и грузоподъем�
ности. В соответствии с этой идей с
помощью Maxsurf специалисты отде�
ла создали математическую модель
корпуса, для которой затем проводи�
лись расчеты остойчивости и посадки.

«Создав модель в Maxsurf,
можно начинать с ней работать —
оценивать коэффициенты полноты,
буксировочное сопротивление и

так далее. Вместо того чтобы про�
водить испытания, на этапе созда�
ния концепт�проекта можно все
рассчитать с помощью Maxsurf. Ес�
ли еще неизвестно, станет ли этот
проект коммерчески успешным,
примет ли его заказчик, будет ли у
него вообще какое�то будущее, это
очень удобно. В этом случае совер�
шенно нет смысла делать физичес�
кую модель и проводить испыта�
ния. Maxsurf же позволяет быстро
понять, какая мощность требуется,

ББууннккееррооввщщиикк  ——  ввиидд  ннаа  дднниищщее

ББууннккееррооввщщиикк  ——  ооббшшииввккаа  ккооррппууссаа
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какие двигатели поставить, какие
винты подобрать и т. д. Получив�
шуюся «заготовку» мы можем пере�
давать разработчикам, которые
занимаются непосредственно ана�
лизом весовой загрузки, рассчи�
тывают конструкцию и подбирают
оборудование. В итоге мы пред�
ставляем заказчику расчеты, по�
сле анализа которых принимается
решение о сотрудничестве».

Вкладываться в разработку
идеи — всегда рискованно, однако в
последнее время общение с клиента�
ми на основе уже проработанных
концепт�проектов становится стан�
дартной практикой — и проектным
компаниям приходится это учиты�
вать. Использование Maxsurf поз�
воляет минимизировать и время, и си�
лы сотрудников, и затраты предпри�
ятия на создание подобной
концепт�модели. Правда, пока
Maxsurf не русифицирован, но рабо�
та в этом направлении специалиста�
ми «ИРИСОФТ ИНВЕСТ» уже ведет�
ся и, вероятно, в ближайшее время
проблема будет решена.

Сейчас направление по созда�
нию проектов бункеровочных су�
дов активно развивается. В частно�
сти, на базе одного корпуса созда�
ны концептуальный проект
судна�бункеровщика СПГ накатно�
го типа, а также два технических
предложения: комбинированный
бункеровщик для газового и дизель�
ного топлива и газовый бункеров�
щик с танками типа «C».

ННееттррииввииааллььнныыйй  ппооддххоодд
Maxsurf — это специализиро�

ванное решение, предоставляющее
проектантам в судостроительной об�
ласти полный набор программных
средств для всех этапов проектиро�
вания, расчета и строительства суд�
на. Одной из важнейших особенно�
стей Maxsurf является то, что рабо�
та во всех модулях решения
осуществляется с единой моделью
3D�поверхности, которая позволя�
ет автоматически вносить измене�
ния и упрощает связь и координа�
цию между различными этапами про�
ектирования.

Опыт ФГУП «Крыловский госу�
дарственный научный центр» пока�
зал, что использовать Maxsurf мож�
но для решения комплексных и слож�
ных задач проектирования.

Так, предприятие получило за�
каз, в рамках которого необходи�
мо было рассчитать возможность
буксировки нефтяной платформы с
поврежденным отсеком до места ус�
тановки на грунт.

«Нам не было известно о приме�
нения Maxsurf в моделировании
столь сложных технических соору�
жений, — рассказывает Андрей Кре�
стьянцев. — По предоставленным
чертежам платформы была созда�
на матмодель и проведен весь ком�
плекс расчетов остойчивости в по�
врежденном и неповрежденном со�
стоянии. Расчеты подтвердили
возможность безопасной буксиров�
ки платформы к месту установки».

«Наш опыт показал, что
Maxsurf полностью соответствует
нашим задачам, поэтому в буду�
щем мы, вероятно, будем увеличи�
вать и сферу его применения, и ко�
личество лицензий, — резюмирует
Андрей Крестьянцев. — Maxsurf уже
известен не только за рубежом, где
он давно стандартизирован и хо�
рошо себя зарекомендовал, но и в
России, где его популярность растет.
Кроме того, одним из преимуществ
решения является его интуитивно�
понятный интерфейс, поэтому мы
планируем обучить работе в
Maxsurf наших молодых сотрудни�
ков. Мы уверены, что использова�
ние Maxsurf станет конкурентным
преимуществом для нашего пред�
приятия, так как возможности этого
программного комплекса еще дале�
ко не исчерпаны».
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К изделиям судостроительного
машиностроения — якорям, брашпи�
лям, кнехтам и т. д. — предъявляются
повышенные требования по надеж�
ности и прочности, поскольку от них во
многом зависит безопасность судна.

Основные характеристики и
размеры (масса, габариты) столь от�
ветственных конструкций определя�
ются гостом либо требованиями пра�
вил классификационных обществ.
Однако большинство частных разме�
ров (например, толщина некоторой
стенки), как правило, не регламенти�
руются ни правилами, ни стандарта�
ми и выбираются конструктором при
выполнении рабочих чертежей. В то
же время многие из этих «незначи�
тельных» параметров, не оговорен�
ных в нормативных документах,
существенно влияют на такие харак�
теристики изделия, как масса, по�
ложение центра тяжести и т. д. Поэто�
му задача о правильном подборе
этих параметров, влияющих на рег�
ламентированные характеристики
изделия, весьма актуальна. Однако
ее решение связано с трудностями,
вытекающими из необходимости
многокритериального объемного
моделирования изделий сложной
пространственной конфигурации.
Удачным выходом из возникающих
проблем, обусловленных необходи�
мостью объемного моделирования,
является применение технологии «ци�
фрового прототипа».

Рассмотрим в качестве приме�
ра использование этой технологии
при решении задачи модернизации
якоря повышенной держащей силы
(ПДС), изготавливаемого по ГОСТ
25496—82. Лапа этих якорей в про�
цессе подъема может отклоняться от
вертикального положения на угол
±35°, что в ряде случаев приводит к
задеванию и повреждению лапой об�
шивки корпуса судна, нештатному
заходу якоря в якорную нишу и клюз.

Для обеспечения нахождения
лапы в вертикальном положении,

при котором указанные недостатки
будут отсутствовать, на якорях ПДС
смещен центр тяжести лапы ниже
оси ее вращения на веретене, что
достигнуто за счет одновременного
использования двух конструктивных
мероприятий:

• подъема вверх оси вращения
лап на веретене на величину ΔZ0;

• смещения вниз центра тяжес�
ти лапы (ΔZц).

Вид сечения якоря до и после
модернизации приведен на рисунке.

Предложенное решение не про�
тиворечит требованиям ГОСТ
25496—82, в котором регламенти�
рованы (при заданной массе) габа�
ритные размеры якоря и положение
его центра тяжести, но требуется
найти компромисс в степени подъе�
ма оси вращения лап и одновремен�
ного смещения вниз их центра тяже�
сти. Обеспечить вертикальность лап
только за счет одного любого из ука�
занных конструктивных мероприя�
тий нельзя, так как это приводит к

невыполнению требований к харак�
теристикам, заданным гостом.

Обеспечить требуемое гостом
положение центра тяжести всего яко�
ря можно за счет изменения нерег�
ламентируемых параметров вере�
тена и лап якоря, используя для этого
технологию «цифрового прототипа».

Массу лап якоря можно пред�
ставить в виде функции

P1 = ϕ1(a1,a2,...ai, b1,b2,...bj) ,

где ai — регламентированные гостом
параметры лапы якоря; bj — не регла�
ментированные гостом, т. е. «управля�
емые» параметры лап якоря.

Аналогично масса веретена
будет

P2 = ϕ2(c1,c2,...ck, d1,d2,...dl) ,

где ck — регламентированные гос�
том параметры веретена якоря; dl —
не регламентированные гостом («уп�
равляемые») параметры веретена
якоря.

Центры масс лап и веретена
якоря представим в виде элементар�
ных элементов, таких как призма,
параллелепипед и т. д., объединен�
ных в единую твердотельную модель
по технологии «цифрового прототи�
па» в среде AutodeskInventor:

z1 =(∑z1mP1m)/P1 ;

z2 =(∑z2nP2n)/P2 ,

где z1m, P1m — центр масс и масса m�
го расчетного элемента лап якоря;
z2n, P2n — центр масс и масса n�го
расчетного элемента веретена якоря.

«Управляемыми» размерами
лап являются b1q — толщина q�й стен�
ки лап; b2 — положение оси враще�
ние лап; b3 — параметры блока оси
вращения лап.

«Управляемыми» размерами ве�
ретена являются d1 — длина вере�
тена; d2 — размеры сечения верете�
на в нижней части.

Использование «цифрового
прототипа» позволяет с высокой сте�
пенью точности описать геометрию
деталей якоря и их зависимость от
«управляемых» размеров, учитывая
особенности использованного ма�
териала, последующее их изготовле�
ние (литье) и обработку.

Задача модернизация якоря
ПДС в балансирный, соответствую�

МОДЕЛИРОВАНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ

«ЦИФРОВОГО ПРОТОТИПА»

ЕЕ..  ПП..  РРоонннноовв,, докт. техн. наук, ЮЮ..  АА..  ККооччннеевв,, канд. техн.
наук (ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия
водного транспорта», e�mail: ptps@vgavt�nn.ru) УДК 629.5.028.711

ППооллоожжееннииее  ццееннттрраа  ттяяжжеессттии  яяккоорряя  ППДДСС
ддоо ии ппооссллее  ммооддееррннииззааццииии
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щий условиям ГОСТ 25496—82,
формулируется следующим об�
разом.

Найти наилучшее изменение
нерегламентируемых гостом, т. е.
«управляемых» размеров

B{b1q, b2, b3, d1, d2} → opt , (1)

при соблюдении следующих условий:
— полная масса якоря задан�

ной держащей силы (по госту)

Pr = ∑
θ=4

Pθ ; (2)

— положение центра масс яко�
ря (по госту)

∑θ=4Pθzθ
zr = ; (3)

∑θ=4Pθ

— размеры якоря в сборе и его
элементы ai ∈ A и ck ∈ C , где A, C —
значения по госту;

— ось вращения коробки лап
zв при вертикальном положении яко�
ря выше центра тяжести лап zл:

(zв/zл) > 1 ; (4)

— обеспечивается прочность и
функциональность изделия.

Задача является вариантной,
так как условия (1)—(4), в принципе,
могут быть выполнены при различных
сочетаниях bj и dl , и решается мето�
дом последовательных приближений.

Алгоритм решения следующий:
1. Создается цифровой прото�

тип якоря ПДС, соответствующего
госту.

2. Выполняется корректировка
цифрового прототипа за счет сле�
дующих мероприятий:

2.1. Снижение центра масс лап
якоря соответствующим изменени�
ем «управляемых» параметров.

2.2. Подъем оси вращения на
допустимый уровень.

2.3. Корректировка в рамках
«управляемых» параметров блока
оси вращения.

3. Расчет оптимизируемых пара�
метров якоря и проверка выполнения
условий (2)—(4), прочности и функ�
циональности изделия.

4. Если все условия выполняют�
ся, то разработанный цифровой про�
тотип якоря считается окончатель�
ным, если нет — повторно выполня�
ются операции шага 2.

Технология «цифрового прото�
типа» поддерживает возможность
динамического моделирования и
анализ напряжений для полученно�
го изделия. Динамическое модели�
рование позволяет оценить дина�
мические характеристики изделия
при различных внешних нагрузках,
определяемых пользователем. Ана�
лиз напряжений на основе метода
конечных элементов дает возмож�
ность спрогнозировать напряжения
в сложной конструкции под воздей�
ствием различных внешних сил. Та�
ким образом, практически полно�
стью отпадает необходимость в раз�
работке физического прототипа,
что в итоге экономит материальные
средства и время на выпуск новой
продукции.

На основании проведенного мо�
делирования были получены значе�
ния «управляемых» размеров, при
которых якорь соответствовал требо�
ваниям задания.

Выполненная работа позволя�
ет сделать заключение о возможно�
сти использования изложенного под�
хода при решении задач с объекта�
ми, имеющими сложную объемную
геометрическую форму.

Если рассматривать токоввод
устройства, эксплуатируемого под
водой, как элемент или участок кор�
пуса изделия, то одной из важнейших
функций токоввода как элемента
оболочки (корпуса) следует считать
обеспечение прочности. Все осталь�
ные расчетные параметры становят�
ся необходимыми и целесообраз�
ными только после подтверждения
заданной прочности с учетом допол�
нительных устанавливаемых норма�
тивами коэффициентов запаса.

В общем виде математическое
описание токоввода для решения за�

дачи прочности представляется в ви�
де общей функции:

σввода = f(D; Da; Dm; j; jd; jc; jw; s0; d;

[p]; tm; Dt; K0; Sdi) , (1)

где D — внутренний диаметр рас�
четной детали; Da — наружный диа�
метр расчетной детали; Dm — сред�
ний диаметр расчетной детали; j —
расчетный коэффициент прочности;
jd — коэффициент прочности при ос�
лаблении отверстиями; jc — коэф�
фициент прочности при ослаблении

отверстиями с учетом укрепления;
jw — коэффициент прочности при ос�
лаблении сварными соединениями;
s0 — минимальная расчетная толщи�
на стенки без прибавок при ϕ = 1,0
(ϕ — расчетный коэффициент проч�
ности); d — диаметр отверстия в рас�
четной детали; [p] — допустимое рас�
четное давление; tm — температура
рабочей среды; Dt — превышение
температуры рабочей среды над
средней температурой, связанное с
режимными и гидродинамическими
условиями; K0 — коэффициент, учи�
тывающий ослабление отверстиями;
Sdi — сумма диаметров отверстий1.

В данном описании приведены
наиболее значимые факторы, но сле�
дует учитывать, что многие из них
зависят от других, менее значимых
факторов, т. е. предлагаемая модель
является несколько приближенной к
реальной. Также не учитываются от�
клонения свойств диэлектриков при
объемном изменении физических
нагрузок, таких как давление внеш�
ней среды. Не учтена возможность
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насыщения изоляционных материа�
лов окружающими их жидкостями,
например электроизоляционной жид�
костью. Неизвестны параметры гиг�
роскопичности материалов в сочета�
нии с электроизоляционной жидкос�
тью при высоких давлениях и
изменения диэлектрических свойств
и прочности при насыщении мате�
риала. Предложенная модель мо�
жет быть представлена системой
уравнений, которые в последующем
будут участвовать в расчетах. Расче�
ты могут выполняться как без при�
менения вычислительной техники,
так и при самом широком ее учас�
тии, и от выбранного варианта зави�
сит длительность расчета, точность и
универсальность. В данной работе
для расчетов был использован про�
граммный пакет ANSYS.

Учитывая сложность решения
многофакторной задачи с большим
количеством переменных, необхо�
димость унификации расчетов, ис�
ключения влияния субъективных фак�
торов при проведении работ, была

поставлена задача создания методи�
ческих основ для интерактивного
расчета прочности вставок, которые
являются основой токоввода (рис. 1).
Предполагалось путем последова�
тельного поиска оптимальных пара�
метров по основным факторам авто�
матизировать расчет вставок токов�
водов. То есть ход расчета и
результаты не должны зависеть от
того, кто в качестве пользователя
выполняет расчет и на каком этапе.

В модели присутствуют медные
контакты, конструкционный элект�
роизолирующий материал (пресс�
материал) и металлический корпус
вставки токоввода.

В силу полной симметрии встав�
ки токоввода и для экономии вычис�
лительных ресурсов достаточно рас�
сматривать одну шестую часть моде�
ли. Граничными условиями в данном
случае выступают симметрия, за�
крепление корпуса в месте соедине�
ния с несущей перегородкой (мон�
тажным полем), а также равномер�
но распределенное по площади

эксплуатационное давление с одной
из сторон перегородки (рис. 2).

Рассматривается конструктив�
но нелинейная задача с контактным
взаимодействием. Предполагается
отсутствие адгезии между пресс�ма�
териалом и металлическим корпу�
сом, используется контакт без тре�
ния. Поскольку пресс�материал об�
ладает несколько более низким
модулем упругости, чем у принима�
емого в расчет металла, то макси�
мальные напряжения возникают в
материале металлического корпуса
(рис. 3).

Если в процессе пожара про�
исходит выгорание пресс�материа�
ла, то возможна ситуация, в кото�
рой он перестает поддерживать ме�
таллическую перегородку, при этом
напряжения в металле значительно
возрастают (рис. 4).

В качестве критерия прочности
принимаются максимальные возни�
кающие в модели напряжения по
Мизесу. Анализ чувствительности
показал, что основным параметром,
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Рис. 1. ТТииппооввааяя  ввссттааввккаа  ттооккооввввооддаа
Рис. 2. ГГррааннииччнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  рраассччееттаа  ппррооччннооссттии  ммооддееллии  ввссттааввккии  

ттооккооввввооддаа

Рис. 3. ЭЭккввииввааллееннттнныыее  ннааппрряяжжеенниияя  ппоо  ММииззеессуу  вв  ииссххоодднноойй  
ккооннссттррууккццииии

Рис. 4. ЭЭккввииввааллееннттнныыее  ннааппрряяжжеенниияя  ппоо  ММииззеессуу  вв  ккооннссттррууккццииии  
сс  ррааддииууссааммии  ссккррууггллеенниияя  ии  ууддааллеенннноойй  ппооллооввиинноойй  ггееррммееттииккаа
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влияющим на прочность вставки то�
коввода является толщина перего�
родки. Зависимость напряжений от
толщины является кубической, что
следует из аналитических сообра�
жений (рис. 5). Таким образом, ста�
новится понятной целесообразность
поиска оптимальной толщины, соот�
ветствующей балансу между выбира�
емым металлом и прочностью. В то
же время стоит отметить, что в мас�
штабах проекта возможность сэко�
номить металл на перегородке неве�
лика, а гораздо более приоритет�
ной является задача обеспечения
прочности.

В силу конструкционных особен�
ностей возможна ситуация, при кото�
рой медный контакт под действием
внешнего давления с одной из сто�
рон перегородок проваливается в от�
верстие вставки токоввода, сминая
удерживающий его пресс�материал и
удерживаясь только на специальных
конструктивных элементах токопрово�
дящего стержня (выступах). В этом
случае теряется функциональное на�
значение токоввода, так как необхо�

димое сопротивление изоляции то�
коведущего стержня по отношению
к корпусу вставки не обеспечивается.
Под критической разгерметизацией
понимаем ситуацию, когда полно�
стью отсутствует металлическая пе�
регородка. Поэтому исключим из мо�
дели медные проводники и герметик.
Исключив проводник, необходимо
учесть равнодействующую давления,
действовавшую на торец проводника
в предыдущей модели. В остальном
граничные условия схожи (рис. 6).

Теоретически было установлено,
что снижение уровня напряжений в
физически линейной постановке за�
дачи до допустимого возможно толь�
ко при наличии довольно больших
радиусов скругления, выполнение
которых конструктивно нецелесооб�
разно. В связи с этим допускаем раз�
витие пластических деформаций, что
позволяет релаксировать возника�
ющие механические напряжения
(рис. 7).

В этом случае критерием крити�
ческого состояния конструкции яв�
ляется не уровень напряжений и да�

же не уровень пластических дефор�
маций, а целостность сечения и от�
сутствие пластических шарниров.

Для получения более точного
решения используются алгоритмы
автоматического сгущения сетки в
области больших градиентов напря�
жений. В качестве критического зна�
чения деформации принято 0,2%,
как соответствующее условному пре�
делу текучести. Если такой уровень
деформации был превышен во всем
сечении по толщине, то конструкция
считается потерявшей несущую спо�
собность (рис. 8).

Поскольку целью являлось со�
здание автоматизированной систе�
мы принятий конструктивных реше�
ний, то описанные выше подходы не
вполне применимы для решения по�
ставленной задачи. Предполагае�
мая квалификация пользователя ав�
томатизированной системы позво�
ляет решать нелинейные задачи, как
физически нелинейные, так и конст�
руктивные. Автоматическое реше�
ние нелинейных задач также затруд�
нительно. В связи с этим допустимо
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Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммааккссииммааллььнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй  ппоо  ММииззеессуу  ((EElleemmeenntt
MMeeaann))  оотт  ттооллщщиинныы  ппееррееггооррооддккии

Рис. 6. ГГррааннииччнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  рраассччееттаа  ппррооччннооссттии  ммооддееллии  ввссттааввккии,,
вв ккооттоорроойй  ооттссууттссттввууюютт  ммеедднныыее  ппррооввооддннииккии  ии  ггееррммееттиикк

Рис. 7. ЭЭппююрраа  ээккввииввааллееннттнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй Рис. 8. ППллаассттииччеессккииее  ддееффооррммааццииии  ппррии  ннааггррууззккее
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упрощение задачи. По пе�
риметру перегородки в уг�
лах концентрации возникает
пластическое течение мате�
риала, которое пересекает
сечение от краев к центру
по мере нагружения мате�
риала. Таким образом, оста�
вив в модели исключитель�
но перегородку, шарнирно
опертую по средней линии
периметра, выполним стати�
ческую оценку прочности,
предположив, что на периме�
тре весь металл перешел в
пластическое состояние.

Прочностным критерием зада�
чи принимаем уровень напряжений
по Мизесу. С учетом физической ли�
нейности модели механические на�
пряжения необходимо оценивать не
во всей модели, поскольку локальное
превышение предела текучести еще
не приводит к разрушению конст�
рукции. В то же время учет нелиней�
ного поведения материала, как отме�
чалось выше, невозможен. Завыше�
ние критерия по прочности также
неприемлемо, поскольку возможна
различная степень концентрации на�
пряжений в зависимости от провод�
ников, проходящих через кабельный
переход, их размеров и взаимного
расположения. Металлическая пе�
регородка испытывает напряженное
состояние, близкое к изгибному. На�
пряжения линейно распределены по
толщине от растягивающих до сжи�
мающих. Поэтому будем оценивать
напряжения на удалении от внеш�
ней поверхности.

На основании принимаемых уп�
рощений и допущений решение проч�
ностной задачи сводится до перего�
родки. К одной из сторон перегород�
ки прикладывается сила, численно
равная интегралу давления на круг с
диаметром, равным диаметру перего�

родки. То есть давление, которое при�
ходится на торцы медных проводни�
ков, равномерно распределяется по
поверхности перегородки.

Поскольку геометрия модели в
общем случае может быть несимме�
тричной, нет возможности исполь�
зовать симметрию для уменьшения
конечно�элементной модели, поэто�
му используется полная геометрия
(рис. 9).

Основными параметрами зада�
чи являются геометрические. В первую
очередь прочность перегородки опре�
деляет толщина, и именно толщину
подбирает расчетчик в качестве опти�
мизируемого параметра.

Большинство остальных разме�
ров заданы разработчику и не под�
лежат изменению либо варьируют�
ся в пределах, не оказывающих зна�
чительного влияния на результат. Тем
не менее в проекте эти параметры яв�
ляются входными и позволяют поль�
зователю�инженеру в автоматичес�
ком режиме выполнять построение
геометрии.

Внутренний диаметр корпуса
вставки токоввода равен диаметру
перегородки и определяет габариты
задачи. В наибольшей степени ос�
лабляют рабочее сечение отверстия

силовых токоведущих стерж�
ней, их количество и диа�
метр, которые заданы
достаточно жестко и изме�
нению не подлежат. Слабо�
точные токоведущие стерж�
ни, в отличие от силовых,
допускают небольшую ва�
риативность в количестве,
более того, их количество
должно быть выполнено с
запасом. Но количество
слаботочных токоведущих
стержней не задается на�
прямую, задается лишь шаг
равномерной треугольной

сетки и диаметр силового токоведу�
щего стержня. Слаботочные токове�
дущие стержни проходят везде, где
находятся на достаточном удалении
от силовых токоведущих стержней
и от корпуса кабельного перехода.
Эти два размера замыкают список
входных геометрических парамет�
ров, необходимых для определения
геометрии.

Еще несколько параметров за�
даются пользователем, но подразу�
мевают некоторые зависимости от
основных параметров. К примеру,
задается вертикальный и горизон�
тальный сдвиг сетки, что позволяет от�
центрировать сетку желаемым об�
разом. В ходе работ с комплексом в
результате проводимых исследова�
ний могут быть установлены опти�
мальные зависимости положения сет�
ки. Аналогичные рассуждения каса�
ются еще двух размеров: радиуса
расположения силовых токопроводя�
щих контактов от центра вставки и уг�
ла поворота массива силовых токо�
проводящих контактов.

Заданные параметры: внутрен�
ний диаметр вставки токоввода; ко�
личество сильноточных токоведущих
стержней; шаг сетки слаботочных
токоведущих стержней; диаметр от�
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Рис. 9. ГГррааннииччнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  рраассччееттаа  ппррооччннооссттии  ппееррееггооррооддккии  
ввссттааввккии  ттооккооввввооддаа

Рис. 10. ППооссттррооееннииее  ггееооммееттррииии..  ЭЭттаапп  11 Рис. 11. ППооссттррооееннииее  ггееооммееттррииии..  ЭЭттаапп  22
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верстия под слаботочные то�
коведущие стержни; зазор
до сильноточных токоведу�
щих стержней; зазор до
внешней границы; диаметр
отверстия под сильноточный
токоведущий стержень.

Параметры для автома�
тизации: горизонтальный
сдвиг матрицы; вертикаль�
ный сдвиг матрицы; радиус
положения сильноточных то�
коведущих стержней; угол
поворота сильноточных то�
коведущих стержней.

Параметры для оптимизации:
толщина перегородки.

Геометрия задачи представля�
ет собой одно тело, но с большим ко�
личеством отверстий, число которых
зависит от входных параметров за�
дачи, таких как шаг сетки для слабо�
точных токоведущих стержней, диа�
метр вставки токоввода, зазоры меж�
ду токопроводящими стержнями
(толщина изолятора) и т. д. То есть из�
менение входных параметров изме�
няет топологию конструкции.

Сочетание двух задач — мак�
симальной автоматизации системы,
с одной стороны, и возможности из�
менять топологию, с другой, — дела�
ет этап построения геометрии за�
служивающим отдельного внимания.

Геометрический модуль Ansys
DesignModeler является параметри�
ческим CAD�пакетом немногообраз�
ного трехмерного моделирования,
строящим модель на основе дерева
построения. Дерево построения в
таких пакетах не предусматривает и
не может предусматривать такие ал�
горитмические процедуры, как ус�
ловный переход и цикл. А именно
эти логические действия необходимы
для реализации алгоритма построе�
ния геометрии.

Аналогом цикла с итератором
является операция создания масси�

ва. Условный переход можно реа�
лизовать правильным сочетанием
операций с активными и неизмен�
ными по объему телами.

На первом этапе строятся два
массива, круговой и прямоугольный.
Круговой массив выполняет построе�
ние цилиндров, соответствующих рас�
положению сильноточных токопро�
водящих стержней. При построении
цилиндра, описывающего располо�
жение сильноточных токопроводящих
стержней, его диаметр равен сумме
диаметра отверстия под сильноточ�
ный токопроводящий стержень и за�
зора между сильноточным токопрово�
дящим стержнем и слаботочным. Ци�
линдры сигнальных кабелей имеют
диаметры отверстий под слаботоч�
ный токопроводящий стержень и в
плане равномерно заполняют квадрат
со стороной, равной диаметру встав�
ки токоввода. Заполнение происходит
горизонтальной треугольной сеткой:
треугольники равносторонние, сто�
рона является принятым в расчете па�
раметром (рис. 10). Построение тел
выполняется с опцией Add material,
поэтому в местах, где сильноточный
токопроводящий стержень наклады�
вается на слаботочный, происходит
объединение объемов.

На втором этапе объединяются в
одно тело все цилиндры слаботочных

токопроводящих стержней,
лежащие за пределами диа�
метра вставки токоввода
(с учетом зазора между), а
также тела, образованные
объединением цилиндров
сильноточных токопроводя�
щих стержней с близлежа�
щими слаботочными
(рис. 11).

В результате предыду�
щих действий определены
позиции расположения в
монтажном поле вставки то�
коввода слаботочных токо�

проводящих стержней, которые бу�
дут присутствовать во вставке токов�
вода, т. е. выполнено условие
достаточной удаленности от силь�
ноточных токопроводящих стержней
и стенок вставки токоввода, что так�
же является принятым в расчете па�
раметром. Далее выполняется пост�
роение цилиндров сильноточных то�
копроводящих стержней (рис. 12).

К текущему этапу в модели
имеются все тела, которым долж�
ны соответствовать отверстия в мо�
дели перегородки. Поскольку пред�
ложено создание автоматизирован�
ной системы, которая должна
автоматически создавать новую ге�
ометрию при изменении входных
параметров, то количество тел, име�
ющихся в расчете на текущий
момент, заранее неизвестно, если
принять, что входные параметры яв�
ляются случайной величиной из об�
ласти определения. В силу того, что
операции в дереве построения
DesignModeler назначаются к ID
тел, то для дальнейших построений
необходимо «обнулить» нумера�
цию, объединив все тела (рис. 13).
На объединенной геометрии имеет�
ся грань, вытягивание которой прак�
тически завершает построение ге�
ометрии для произвольного набора
входных параметров.
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Рис. 12. ППооссттррооееннииее  ггееооммееттррииии..  ЭЭттаапп  33 Рис. 13. ППооссттррооееннииее  ггееооммееттррииии..  ЭЭттаапп  44

Рис. 14. ППооссттррооееннииее  ггееооммееттррииии..  ЭЭттаапп  55



В результате предло�
женного алгоритма реали�
зуется дерево построения,
которое обеспечивает пост�
роение геометрии перего�
родки вставки токоввода с
фиксированными идентифи�
каторами тел, что необхо�
димо для корректного назна�
чения материалов и гранич�
ных условий (рис. 14).

Примеры результирую�
щих решений по располо�
жению токоведущих стерж�
ней в перегородке вставки
токоввода — монтажном по�
ле и параметрам прочности
в различных сечениях пока�
заны на рис. 15.

В качестве критерия для
оценки точности расчета за
основу были приняты резуль�
таты обсчета конструкции
вставки токоввода, приве�
денной на рис. 1.

Расчетная с введением
элементов оптимизации кон�
струкция вставки токоввода
показывает, что благодаря
оптимизации заполнения
монтажного поля в конструк�
ции вставки с шестью сило�
выми и тринадцатью сла�
боточными контактами воз�
можно получение резерва для
размещения еще шести слаботоч�
ных контактов (∼45%). При этом рас�

чет показал, что условия соблюдения
механической прочности перегород�
ки во вставке токоввода выполняют�

ся и опасных сечений в мо�
дели, как и в имеющемся на
практике образце с шестью
силовыми и тринадцатью
слаботочными контактами,
независимо от того, что тол�
щина перегородки сниже�
на на 10%, не наблюдается.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Приня�
тые в расчете вставки токов�
вода допущения не вносят
существенных погрешнос�
тей, что подтверждают ре�
зультаты сравнительного
расчета.

2. Введение оптимиза�
ционных задач в расчет вста�
вок токоввода позволяет уве�
личить для варианта вставки
с шестью сильноточными кон�
тактами более чем на 40%
заполнение монтажного по�
ля перегородки.

3. Описанная последо�
вательность расчета встав�
ки токоввода позволяет
наглядно оценивать предла�
гаемые варианты и в необхо�
димых случаях вмешиваться
в расчет.

4. Использованный в
статье алгоритм расчета то�
коввода, основанный на са�
мом ответственном элемен�

те — вставке токоввода, может быть
реализован в виде типовой расчет�
ной методики.

Рис. 15. ППррииммееррыы  ррееззууллььттииррууюющщиихх  рреешшеенниийй::  аа ——  рраассччееттннааяя  ггееооммееттрриияя
ддлляя  ввссттааввккии  ттооккооввввооддаа  ннаа  ттррии  ссииллооввыыхх  ттооккооввееддуущщиихх  ссттеерржжнняя
((ккооннттааккттаа))  ии  5599 ссллааббооттооччнныыхх  ттооккооввееддуущщиихх  ссттеерржжннеейй  ((ккрраасснныымм
ццввееттоомм  ууккааззаанныы  ооппаасснныыее  ссееччеенниияя));;  бб ——  рраассччееттннааяя  ггееооммееттрриияя
ддлляя  ввссттааввккии  ттооккооввввооддаа  ннаа  66 ссииллооввыыхх  ккооннттааккттоовв  ии
1199 ссллааббооттооччнныыхх  ккооннттааккттоовв  ((ооппаасснныыее  ссееччеенниияя  ооттссууттссттввууюютт))
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ООО «Балтийский завод—Судостроение» и гос�
корпорация «Росатом» 29 мая заключили договор на
строительство двух серийных атомных ледоколов
пр. 22220. Сумма контракта 84,4 млрд руб. Таким об�
разом, портфель заказов завода на сегодня достига�
ет 150 млрд руб. «Для нас очень важен этот государ�
ственный заказ, — отметил генеральный директор
Алексей Кадилов. — Благодаря ему, завод твердо
встает на ноги, его ждет большая модернизация, ко�
торая сделает наше предприятие современной, высо�
коэффективной верфью».

Напомним, что завод уже ведет строительство
головного универсального ледокола «Арктика»
пр. 22220 (ЛК�60), который был заложен 5 ноября
2013 г. Он будет оборудован атомной энергетичес�
кой установкой нового типа РИТМ�200 и станет самым
большим и мощным ледоколом в мире. Его длина
173,3 м, ширина 34 м, осадка по конструктивной
ватерлинии 10,5 м, минимальная рабочая осадка
8,55 м, водоизмещение 33 540 т. Согласно услови�

ям контракта строительство головного ледокола долж�
но быть завершено в декабре 2017 г., серийных — в
декабрь 2019 г. и в декабрь 2020 г.

ДОГОВОР ЕЩЕ НА ДВА АТОМОХОДА

ННаа  ссттааппееллее  ——  ппееррввааяя  ссееккцциияя  ггооллооввннооггоо  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа

б)

а)
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Статистика сурова, когда говорит, что
ежегодного погибает примерно 230 судов
мирового флота общим тоннажем
1 000 000 т, унося 1000 человеческих жиз�
ней [1]. В связи с этим уместно вспомнить, что
в середине прошлого века статистика пока�
зывала примерно 300 судов, бесследно ис�
чезающих ежегодно. Возникает закономер�
ный вопрос — в чем причина столь малых
успехов в области обеспечения безопасно�
сти мореплавания?

Многочисленные исследования этой
проблемы до настоящего времени выделяют
«человеческий фактор», мотивируя это ошиб�
ками экипажа при принятии управляющих
решений в аномальных ситуациях. Причем,
как утверждается, ошибки являются следст�
вием многих причин: низкая профессиональ�
ная подготовка личного состава, физическая

усталость, психологические моменты экипа�
жа судов и т. п. Исходя из такого посыла,
судоходные компании планируют меропри�
ятия по повышению безопасной эксплуата�
ции своих судов.

Разделяя эту точку зрения, авторы тем не
менее считают необходимым обратить вни�
мание на технический и физиологический
аспекты этой важной проблемы.

Современное судно — сложное соору�
жение, впитавшее в себя достижения науки
и практики ХХ века, выполняющее различные
функции во взаимодействии с другими суда�
ми и портовыми объектами. Центральный
элемент в структуре системы «судно» — это
судовая энергетическая установка (СЭУ).
Процесс использования СЭУ принципиаль�
но отличен от процесса использования обо�
рудования, входящего в ее состав, и сводит�
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МОРЕПЛАВАНИЯ

ИИ..  ИИ..  ККооссттыыллеевв,, докт. техн. наук (ГУМРФ им. академика
С. О. Макарова, e�mail: rectorat@gma.ru), ЮЮ..  НН..  ММяяссннииккоовв,, докт.
техн. наук (ФГУП «Крыловский ГНЦ», e�mail: krylov@krylov.spb.ru)
, ВВ..  АА..  ППееттууххоовв,, докт. техн. наук (ГУМРФ им. академика
С. О. Макарова) УДК  621.833�182.2:629.5

Рис. 1. ССииссттееммаа  ццееннттррааллииззооввааннннооггоо  ккооннттрроолляя  ССЭЭУУ::
АЗ — аварийная защита; АС — аварийная сигнализация; Дш — дешифратор; ИМ — исполнительный
механизм; ОД — объект диагностирования; ПАК ТД — программно�аппаратный комплекс технического
диагностирования; ПС — предупредительная сигнализация; СДУ — система дистанционного управления;
СКИ — система командной информации; Щ — щит управления
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ся к пониманию системных связей
между элементами судового про�
пульсивного комплекса «корпус—
движитель—передача—главный дви�
гатель» на ходовых и маневренных
режимах. Более того, внешние экс�
плуатационные факторы изменяют
не только собственные характерис�
тики взаимодействия каждого эле�
мента пропульсивного комплекса,
но и характеристики взаимодействия
этих элементов и общие характери�
стики комплекса. За последние деся�
тилетия на мировом флоте произош�
ли коренные технические измене�
ния, касающиеся управления
безопасной эксплуатацией судов.
Среди основных направлений со�
вершенствования системы техничес�
кого использования судов необходи�
мо выделить автоматизацию процес�
сов управления и централизацию
процедур контроля за правильным
функционированием СЭУ и техни�
ческих средств судна. Положитель�
ный эффект этой эволюции несомне�
нен, но явно проявляются и нега�
тивные моменты, усиливающие
«человеческий фактор». Во�первых,
всякая автоматизация ведет к услож�
нению объекта и обеспечение его
надежности требует дополнитель�
ных серьезных усилий. Во�вторых, и
это главное, автоматизация процес�
сов управления и контроля реали�
зует вожделенную мечту судовла�
дельца — сокращение экипажа, и в
первую очередь машинной коман�
ды. Последнее ведет к утрате орга�
нолептической составляющей опре�
деления текущего технического со�
стояния оборудования СЭУ и, как
правило, усиливает влияние «челове�
ческого фактора».

Почему? Попробуем ответить
на этот вопрос.

Анализ современных систем ав�
томатизированного управления и
централизованного контроля (рис. 1)
позволяет сформировать функцио�
нальную схему взаимодействия про�
цедур управления, контроля и об�
служивания в процессе использова�
ния СЭУ [2]. В основе схемы лежат
семь групп процедур (рис. 2):

I, III и IV — функции подсистемы
контроля и защиты;

II — функции подсистемы регу�
лирования;

V, VI, VII — функции подсистемы
диагностирования.

Общий функциональный при�
знак рассматриваемых процедур —

способность решать задачи иденти�
фикации технического состояния
СЭУ и обеспечивать ее управление
и обслуживание. Их принципиаль�
ное различие заключается в том, что
процедуры контроля и защиты ре�

шаются системой централизованно�
го контроля и автоматизированы, а
реализация процедур диагностиро�
вания (см. рис. 2, проц. V, VI, VII)
возлагается на оператора или ре�
монтную бригаду.

Рис. 2. ППррооццееддууррыы  ууппррааввллеенниияя,,  ккооннттрроолляя  ии  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ппррооццеессссее  ииссппооллььззоовваанниияя  ССЭЭУУ
1 — управление на конечных режимах; 2 — приготовление к действию; 3 — ввод; 
4 — вывод; 5 — управление в действии; 6 — воспроизведение уставок регуляторов; 
7 — сравнение текущих значений теплотехнических параметров с уставками; 8 —
формирование информации о правильном функционировании; 9 — регулирование;
10 — непрерывное измерение теплотехнических параметров, вычисление технико�
экономических показателей (ТЭП); 11 — выявление тенденций изменения
теплотехнических параметров и ТЭП; 12 — прогнозирование изменения
теплотехнических характеристик; 13 — принятие решения об управляющем
воздействии; 14 — воспроизведение уставок предупредительной сигнализации (ПС);
15 — сравнение текущих значений теплотехнических параметров с уставками ПС; 
16 — формирование сигнала о выходе за уставку ПС; 17 — установление причины
срабатывания ПС; 18 — принятие решения по дальнейшему использованию ЭУ; 
19 — воспроизведение уставок аварийной сигнализации (АС); 20 — сравнение
текущих значений теплотехнических параметров с уставками АС; 21 — формирование
сигнала о выходе за уставку АС; 22 — срабатывание средств аварийной защиты (АЗ);
23 — воспроизведение значений теплотехнических параметров, предшествующих
срабатыванию A3; 24 — установление причины срабатывания A3; 25 — принятие
решения по дальнейшему использованию ЭУ; 26 — планово�предупредительный
осмотр; 27 — качественная оценка технического состояния (ТС) по качественным
показателям; 28 — определение наработки оборудования; 29 — прогнозирование
остаточного ресурса по регламенту; 30 — дефектация; 31 — вывод оборудования из
действия; 32 — частичная или полная разборка оборудования; 33 — количественная
оценка ТС путем измерения механических параметров; 34 — прогнозирование ТС
по данным дефектации; 35 — принятие решения по дальнейшему использованию
оборудования и ЭУ
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Решение малоизученных и
сложных задач «вручную» натал�
кивается на трудности, вытекаю�
щие, во�первых, из необходимости
эвристической обработки большо�
го объема информации, а во�вто�
рых, из необходимости логическо�
го анализа сложных взаимосвязан�
ных процессов (проц. V, VI). Более
того, решение задач дефектации
(проц. VII) требует вывода оборудо�
вания из действия и частичной или
полной его разборки. И то и дру�
гое — плохо. В первом случае при
высоком уровне автоматизации
процессов контроля имеется слабое
звено — оператор (см. рис. 1, а),
который последовательно включен
в автоматизированную цепочку
контроля: пульт—оператор—СКИ—
СДУ—ИМ—объект диагностики
(СЭУ). Во втором из�за несвоевре�
менной разборки механизма на�
рушается приработка сопрягаемых
деталей, что приводит к снижению
ресурсных характеристик обору�
дования (рис. 3).

Парадоксально, но автомати�
зация не исключает «человеческий
фактор», а, напротив, усиливает его,
так как даже хорошо подготовленный
оператор (механик), как показыва�
ет физиология, а эргономика под�
тверждает, способен обработать в

реальном масштабе времени инфор�
мационный поток в 5—10 бит/с.

Практика свидетельствует о том,
что в аномальных ситуациях инфор�
мационный поток, по разным источ�
никам, достигает 30—50 бит/с. Опе�
ратор, вынужденный принимать ре�
шения, как правило, ошибается со
всеми вытекающими негативными
последствиями (океан ошибок не
прощает).

Именно поэтому еще в 1985 г.
международная конференция
(США), впервые обсуждавшая роль
«человеческого фактора» при авари�
ях и катастрофах на земле, в море,
воздухе, сформировала направле�
ния развития автоматизированных
систем централизованного контроля
на базе внедрения компьютерных
технологий, обеспечивающих обра�
ботку контролируемых параметров
и представление информации опера�
тору о техническом состоянии объ�
екта в словесно�рекомендательной
форме (программно�аппаратный
комплекс технического диагности�
рования — ПАК ТД — см. рис. 1, б).
Компьютерные (информационные)
технологии потребовали высокой
степени формализации операций
диагностирования (см. рис. 2,
проц. V, VI, VII) и единообразия в
методах написания алгоритмов оп�

ределения технического состояния
СЭУ и прогнозирования его измене�
ния. Фирмы — производители энер�
гетического оборудования, понимая
конкурентные преимущества диа�
гностически обеспеченных изделий,
развернули исследования и разра�
ботки алгоритмов их реализации. К
настоящему времени сложилась
технологическая цепочка диагнос�
тического обеспечения СЭУ, вклю�
чающая:

— содержательные и формали�
зованные алгоритмы, разрабатыва�
емые изготовителем оборудования и
проектантом судна;

— программную реализацию
алгоритмов диагностирования в ком�
плексной системе управления тех�
ническими средствами судна.

В мировой практике сложились
хорошо известные тандемы: МAN—
STL; «Вяртсиля»—Autronica,
Norkontrol; ОКБМ им. Африканто�
ва—НПО «Аврора» и т. п.

На современном автоматизи�
рованном судне ПАК ТД стал не�
отъемлемой частью информацион�
но�измерительной системы и создал
не только благоприятные условия
для работы механика, но и значимо
снизил вероятность его ошибки при
принятии решений по управляюще�
му воздействию, тем самым повысив
безопасность и надежность сложных
энергомеханических систем, одна�
ко потребовал от механика новых
знаний, выходящих за рамки тради�
ционного анализа термодинамиче�
ских процессов, превратив его в
оператора сложной технической
системы.

Почему же не уменьшается чис�
ло аварий?

Во�первых, следует признать,
что вопросы разработки алгоритми�
ческого обеспечения наименее изу�
чены, а для ЦКБ — проектантов су�
дов и поставщиков оборудования
являются до настоящего времени и
проблематичными из�за отсутствия
специалистов, владеющих междис�
циплинарными технологиями. Отсю�
да их несовершенство.

Во�вторых, алгоритмы, реали�
зуемые ПАК ТД, построены на ана�
лизе теплотехнических параметров
(параметрах рабочего процесса),
характер и область изменения ко�
торых подчиняется единичной им�
пульсной функции [2]:

Дт(t < T) = 1 и Дт(t > T) = 0 ,
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Рис. 3. ООббооббщщееннннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ииззммееннеенниияя  ттееххннииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя  ээннееррггееттииччеессккооггоо
ооббооррууддоовваанниияя::

— тенденция для стран со стабильно развивающейся экономикой; 
— тенденция для экономики, переживающей кризис; 
— запретная область эксплуатации оборудования;

S — параметр технического состояния оборудования; Sф
max — предельное значение

ресурса по параметру физического износа; Sм
max — предельное значение ресурса

по параметру морального износа; Тр — ресурс оборудования; Дт — теплотехнический
параметр
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т. е. при t > Т ресурсная характери�
стика (см. рис. 3, параметр S) по�
падает в доверительный интервал,
определяющий дисперсию физичес�
кой долговечности оборудования, а
это значит, что реализовать проце�
дуру VII (см. рис. 2) на основе из�
мерения теплотехнических параме�
тров не представляется возможным.

Решение задач безразборного
определения технического состоя�
ния оборудования СЭУ и общесу�
довых систем потребовало приме�
нения приборов, аппаратуры и сис�
тем, основанных на новых
физических принципах, позволяю�
щих реализовать существенно бо�
лее сложные алгоритмы. Приоритет
в становлении этого направления
принадлежит ЦНИИМФ [3], первые
результаты работ которого показа�
ли, что спектр физических задач ди�
агностики, перекрываемый мобиль�
ной диагностической аппаратурой,
превзошел ожидаемые результаты,
и сегодня это направление активно
развивается. Последнему способст�
вует и то обстоятельство, что созда�
ваемые приборы и аппаратура поз�
воляют решать задачи диагностики
технических средств эксплуатирую�
щихся и находящихся в постройке
судов, для которых не предусматри�
валось проектное диагностическое
обеспечение.

К настоящему времени имеет�
ся представительный ряд мобильных
приборов зарубежного и отечест�
венного производства, использую�
щих физические методы диагности�
рования и позволяющих прямо или
косвенно определить в ходе диагно�
стического обследования уровень
износа и повреждения энергомеха�
нического оборудования. Уместно
отметить, что еще в 1986 г. в бозе
почившее Балтийское морское па�
роходство выпустило отраслевой
стандарт, декларирующий перевод
флота на эксплуатацию по фактиче�
скому техническому состоянию на
основе активного внедрения методов
и средств технической диагностики.
На базе ЦНИИМФ были организо�
ваны регулярные курсы подготовки
судовых механиков, специалистов
береговых технических служб па�
роходств и инженеров�инспекторов
по механической части Морского
Регистра с целью грамотного ис�
пользования диагностических
средств и результатов процедур без�
разборного определения техниче�

ского состояния судовых техничес�
ких средств.

В качестве примера в таблице и
на рис. 4 приведена концепция (тех�
нология) диагностического обеспече�
ния плавучей атомной теплоэлект�
ростанции (ПАТЭС) [4].

Арктика сегодня на фоне близ�
кой исчерпаемости земных кладо�
вых вовлекается в промышленный
оборот, и хозяйствующие субъекты
в этом регионе должны быть обеспе�
чены экологически чистой энергией.
Строительство ПАТЭС и размещение
их вдоль северного побережья РФ
признается оптимальным вариантом

энергоснабжения северных террито�
рий. Высокий уровень автоматизации
процессов управления, контроля и
диагностики потребует специалис�
тов, владеющих междисциплинар�
ными технологиями.

Изложенное позволяет сделать
вывод, что объяснение продолжаю�
щихся аварий и катастроф только
«человеческим фактором», мягко
говоря, некорректно. Там, где ав�
томатизация управления, контроля
и диагностики сложных энергомеха�
нических систем доведена до логи�
ческого конца — представления ин�
формации оператору в словесно�
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Рис. 4. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ддииааггннооссттииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ППААТТЭЭСС::
АБ — аккумуляторная батарея; АДГ — автономный дизель�генератор; ИВК —
информационно�вычислительный комплекс; ПАК ТД — программно�аппаратный
комплекс технического диагностирования; ПАТЭС — плавучая атомная
теплоэлектростанция; ППУ — паропроизводящая установка; ПТУ — паротурбинная
установка; САЗ — система аварийной защиты; САУ — система автоматизированного
управления; СЦК — система централизованного контроля; ТГ — турбогенератор; ФТС —
фактическое техническое состояние; ЭС — электростанция
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рекомендательной форме, — риск
«человеческого фактора» минима�
лен. Но это не значит, что планка
подготовки инженера�механика
должна остаться на прежнем уров�
не. Утрата машинной командой ор�
ганолептической составляющей оп�
ределения технического состояния
оборудования компенсируется в ав�

томатизированных системах фор�
мализованными алгоритмами и
комплексом мобильных диагности�
ческих приборов и аппаратуры
(см. таблицу). Другими словами,
современные информационные тех�
нологии1 требуют от старшего ме�
ханика междисциплинарных зна�
ний нового уровня. Продвинутые

судовые специалисты добывают их
путем самообразования или на кур�
сах переподготовки. Отвечают ли
программы и методики подготовки
инженеров�механиков на факуль�
тете судовой энергетики Государ�
ственного университета морского
и речного флота им. адмирала
С. О. Макарова (ГУМРФ им. ад�
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1Под информационными технологиями понимается совокупность методов моделирования объекта управления, средств измерения, обработки
(алгоритмы) и представления информации о техническом состоянии объекта.

Примерный перечень диагностируемого оборудования ПАТЭС

Оборудование Узел Метод диагностики Наличие
аппаратуры

Реакторная 
установка

Циркуляционные насосы 1�го контура Виброакустический метод +
Исполнительные механизмы системы

управления защитой
Концепция разработчика +

Главные патрубки Метод акустической эмиссии +
Паровая турбина Подшипники скольжения Виброакустический метод +

Контроль содержания меди и свинца в смазочном масле +
Валы Контроль и устранение разбалансировки +

Проверка и устранение несоосности
Масло Анализ качества масла +

Автономный 
турбогенератор

Подшипники скольжения Виброакустический метод +
Контроль содержания меди и свинца в смазочном масле +

Валы Контроль и устранение разбалансировки +
Электрические обмотки Контроль электрического сопротивления обмоток +
Масло Анализ качества масла +

Обратимые 
преобразователи

Подшипники качения Метод ударных импульсов +
Коллекторы Термометрический метод +
Электрические обмотки Контроль электрического сопротивления обмоток +

Компрессорные 
станции

Кривошипно�шатунный механизм, 
подшипники

Контроль содержания меди и свинца в смазочном масле +

Масло Анализ качества масла +
Запорная арматура Неплотность закрытия Ультразвуковой контроль протечек +
Насосы (центробеж�

ные, винтовые,
шестеренчатые)

Проточная часть Визуальный контроль +
Подшипники скольжения Виброакустический метод +
Подшипники качения Метод ударных импульсов +
Валы, рабочие колеса Виброакустический метод +
Обмотки электропривода Комплексный контроль электрического сопротивления обмоток +

Холодильные 
машины

Подшипники качения электроприводов
насосов

Метод ударных импульсов +

Обмотки электропривода Контроль комплексного электрического сопротивления обмоток +
Масло Анализ качества масла +
Трубопроводы, теплообменники Ультразвуковое обнаружение течи +

Контроль температуры поверхностей +
Запорная арматура Ультразвуковой контроль протечек +
Трубопроводы УЗ�контроль толщины стенок +

УЗ�течеискание +
Электровентиляторы

судовой системы
вентиляции

Подшипники качения Метод ударных импульсов +
Обмотки электропривода Контроль комплексного электрического сопротивления обмоток +
Крыльчатка Виброакустический метод +

Дизельгенераторы Поршневая группа Визуальный контроль +
Измерение параметров индикаторного процесса +
Контроль плотности цилиндро�поршневой группы +
Контроль содержания продуктов износ в масле +

Подшипники Виброакустический метод +
Масло Анализ качества масла +

Теплообменные 
аппараты

Корпус, теплопередающие поверхности Ультразвуковое обнаружение течи, ультразвуковой контроль 
протечек, контроль температуры поверхностей

+

Электродвигатели
преобразователей

Подшипники качения Метод ударных импульсов +

Электрические щиты Шинно�болтовые соединения Бесконтактный контроль температуры щита +
Трубопроводные 

системы
Запорная арматура Ультразвуковой контроль перетечек +
Трубопроводы УЗ�контроль толщины стенок +

УЗ�течеискание +



41

мирала С. О. Макарова) совре�
менному уровню развития морско�
го судна и требованиям междуна�
родных морских организаций в об�
ласти обеспечения надежного и
безопасного мореплавания? К со�
жалению, приходится констатиро�
вать, что действующие программы и
методики специальных дисциплин
перегружены теорией рабочего про�
цесса тепловых машин, а програм�
мы эксплуатационной компоненты
СЭУ не отвечают современным тре�
бованиям междисциплинарной
квалификации судовых инженеров�
механиков. В первую очередь это
относится к танкерному флоту и осо�
бенно газовозам, которые являются
наиболее сложными плавучими со�
оружениями, а перевозимый груз
несет огромную угрозу окружаю�
щей среде и безопасности морепла�
вания [5, 6].

Системы автоматического уп�
равления, программно�аппаратные
комплексы централизованного кон�
троля и технической диагностики
давно стали основным элементом
пропульсивного комплекса совре�
менного судна, а в программах под�
готовки специалистов факультета су�
довой энергетики они скромно пред�
ставлены только на одной кафедре.

Объединение в ГУМРФ им. ад�
мирала С. О. Макарова судомеха�
нического и электромеханического
факультетов в один — факультет су�

довой энергетики — не только пра�
вильное решение, но и обязывает
провести принципиальную корректи�
ровку программ и методик обуче�
ния будущих морских инженеров в
соответствии с требованиями совре�
менного судостроения и междуна�
родных морских организаций.

Имеется достаточно оснований
считать, что радикальным решением
проблемы совершенствования подго�
товки судовых механиков может стать
образование в составе факультета
судовой энергетики системообразую�
щей (выпускающей) кафедры «Автома�
тика и измерения в пропульсивном
комплексе морского судна».

ЗЗааккллююччееннииее..  1. За последние
десятилетия на мировом флоте про�
изошли коренные изменения, каса�
ющиеся управления безопасной экс�
плуатацией судов. Среди основных
направлений совершенствования си�
стемы технической эксплуатации не�
обходимо выделить внедрение ин�
формационных технологий, переход
на техническое обслуживание и ре�
монт судового оборудования по фак�
тическому техническому состоянию.
Появление на судах компьютерной
техники поставило задачи изменения
организационных форм техничес�
кой эксплуатации, когда к членам
экипажа предъявляются требования,
выходящие за рамки минимальных
требований, принятых конвенцией.
Это, в свою очередь, требует от су�

дового механика и технических спе�
циалистов судоходных компаний
вполне осознанной необходимости
в повышении своей квалификации, а
от профессорско�преподавательско�
го состава морских учебных заве�
дений постоянного совершенство�
вания учебных планов и программ
специальных дисциплин.

2. Есть достаточно оснований
считать радикальным решением про�
блемы совершенствования подготов�
ки судовых механиков образование в
составе факультета судовой энергети�
ки ГУМРФ им. адмирала С. О. Ма�
карова выпускающей кафедры «Авто�
матика и измерения в пропульсивном
комплексе морского судна».
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Традиционно используемая схе�
ма подачи питательной воды в па�
рогенератор основана на поддер�
жании постоянного перепада дав�
ления на питательном клапане,
имеющем линейную расходную ха�
рактеристику.

Гораздо более простой и надеж�
ной схемой подачи питательной воды
является система, основанная на из�
мерении расхода питательной воды
непосредственно за питательным кла�

паном или до него с помощью расхо�
домера и изменении проходного се�
чения клапана в зависимости от пока�
заний расходомера [1]. Однако
внедрение указанного метода сдер�
живалось отсутствием расходомеров,
обеспечивающих требуемую точность
измерения расхода.

В настоящее время ОАО «Теп�
лоприбор» разработан расходо�
мер «Свирель�Р», обеспечивающий
необходимую точность измерений.

Расходомер «Свирель�Р» (далее
расходомер) входит в состав конту�
ра регулирования расхода пита�
тельной воды (ПВ) ряда энергети�
ческих установок.

В процессе испытаний было ус�
тановлено, что контур регулирования
расхода ПВ не обеспечивает требу�
емое качество переходных процес�
сов. Тогда же было замечено, что
расходомер формирует измерен�
ное значение расхода с задержкой
в 2,5 с.

Задержка обусловлена специ�
фикой работы расходомера. Изме�
ренное значение расхода включает
в себя помимо полезного сигнала
случайные помехи, которые необ�
ходимо отфильтровать. Предназна�
ченный для этих целей цифровой
программируемый фильтр входит в
состав расходомера. В зависимости
от алгоритма фильтрации меняется
задержка измеряемого расхода и

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА

ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ

ЭЭ..  ГГ..  ББеерреессттооввииццккиийй,, докт. техн. наук, ГГ.. ВВ.. ЗЗооммммеерр,,
канд. техн. наук, ММ.. АА.. ЗЗииммааццккиийй,, тел. (812) 3160992
(ОАО Концерн «НПО “Аврора”») УДК 621.891.004.58:629.5
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другие динамические характери�
стики.

Изменение алгоритма осредне�
ния, заложенного в программное
обеспечение (ПО) расходомера, поз�
волило уменьшить задержку с 2,5 с до
1 с, что значительно улучшило каче�
ство регулирования, которое при нор�
мальном маневрировании с малыми
скоростями измерения расхода ста�
ло удовлетворительным. Од�
нако быстрые маневры по�
прежнему протекали неудов�
летворительно. В этой связи
возникла задача дальнейшей
отработки ПО расходомера
с целью улучшения динамики
контура регулирования рас�
хода в этих режимах.

Исследование заклю�
чалось в том, что различные
варианты ПО проверялись
экспериментально в процес�
се функционирования кон�
тура регулирования расхода
воды, который был создан
на гидравлическом стенде
ОАО Концерн «НПО “Ав�
рора”». Контур включал в

себя электронасос с постоянной ча�
стотой вращения, расходомер, пита�
тельный клапан (ПК), следящую си�
стему управления ПК, решающую
часть регулятора, выполненную на
ПЭВМ с платами ввода—вывода.

В регуляторе расхода был реали�
зован ПИ�закон регулирования с воз�
можностью оперативного изменения
коэффициентов регулятора Кп (коэф�

фициент пропорционального канала)
и Ти (время интегрального канала), а
также развертывающее устройство.
Графический интерфейс оператора
представлял собой командные органы,
с помощью которых задавались режи�
мы работы контура, а также графики
и числовые табло, на которых отобра�
жались значения параметров в ре�
альном масштабе времени.

Цикл работы задачи аппаратно�
го ввода—вывода составлял 30 мс,
задачи регулирования — 50 мс, гра�
фического интерфейса — 100 мс.

Созданная на стенде (рис. 1)
схема регулирования расхода вклю�
чала штатный расходомер, штатный
питательный клапан, штатную сис�
тему управления ПК и электронасос
с постоянной частотой вращения в
отличие от турбонасоса с регулиру�
емой частотой вращения на реаль�
ном объекте.

Как показали результаты ра�
боты, условия принципиально не
отличаются стенда от конденсатно�
питательной системы объекта, что,
по всей вероятности, не носит прин�
ципиального характера, так как
одинаковые настройки ПИ�регуля�
тора расхода на стенде и объекте
при одинаковом программном
обеспечении расходомера давали
практически одинаковые переход�
ные процессы. Это позволяет с боль�
шой долей вероятности считать, что
выбранное по результатам экспери�
ментов оптимальное ПО расходо�
мера улучшит динамику регулятора
расхода питательной воды и на ре�
альном объекте.

Рассматривалось шесть вари�
антов ПО расходомера с выдачей
результата Yn через 99 мс и 51 мс,

при этом одно значение
расхода Аэн вычисляется за
6 мс.

Алгоритм регулятора в
аналитической форме с гра�
фической схемой прохож�
дения сигналов представлен
на рис. 2.

Сравнительный анализ
качества переходных про�
цессов при различных ва�
риантах ПО расходомера
и настройках ПИ�регулято�
ра расхода проводился для
следующих тестовых манев�
ров:

Qзад = 0,8Qном→
0,4Qном, скорость 5%/с
(время развертки Тр = 20 с);
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Рис. 1. ССххееммаа  ссттееннддаа  сс  ккооннттуурроомм  ррееггууллиирроовваанниияя::
1 — экспериментальный насос; 2 — дистанционно управляемый клапан для установки
давления воды перед расходомером; 3 — расходомер, состоящий из первичного
датчика Р1 и вторичного преобразователя Р2; 4 — питательный клапан, состоящий из
исполнительного органа ИО, электропривода ЭП, датчика обратной связи ДОС; 5 —
модуль следящего управления; 6 — ЭВМ; 7 — модуль преобразования сигнала 
ДОС ≈/=; 8 — дистанционно управляемый клапан, с помощью которого
устанавливается давление воды за ПК

dQpdt = 1Tp*SIGN(Qзад–Qp)
Up = Кп*ΔQ + 1/Tи*ƒΔQ*dtΔQ = Qp–Qизм

Qзад

Qизм

Up

Qр

ΔQ

Рис. 2. ГГррааффииччеессккааяя  ссххееммаа  ппррооххоожжддеенниияя  ссииггннааллаа::
1 — блок развертки; 2 — блок сравнения; 3 — ПИ�преобразователь;
Qзад — заданное значение расхода; Qр — заданное значение расхода после блока
развертки; Qизм — измеренное значение расхода на выходе вторичного
преобразователя расходомера; Uр — сигнал, подаваемый на вход следящей системы
управления ПК (0—10 В)

Рис. 3. ППееррееххоодднныыее  ппррооццеессссыы  ппррии  шшттааттнноомм  ии  ииззммееннеенннноомм  ввааррииааннттее
ннаассттррооййккии  ППОО  рраассххооддооммеерраа::
1 — Qзад; 2 — Qштат; 3 — Qизм; 4 — hпк
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Qзад = 0,8Qном→
0,4Qном→0,8Qном, ско

рость 1%/с (Тр = 100 с);

Qзад = 0,8Qном→
0,4Qном→0,8Qном, ско

рость 0,3%/с (Тр = 333 с).

Штатная настройка
ПИ
регулятора расхода на
объекте Кп = 0,5, Ти = 7 с.

Из рис. 3 видно, что из

мененный вариант ПО дает
качество переходного про

цесса, существенно лучше
штатного ПО.

При этом варианте ПО
проверялись различные зна

чения коэффициентов наст

ройки ПИ
регулятора рас

хода. Наилучшие результаты
дала настройка Кп = 0,5, Ти =
5 с (рис. 4).

При штатном ПО рас

ходомера увеличение Кп с
0,5 до 1 приводит к потере
устойчивости регулятора 4.

На рис. 5 даны графики
переходных процессов
Qзад = 0,4Qном→0,8Qном
при скорости 0,3%/с для
штатной и оптимальной про

грамм.

Переходные процессы
удовлетворительные. Для сравнения
на рис. 5 показан аналогичный про

цесс при штатном ПО. Качество пе

реходного процесса ниже, чем в пре

дыдущем случае.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Качество пере

ходных процессов в контуре регу

лирования расхода воды сильно за

висит от алгоритмов фильтрации дис

кретных измерений расхода,

заложенных в ПО расходо

мера.

2. Рассмотренный кон

тур регулирования расхо

да имеет очень узкий диапа

зон допустимых настроек
коэффициентов Кп и Ти. Уве

личение значения Кп с 0,5
до 1—1,5 приводит к поте

ре устойчивости контура,
также как и уменьшение
значения Ти с 5—7 до 3 с.

3. По результатам ра

боты выбран вариант опти

мального ПО расходомера,
которое дает наилучшее ка

чество регулирования рас

хода питательной воды в па

рогенераторе.

Авторы приносят бла�
годарность В. В. Ивлеву,
принимавшему активное
участие в проведении ис�
пытаний и выборе опти�
мального ПО регулятора
расхода.
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Рис. 4. УУссттооййччииввооссттьь  ррееггуулляяттоорраа  ппррии  шшттааттнноойй  ии  ииззммееннеенннноойй  ннаассттррооййккее::
1 — Qзад; 2 — Qштат; 3 — Qизм; 4 — hпк

Рис. 5. ППееррееххоодднныыее  ппррооццеессссыы  ппррии  шшттааттнноомм  ии  ооппттииммааллььнноомм
ППОО рраассххооддооммеерраа::
1 — Qзад; 2 — Qштат; 3 — Qизм

21 мая судостроители ОАО «Зе

ленодольский завод им. А. М. Горько

го» в торжественной обстановке спус

тили на воду головной пограничный
сторожевой корабль (ПСКр) нового
поколения «Полярная звезда». Его
проект 22100 («Океан») разработа

ли конструкторы ОАО ЦМКБ «Ал

маз». Это первый корабль такого ти

па, спроектированный и построен

ный в новейшей истории России в
полном соответствии с требования

ми Пограничной службы ФСБ Рос

сии. Корабль является многофунк

циональным, обладает высоким бо

евым потенциалом и способен
участвовать в полномасштабных спа

сательных операциях. По совокуп

ности технических характеристик —
скорость 20 уз, ледовый класс Arc4,
дальность плавания до 12 000 миль,
автономность 60 сут — он не имеет

аналогов, сообщается в пресс
ре

лизе. Главная задача нового ПСКр —
охрана исключительной экономи

ческой зоны России. Также предпо

лагается участие в буксировке ава

рийных судов, обеспечении действий
подразделений специального наз


начения ФСБ по борьбе с террориз

мом и пиратством, в пресечении
контрабанды, наркотрафика, неза

конной миграции.

ООААОО  ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»,,
wwwwww..aallmmaazz��kkbb..rruu

ГОЛОВНОЙ «ОКЕАН»
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Последствия биологического загрязне�
ния акваторий, обусловленного наличием в
сливаемых балластных водах чужеродных
видов микробов, растительных и животных
организмов, как правило, носят необратимый
характер и представляют угрозу для био�
равновесия природных экосистем. Этот вид
загрязнения, по мнению международных и
российских экспертов, является проблемой
глобального характера и представляет собой
серьезную угрозу не только экологической
безопасности российских акваторий, но и
Мировому океану в целом [1].

Среди множества примеров отрица�
тельного воздействия на экологическую об�
становку в морях и океанах чужеродных пе�
реселенцев, перевозимых с балластными
водами, — хищное планктонное ракообраз�
ное Сlаdосеrаn Wаter Flеа (Сеrсораgis реn�
goi) с первичным ареалом в Черном и Кас�
пийском морях. Попав в Балтийское море,
оно образовало обширные популяции, кото�
рые поглотили значительную долю местного
зоопланктона, что привело к снижению в
90�х годах популяции балтийской трески,
лосося и корюшки в 3 раза. Также в середи�
не ХХ века североамериканский гребневик�
медуза Мnеmiopsis Lеidyi с первичным аре�
алом у восточного побережья Северной и
Южной Америки, попав в Черное, Азовское
и Каспийское моря, быстро размножился
благодаря гермафродизму и благоприятным
условиям питания, нарушил трофические
связи и равновесие в экосистеме, что приве�
ло к полному исчезновению двустворчатых
моллюсков: устриц, мидий, гребешка.

С целью снижения экологических, эпи�
демиологических и других нагрузок на вод�
ную среду, вызванных сбросом неочищенных
балластных вод с судов, Международной
морской организацией (ИMO) 12 февраля
2004 г. была принята Конвенция по контро�
лю и обработке судового водного балласта
и осадков. Конвенция распространяется на
все типы судов гражданского флота. В 2007 г.
конвенция была одобрена Россией, вследст�

вие чего возникла необходимость оснащения
строящихся судов, а также судов прежних лет
постройки системой очистки балластных вод
(СОБВ) от биологических загрязнений.

Рыболовный флот России представлен
судами преимущественно 1980—1990 гг.
постройки, не оснащенными СОБВ. Конст�
руктивной спецификой судов рыболовного
флота является относительно небольшой объ�
ем балластных вод (до 500 т) даже у супер�
траулеров. Реализация стандарта D1 ИМО,
предусматривающего трехкратную замену
балласта, для таких судов невозможна из�за
их низкой остойчивости [2].

Существующие, преимущественно зару�
бежные, технологии обработки судовой бал�
ластной воды для реализации стандарта D2,
предусматривающего механическую и физи�
ко�химическую очистку балласта, весьма
дорогостоящи, так как они включают соче�
тание нескольких видов обработки: озониро�
вание, дезоксигенацию, электролиз, ульт�
рафиолетовую обработку, кавитацию и дру�
гие — и предназначены для очистки больших
объемов балласта. Сложность технического
решения обусловлена неуниверсальностью
каждого вида обработки в отдельности отно�
сительно тех или иных видов микроорганиз�
мов и примесей и необходимостью обеспе�
чения высокой производительности СОБВ.

Основные методы обработки балласт�
ных вод по классификации ИМО [3], их осо�
бенности и недостатки:

ФФииллььттрраацциияя.. Более крупные организ�
мы и частицы, в том числе из осадка, удаля�
ются при помощи дисковых или сетчатых
фильтров; возможна самоочистка фильтров;
поток отделенного материала направляется
непосредственно за борт (при заборе); пре�
делы фильтрации — свыше 20 мкм.

Недостатки метода: создается проти�
водавление (более мелкие фильтры легко
засоряются); самоочистка фильтра снижает
номинальную скорость загрузки танка; мо�
жет потребоваться создание дополнитель�
ных отверстий в корпусе судна.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ БАЛЛАСТНЫХ ВОД

ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СУДАХ

РЫБОЛОВНОГО ФЛОТА

ЕЕ..  ЭЭ..  ККууппррииннаа,, докт. техн. наук, АА.. ИИ.. ККииррииллллоовв,,  ВВ.. CC.. ББооббыыллеевв,,
АА.. АА.. ББррооссааллииннаа (ОАО «Гипрорыбфлот», e�mail: grf@grf.spb.ru),
ВВ.. ВВ.. ДДррооззддоовв,, канд. геогр. наук (ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гидрометеорологический университет»,
тел. 812�6330292) УДК 629.5.068:629.561
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ССееппаарраацциияя  ннаа  ццииккллооннаахх  ((ггииддрроо��
ццииккллооннаахх))..  Ускоренный вихревой по�
ток воды через аппарат; частицы от�
деляются под действием гравитации.

Недостатки метода: отделяют�
ся только частицы с удельным весом,
большим, чем у балластной воды.

ККооааггуулляяцциияя//ффллооккккуулляяцциияя.. До�
бавка коагулянтов к балластной во�
де вызывает слипание (флоккуля�
цию) твердых частиц в более крупные
агломераты�хлопья. Хлопья удаляют
магнитной сепарацией и фильтра�
цией. Отделенные хлопья подверга�
ют термической стерилизации.

Недостатки метода: необходи�
мость хранения реактивов, сливов
и отработанных реактивов; длитель�
ность обработки.

УУФФ��ооббллууччееннииее. Обработка УФ�
излучением высокой, средней или
малой мощности. Лампы, излучаю�
щие ультрафиолет, окружены квар�
цевыми экранами. УФ�свет разрыва�
ет клеточные мембраны организмов,
включая патогенные. Может при�
меняться в присутствии катализа�
тора для образования гидроксил�
радикалов.

Недостатки метода: эффектив�
ность зависит от светопропускания
среды; мутность снижает эффект
(балласт с осадками); требуются ре�
гулярная замена УФ�ламп и очистка
кварцевых экранов.

ККааввииттаацциияя//ууллььттррааззввуукк.. Пласти�
ны с прорезью или трубы Вентури
создают кавитационные пузырьки.
При «коллапсе» кавитационных пу�
зырьков происходит выброс энер�
гии, разрушающий клеточную стен�
ку. Ультразвуковые генераторы излу�
чают ультразвук в балластные воды.

Недостатки метода: кавитаци�
онные устройства создают сильное
противодавление; сложен механизм
контроля; проблемы с однороднос�
тью обработки.

ДДооббааввккаа  ххииммииччеессккиихх  ррееааггееннттоовв..
Добавление дезинфицирующих ре�
агентов непосредственно к балла�
стной воде: перекиси водорода
H2O2; озона O3; надуксусной кисло�
ты («Peraclean»); хлора/двуокиси
хлора.

Недостатки метода: необходи�
мо очень точное дозирование; может
потребоваться дополнительное вре�
мя для выдержки в танке; может по�
требоваться нейтрализация перед
сливом балластных вод.

ЭЭллееккттррооллиизз//ээллееккттррооххллоорриирроо��
ввааннииее.. Через электроды подается

электрический ток. Хлорид натрия в
морской воде образует свободный
хлор при электролизе.

Недостатки метода: необходим
хотя бы минимальный уровень соле�
ности воды; образование нежела�
тельных побочных продуктов, в зави�
симости от силы тока и типа исполь�
зуемых электродов; почти всегда
требуется дополнительная стадия
нейтрализации; высокий уровень
хлора усиливает коррозию.

ДДееззооккссииггееннаацциияя//ппеерреессыыщщееннииее
ггааззоомм.. Удаление растворенного кис�
лорода в балластной воде с возмож�
ным вытеснением его инертным га�
зом, например азотом.

Недостатки метода: эффектив�
ная обработка требует времени;
необходимо поддерживать состав
атмосферы в танке за счет избыточ�
ного давления и затворов на воз�
душниках.

Известно большое количество
зарубежных технологий и СОБВ,
одобренных и принятых к реализа�
ции экспертным советом GESAMP
при Комитете ИМО, например таких
фирм, как: Mitsui OSK Lines—MOL
(Япония), Kure National Coll. Technol.
и Babcock�Hitachi K.K. (Япония),
SEDNA фирмы HAMANN AG (Гер�
мания), системы фирм Ecochlor, Inc.
и Matson Navigation Company, Inc.
(США) и др.

Существующие СОБВ обычно
включают несколько способов очи�
стки. Комбинирование различных
способов обезвреживания обуслов�
лено, с одной стороны, необходи�
мостью обеспечения высокой про�
изводительности обезвреживающих
установок на судах с большим объ�
емом балластных вод (более
500 м3), с другой — специфичностью
действия каждого способа очистки на
тот или иной вид микроорганизмов и
нестабильностью обеззараживаю�
щего эффекта в процессе хранения
балластных вод. Использование в
одной системе нескольких способов
обезвреживания и очистки воды при�
водит к существенному усложнению
и удорожанию технологии и обору�
дования в целом. В результате стои�
мость зарубежных систем очистки
балластной воды на судах состав�
ляет от 100 000 до 2 500 000 дол.

Так как действие Конвенции рас�
пространяется на весь гражданский
флот России, который представлен
преимущественно судами с объе�
мом балластных вод до 1500 м3 (на�

пример, из 2000 судов рыболовно�
го флота более 1700 ед. имеют объ�
ем балластных вод до 500 м3), нахо�
дятся в эксплуатации более 25 лет и
принадлежат частным судовладель�
цам, очевидно, что приобретение
ими столь дорогостоящего обору�
дования большой производительно�
сти нецелесообразно.

Для судов с объемом балласт�
ных вод до 1500 м3, например сме�
шанного плавания (типа «река—мо�
ре»), разработана российская тех�
нология очистки балластной воды с
использованием хлорсодержащих
реагентов, однако она вызывает не�
обходимость аккумулирования на
судне больших количеств агрессив�
ных реагентов.

Учитывая малый объем балласт�
ных вод на рыболовных судах, целе�
сообразна разработка на базе эле�
ктрохимического способа, без ис�
пользования химических реагентов,
эффективной технологии обезвре�
живания балласта и создание недо�
рогостоящего оборудования модуль�
ного типа с регулируемой произво�
дительностью, которое позволит
осуществлять очистку балластных
вод от биологических загрязнений
до требуемого стандартом D2 ИМО
уровня путем изменения числа
модулей.

Анализ 34 зарубежных техно�
логий СОБВ, принятых в 2010 г. экс�
пертным советом GESAMP при Коми�
тете ИМО, показал, что 17 из них
включают стадию электрохимической
обработки балластной воды, а 5 тех�
нологий — стадию химического хло�
рирования. Это обусловлено тем,
что универсальный длительный обез�
зараживающий эффект, действую�
щий на все виды микроорганизмов,
обеспечивает лишь электрохимиче�
ская технология благодаря синтезу
при электролизе морской воды ком�
плекса окислителей (гипохлорит ио�
на, озона, атомарного кислорода,
иона гидроксония и др.), она также
проста в реализации, безреагентна
и низкозатратна. К ее недостаткам
относятся ограниченная производи�
тельность, необходимость регулиро�
вания условий электролиза в зависи�
мости от состава морской воды,
обеспечивающих образование стро�
го регламентированного количест�
ва хлорсодержащих бактерицидов в
пределах их ПДК во избежание до�
полнительных экологических нагру�
зок на окружающую среду, а также
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опасность хлорирования органиче�
ских соединений, содержащихся в
балластной воде.

В ОАО «Гипрорыбфлот» для су�
дов с объемом балластных вод от
50 до 500 м3 разработана эффек�
тивная низкозатратная технология
и оборудование модульного типа
для обезвреживания балластных вод
с регулируемой производительнос�
тью путем их обработки в электроли�
зерах оригинальной конструкции
двух типов, обеспечивающих одно�
временный синтез окислителей, об�
разующихся при электролизе мор�
ской воды, и нанобиоцида, синерги�
чески усиливающего действие
первых на клетки микроорганизмов.
В результате сочетания их действия
бактерицидный эффект наступает
при значительно более низких, чем
в традиционных электрохимических
технологиях, концентрациях актив�
ных окислителей и сохраняется дли�
тельное время.

Основные отличия и преимуще�
ства разработанной технологии и
оборудования от наиболее близких
химической и электрохимической
технологии:

• оригинальная конструкция
электролизеров, материала элект�
родов и параметров электролиза
обеспечивают синтез эффективно�
го комплекса устойчивых кислород�
содержащих окислителей, при этом
расход электроэнергии находится
на уровне 0,05 кВт⋅ч/м3;

• благодаря синтезу при элек�
тролизе комплекса обеззараживаю�

щих веществ, содержащих активный
кислород и нанобиоцид, эффект
обеззараживания достигается при
существенно более низких суммар�
ных концентрациях окислителей, чем
при обработке химическими реакти�
вами, при этом снижаются коррози�
онный износ оборудования и эко�
логические нагрузки на окружаю�
щую среду;

• отсутствует необходимость
аккумулирования, хранения и ра�
боты персонала на судне с ядовиты�
ми веществами — окислителями;

• из�за низкой концентрации
окислителей, легко регулируемой
расходом тока, не требуется очист�
ки балластной воды от хлора пропу�
сканием ее через угольные или дру�
гие фильтры;

• отсутствует необходимость
установки улавливателей (скруббе�
ров) в зоне хранения реактивов ти�
па гипохлорита;

• оперативное изменение каче�
ственного состава обеззараживаю�
щих компонентов достигается регу�
лированием расхода и плотности то�
ка в зависимости от состава
балластной воды;

• исполнение оборудования в
виде модулей позволяет регулиро�
вать производительность установки
в требуемых пределах.

Таким образом, разработанная
в ОАО «Гипрорыбфлот» новая эколо�
гически безопасная технология и не�
дорогостоящее оборудование мо�
дульного типа с производительнос�
тью, регулируемой изменением

числа модулей, позволяет очищать
балластные воды от биологических
загрязнений практически на всех ти�
пах судов рыболовного флота безре�
агентным электрохимическим спо�
собом в электролизерах оригиналь�
ной конструкции. Эффект очистки
достигается благодаря комплексно�
му воздействию на удаляемые при�
меси продуктов электролиза мор�
ской воды, электрического поля и
нанобиоцида, также получаемого
электрохимическим способом в эле�
ктролизерах. Присутствие нанобио�
цида синергически усиливает эф�
фективность действия окислителей
и позволяет снижать их действую�
щую концентрацию.
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Актуальность оснащения всех
типов судов, имеющих балластные
цистерны, системами очистки во�
ды от биологических загрязнений
(СОБВ) очевидна, что подтвержда�
ется рядом международных согла�
шений и конвенций, обязывающих
судовладельцев оснастить этими

системами суда ориентировочно
к 2016 г.

Существует большое количест�
во способов очистки балластных вод
на судах: дезоксигенация, озониро�
вание, ультрафиолетовая радиация,
электромеханическое разделение,
кавитация и др.

Наибольшей эффективностью
обеззараживания обладает элект�
рохимическая обработка воды, од�
нако ее использование ограничено
лимитированными возможностями
энергопотребления на судах, поэто�
му СОБВ, включающие только эле�
ктрохимическую обработку, пригод�
ны для судов с ограниченным объе�
мом балластных цистерн (до
1000 м3), к которым относятся суда
рыболовного флота.

Рыболовный флот России, в ос�
новном представленный судами со�
ветских лет постройки, не оснащен
СОБВ. Более 90% судов принадле�
жит индивидуальным судовладель�
цам с ограниченной платежеспособ�
ностью. Специфика судов рыболов�
ного флота по сравнению с
транспортными и другими типами
судов — это малый объем балласт�

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

И ОБОРУДОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ТИПА

ДЛЯ ОЧИСТКИ БАЛЛАСТНЫХ ВОД

ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СУДАХ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

ЕЕ..  ЭЭ..  ККууппррииннаа,, докт. техн. наук, АА.. ИИ.. ККииррииллллоовв,,
ВВ.. CC.. ББооббыыллеевв,,  АА.. АА.. ББррооссааллииннаа (ОАО «Гипрорыбфлот»,
e�mail: grf@grf.spb.ru) УДК 625.5.062.2
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ных цистерн — 35—830 м3 (за ис�
ключением плавбаз). Анализ состо�
яния судов рыболовного флота, на�
ходящихся в эксплуатации, показы�
вает, что установками очистки
балластных вод должны быть оснаще�
ны 405 судов (без учета научно�ис�
следовательских судов и новостроя).

Учитывая низкую платежеспо�
собность судовладельцев рыболов�
ных судов России и относительно
малый объем балластных вод на этих
судах, закупка дорогостоящего вы�
сокопроизводительного зарубежно�
го оборудования для очистки бал�
ластных вод от биологических загряз�
нений не представляется возможной
и целесообразной.

Для решения данной проблемы
в ОАО «Гипрорыбфлот» было изго�
товлено оборудование модульного
типа для очистки балластных вод от
биологических загрязнений с исполь�
зованием лишь одного способа обез�
зараживания — электрохимическо�
го. Эффект 100%�й очистки от био�
логических загрязнений достигается
за счет двух «ноу�хау»: оригинальной
конструкции электролизера и синер�
гического действия электрохимичес�
ки синтезируемых окислителей и на�
нобиоцида из морской воды (патент
на полезную модель № 13920064
от 27.08.2013 г.). При этом стои�
мость одного модуля ориентировоч�
но составит менее 30 тыс. дол. Уста�
новка, позволяющая эффективно
очищать cудовую балластную воду
объемом не более 500 т, предназна�
чена для оснащения рыболовного
флота, так как учитывает его специ�
фику. За счет малых габаритных раз�
меров и возможности изменения кон�
фигурации она пригодна для уста�
новки на всех типах судов различных
лет постройки, находящихся в эксплу�
атации в России (табл. 1). Произво�
дительность меняется путем увели�
чения числа модулей с одного — для
судов с балластными цистернами
емкостью до 250 м3 типов БМРТ,
СРТ, СРТМ и других, до двух — для
судов с максимальным объемом бал�
ластных цистерн 830 м3 типов БАТ,
БАТМ и других.

Характеристики модуля уста�
новки ОБЭ�ГРФ: низкое энергопо�
требление (0,005—0,05 кВт⋅ч/м3,
в зависимости от солености воды),
комплексное обеззараживающее
воздействия на примеси, достигае�
мое при использовании только одно�
го вида оборудования — электроли�

зеров, безреагентность, небольшие
размеры и масса модуля (площадь
размещения 3 м2, масса 500 кг),
производительность по балласту од�
ного модуля 30—35 м3/ч в зависи�
мости от степени загрязнений.

Исследование в лабораторных
условиях влияния концентрации би�

оцидов, полученных на макете ус�
тановки (рисунок), показало, что
требования конвенции ИМО по очи�
стке балластных вод выполняются
при концентрации активного хлора
10 мг/л в сочетании с нанобиоцидом
в концентрации 0,5—1,0 мг/л
(табл. 2).

Таблица 1

Суда рыболовного флота России, которые необходимо оснастить установками 
очистки балластных вод [1]

Тип судна
Вместимость балласт�

ной цистерны, т/
количество судов

ДОБЫВАЮЩИЕ СУДА
КК рр уу пп нн ыы ее

Рыболовный траулер морозильный (супертраулер) типа «Горизонт» 267/2
Рыболовный траулер морозильно�консервный (супертраулер) типа «Моонзунд» 133/19
Рыболовно�крилевый траулер типа «Антарктида» 830,4/3

ББ оо лл ьь шш ии ее
Большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) типа «Прометей» 155/21
БМРТ типа «Иван Бочков» 193,0/22
БМРТ типа «Пулковский меридиан» 210/65
БМРТ типа «Маяковский» 338/3
БМРТ типа «Пионер Латвии» 242/1
БМРТ типа «Кронштадт» 253/11
БМРТ типа «Лучегорск» 312/1
Рыбодобывающее обрабатывающее судно типа «Моряна» 55/19
Рыбодобывающее и обрабатывающее морозильное судно типа «Волга» 47/7

СС рр ее дд нн ии ее
Средний рыболовный траулер (СРТ) морозильный типа «Железный поток» 38,8/4
СРТ морозильный типа «Василий Яковенко» 38,9/178
СРТ морозильный типа «Невельск» 36*

СРТ морозильный типа «Мыс Корсакова» 150**

Траулер�сейнер морозильный типа «Орленок» 70/23

СРТ рефрижераторного типа «Баренцево море» 90/10
Сейнер�траулер рефрижераторного типа «Альпинист» ***

Средний ярусник морозильный типа «Антиас» 59*

Зверобойно�рыболовное судно типа «Тюлень» ****/5

ММ аа лл ыы ее   (( вв   бб оо лл ьь шш ии нн сс тт вв ее   тт ии пп оо вв   сс уу дд оо вв   нн аа лл ии чч ии ее   бб аа лл лл аа сс тт нн ыы хх
цц ии сс тт ее рр нн   нн ее   пп рр ее дд уу сс мм оо тт рр ее нн оо ))

Рыболовный сейнер типа РС�300 *****

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ СУДА
Краборыбоконсервная плавбаза типа «Содружество» 2380/3
Малая рыбообрабатывающая плавбаза типа «Камчатский шельф» 426/4
Производственный рефрижератор типа «Дельта» 31*

Рыбообрабатывающее судно типа «Приморье» 25*

ПРИЕМНО�ТРАНСПОРТНЫЕ СУДА
Приемно�транспортный рефрижератор (ПТР) типа «Сибирь» 297
ПТР типа «Жанна Ш.» 50*

ПТР типа «Cубару» 192*

ПТР «Бухта Русская» 340/7
НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И УЧЕБНЫЕ СУДА

Научно�исследовательское судно типа «Профессор Марти» 118,0
Учебное (парусно�моторное) судно типа «Дружба». 280*

*Предусмотрен прием жидкого балласта в цистерну (цистерны) соответствующей емкости (м3);
**Предусмотрен прием жидкого балласта в топливные цистерны (м3);
***Для обеспечения аварийной остойчивости при наличии на судне 30% запасов принимает�

ся 20 т жидкого балласта;
****Для удифферентовки судна предусмотрен прием балластной воды в дифферентную (53—60 шп.) и

балластную (18—28 шп.) цистерны;
*****Жидкий балласт 4,82 т принимается при кошельковом, снюрреводном и дрифтерном видах лова.
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Был также изготовлен испыта�
тельный стенд, расположенный
вблизи береговой линии реки Невы,

позволивший в условиях, прибли�
женных к реальным, провести за�
водские и приемочные испытания

макета установки. В испытаниях
принимали участие представители
Российского морского регистра су�
доходства, ФГУП «Крыловский го�
сударственный научный центр»,
ОАО «Гипрорыбфлот», ОАО «Аква�
промпроект». Получены положи�
тельные результаты испытаний, и
подтверждено соответствие уста�
новки требованиям технического
задания. Планируемое внедрение в
производство разрабатываемого
оборудования позволит улучшить
организацию технологических ме�
роприятий по управлению балла�
стными водами, повысит уровень
экологической безопасности море�
плавания, приведет к росту эконо�
мической эффективности работы
отечественного морского транспор�
та и рыболовства и позволит России
выполнить требования международ�
ных конвенций и организаций
(ИМО, МАРПОЛ) в отношении очи�
стки судовых балластных вод от би�
ологических загрязнений [2, 3].

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Флот рыбной промышленности. Издание
четвертое//Отв. ред. В. Е. Красавцев. СПб.:
Гипрорыбфлот, 2008.
2. Международная конвенция о контроле су�
довых балластных вод и осадков и управле�
нии ими 2004 г. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2005.
3. Международная конвенция по предотвра�
щению загрязнения с судов 1973 г., изменен�
ная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ�
73/78). Книги I, II. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ,
2008.

Таблица 2

Результаты лабораторных испытаний макета установки очистки балластных вод
электрохимическим способом ОБЭ�ГРФ�01

Организмы Размеры Требования ИMO Средняя концентра�
ция в морской воде

Результаты
испытаний

Преобладающий
зоопланктон ≥ 50 мкм < 10 живых организ�

мов/м3 (103—105)/м3 Не
обнаружен

Зоопланктон
(одиночная клетка) 10—50

мкм
< 10 живых организ�

мов/мл (102—104)/мл
»

Фитопланктон »
Кишечная палочка 0,1—1 мкм < 250 CFU/100 мл Occasionally present »
Энтерококк 0,1—1 мкм < 100 CFU/ 100 мл Occasionally present »

Примечание. CFU — Colony forming unit (размер колонии).

ММааккеетт  ууссттааннооввккии  ооччииссттккии  ббааллллаассттнныыхх  ввоодд  оотт  ббииооллооггииччеессккиихх  ззааггрряяззннеенниийй  ээллееккттррооххииммииччеессккиимм
ссппооссооббоомм  ООББЭЭ��ГГРРФФ��0011  ии  ееггоо  33DD��ииззооббрраажжееннииее

Собственно говоря, первое не�
посредственное погружение чело�
века на глубину в 11 000 м состоя�
лось в 1960 г., когда Дон Уолш и
Жак Пикар спустились на дно Мари�
анского желоба в батискафе «Три�
ест». Спустились, сделали несколько
снимков и поднялись на поверхность.
Достижение? Да, безусловно. Ведь

второе погружение состоялось толь�
ко в 2013 г. (Джеймс Кэмерон,
«Deepsea Challenger»). Однако для
полноценного изучения таких глу�
бин требуется нечто большее, а
именно — глубоководный обитае�
мый аппарат (ГОА), способный пере�
мещаться и маневрировать на таких
глубинах.

Следует отметить, что на сего�
дняшний день в мире имеется всего
несколько ГОА, которые могут погру�
жаться на глубину 6000 м: «Наутил»
(Франция), «Шинкай 6,5» (Япония),
«Мир�1» (рис. 1), «Мир�2» и «Русь»
(Россия). Они используются как для
решения научных задач, так и для
проведения специальных подвод�
нотехнических операций и видео�
съемок.

На глубину более 6000 м по
всему миру было сделано всего два—
три десятка погружений различными
средствами (батискафы и дистанци�
онно управляемые необитаемые ап�
параты). Например, во Франции был
построен батискаф «Архимед» — на
9500 м, в Японии создали необита�
емый аппарат на 11 000 м, кото�
рый в последствии был потерян на
глубине.

Какие же основные проблемы
стоят перед создателями ГОА для
максимальных глубин?

ОБЪЕМНЫЙ НАСОС ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНОГО

АППАРАТА

ВВ..  ЭЭ.. ФФллииддллииддеерр,,  ОО..  НН.. ККллююккввиинн,,  ЕЕ..  ВВ.. ССооллооддччееннккоовв
УДК 621.65/.69:629.584

В океанологии приняты две критические цифры — 2000 и 6000 м.
Первая — это глубина, ограничивающая 16% площади дна Мирового
океана, вторая — это уже 98,5%. Оставшиеся 1,5% — наименее изученная
и таинственная часть поверхности земного шара — здесь максимальные
глубины до 11 000 м, достижение, а тем более изучение которых требует
колоссальных материальных и интеллектуальных затрат.
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Многие полагают, что глубина
погружения обусловлена прочностью
корпуса аппарата. Однако само су�
ществование батискафов, способных
погружаться на многокилометровые
глубины, свидетельствует о том, что
создание прочного корпуса не явля�
ется технической проблемой. А вот
вопросы обеспечения мобильной пла�
вучести (когда аппарат в течение од�
ного погружения может несколько
раз менять свое положение относи�
тельно дна) на таких глубинах предъ�
являют определенные требования
к работе оборудования, которое
обеспечивает эту мобильность.

В подводных лодках, например,
выполненных по «классической» схе�
ме, такая мобильность обеспечива�
ется за счет применения балластных
цистерн, заполняемых при погруже�
нии водой, которая при всплытии вы�
тесняется сжатым воздухом, храня�
щимся на борту подводной лодки в
баллонах высокого давления. Как
правило, давление воздуха в таких
баллонах составляет около 150—
200 кгс/см2. При погружении в мор�
ские глубины давление воды возра�
стает на 1 кгс/см2 на каждые 10 м.
Таким образом, на глубине 100 м
давление составит 10 кгс/см2, а на
глубине 1500 м — 150 кгс/см2.
Фактически сжатый воздух, находя�
щийся в газовом баллоне под давле�
нием 150 кгс/см2, на глубине
1500 м вытеснить воду из балласт�
ной цистерны уже не может. На глу�
бине 11 000 м давление воды со�
ставляет около 1100 кгс/см2, соот�
ветственно воздух в баллонах должен
быть сжат до большего значения.
Сконструировать такие баллоны,
трубопроводы, клапаны и армату�
ру, рассчитанные на давление более
1100 кгс/см2, имеющие при этом
разумную для ГОА массу, размеры
и 100% надежность, вероятно, тех�
нически невозможно.

В уже упомянутых ГОА «Мир�1»
и «Мир�2», рассчитанных на погруже�
ния до 6500 м, плавучесть регулиру�
ется с помощью системы переменно�
го балласта путем приема воды в три
прочные сферы и откачки ее из сфер
насосом высокого давления. Такая
система позволяет аппаратам верти�
кально маневрировать и регулиро�
вать скорость погружения и всплытия
в широких пределах — от 0 до 35—
40 м/мин. По такому же принципу
организована дифферентовка аппа�
рата: водяной балласт также пере�

качивается насосом высокого давле�
ния из передних балластных сфер в
заднюю или на оборот. Стандартный
угол наклона носа аппарата лежит в
пределах от 0° до 25°, что обеспечи�
вает ему достаточную мобильность
для исследований. Использование
морской воды для тонкой балласти�
ровки и для дифферентовки аппара�
та создает единую систему с общими
балластными танками, что, несомнен�
но, является большим преимущест�
вом по сравнению с применением
ртути (используется в аппаратах ино�
странного производства) — для ее
перекачки нужна отдельная система
с дополнительными емкостями и насо�
сами. Кроме того, применение ртути
требует принятия дополнительных мер
безопасности.

Однако одно дело сделать на�
сос, который будет обеспечивать
работу такой балластной системы
на глубине 6500 м, и совсем другое
на глубине 11 000 м, что факти�
чески эквивалентно увеличению на�
порности насоса почти в два раза
с 650 кгс/см2 до 1100 кгс/см2. Не�
сомненно, что создание ГОА для
таких глубин также потребует от
производителей сопутствующего
оборудования достижения его опти�
мальных массоэнергетических пока�
зателей, а также, что немаловажно,
достижения устойчивой работы во
всем требуемом диапазоне погру�
жения ГОА, да и в принципе обес�
печения высоких показателей по

надежности и эксплуатационным
характеристикам.

Разработка проекта такого вы�
соконапорного насоса, получивше�
го название «СКАТ�1100», отвечаю�
щего всем вышеперечисленным тре�
бованиям, начата в специальном КБ
завода ОАО «ЛГМ» в 2013 г.
(рис. 2).

Конструктивно насос представ�
ляет собой 6�плунжерный погруж�
ной агрегат. В качестве материала
корпуса насоса, как, впрочем, и
большинства остальных его частей,
выбран титановый сплав, что обус�
ловлено жесткими требованиями по
массе насосного агрегата. Именно
сплавы на основе титана обладают
достаточно высоким пределом теку�
чести в сочетании с относительно
невысокой плотностью. 

Агрегат насосный плунжерный
погружной «Скат�1100»
ОАО «ЛГМ», г. Москва

Перекачиваемая 
жидкость  . . . . .вода пресная, морская

Температура перекачиваемой 
жидкости, °С  . . . . . . . . . . . . . . .�2—+38

Плотность перекачиваемой 
жидкости, т/м3  . . . . . . . . . . . . . . .1,030

Давление нагнетания, МПа  . . . . . . .110
Гидростатическое давление, 

действующее на корпус насоса, 
МПа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0—110

Производительность при макси�
мальной глубине погружения 
(не менее), м3/ч  . . . . . . . . . . . . . . . .0,5

Масса (не более), кг  . . . . . . . . . . . . . .80
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Рис. 1. ГГллууббооккооввоодднныыйй  ооббииттааееммыыйй  ааппппаарраатт  ««ММиирр��11»»
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Предельные глубины,
на которых должен эксплу�
атироваться данный насос,
также определили отказ от
использования в нем пря�
модействующего гидравли�
ческого привода из�за
сложностей, связанных с
переходными процессами.
Объясняется это эффектом
сжимаемости воды, кото�
рый на поверхности просто
незаметен и этим свойст�
вом зачастую пренебрега�
ют. Несмотря на высокое
давление в глубинах океа�
на, морская вода сжимает�
ся незначительно, однако
даже из�за малой сжимаемости,
уровень Мирового океана распо�
ложен примерно на 30 м ниже
уровня, который он бы занимал при
несжимаемости воды. Коэффици�
ент сжимаемости зависит от тем�
пературы, солености, давления и
с их увеличением уменьшается. 

В качестве привода насоса
планируется использовать два вен�

тильных погружных электродвига�
теля. Мощность каждого из электро�
двигателей подбирается таким об�
разом, чтобы в случае отказа одно�
го из них, второй мог в одиночку
обеспечивать вращение приводно�
го вала насоса на протяжении вре�
мени, необходимого для аварийно�
го всплытия ГОА. Вал посредством
системы зубчатых передач и кри�

вошипно�шатунного меха�
низма сообщает возврат�
но�поступательное движе�
ние шести плунжерам, рас�
положенным оппозитно
относительно него.

В ближайшее время
ОАО «ЛГМ» планирует из�
готовить опытный образец
такого насоса и испытать
его, после чего, при необ�
ходимости, провести кон�
структивные доработки
конкретных узлов насоса.
В случае успешных испыта�
ний отечественные конст�
рукторы глубоководных
аппаратов получат обору�

дование, которое поможет их тво�
рениям свободно перемещаться на
предельных глубинах.

ООААОО  ««ЛЛГГММ»»,,  ММоосскквваа
ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо

ппоо ппррооииззввооддссттввуу  
ллооппаассттнныыхх  ггииддррааввллииччеессккиихх  ммаашшиинн

ЕЕ++mmaaiill::  sskk@@aaoollggmm..rruu
wwwwww..aaoollggmm..rruu

Рис. 2. ««ССККААТТ��11110000»»..  ППррооееккттннааяя  ррааззррааббооттккаа  ООААОО  ««ЛЛГГММ»»,,  ММоосскквваа

Россия богата полезными иско�
паемыми: нефтью, газом, бокситами,
алмазами и др. Например, только
на территории Ненецкого автоном�
ного округа недавно были открыты
73 месторождения нефти и газа.
Компания «Росшельф» уже ведет раз�
работку месторождений нефти и га�
за на арктическом шельфе. Транзит
энергоносителей в основном осуще�
ствляется по трубопроводам, про�
ходящим по территории стран�парт�
неров, что не всегда экономически
обосновано. Поэтому транспорти�
ровка нефти и газа морским путем и
связанные с этим вопросы безопас�
ности приобретают все более акту�
альное значение.

Основу проблемы транспорти�
ровки нефти и газа морским путем

составляет взрыво� и пожароопас�
ность. Несмотря на разрабатывае�
мые меры по обеспечению безопас�
ности и выполнение требований ин�
струкций по эксплуатации танкеров,
судов�газовозов, судов�нефтесбор�
щиков, морских буровых установок,
выносных точечных причалов, тер�
миналов, нефте� и газохранилищ,
по�прежнему очень сложно преду�
предить утечку паров нефти, нефте�
продуктов и сжиженного газа. При
неудовлетворительной вентиляции
утечка может привести к образова�
нию взрывопожароопасных газовоз�
душных смесей как на внешней по�
верхности корпусных конструкций,
особенно вблизи грузосодержащих
зон, так и во внутренних помещени�
ях. Тяжелые пары углеводородов мо�

гут опускаться на внешние конструк�
ции и при плохой вентиляции набе�
гающими потоками ветра рассти�
латься по верхней палубе, надст�
ройкам, рубкам, проникать через
отверстия, иллюминаторы, воздухо�
заборники во внутренние помещения
и создавать взрывоопасные концен�
трации газовоздушной смеси. На�
пример, при погрузке нефти в пор�
ту Умм�Сайд в Персидском заливе на
английском танкере «Бритиш кра�
ун» произошли одновременно взрыв
и пожар, уничтожившие судно. Нефть
подавалась по трубопроводу со ско�
ростью 1800—2000 т/ч, при этом
скорость выпуска газовоздушной
смеси через систему газоотвода до�
стигала 26 м/с. Выпуск из централь�
ного танка осуществлялся вблизи по�
мещения центрального агрегата си�
стемы кондиционирования воздуха,
расположенного на палубе средней
надстройки. Из�за безветрия пары
газовоздушной смеси засасывались
в помещение агрегата кондициони�
рования и воспламенились от венти�
ляторной установки. Пламя проник�
ло в полупустой танк, что вызвало
сильный взрыв и разрушение танке�
ра. Судно горело пять суток, погиб�
ло 19 человек. Полностью сохрани�
лась только носовая часть судна, вы�
горели средняя надстройка и

ПАЛУБНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МОРСКИХ

НЕФТЕГАЗОВОЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЗАКРУЧЕННЫХ СТРУЙ

СС..  НН..  РРыыттккоовв,, канд. техн. наук, e�mail: rytkov.sev.dv@gmail.ru
(Институт судостроения и морской арктической техники
Северного арктического федерального университета
им. М. В. Ломоносова), ММ.. ВВ.. ААввддееееннккоо
(ОАО ЦС «Звездочка) УДК 629.5.048.4:629.556.6
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кормовая часть. Подобные аварии и
катастрофы происходили и на дру�
гих танкерах.

Направление и скорость набе�
гающего потока воздуха в значи�
тельной степени влияют на загазо�
ванность (рис. 1) и соответственно на
взрывопожаробезопасность поверх�
ности корпуса танкера или судна�
газовоза. Преодолеть зависимость
образования взрывопожароопас�
ных застойных зон от внешних кли�
матических условий и курса судна
возможно с помощью палубной су�
довой вентиляции [1].

Существенно улучшить палуб�
ную вентиляцию можно в случае при�
менения закрученных потоков. При
использовании палубной вентиля�
ции происходит обтекание элементов
палубного оборудования закручен�
ными струями. Установлено, что на�
иболее целесообразно для решения
этой задачи использовать аксиально�
лопаточный завихритель (АЛЗ) с по�
лым центральным телом [2]. Из�за
насыщенности оборудованием бу�

дет происходить взаимодействие за�
крученных потоков [3].

Анализ геометрических харак�
теристик палубного оборудования
показал, что его можно представить
на моделях в виде следующих попе�
речно обтекаемых «препятствий»:
вертикальных цилиндров и верти�
кальных призм. Аэродинамика об�
текания этих моделей является слож�
ной и многофакторной. Поэтому для
ее изучения в качестве основного
метода принят эксперимент с исполь�
зованием методов математической
теории его планирования.

Наблюдения проводились на
аэродинамическом стенде, включа�
ющем в себя центробежный вентиля�
тор и камеру давления. К камере
давления присоединен патрубок раз�
мером Lп/Dп = 18 (Lп — длина патруб�
ка, Dп = 0,048 м — диаметр), в вы�
ходное сечение патрубка (сопло)
устанавливается АЛЗ, а при исполь�
зовании незакрученной струи — ци�
линдрический насадок. Скорость из�
мерялась с помощью термоанемоме�

тра. Основными факторами при по�
перечном обтекании препятствий за�
крученной струей являются: рассто�
яние от среза сопла до лобовой точ�
ки рассматриваемого препятствия
Х1, ширина (диаметр) препятствия B
(D), число Рейнольдса Re, опреде�
ляемое по диаметру подводящего
патрубка и среднерасходной ско�
рости на выходе из сопла.

В соответствии с требованиями
теории подобия принято безразмер�
ное представление величин: отно�
шение расстояния от выхода из соп�
ла до лобовой точки к ширине (диа�
метру) препятствия Х1/B (Х1/D) =
1,75…17,7; число Рейнольдса Re =
(2,07…8,57)⋅104; отношение рас�
стояния «вниз по потоку» от «тыль�
ной» точки препятствия к ширине (ди�
аметру) препятствия Х2/B (Х2/D) =
0,17…0,57 м.

Анализ результатов экспери�
ментов показал следующее:

• Во всех рассмотренных слу�
чаях при обтекании незакрученной
струей после замыкания области от�
рывного течения за препятствием
скорость потока монотонно снижа�
ется (рис. 2). Темп снижения скоро�
сти высокий, уже на расстоянии
X2/B = 3…6 скорость достигает ми�
нимальных значений.

• Влияние расстояния от точки
выхода струи из сопла до лобовой
точки препятствия заключается в том,
что с ростом его распределение ско�
рости за препятствием сглаживается,
т. е. экстремумы становятся менее
выраженными (рис. 3). Такой же эф�
фект наблюдается при уменьшении
ширины (диаметра) препятствия.

• Форма поперечного сечения
обтекаемого препятствия существен�
но влияет на характер распределе�
ния скорости. В случае призматиче�
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Рис. 1. ООббттееккааннииее  ккооррппууссаа  ггааззооввооззаа  ввооззддууххоомм  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ккууррссооввыыхх  ууггллаахх  ((ККУУ))::
а — КУ = 0°; б — КУ = 180°; в — КУ = 90°

а)

б)

в)

Рис. 2. ССккооррооссттьь  ппооттооккаа  VV ззаа  ццииллииннддрроомм  ппррии  ооббттееккааннииии  ннееззааккррууччеенннноойй
ссттррууеейй  ((ХХ11//DD ==  55  ппррии  DD ==  00,,44 мм))::
1 — Re = 8,57⋅104; 2 — Re = 5,76⋅104; 3 — Re = 2,07⋅104

Рис. 3. ССккооррооссттьь  ппооттооккаа  VV ззаа  ццииллииннддрроомм  ппррии  ооббттееккааннииии  ззааккррууччеенннноойй
ссттррууеейй  ((ХХ11//DD ==  55  ппррии  DD ==  00,,44 мм))::
1 — Re = 8,57⋅104; 2 — Re = 5,76⋅104; 3 — Re = 2,07⋅104

1

1

2

2

33
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ской формы сечения нерав�
номерность распределения
скоростей больше, чем при
обтекании цилиндра (рис. 3,
4).

• Число Рейнольдса су�
щественно влияет на харак�
тер течения за препятстви�
ем при использовании как
закрученных, так и незакру�
ченных струй, б ’ольшая не�
равномерность распределе�
ния скорости соответствует
б’ольшим числам Рейнольд�
са (см. рис. 4).

• При использовании за�
крученной струи распреде�
ление скоростей имеет практичес�
ки всегда два максимума, один на
расстоянии X2/B = 1…2, второй на
расстоянии X2/B = 4…8. Общий уро�
вень скоростей при использовании
закрученной струи больше, чем в
случае незакрученной. Темп сниже�
ния скорости при использовании за�
крученной струи небольшой (см.
рис. 4).

По результатам экспериментов
была составлена математическая мо�
дель обтекания «препятствия» (приз�
мы) закрученной струей. Экспери�
мент планировался как дробный фак�
торный. Целевая функция Х2/В
(Х2/D) — отношение глубины вихре�
вой области к ширине (диаметру)
«препятствия». Варьируемые факторы:
Х1/B (Х1/D) = 1,75…17,7 — отноше�

ние расстояния от выхода из сопла до
лобовой точки к ширине (диаметру)
препятствия; В/L = 0,52…1,92 — от�
ношение ширины препятствия к его
глубине (высота препятствия не ва�
рьировалась); Re = (2, 07…8,57)⋅104.

Полученная модель после про�
верки значимости коэффициентов и
адекватности имеет следующий вид:

Х2/В = 1,17 – 0,298Х1/B – 0,415Re.

Из нее следует, что значимыми
факторами являются расстояние до
препятствия Х1/B и число Рейнольд�
са. Наблюдаемые абсолютные зна�
чения вихревой зоны оказались пре�
небрежимо малыми. Для незакру�
ченной струи при прочих равных
условиях глубина «застойной» зоны

во много раз превышает ши�
рину тела. Влияние угла за�
крутки существенно возра�
стает при переходе к не�
скольким препятствиям,
расположенным по глубине.

Таким образом, ис�
пользование палубной вен�
тиляции позволяет избе�
жать застойных областей
со скоплением взрыво�
опасных газов за препят�
ствием на палубе газовоза
или танкера. В случае ис�

пользование закрученной
струи по всему вентилируе�
мому объему происходит

более интенсивное перемешива�
ние и соответственно более качест�
венное вентилирование, чем при
использовании незакрученной
струи.
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Рис. 4. ССккооррооссттьь  ппооттооккаа  VV ззаа  ппррииззммоойй  ппррии  ооббттееккааннииии  ззааккррууччеенннноойй
ссттррууеейй  ((ХХ11//ВВ ==  33,,55  ппррии  ВВ ==  00,,5577 мм))::
1 — Re = 8,57⋅104; 2 — Re = 5,76⋅104; 3 — Re = 2,07⋅104
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22 мая на Петербургском международном эко�
номическом форуме в присутствии Губернатора
Санкт�Петербурга Георгия Полтавченко Государствен�
ная корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче�
ской деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «ЗВЕЗ�
ДА» подписали соглашение о сотрудничестве. Со

стороны Внешэкономбанка документ подписал его
председатель Владимир Дмитриев, со стороны ОАО
«ЗВЕЗДА» — председатель Совета директоров Павел
Плавник.

Согласно условиям соглашения стороны дого�
ворились предпринимать совместные действия в об�
ласти финансирования инвестиционного проекта по
организации производства дизельных двигателей но�
вого поколения мощностью от 400 до 1700 кВт, со�
здаваемого на территории Санкт�Петербурга на про�
изводственной площадке ОАО «ЗВЕЗДА» для обес�
печения потребностей Министерства обороны РФ,
других силовых ведомств в отечественных дизельных
двигателях нового поколения. Проект основан на ре�
ализации государственного контракта на выполнение
научно�исследовательских и опытно�конструкторских
работ, заключенного между ОАО «ЗВЕЗДА» и Мин�
промторгом РФ, по созданию высокотехнологичных
дизельных двигателей нового поколения и направ�
лен на решение задач оборонно�промышленного
комплекса РФ, импортозамещение и укрепление
стратегических позиций России.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОАО «ЗВЕЗДА»
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В рамках НИР «Качество», выполняе�
мой по федеральной целевой программе
«Развитие гражданской морской техники»
на 2009—2016 годы, специалистами ОАО
«ЦТСС» совместно со специалистами ООО
«ОПК» разработан и прошел апробацию
комплекс нормативных документов для про�
ведения аудита и сертификации технологи�
ческих процессов и оборудования, применя�
емых при строительстве изделий гражданс�
кой морской техники (ГМТ).

Апробация проводилась на ряде петер�
бургских судостроительных предприятий в
соответствии с разработанными на заключи�
тельном этапе НИР программами аудита и
сертификации технологических процессов
строительства и оборудования, применяе�
мых при создании ГМТ.

К основным целям аудитов технологичес�
ких процессов (ТП) и технологического обо�
рудования (ТО) относятся:

— получение объективной информации
о состоянии производственно�технологичес�
кой базы предприятия;

— оценка технологических возможнос�
тей предприятия по производству перспектив�
ных видов высокотехнологичной, инноваци�
онной продукции;

— оценка возможности и целесообраз�
ности внедрения на предприятиях передо�
вых технологий, в том числе ресурсосбере�
гающих и инновационных;

— оптимизация ТП и систем управле�
ния (менеджмента) ими, планов размеще�
ния ТО, компоновок рабочих мест и логисти�
ческих потоков в интересах повышения ка�
чества, конкурентоспособности и
безопасности продукции, снижения ее энер�
го� и материалоемкости, повышения произ�
водительности труда и производственной
эффективности предприятия;

— совершенствование систем менедж�
мента качества применительно к ТП и конт�
ролю качества выпускаемой продукции;

— совершенствование систем эксплуа�
тации, технического обслуживания и ремон�
та ТО организаций;

— разработка предложений для подго�
товки проектов технологического перево�
оружения и модернизации производственных
мощностей;

— независимая экспертиза проектов
технологического перевооружения;

— оценка результативности реализа�
ции проектов технологического перевоору�
жения организаций;

— подготовка данных для обоснования
целевых и плановых показателей программ
хозяйственной деятельности (в том числе
производственных программ) предприятия;

При разработке программ были макси�
мально учтены требования ГОСТ Р ИСО
19011 «Руководящие указания по аудиту
систем менеджмента» и специфика судостро�
ительной отрасли.

Разработанные программы аудита мо�
гут включать один или нескольких аудитов,
запланированных на конкретные сроки. Они
представляют собой не просто годовой гра�
фик аудитов, а объединяют все виды дея�
тельности, необходимые для планирования
и организации аудитов, а также предостав�
ления ресурсов, обеспечивающих их ре�
зультативное и эффективное выполнение в
конкретные сроки.

Как и всяким процессом, программой
аудита следует эффективно управлять для
получения надлежащих результатов. Мене�
джмент программы аудита должен подчи�
няться циклу PDCA Шухарта—Деминга: пла�
нирование (plan) — разработка програм�
мы; осуществление (do) — внедрение
программы; проверка (check) — мониторинг
программы; действие (act) — анализ и улуч�
шение программы аудита.

Цели технологического аудита мож�
но разделить на три блока. В первый блок
входят цели, связанные с технологическим
оборудованием и его техническим состо�
янием (например, разработка предложений
для подготовки проектов технологического
перевооружения). Второй блок составляют
цели связанные, в первую очередь, с тех�
нологическими процессами в целом (нап�

ПРОГРАММЫ АУДИТА И СЕРТИФИКАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ

ТЕХНИКИ

ЮЮ..  ИИ..  ППоолляяккоовв,,  ВВ..  КК..  ААннддррииаанноовв (ОАО «ЦТСС», ontc@sstc.spb.ru),
ИИ..  НН..  ФФииллааттоовв,, докт. техн. наук, ББ..  НН..  ППууггааччеевв (ООО «ОПК»,
info@opk.spb.ru) УДК  006.015.5:629.5
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ример, оценка технологических
возможностей организации по про�
изводству перспективных видов вы�
сокотехнологичной, инновацион�
ной продукции). К третьему блоку
относятся цели, связанные со вспо�
могательными процессами (напри�
мер, оценка квалификационного
состава и достаточности персона�
ла для выполнения перспективной
производственной программы, ана�
лиз состояния систем инженерного
обеспечения технологических про�
цессов).

Разработанные программы ау�
дитов ориентированы на эти целевые
блоки, учитывают их общность и раз�
личия.

Объемы программ аудита за�
висят от того, какие конкретно про�
цессы и подразделения и в какие
сроки будут подвергаться провер�
ке, от размера, типа и сложности
процессов организации.

При определении объема прог�
раммы аудита прежде всего уста�
навливается наименование прове�
ряемого технологического процесса,
определяются подразделения и служ�
бы, участвующие в проведении ауди�
та, должностное лицо, ответствен�
ное за реализацию технологичес�
кого процесса, и сроки проведения
аудита.

Наличие различных организа�
ционных структур на предприятиях
отрасли привело к различным объе�
мам программ аудитов для однотип�
ных технологических процессов на
разных предприятиях. Соответствен�
но, для каждого условного блока це�
лей объем аудита в программах от�
личается.

Программы не придерживают�
ся календарной основы планирова�
ния проверок, потому что аудит дол�
жен быть привязан, в первую оче�
редь, к конкретным потребностям
организации, а не к календарю. В то
же время для некоторых организаций
и проверяемых технологических про�
цессов календарный принцип может
оказаться вполне приемлемым.

На объем программы аудита
оказывают влияние следующие
факторы: действующие программы,
проекты, контракты и результаты
анализа данных, указывающие на
возможность потенциальных проб�
лем.Изучение этих факторов показы�
вает, требуется ли проверка дея�
тельности конкретного подразделе�
ния или нет.

При определении сроков конк�
ретных аудитов необходимо учиты�
вать, какая конкретно информация
требуется и срок ее получения, а
также возможность присутствия про�
веряемых на месте, предстоящие
кадровые перемещения сотрудни�
ков, время осуществления проверя�
емого технологического процесса
и др.

При определении ресурсов ау�
дита программы учитывают:

— наличие соответствующего
персонала для проведения внутрен�
них аудитов. Для обеспечения неза�
висимости аудиторов от проверяе�
мой деятельности в небольших орга�
низациях возможно приглашение
для проведения аудитов сторонних
специалистов;

— ресурсы для обеспечения ау�
диторов методическими пособиями,
справочными документами, инструк�
циями, формами регистрации ин�
формации и т. д.;

— ресурсы для обеспечения ко�
мандировочных расходов (для внеш�
них аудиторов);

— ресурсы, необходимые для
оценки и поддержания компетент�
ности аудиторов и улучшения их де�
ятельности (для внутренних аудито�
ров). Например, ресурсы, необходи�
мые для организации обучения
аудиторов, проведения семинаров,
обеспечения аудиторов специаль�
ной литературой и т. д.

В общем случае в программе
аудита разработаны процедуры, оп�
ределяющие:

— порядок планирования ауди�
тов и формирования аудиторских
групп;

— деятельность по оценке и
обеспечению компетентности ауди�
торов;

— порядок проведения аудитов,
в том числе проверки устранения
выявленных несоответствий и резуль�
тативности предпринятых корректи�
рующих действий;

— мониторинг исполнения и
анализ результативности программы
аудита.

Сегодня все судостроительные
предприятия имеют сертификаты со�
ответствия системы менеджмента ка�
чества требованиям стандартов
ISO 9000, а значит, на предприя�
тиях имеются документированные
процедуры по организации и про�
ведению внутренних аудитов. Для
внешних аудиторов процедуры про�

ведения аудитов установлены в комп�
лектах документов соответствующих
организаций, от имени которых они
выступают.

Критерии аудита технологичес�
ких процессов и оборудования ис�
пользуются в виде основы для срав�
нения, по которой определяют соот�
ветствие, и включают в себя
применяемые политики, цели, про�
цедуры, стандарты, законодатель�
ные требования, требования системы
менеджмента технологических про�
цессов, контрактные требования или
своды правил, регулирующих деятель�
ность в конкретном секторе или дру�
гие запланированные мероприятия.

Критериями аудита технологи�
ческих процессов и оборудования,
как правило, являются законодатель�
ные, нормативно�технические, конт�
рактные или другие требования, ус�
танавливающие особенности реа�
лизации технологического процесса
(ЕСТД, СРПП ВТ, ГСИ, документы по
стандартизации продукции, разра�
ботанные организацией).

В практике контрактных отно�
шений между поставщиком и потре�
бителем услуг, кроме регламентов,
стандартов и технических условий,
используют и другие документы, ко�
торые содержат требования к объек�
ту оценки, — законы, постановле�
ния, технические задания, конкурс�
ную, проектную и технологическую
документацию, контракты, соглаше�
ния и т. п.

Критерии аудита зависят от его
целей. В разработанных програм�
мах критерии аудита определены в
зависимости от целей, объединен�
ных в условные блоки.

Программы аудита построены
на комбинированном методе. Этот
метод, наиболее часто применяе�
мый на практике, предусматривает
проведение аудита по подразделе�
ниям, при этом для аудита выбирают�
ся несколько конкретных объектов
(проекты, контракты, изделия и т. п.).
При проверке различных подразде�
лений аудиторы прослеживают вза�
имодействие процессов, относящих�
ся к данному объекту аудита. Имен�
но такой подход считается самым
подходящим при аудите судострои�
тельных предприятий.

Исходя из объема аудита и ус�
тановленных критериев, разраба�
тывается план�график проведения
аудита, в котором указываются: про�
веряемые подразделения; основные
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Разработки специалистов ОАО
«Центр технологии судостроения и
судоремонта» были представлены на
международном форуме «Морская
индустрия России», состоявшемся 20—
22 мая в Москве. Они вызвали боль�
шой интерес посетителей. Это нашло
отражение и в результатах конкурса
на «Лучшее техническое решение в
области судостроения и морской тех�
ники гражданского назначения», кото�
рый прошел в рамках форума. Дипло�
мами и медалями были отмечены ак�
туальные работы, которые могут найти
и находят применение на судострои�
тельных и судоремонтных предприяти�
ях отрасли:

• Разработка концептуально�
го проекта оптимального размеще�
ния современной верфи крупнотон�
нажного судостроения в Северо�За�
падном регионе России (автор
Б. И. Бронфман).

• Строительство нового цеха
для изготовления парогенераторов в
ОАО «ОКБМ “Африкантов”»
(Е. В. Костюченко).

• Разработка технологии сбор�
ки и монтажа крупных сборочных еди�
ниц судов (блоков) и создание бере�
говых универсальных стапельных ком�
плексов в ходе ОКР «Стапель»
(Д. А. Цыбульский).

• Разработка концептуального
проекта малого судна ликвидатора
аварийных разливов нефти с функци�
ями сбора льяльных вод с судов и
проведения спасательных и противо�
пожарных операций при авариях су�
дов (Д. Е. Гармаш, Т. Б. Наумова,
М. В. Темкин).

• Создание судостроительного
комплекса ОАО «ДВЗ “Звезда”»,
первая очередь (Е. В. Костюченко).

• Система реформирования ме�
трологической базы проверочных ра�
бот в судостроительном производст�
ве, создание и реализация концеп�
туального проекта отраслевого
измерительного центра с внедрением
современной оптоэлектронной аппа�
ратуры размерного контроля в судо�
строении (Л. П. Гаврилюк, А. В. Кор�
нев, В. А. Синицкий).

• Роботизированный комплекс
для изготовления и ремонта изделий
судового машиностроения (В. М. Лев�
шаков, Г. А. Туричин, В. К. Букато,
А. Г. Жмуренков).

• Многофункциональные гибоч�
но�правильные станки (В. Ю. Шунь�
гин, А. В. Попов).

• Технология испытаний на гер�
метичность защитных оболочек ре�
акторных отсеков судов и плавучих
сооружений с АППУ (В. М. Кузавков,
А. И. Воронин, В. П. Рыдловский,
В. В. Штайц).

• Программный комплекс для
расчетов технологических парамет�
ров центровки судовых валопрово�
дов — ПК «Валопровод» (К. Н. Мо�
розов, В. П. Теплухин).

• Плазменная автоматическая
сварка стыков толстолистовых алюми�
ниевых конструкций (В. М. Левша�
ков, В. Б. Соломатов, Е. В. Осокин,
И. Н. Лабутин).

• Технологии получения мате�
риалов полимерных компенсаторов
для монтажа судового оборудова�
ния, механизмов, устройств и вало�

проводов (О. Е. Федорова, Я. В. Ер�
шов, А. А. Андриенко, А. О. Михай�
лов, И. В. Грачев, А. А. Ива).

Организаторы этого четвертого
по счету форума «Морская индустрия
России» — Министерство промыш�
ленности и торговли, ведущие отрас�
левые ассоциации, министерства и
ведомства совместно с компанией
«МегаЭкспо». В ходе форума была
развернута экспозиция, проведены
конференция «Развитие судострое�
ния в рамках реализации проектов ос�
воения углеводородных продуктов на
шельфе» и семинар «Вьетнамская су�
достроительная промышленность: воз�
можности для российского граждан�
ского судостроения и судоремонта».
Специалисты ОАО «ЦТСС» организо�
вали и провели техническую сессию
на тему «Суда специального назначе�
ния и технические средства обеспече�
ния безопасной разработки и экс�
плуатации морских нефтегазовых ме�
сторождений» и круглый стол
«Современное состояние и перспек�
тивы развития рыбохозяйственного
комплекса РФ на период до 2020 и
2030 г.» (под руководством Д. Е. Гар�
маша, директора КБ «Восток»).

Состоялось также расширен�
ное заседание Президиума Мор�
ской коллегии при Правительстве
РФ, на котором были обсуждены во�
просы модернизации отечественно�
го гражданского судостроения и пер�
спективы его развития, рассмотрены
предложения по внесению измене�
ний в Стратегию развития морской
деятельности Российской Федера�
ции до 2030 г. и др.

вопросы, подлежащие проверке;
время, отводимое на проверку каж�
дого подразделения; члены аудито�
рской группы, проводящие провер�
ку, и наблюдатели из структурных
подразделений.

Разработанные программы реа�
лизуют принцип регулярности, кото�
рый означает, что аудиты проводятся
с установленной периодичностью с
тем, чтобы все процессы системы ме�
неджмента и все подразделения ор�
ганизации были предметом постоян�
ного анализа и оценивания со сторо�
ны руководства. Интервалы между
аудитами устанавливает сама прог�
рамма с учетом статуса и важности
проверяемых процессов, результа�

тов предыдущих аудитов, а также ди�
намики развития организации.

Таким образом, разработанные
программы аудита технологических
процессов и оборудования охватыва�
ют практически весь спектр целей тех�
нологического аудита. Программы
построены по единому принципу. Они
могут использоваться как основа при
разработке программ технологических
аудитов различных предприятий.

Использование при подготовке
и проведении аудитов разработан�
ных программ позволяет:

— планировать проведение ау�
дитов по различным процессам сис�
темы менеджмента с учетом их вза�
имосвязи;

— сократить потери рабочего
времени при подготовке аудита и
упростить работу за счет применения
единых форм программ аудита;

— обеспечить планирование
проведения аудитов по различным
процессам системы менеджмента с
учетом их взаимосвязи;

— документировать подготовку
к аудиту, чтобы обеспечить его объ�
ективность, а также возможность
дальнейшего анализа хода аудита;

— обеспечить объективность,
сопоставимость и прослеживаемость
результатов аудита;

— обеспечить методическое
единство в подходах и оценках ре�
зультатов проводимых аудитов.

ОАО «ЦТСС» НА ФОРУМЕ «МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ»
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ФГУП «ЦНИИ конструкционных матери�
алов “Прометей”», которому в сентябре это�
го года исполнится 75 лет, был создан в
трудное для страны предвоенное время
(1939) на базе броневой лаборатории
Ижорского завода.

Основателем и первым директором
института, ныне имеющего статус государ�
ственного научного центра Российской Фе�
дерации, был Андрей Сергеевич Завьялов
(1905—1985) — крупнейший ученый�ме�
талловед в области броневых сталей, автор
теории полиформизма металлов, лауреат
двух Государственных премий. Организа�
торский талант А. С. Завьялова, его стра�
тегическое мышление и талант ученого на�
иболее ярко проявились в предвоенные го�
ды и в годы войны при разработке и
освоении производства брони для леген�
дарных танков Т�34 и КВ на заводах Ура�
ла, Сибири, Ленинграда. Большой вклад
института в дело Победы был высоко оце�
нен: в сентябре 1945 г. вышел указ Прези�
диума Верховного Совета СССР о награж�
дении ЦНИИ�48 (прежнее название инсти�
тута) орденом Ленина.

В феврале 1958 г. А. С. Завьялова на
посту директора сменил докт. техн. наук,
профессор Георгий Ильич Капырин (1910—
1982) — крупный специалист в области ме�
таллургии, металловедения и сварки, воз�
главлявший институт до января 1977 г. Это
были годы интенсивного развития корабле�
строения. Требовались принципиально но�
вые материалы, новые технологии их произ�
водства и сварки и, безусловно, предель�
ная концентрация творческих сил для их
создания. Конструкционные материалы для
атомных энергетических установок — так�
же важная страница истории института это�
го периода.

С 1977 г. по 2008 г. институт возглав�
лял действительный член Российской Ака�

демии наук, крупнейший ученый в облас�
ти материаловедения и конструктивно�тех�
нологической прочности материалов Игорь
Васильевич Горынин, ныне президент — на�
учный руководитель института. Именно им
завершено создание мощного многопро�
фильного института. Генеральным дирек�
тором института в настоящее время являет�
ся докт. техн. наук Алексей Сергеевич
Орыщенко.

За минувшие 75 лет институтом пройден
путь от небольшого творческого коллектива
до крупного материаловедческого центра.
Его учеными создан научный фундамент и ор�
ганизовано в широких масштабах произ�
водство не имеющих аналогов конструкци�
онных материалов, обеспечивших реализа�
цию крупнейших проектов ХХ века, в том
числе атомного подводного флота и надвод�
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ных кораблей ВМФ, атомных ледо�
колов, крупных танкеров, сухогрузов
и лихтеровозов, глубоководных ап�
паратов гражданского и специально�
го назначения, судов и кораблей с
динамическими принципами поддер�
жания, стационарных и транспорт�
ных атомных реакторов, инженер�
ных сооружений для разведки и ос�
воения морского шельфа.
Обеспечено и развитие топливно�
энергетического комплекса России в
ХХI веке.

Создание серии уникальных
высокопрочных и хладостойких ста�
лей, прочных легких коррозионно�
стойких титановых и алюминиевых
сплавов, полимерных композици�
онных материалов явилось конкрет�
ным итогом 75�летней деятельнос�
ти института. Из материалов, со�
зданных в ЦНИИ КМ «Прометей»,
построены весь отечественный Во�
енно�Морской Флот, большое чис�
ло гражданских судов различного
назначения, а также плавучие бу�
ровые установки. Институтом со�
зданы материалы, обеспечиваю�
щие длительную эксплуатацию
атомных реакторов, работающих в
условиях высоких давления и тем�
ператур, нейтронного облучения.
За большой вклад в создание новой
специальной техники институт в
1981 г. награжден орденом Трудо�
вого Красного Знамени.

Новейшие разработки институ�
та с полным правом можно отнести
к «прорывным технологиям», обеспе�
чивающим приоритет российской
науки и техники, конкурентоспособ�
ность отечественных разработок в
области высоких технологий.

В 2003 г. институт выиграл все�
российский конкурс и успешно вы�
полнил важнейший инновационный
проект государственного значения
«Металл» по созданию технологии и
освоению производства конструк�
ционных металлических материалов
с двукратным повышением важней�
ших эксплуатационных свойств, пред�
назначенных для конструкций мор�
ских технических сооружений, су�
дов, мостов и промышленного
строительства.

В марте 2007 г. институт в каче�
стве головного исполнителя выиграл
конкурс на выполнение работ по ин�
новационному проекту государст�
венного значения «Магистраль»,
ориентированному на создание вы�
сокопрочных трубных сталей и высо�

коэффективных технологий изготов�
ления труб большого диаметра.
Трубы, предназначенные для эксплу�
атации в северных регионах, пре�
взошли зарубежные аналоги по со�
четанию потребительских свойств и
стоимости.

В соответствии с ФЦП «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в
Российской Федерации» в ФГУП
«ЦНИИ КМ “Прометей”» в 2008 г.
создан научно�технологический ком�
плекс по разработке конструкцион�
ных наноматериалов (Наноцентр
«Прометей»). Основная его цель —
формирование основ национальной
нанотехнологической сети мирово�
го уровня для проведения исследова�
ний и разработок, составляющих
научный задел отечественной нано�
индустрии в области конструкцион�
ных наноматериалов. В соответст�
вии с этой же программой институт
определен головной организацией в
области разработки конструкцион�
ных наноматериалов. Наноцентр ре�
шает широкий спектр задач: от раз�
работки научных основ до создания
и испытания конструкционно�функ�
циональных элементов.

Наноцентр «Прометей» осна�
щен более чем 60 ед. уникального
технологического и диагностическо�
го оборудования и обладает высоко�
квалифицированным кадровым по�
тенциалом, что позволяет ему ре�
шать межотраслевые задачи и
проводить комплексные исследова�
ния и разработки в области нанома�
териалов и нанотехнологий для со�
здания новых материалов, использу�
емых при строительстве новых
кораблей ВМФ, гражданских судов,
энергетического и машиностроитель�
ного оборудования.

В состав Наноцентра «Проме�
тей» входит научно�исследователь�
ский центр в Санкт�Петербурге и
участок малотоннажного производ�
ства в г. Гатчина Ленинградской об�
ласти. Это позволяет вначале прово�
дить исследования наноматериалов
и процессов их получения с отра�
боткой технологических режимов,
которые затем реализуются на про�
изводственном участке.

Одним из важнейших направле�
ний деятельности Наноцентра явля�
ется разработка технологий нане�
сения функционально�градиентных
покрытий для защиты от коррозии и
износа, объемно�пористых каталити�
ческих покрытий и гетерофазных ви�
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«РАЗМЫШЛЕНИЯ 

С ОПТИМИЗМОМ»

Так называется книга И. В. Горы�
нина, выпущенная к 75�летию ЦНИИ
КМ «Прометей» (СПб.: Изд�во Поли�
техн. ун�та, 2014. — 526 с. ISBN
978�5�7422�4244�4).

В аннотации говорится о том, что
хронику института начал составлять
А. С. Завьялов — первый директор,
а автор продолжил эту работу. На ос�
новании собственного опыта И. В. Го�
рынин — а ему в этом году исполни�
лось 88 лет, рассказывает о развитии
новых направлений в материалове�
дении и их влиянии на создание слож�
ных технических систем.

Большое внимание уделено лю�
дям, с которыми автору довелось ре�
ализовывать крупные промышлен�
ные проекты.

Рассматривая этапы развития
института, автор специальные главы
посвятил высокопрочным корпусным
сталям, материалам для атомной
энергетики, титану, алюминиевым
сплавам, полимерам.

«Данная книга, — пишет И. В. Го�
рынин, — это попытка проследить раз�
витие отечественной промышленности,
начиная с 50�х годов прошлого столе�
тия, через проблемы судостроения,
атомной энергетики и других отрас�
лей машиностроения. И, конечно, рас�
сказать о роли науки в этих процессах».

А почему у книги такое назва�
ние — «Размышления с оптимиз�
мом» — Игорь Васильевич расска�
зал на ее презентации 15 апреля:
«Я остановился на совете А. П. Чехо�
ва: “Если хочешь стать оптимистом и
понять жизнь, то перестань верить
тому, что говорят и пишут, а наблю�
дай сам и вникай”. Наблюдать и вни�
кать я и пытался».
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бродемпфирующих композитов.
В зависимости от требуемых функ�
циональных параметров, исследу�
ются закономерности формирова�
ния покрытий при их нанесении раз�
личными методами. Для нанесения
покрытий или составляющих их сло�
ев толщиной до 3 мкм применяется
метод вакуумного напыления, при
необходимости наносить покрытия
толщиной до 25 мкм используются
электролитические технологии, а
для формирования покрытий тол�
щиной до 1 мкм применяется ме�
тод «холодного» газодинамическо�
го напыления.

Решение проблем электромаг�
нитной совместимости, защиты тех�
нических средств и биологических
объектов от воздействия внешних
физических полей возможно при
создании новых материалов, эф�
фективно экранирующих или по�
глощающих электромагнитную
энергию в широком диапазоне ча�
стот (от единиц герц до десятков
гигагерц).

На имеющемся в Наноцентре
оборудовании разрабатываются но�
вые композиционные полимеромат�
ричные материалы на основе аморф�
ных и нанокристаллических магнито�
мягких сплавов (ленты, порошки,
микропровода в стеклянной изо�
ляции).

Активно осуществляются ис�
следования и разработки по при�
менению аддитивных технологий,

позволяющих изготавливать дета�
ли и изделия из металлических, по�
лимерных, полиамидных матери�
алов, обеспечивающих требуемый
уровень качества получаемой про�
дукции.

В настоящее время лазерные
технологии сформировались в от�
дельное направление техники, ко�
торое объединяет как ставшие уже
традиционными некоторые виды про�
мышленной обработки материалов
(такие, как резка, сварка, сверление
и пробивка отверстий, маркировка
и гравировка, термическая обра�
ботка и др.), так и ряд принципиаль�
но новых технологий.

Перспективные научные и на�
учно�технологические задачи для
Наноцентра:

— создание комплексной защи�
ты от синергетического воздействия
вторичных энергетических полей;

— повышение эффективности
систем паровой конверсии углеводо�
родного сырья в водородсодержа�
щее топливо за счет создания управ�
ляемой нанопористой структуры;

— создание нового поколения
нанокомпозитов на основе много�
компонентных интерметаллических
соединений для альтернативной
энергетики, промышленной эколо�
гии, использования попутного нефтя�
ного газа;

— разработка нового поколения
молекулярных мембран и материа�
лов�геттеров;

— создание гетерофазных по�
крытий систем «металл�углерод�
ные материалы» и «металл�туго�
плавкие химические соединения»
для энергетических установок и
комплексов;

— разработка научных подхо�
дов и их практическая реализация
для гетерофазных 3D�изделий осо�
бой сложности, полученных с помо�
щью аддитивных технологий, в том
числе, лазерного прототипиро�
вания;

— изучение научных основ по�
лучения адаптивных и интеллекту�
альных материалов, а также метама�
териалов.

Высокий уровень исследований
и разработок ЦНИИ КМ «Проме�
тей» определяется, прежде всего,
высоким уровнем его ученых и спе�
циалистов. Сформированы и актив�
но функционируют крупные науч�
ные школы, есть базовые кафедры в
СПбГПУ и СПбГМТУ, работают дис�
сертационные советы, издаются об�
щероссийский научно�технический
журнал «Вопросы материаловеде�
ния» и его англоязычная (с 2011 г.)
версия «Inorganic Materials: Applied
Research».

По мнению академика И. В. Го�
рынина, прогресс мировой цивили�
зации функционально связан с раз�
витием науки о материалах. Этим
как раз и занимается ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей».
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Принципиально новым направ�
лением в исследовании и освоении
Мирового океана является приме�
нение глубоководной техники в виде
обитаемых подводных аппаратов,
позволяющих выполнять различные
работы на глубинах, недоступных
для водолазных работ. В настоящее
время обитаемые глубоководные ап�

параты используются для разведки
месторождений нефти, газа, рудо�
носных песков и конкреций, для про�
кладки магистральных трубопрово�
дов и монтажа подводных нефтехра�
нилищ, для обслуживания и ремонта
различных подводных сооружений
и выполнения других работ. В связи
с возрастающим спросом на под�

водные работы разрабатываются
новые более совершенные аппара�
ты с увеличенной глубиной погру�
жения и расширенным кругом функ�
циональных задач.

Для изготовления прочных кор�
пусов глубоководных аппаратов не�
обходимы материалы с высокой
удельной прочностью, коррозион�
ной стойкостью и технологичнос�
тью. В наибольшей степени этим
требованиям отвечают титановые
сплавы. При равных показателях
прочности плотность корпуса из ти�
танового сплава на 20—25% мень�
ше стального [1]. Высокопрочные
алюминиевые сплавы также имеют
высокую удельную прочность, но
по сравнению с титановыми сплава�
ми обладают более низкими кор�
розионными и технологическими
свойствами.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ —

ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГЛУБОКОВОДНОЙ

ТЕХНИКИ

ИИ..  ВВ..  ГГооррыынниинн,,  академик РАН, АА.. СС.. ООррыыщщееннккоо,,
докт. техн. наук, ВВ.. ПП.. ЛЛееоонноовв,, докт. техн. наук,
ВВ.. ИИ.. ММииххааййллоовв,, докт. техн. наук, АА.. СС.. ККууддрряяввццеевв,,
канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»,
e�mail: mail@crism.ru) УДК 621.791:669.295
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К настоящему времени накоп�
лен значительный опыт проектирова�
ния, строительства и эксплуатации
подводных аппаратов. Характерны�
ми тенденциями для современных
аппаратов являются увеличение глу�
бины погружения и водоизмещения.

В России построено более
10 глубоководных обитаемых ап�
паратов из титановых сплавов с глу�
биной погружения от 500 до
2000 м. Прочные корпуса этих ап�
паратов изготовлены из α�титаново�
го сплава композиции Ti�4Al�2V с
гарантированным пределом теку�
чести не менее 580 МПа, разрабо�
танного ФГУП ЦНИИ КМ «Проме�
тей». Создание аппаратов для осво�
ения б ’ольших глубин (98% площади
дна Мирового океана находится
на глубине 6000 м) потребовало
применения более прочных спла�
вов. Применение нового высоко�
прочного псевдо α�титанового спла�
ва композиции Ti�5Al�1,3Mo�1,5V с
гарантированным пределом теку�
чести 840—850 МПа, также разра�
ботанного ФГУП ЦНИИ КМ «Про�
метей», позволило спроектировать
и построить два обитаемых аппара�
та «Русь» и «Консул» массой около
25 т с глубиной погружения до
6000—6500 м [2]. Для обеспечения
необходимой плавучести корпуса
и других водоизмещающих элемен�
тов использовался легковесный за�
полнитель.

Прочный корпус аппаратов
«Русь» и «Консул» представляет собой
сферу с внутренним диаметром 2,1 м.
Геометрические размеры корпуса вы�
бирались из условия размещения в
нем трех членов экипажа, органов
управления и средств жизнеобеспече�
ния. Остальное оборудование было
вынесено за пределы обтекаемого
корпуса, включая легковесный запол�
нитель. Сферический прочный кор�
пус состоял из двух полусфер. Каж�
дую полусферу изготавливали из
штампованных листовых заготовок
(лепестков), сваренных ручной арго�
нодуговой сваркой по щелевому за�
зору. В качестве присадочного мате�
риала использовалась сварочная про�
волока марки 2В по ГОСТ
27265—87.

В полусферы после расточки
отверстий вваривали донышко и вва�
рыши для одного из трех иллюмина�
торов. Далее полусферы термичес�
ки обрабатывали по режиму, обес�
печивающему снятие остаточных

напряжений (675 °С — 3 ч — ох�
лаждение на воздухе), с последую�
щей механической обработкой сна�
ружи и внутри полусфер. Между со�
бой полусферы также сваривались
ручной аргонодуговой сваркой по
щелевому зазору. Равнопрочность
стыковых сварных соединений при
отсутствии усиления шва и приме�
нении сварочной проволоки с мень�
шей прочностью по сравнению с ос�
новным металлом обеспечивалась
за счет проявления при нагружении
эффекта контактного упрочнения [3].
Такая последовательность техноло�
гических операций обеспечивала
требуемую точность геометричес�
ких размеров сферического проч�
ного корпуса. Научно�техническое
сопровождение изготовления проч�
ного и каркаса наружного корпуса
было обеспечено ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей».

В настоящее время обитаемые
глубоководные аппараты «Русь» и
«Консул» находятся в эксплуатации.
Среди известных зарубежных глу�
боководных аппаратов с титановым
корпусом и водоизмещением от 13
до 30 т следует отметить «Sea Cliff»
и «Alvin» (США); «Nautile» (Фран�
ция); «Shinkai» (Япония).

Дальнейшее развитие глубо�
ководной техники и, в частности,
глубоководных обитаемых аппара�
тов связано с двумя направлениями.
Первое — с постоянным процессом

совершенствования и расширением
круга функциональных задач аппа�
ратов с глубиной погружения до
6000—6500 м. По мере накопле�
ния опыта появляются новые требо�
вания к эксплуатационным качест�
вам аппаратов в части увеличения
их автономности, скорости и по�
лезной грузоподъемности; совер�
шенствуются навигационные и те�
левизионные системы, манипуля�
торные устройства, источники
энергии и другое оборудование.

Второе — с расширением про�
граммы исследований и работ в Ми�
ровом океане в различного рода впа�
динах и разломах и соответствен�
но — создание аппаратов для работы
на глубинах более 6500 м. Глубина
самой известной — Марианской —
впадины составляет около 11 000 м.
Эти районы Мирового океана, прак�
тически, не исследованы.

Развитие обоих направлений
требует дальнейшего повышения
прочности корпусных материалов.
Предварительные оценки показы�
вают, что для создания глубоковод�
ного обитаемого аппарата с глу�
биной погружения до 11 000 м тре�
буется применение титанового
сплава с гарантированным преде�
лом текучести 1100—1200 МПа.
Однако применение сплавов тако�
го уровня прочности требует реше�
ния ряда проблем, связанных с по�
ниженными характеристиками пла�
стичности и трещиностойкости и
соответственно пониженными техно�
логическими характеристиками,
включая свариваемость. Повыше�
ние прочностных характеристик до
указанных значений возможно по�
лучить только на высоколегирован�
ных α+β�сплавах в термически уп�
рочненном состоянии после старе�
ния. На рисунке показаны фазовые
превращения и изменения прочно�
сти (твердости) титановых сплавов
с β�изоморфными стабилизаторами
в зависимости от величины молиб�
денового эквивалента [Mo]экв.[4,5]:

[Mo]экв.= %Mo + (%Ta/4) + (%Nb/3,3) +

+ (%W/2)+(%V/1,4) + (%Cr/0,6) + (%Fe/0,5) .

Как видно из приведенных схем,
максимальное упрочнение после за�
калки и старения можно получить на
сплавах с концентрацией β�стаби�
лизаторов, равной С′ и С′′. На прак�
тике для исключения возможности
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ттввееррддооссттии  ((бб))  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт [[MMoo]]ээкквв,,  %%::
1 — закалка из β�области; 2 — закалка из 
β�области + старение; 3 — отжиг

а)

б)
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получения в сплавах неблагоприят�
ной для характеристик пластичнос�
ти и вязкости ω�фазы используют
концентрации β�стабилизаторов на
уровнях несколько меньше С′ и не�
сколько больше С′′′.

В качестве примеров сплавов с
уровнями концентрации близкими к
С′ и С′′′ можно привести разрабо�
танные ВИАМ для авиационной про�
мышленности сплавы марок ВТ23 и
ВТ22 (таблица). Для сравнения на ри�
сунке и в таблице приведены исполь�
зуемые в настоящее время в морской
технике корпусные псевдо α�сплавы.
Содержание алюминия во всех спла�
вах находилось в пределах 5,5—6,5%.

Сплав ВТ23 в термоупрочненном
состоянии обладает высокой прочно�
стью и высокими характеристиками
вязкости [6]. Для получения в крупно�
габаритном полуфабрикате предела
текучести до 1050—1100 МПа необ�
ходимо использовать специальный ре�
жим термического упрочнения: нагрев
до 860 °С, охлаждение на воздухе
до нормальной температуры и после�
дующее старение при температуре
625 °С [7]. Недостатком сплава яв�
ляется ограниченная прокаливаемость
в толщинах более 100 мм. Однако
применение нового способа упрочня�
ющей термообработки с «градиент�
ной закалкой» может обеспечить одно�
родное упрочнение по всему сечению
полуфабрикатов из сплава ВТ23 в тол�
щинах до 150 мм [6].

Более значительные проблемы
возникают при сварке сплава ВТ23.
Основные способы сварки морских
корпусных конструкций — аргоноду�
говая и электронно�лучевая сварка. В
обоих случаях сварное соединение
определяется наличием двух основных
участков: металла шва и зоны терми�
ческого влияния. В зависимости от га�
баритов свариваемых деталей и ре�
жимов сварки металл этих зон может
подвергаться закалке, отжигу и дру�
гим видам термической обработки.
При этом, как видно из рисунка, по
сравнению с исходным термоупроч�
ненным состоянием в этих зонах мо�
жет значительно снижаться прочность.
Для восстановления прочностных
свойств металла после термического
воздействия сварочного процесса мо�
жет быть применена упрочняющая
термическая обработка.

В случае применения присадочно�
го материала для сварки сплава ВТ23
рекомендуется сварочная проволока
марки СПТ�2 по ГОСТ 27265—87 [8].

Сварочная проволока СТП�2 относит�
ся к псевдо α�сплавам титана, практи�
чески термически стабильна и имеет
более низкие прочностные характе�
ристики по сравнению со сплавом
ВТ23 как в упрочненном, так и в ото�
жженном состоянии. Поэтому для обес�
печения равнопрочности металла шва
с основным металлом при сварке с
присадкой требуется выполнение уси�
ления шва с учетом возможности реа�
лизации эффекта контактного упроч�
нения. Для обеспечения равнопроч�
ности зоны термического влияния и
основного металла после сварки необ�
ходима упрочняющая термическая об�
работка [9]. Такую обработку можно
применить как заключительную техно�
логическую операцию при изготовле�
нии прочного сферического корпуса
глубоководного аппарата, по геомет�
рическим размерам соответствующе�
го аппаратам «Русь» и «Консул». Вви�
ду сравнительно высоких температур
нагрева и длительности выдержки тер�
мическую обработку рекомендуется
проводить в печи с инертной атмосфе�
рой или в вакууме. Возможно приме�
нение локальной термической обра�
ботки сварных соединений (с примене�
нием плазмы, электронного или
светового луча) [5]. Однако указанный
процесс требует детальной техничес�
кой проработки.

Применение псевдо β�сплавов
типа ВТ�22 в термоупрочненном со�
стоянии для глубоководных обитаемых
аппаратов также требует в основном
решения проблем, связанных со свар�
кой. Как основной металл, так и свар�
ные соединения из этого сплава мо�
гут обеспечить требуемую прочность
и работоспособность только в тер�
мически упрочненном состоянии. Вы�
полнить термическое упрочнение кор�
пусной конструкции или сварных со�
единений в ее составе значительно
сложнее, чем термически упрочнить
отдельные полуфабрикаты. Поэтому
для конструкций, изготавливаемых из
термически упрочняемых сплавов,
рекомендуется применять техноло�
гию строительства с небольшим объ�

емом сварки, например, используя
технологию изготовления полусфер
методом глубокой вытяжки или объем�
ной штамповки.

Возможно также изготовление
полусфер в литом состоянии. Для это�
го требуется разработка новых бо�
лее прочных литейных сплавов, так
как в настоящее время литейные мор�
ские титановые сплавы по пределу те�
кучести не превышают 690 МПа. Ли�
тые полусферы были использованы
при изготовлении корпусов из мар�
тенситностареющей стали для глубо�
ководных аппаратов «Мир».

В заключение следует отметить,
что, несмотря на технологические
проблемы, возникающие при строи�
тельстве конструкций, титановые спла�
вы являются наиболее перспектив�
ным корпусным материалом для аппа�
ратов, используемых при освоении
больших глубин Мирового океана.

В настоящее время в ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей» в рамках фе�
деральных целевых программ ведутся
разработки новых высокопрочных ти�
тановых сплавов с пределом текучес�
ти более 1000 МПа и технологии их
сварки с учетом требований и условий
работы конструкций морской техники.
Выполнение указанных разработок
позволит укрепить позиции России в
качестве мирового лидера в области
морских титановых сплавов.
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Корпусные сплавы морской 
и авиационной техники

Класс
сплава Марка сплава [Mo]экв.,

%

Псевдо α
Ti�4Al�2V 1,4

Ti�5Al�1,3Mo�1,5V 2,4

α + β ВТ23 8,4

Псевдо β ВТ22 12,7
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Использование негорючей эко�
логически чистой нетоксичной тепло�
изоляции — одно из основных усло�
вий обеспечения комфортной и бе�
зопасной среды обитания и охраны
человеческой жизни на море в соот�
ветствии с Резолюцией СО�ЛАС�74.

Согласно требованиям отрас�
левых стандартов судовая тепловая
изоляция должна снижать тепловой
поток через ограждающие конструк�
ции (отапливаемых и охлаждаемых
помещений), обеспечивая расчет�
ный тепловой режим при заданных
параметрах теплообмена, а также
предотвращать конденсацию водя�
ных паров на поверхности конструк�
ций. Выполнение этих условий со�
здает безопасную среду обитания
экипажа судна и надежность рабо�
ты судового оборудования.

Эффективность тепловой изо�
ляции определяется оптимальными

массогабаритными параметрами в
сочетании с минимальной теплопро�
водностью, что обеспечивает мак�
симальное теплофизическое дейст�
вие в структуре материала. Как пра�
вило, в судовых конструкциях
применяют теплоизоляционные мате�
риалы плотностью до 200 кг/м3 с
коэффициентом теплопроводности
не более 0,06 Вт/(м⋅К); для тепло�
изоляции судовых трубопроводов и
энергетических установок — мате�
риалы плотностью до 400 кг/м3 с
коэффициентом теплопроводности
не более 0,08 Вт/(м⋅К).

Рассмотрим физико�механи�
ческие и теплофизические свойст�
ва и ценовые характеристики оте�
чественных и импортных теплоизо�
ляционных материалов различных
марок, получивших широкое рас�
пространение в судостроении в ка�
честве тепловой и противопожар�

ной защиты судовых конструкций
(табл. 1—3).

Для сравнения были выбраны
три производителя теплоизоляцион�
ных материалов, применяемых также
в качестве конструктивной противо�
пожарной изоляции в судостроении
и судоремонте, сертифицированных
Российским морским регистром су�
доходства (РМРС): ОАО «Тизол»
(торговая марка Tizol Flot), ЗАО «Ми�
неральная Вата» (торговая марка
Sea Rox, Rockwool), ЗАО «Парок»
(торговая марка Paroc Marine)1.

Представленные в таблицах фи�
зико�механические и теплофизиче�
ские показатели теплоизоляционных
материалов объединены по принци�
пу сферы их применения и взяты из
спецификаций и буклетов произво�
дителей.

Сравнительный анализ характе�
ристик отечественных и импортных
теплоизоляционных материалов по�
казывает, что отечественная тепло�
изоляция ОАО «Тизол» по своим
свойствам не уступает продукции
импортных производителей и может
характеризоваться как достаточно
эффективная, позволяющая снизить
тепловой поток через ограждающие
конструкции (отапливаемых и ох�
лаждаемых помещений) и обеспе�
чить тем самым необходимый расчет
теплового режима.

«ТИЗОЛ» — НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ

СУДОВЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НН..  ПП..  ССооккооллоовваа (ВУНЦ ВМФ «ВМА»), ЕЕ..  АА..  ААннддрреееевв (ФГУП
«Крыловский ГНЦ»), ЗЗ.. ММааннааннаа,, e�mail: zm@baltcomplect.ru 
(ООО «БалтКомплект») УДК 699.86�03:629.5.067.8

Характеристики полужестких минераловатных плит различных марок плотностью от 30 до 32 кг/м3

Наименование 
показателя

Наименования изделий и марок

Tizol Flot 30 Paroc Marine Slab 30 SeaRox SL 720/
Rockwool Marine Batts 32

Значение
показателя Метод испытаний Значение 

показателя
Метод 

испытаний
Значение 

показателя Метод испытаний

Плотность, кг/м3 30±4
ГОСТ 17177, 

(ГОСТ Р ЕН 822,
823)

30 — 32 EN 1602/IMO

Длина, мм 1000—1200 1200 EN 822 1000
—Ширина, мм 500—600 600 EN 822 600

Толщина, мм 50—100 50—200 EN 823 50, 100
Теплопроводность, Вт/(м⋅К),

не более, при температуре:

ГОСТ 7076 EN 12 667 EN 12 66710°С 0,037 0,042 при 50 °С 0,036
100 °С — 0,054 0,045 при 50 °С
300 °С — 0,132 —

Звукопоглощение

—

ГОСТ Р 53376�2009
рассчитыв. по 

ГОСТ Р 53377�2009,
23499�2009

— — —
ISO 354 (приблизи�
тельно) aw рассчи�
тыв. по ISO 11654

Прочность на сжатие при  10%�й 
деформации, кПа, не менее 2,0 ГОСТ 17177, 

(ГОСТ Р ЕН 826) — — — EN 826

Водопоглощение при кратковрем. и
част. погружении, кг/м2, не более 1 ГОСТ Р ЕН 1609 1 EN 1609 — EN 1609 AC

Пожарная классификация Негорюч ISO 1182/ IMO Негорюч IMO Негорюч IMO 
Максимальная температура

применения, °С 700 — 350 — 250 —

1www.tizolflot.com, www.rs�class.org, www.fabrikant.ru, www.rockwool�rti.com, www.paroc.com.
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62

В настоящее время при проек�
тировании и строительстве судов на�
иболее предпочтительно использова�
ние конструктивной противопожар�
ной изоляции, которая согласно
СТПК РМРС отвечает требованиям
новой редакции Международного
кодекса по применению огневых ис�
пытаний 2010 (FTP 2010), вступив�
шего в силу с 1 июля 2012 г. в соот�
ветствии с Резолюцией ИМО MCS.
307(88), а также части VI «Противо�

пожарная защита» Правил класси�
фикации и постройки морских су�
дов (изд. 2013 г.). Некоторые из про�
тивопожарных конструкций на ос�
нове теплоизоляции «Тизол» и
«Роквул» уже испытаны в соответст�
вии с новыми требованиями и имеют
сертификат одобрения РМРС.

Из представленных в табл. 4
сравнительных характеристик про�
дукции ОАО «Тизол» и импортных
производителей видно, что приме�

няемые толщины и плотности тепло�
изоляции в отечественных противо�
пожарных конструкциях меньше, чем
у импортных производителей. Эти
показатели также важны при проек�
тировании судов и кораблей, по�
скольку способствуют уменьшению
нагрузок на конструкцию, увеличе�
нию полезного объема судна, улуч�
шению его гидродинамических ка�
честв, а в ряде случаев позволяют
повысить остойчивость судна.
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Характеристики теплоизоляции полужестких минераловатных плит плотностью 80 кг/м3

Наименование 
показателя

Наименования изделий и марок

Tizol Flot 80 Paroc Marine Slab 80 SeaRox SL 3400/
Rockwool Marine Slab 80

Значение 
показателя Метод испытаний Значение 

показателя
Метод 

испытаний
Значение 

показателя Метод испытаний

Плотность, кг/м3 80±8
ГОСТ 17177, 

(ГОСТ Р ЕН 822,
823)

80 — 80 EN 1602/IMO

Длина, мм 1000—1200 1200 EN 822 1000
—Ширина, мм 500—600 600 EN 822 600

Толщина, мм 30—100 30—180 EN 823 50
Теплопроводность, Вт/(м⋅К),

не более, при температуре:

ГОСТ 7076 EN 12 667 EN 12 66710°С 0,034 0,043 при 50 °С 0,034
100 °С 0,051 при 125 °С 0,047 —
300 °С 0,092 0,095 —

Звукопоглощение
aw = 0,9 при

толщине 50 мм

ГОСТ Р 53376�2009
рассчитыв. по 

ГОСТ Р 53377�2009,
23499�2009

— —
aw = 0,9 

при толщине
50 мм

ISO 354 (приблизи�
тельно) aw рассчи�
тыв. по ISO 11654

Прочность на сжатие при  10%�й 
деформации, кПа, не менее 18,0 ГОСТ 17177, (ГОСТ

Р ЕН 826) 10,0 — — EN 826

Водопоглощение при кратковрем. и
част. погружении, кг/м2, не более 1 ГОСТ Р ЕН 1609 1 EN 1609 — EN 1609 AC

Пожарная классификация Негорюч ISO 1182/IMO Негорюч IMO Негорюч IMO 
Максимальная температура

применения, °С 700 — 550 — 250 —

Характеристики полужестких минераловатных плит плотностью 100 кг/м3

Наименование 
показателя

Наименования изделий и марок

Tizol Flot Fire 100 Paroc Marine Fire 
Slab 100

SeaRox SL 620/
Rockwool Marine Firebatts 100

Значение пока�
зателя Метод испытаний Значение 

показателя
Метод 

испытаний
Значение 

показателя Метод испытаний

Плотность, кг/м3 100±10
ГОСТ 17177, 

(ГОСТ Р ЕН 822,
823)

100 — 100�115 EN 1602/IMO

Длина, мм 1000—1200 1200 EN 822 1000
—Ширина, мм 500—600 600 EN 822 600

Толщина, мм 25—100 25—100 EN 823 25, 30, 40, 60
Теплопроводность, Вт/(м⋅К),

не более, при температуре:

ГОСТ 7076 EN 12 667 EN 12 66710°С 0,034 0,037 0,035
100 °С 0,050 при 125 °С — —
300 °С 0,090 — —

Звукопоглощение
aw = 0,80 при

толщине 50 мм

ГОСТ Р 53376�2009
рассчитыв. по 

ГОСТ Р 53377�2009,
23499�2009

— —
aw = 0,80 

при толщине 
40 мм

ISO 354 (приблизи�
тельно) aw рассчи�
тыв. по ISO 11654

Прочность на сжатие при  10%�й 
деформации, кПа, не менее 8,0 ГОСТ 17177, (ГОСТ

Р ЕН 826) 10,0 EN 826 — EN 826

Водопоглощение при кратковрем. и
част. погружении, кг/м2, не более 1 ГОСТ Р ЕН 1609 1 EN 1609 — EN 1609 AC

Пожарная классификация Негорюч ISO 1182/IMO Негорюч IMO Негорюч IMO 
Максимальная температура

применения, °С 700 — 750 — 750 —

Таблица 3
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В настоящее время по разным
оценкам на долю ОАО «Объеди�
ненная судостроительная корпора�
ция» (ОСК) приходится 80—85%
всех судостроительных проектов в
России. В соответствии с закупоч�
ной политикой ОСК информация о
закупочных процедурах ОСК и их
результатах публикуется на офици�
альном сайте корпорации и торговом
портале fabrikant.ru. Дочерние и за�
висимые общества ОСК также раз�
мещают информацию о закупках на
своих официальных сайтах и на пор�
тале fabrikant.ru.

Результаты ценовых предложе�
ний отечественной и импортной про�
дукции по данным электронной тор�
говой площадки fabrikant.ru пред�
ставлены в графическом виде на
рис. 1 и 2.

В условиях общемировой не�
стабильной экономической ситуа�
ции значительный импортный сег�
мент не позволит отечественной про�
дукции быть конкурентоспособной.
Кроме того, в условиях геополитиче�
ской борьбы за освоение арктичес�
кого шельфа нельзя упускать из ви�
ду и такой аспект, как националь�
ная и экономическая безопасность,
так как в рамках конкурентной борь�
бы не исключается вероятность бло�
кирования поставок материалов и
комплектующих изделий иностранны�
ми производителями.

Учитывая изложенные факторы,
можно смело предположить, что ак�
тивное использование отечествен�
ных теплоизоляционных материалов
в судостроении будет способство�
вать повышению конкурентоспособ�
ности продукции, выпускаемой оте�

чественными предприятиями судост�
роения. И хочется отметить, что имен�
но такую цель ставит перед собой

правительство в государственной
программе «Развитие судостроения
на 2013—2030 годы».
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Рис. 1. ППооккааззааттееллии  ссттооииммооссттии  11  мм22 ииззоолляяццииии  ппррии  ппллооттннооссттяяхх  оотт  3300——115500  ккгг//мм33 ддлляя  ооттееччеессттввеенн��
ннооггоо  ттееппллооииззоолляяццииооннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ««ТТииззоолл»»  ии  ииммппооррттннооггоо  ааннааллооггаа  RRoocckkwwooooll  MMaarriinnee
(диаграмма построена на основе информации, полученной из торговой процедуры «За�
прос котировок цен покупателя № 95744» размещенной на электронной торговой пло�
щадке fabrikant.ru; цены на изоляцию «Тизол» взяты из прайс�листа компании ООО
«БалтКомплект»; цены на изоляцию Rockwool переведены по курсу ЦБ РФ на день пуб�
ликации протокола торговой процедуры)

Рис. 2. ППооккааззааттееллии  ссттооииммооссттии  11  мм22 ииззоолляяццииии  ппррии  ппллооттннооссттяяхх  4400  ккгг//мм33 ии  ттооллщщииннаахх  оотт  2255  ддоо  5500
мммм  ддлляя  ооттееччеессттввееннннооггоо  ттееппллооииззоолляяццииооннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ««ТТииззоолл»»  ии  ииммппооррттннооггоо  ааннааллооггаа
PPaarroocc  MMaarriinnee  SSllaabb
(диаграмма построена на основе информации полученной из торговой процедуры
«Многолотовое ПДО покупателя № 1027720», размещенной на электронной торговой
площадке fabrikant.ru. Цены на изоляцию «Тизол» взяты из прайс�листа компании ООО
«БалтКомплект»)

Характеристики массы и плотности отечественной и импортной теплоизоляции 
в противопожарных конструкциях (cтальная противопожарная переборка класса А�60)

Наименование 
показателя ОАО «Тизол» Paroc Rockwool

Номер свидетельства 
о типовом одобрении
противопожарных
конструкций РМРС
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Метод испытаний IMO (A) 754 FTP 2010 IMO (A) 754 IMO (A) 754 FTP 2010

Марка изоляционного 
материала Tizol Flot Fire 100 Paroc Marine Fire 

Slab 100
Paroc Marine 

Wired Mat 100
Sea Rox SL 640/
Sea Rox WM 640 Sea Rox SL 620 

Плотность изоляционно�
го материала, кг/м3 100 100 130/105 100

Толщина, мм:
плоскость/набор 40/40 50/25 60/25 60/60 80/30 50/50 60/30 65/30 60/25 75/30 80/30 50/30

Масса, кг/м2:
плоскость/набор 4/4 5/2,5 6/2,5 6/6 8/3 6,5/6,5 7,8/3,9 8,45/ 6/2,5 7,5/3 8/3 5/3

Таблица 4



Родился Владимир Григорьевич
14 июня 1934 г. в Ленинграде. В
1958 г. с отличием окончил радио�
физический факультет Ленинград�
ского политехнического института.
С 1958 г. работает в ЦНИИ «Элек�
троприбор», прошел путь от инжене�
ра до генерального директора Го�
сударственного научного центра
РФ — ОАО «Концерн «Централь�
ный научно�исследовательский ин�
ститут «Электроприбор». В «Электро�
приборе» В. Г. Пешехонов стоял у
истоков разработки качественно но�
вых средств навигации: радиоаст�
рооптического секстана (решил за�
дачу пространственной фильтрации
слабого некогерентного сигнала на
фоне спектрально неотличимых силь�
ных помех), корабельной аппара�
туры космических систем навигации
и связи (разработал стабилизиро�
ванный антенный пост, обеспечива�
ющий слежение за космическим ап�
паратом), гироскопов на новых фи�
зических принципах (руководил
рядом НИР по исследованию воз�
можности создания новых видов ги�
роскопов).

В ходе этих работ сложился твор�
ческий стиль Владимира Григорьеви�
ча, основывающийся на желании и
умении решать принципиально но�
вые задачи и доводить работу до со�
здания образцов новой техники.

В 1973 г. В. Г. Пешехонов был
назначен главным конструктором
навигационных комплексов, разра�
батываемых ЦНИИ «Электропри�
бор». Им сформулированы принци�
пы построения, и под его руководст�

вом разработаны комплексы второ�
го и третьего поколений для атом�
ных подводных лодок пяти проектов,
тяжелых атомных ракетных крейсе�
ров и кораблей измерительных ком�
плексов двух проектов. Были созда�
ны принципиально новые средства
навигации, в том числе прецизионная
инерциальная навигационная сис�
тем и ее основной элемент — элект�
ростатический гироскоп с неконтакт�
ным подвесом сферического ротора,
навигационная гравиметрическая
система, угломерно�дальномерный
канал корабельной спутниковой на�
вигационной системы, прецизион�
ный компас�корректор, отказоус�
тойчивый вычислительный комплекс
с тремя синхронно работающими
ЭВМ. Интеграция этих систем в на�
вигационный комплекс с оптималь�
ной (калмановской) фильтрацией
данных позволила получить уникаль�
ные точности выработки навигацион�
ных параметров.

В короткие сроки было органи�
зовано производство аппаратуры
комплексов на четырех заводах с
освоением на них десятков новых
технологических процессов. Воен�
но�Морскому Флоту было постав�
лено более 70 навигационных ком�
плексов. В. Г. Пешехонов обеспечи�
вал научно�техническое руководство
этими работами на всех этапах, в
частности был техническим руково�
дителем испытаний навигационного
комплекса в ходе первого зимнего
похода советской атомной подвод�
ной лодки к Северному географи�
ческому полюсу в марте 1980 г.

В трудном для оборонной про�
мышленности 1991 г. Владимир Гри�
горьевич стал директором ЦНИИ
«Электроприбор». Ему удалось со�
хранить основной творческий состав
института, диверсифицировать те�
матику, модернизировать основные
разработки в соответствии с требо�
ваниями мирового рынка и наладить
экспорт продукции. В ходе этих ра�
бот была реализована идея В. Г. Пе�
шехонова — создать оптимальный
ряд морских инерциальных систем
и навигационных комплексов для
надводных и подводных кораблей
всех классов, чтобы обеспечить по�
требности Военно�Морского Фло�
та России и поставки для значитель�
ного количества экспортных и стро�
ящихся за рубежом кораблей.

Сегодня генеральный директор
В. Г. Пешехонов руководит работа�
ми ОАО «Концерн «ЦНИИ «Элект�
роприбор» по морской навигации,
гравиметрии, перископным комплек�
сам, морской радиосвязи, морской
гидроакустике.

Последовательно развивая ли�
нию построения на базе института
горизонтально интегрированной ме�
жотраслевой структуры, академик
В. Г. Пешехонов инициирует разра�
ботки, входящие за пределы морской
техники. К настоящему времени со�
зданы и поставляются заказчикам си�
стемы ориентации и измерения мик�
роускорений на борту космических
аппаратов. Авиационный гравиметр,
системы курсоуказания наземных
транспортных средств, универсаль�
ная забойная телеметрическая систе�
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АКАДЕМИКУ  В. Г.  ПЕШЕХОНОВУ — 80 ЛЕТ!

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

Генеральный директор ОАО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор», Государственного научного центра, доктор
технических наук, профессор, академик РАН, лауреат Ленинской
премии, лауреат Государственной премии РФ в области науки
и техники, лауреат Премии Правительства РФ в области науки
и техники. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством»
III и IV степеней и многими другими наградами. Выдающийся ученый
в области систем навигации и управления движением, крупный
организатор науки. Автор более 300 научных публикаций.
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ма для наклонного бурения и ряд дру�
гих систем.

Под руководством В. Г. Пеше�
хонова ОАО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор» динамично раз�
вивается, действует эффективная си�
стема подготовки и ротации специ�
алистов, сформировано мощное со�
временное производство, постоянно
проводятся техническое перевоору�
жение и реконструкция.

Владимир Григорьевич ведет
большую научно�организационную
и педагогическую работы: предсе�
датель секции Научно�техническо�
го совета Военно�промышленной
комиссии при Правительстве РФ,
председатель научно�координаци�
онного и экспертного совета по Фе�
деральной целевой программе «Раз�
витие гражданского судостроения и
морской техники»; председатель
совета по присуждению стипендий
работникам оборонной промыш�
ленности страны; заместитель пред�
седателя Научно�технического сове�
та при Правительстве Санкт�Петер�

бурга; член научно�технического
совета Фонда перспективных ис�
следований; член бюро Отделения
энергетики, машиностроения, ме�
ханики и процессов управления
РАН; руководитель Санкт�Петер�
бургской территориальной группы
Российского национального комите�
та по автоматическому упавлению,
член ряда других советов.

Заведующий базовой кафед�
рой «Информационно�навигацион�
ные системы» Санкт�Петербургско�
го национального исследовательско�
го университета информационных
технологий, механики и оптики. Глав�
ный редактор журнала «Гироскопия
и навигация» и его англоязычной
версии; член редколлегий ряда науч�
ных журналов, в том числе журнала
«Судостроение». Председатель про�
граммных комитетов Санкт�Петер�
бургской международной конферен�
ции по интегрированным навигаци�
онным системам, конференции

памяти выдающегося конструктора
гироскопических приборов и систем
Н. Н. Острякова, Российской муль�
тиконференции по проблемам уп�
равления.

Президент активно действую�
щей международной общественной
организации «Академия навигации и
управления движением», объединя�
ющей более 400 известных ученых
из России, Украины, США, Герма�
нии, Франции, Южной Кореи, Китая,
Индии, Турции, Беларуси.

У академика В. Г. Пешехонова
сложились надежные научные и твор�
ческие контакты с ведущими отече�
ственными и зарубежными учеными
и специалистами. Сегодня он при�
знанный лидер в области прецизион�
ной навигации и морского прибо�
ростроения.

Поздравляем Владимира Гри1
горьевича с юбилеем и желаем до1
брого здоровья и новых успехов на
благо отечественного флота!
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Открытое акционерное общест�
во «Завод «Буревестник» берет свое
начало от созданной 13 октября
1924 г. кооперативной артели «Юпи�
тер», выпускавшей бытовые металло�
изделия и объединявшей 35 чел. Но
уже в 1931 г. артель стала называть�
ся «Цветметштамп» и к началу Великой
Отечественной войны насчитывала
несколько сотен работников.

После освобождения Гатчины
от немецко�фашистских оккупантов
в 1944 г. в городе на базе довоен�
ной артели «Цветметштамп» была
организована артель «Гатчинский
металлист», которая в июле 1967 г.
в связи с реорганизацией промыш�
ленности была преобразована в эле�
ктромеханический завод, получив�
ший наименование «Буревестник», в
составе Министерства судострои�
тельной промышленности СССР.

С этого времени завод специали�
зируется на производстве судовой ар�
матуры, теплообменных аппаратов
для нефтегазодобывающей промыш�
ленности и арматуры топливно�энер�

гетического комплекса, индивидуаль�
ных средств защиты, замочно�скобя�
ных и пластмассовых изделий.

За заслуги в создании, испыта�
нии и освоении производства новой
техники в 1984 г. завод был награж�
ден орденом Трудового Красного
Знамени.

В этот период на заводе актив�
но внедрялись передовые методы
производства, станки с ЧПУ, промы�
шленные роботы и гибкие производ�
ственные системы. В определенные
периоды численность коллектива
предприятия превышала 4000
человек.

ОАО «ЗАВОД «БУРЕВЕСТНИК» — 
90 ЛЕТ КАЧЕСТВА

ССооттррууддннииккии  ООААОО  ««ККооннццееррнн  ««ЦЦННИИИИ ««ЭЭллееккттррооппррииббоорр»»  
ии  ррееддааккццииии  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»

ЗЗааввооддссккааяя  ппррооххооддннааяя
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На базе завода «Буре�
вестник» в 1985 г. создается
Государственный испытатель�
ный центр средств индиви�
дуальной защиты головы (ИЦ
СИЗГ). Объектами испыта�
ний на сегодняшний день яв�
ляются шлемы для мотоцик�
листов, каски защитные и
шахтерские. Право прове�
дения испытаний в заявлен�
ной области подтверждается
аккредитацией ИЦ СИЗГ ор�
ганом по сертификации Фе�
дерального агентства по Рос�
техрегулированию.

В 1994 г. происходит
акционирование предприя�
тия. Постановлением Пра�
вительства Российской Федерации
электромеханический завод «Буре�
вестник» с 9 февраля преобразует�
ся в акционерное общество открыто�
го типа «Завод «Буревестник».

С 1 июля 2002 г. на основании
федерального закона «Об акцио�
нерных обществах» и решения обще�
го собрания акционеров АООТ «За�
вод «Буревестник» переименовано в
открытое акционерное общество
«Завод «Буревестник».

Сегодня практически ни один
корабль, построенный на верфях
РФ, не сходит со стапеля без продук�
ции ОАО «Завод «Буревестник».
Значительную долю заказов пред�
приятие получает и для комплектации
судов экспортного исполнения.

Судовая арматура яв�
ляется частью судовых сис�
тем и предназначена для ис�
пользования в качестве за�
порных и регулирующих
органов в трубопроводах,
обслуживающих энергети�
ческие, силовые, бытовые и
другие специальные установ�
ки и устройства для плав�
средств, и в первую очередь
для кораблей и подводных
лодок ВМФ Российской Фе�
дерации.

Достаточно сказать, что
количество видов судовой
запорно�регулирующей ар�
матуры составляет 28, типо�
размерный ряд выпускаемой
арматуры — более 2500 на�
именований изделий. Несмо�

тря на мелкосерийность арматурно�
го производства, поставляемая заво�
дом продукция проходит все необхо�
димые виды испытаний и обеспечи�
вает высокую надежность и
работоспособность при длительной
эксплуатации. Выпуск ее произво�
дится по государственным и отрасле�
вым стандартам, а также техничес�
ким условиям разработчика.

В качестве материалов исполь�
зуются конструкционная и нержаве�
ющая сталь, латунь, бронза, алю�
миниевые, титановые и высоколеги�
рованные специальные сплавы,
которые обеспечивают длительную
эксплуатацию изделий в экстремаль�
ных условиях эксплуатации, в том
числе в местах, где доступ человека

к арматуре длительное вре�
мя ограничен.

Качество судовой ар�
матуры, выпускаемой ОАО
«Завод «Буревестник», под�
тверждено многолетним
опытом эксплуатации, а так�
же лицензиями Российско�
го агентства по судострое�
нию на проектирование,
производство и ремонт из�
делий военной техники.

В сложные годы «перест�
ройки», несмотря на значи�
тельные потери объемов про�
изводства, коллектив завода
сумел сохранить основные
производственные фонды, со�
хранить и расширить основ�

ную закрепленную за предприятием
номенклатуру выпускаемых изделий и
создать задел для дальнейшего разви�
тия производства, восстановления объ�
емов и численности, ориентируясь на
достигнутые показатели «доперест�
роечного» периода.

В 2008 г. на предприятии был
разработан первый «постперест�
роечный» план реконструкции и тех�
нического перевооружения на пе�
риод 2008—2010 гг. Были намече�
ны основные направления развития,
определены приоритеты, просчита�
ны финансовые возможности пред�
приятия.

Приобретен ряд новейших стан�
ков с ЧПУ, в том числе автоматиче�
ских прутковых автоматов с при�

водным инструментом (то�
карных обрабатывающих
центров). На их базе сфор�
мирован и в марте 2012 г.
введен в строй участок
«Орион 2011».

Это — полностью мо�
дернизированное производ�
ство деталей штуцерной ар�
матуры с новыми станками
и капитально отремонтиро�
ванными помещениями и ин�
женерными сетями. На но�
вом участке размещен и об�
рабатывающий центр
VDL�1000, который исполь�
зуется и для нужд инстру�
ментального производства.

Выполняются работы
по реконструкции гальвани�
ки. Проведен ряд меропри�

ССууддооввааяя  ааррммааттуурраа  ——  ооссннооввннааяя  ппррооддууккцциияя  ппррееддппрриияяттиияя

ББооллььшшиимм  ссппррооссоомм  ппооллььззууююттссяя  ввыыппууссккааееммыыее  ппррееддппрриияяттииеемм  шшллееммыы
ддлляя ммооттооццииккллииссттоовв,,  ккаассккии  ззаащщииттнныыее  ии  шшааххттееррссккииее  ии ддррууггииее  ссррееддссттвваа
ззаащщииттыы  ллииццаа  ии  ггооллооввыы
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ятий в заготовительном производст�
ве в части экономии материалов при
резке с использованием лентопиль�
ного оборудования.

Внедрена принципиально но�
вая технология иглоударной марки�
ровки готовых изделий, которая
способствует борьбе с контрафакт�
ной продукцией.

Практически полностью рекон�
струированы компрессорные стан�
ции для обеспечения цехов сжатым
воздухом надлежащего качества.

Модернизированы все имею�
щиеся в наличии фрезерные стан�
ки с ЧПУ и автоматической сме�
ной инструмента, создана локаль�
ная сеть, объединившая системы
управления обрабатывающих цен�
тров. Однако основной вопрос —
приобретение нового современно�
го технологического оборудования
пока не решен в полном объеме
из�за отсутствием необходимых фи�
нансовых средств.

В 2013 г был проведен капи�
тальный ремонт корпуса ДУИМ, на
площадях которого организуется
крупное механосборочное произ�
водство — арматурный комплекс. На
новые площади переведено обору�
дование и номенклатура цеха № 14.

В 2014 г. начались работы по
интеграции номенклатуры цеха
№ 11 в создаваемый арматурный
комплекс.

Кроме капитально отремонти�
рованных стен, полов, перекрытий,

инженерных сетей, комплекс получил
новое оборудование сварочного,
моечного, окрасочного, сборочно�
испытательного участков, а также
ряд нового и отремонтированного
металлорежущего оборудования.

В разработке проектов рекон�
струкции и технического перево�
оружения ОАО «Завод «Буревест�
ник» активное участие принимают
специалисты ОАО «Центр техно�
логии судостроения и судоремон�
та», которое является держателем
51% пакета акций ОАО «Завод

«Буревестник». Эти разработки яв�
ляются основой наших инвестици�
онных предложений.

Одной из работ, выполненных с
использованием средств федераль�
ного бюджета, стало создание робо�
тизированного комплекса горячего
выдавливания на базе модернизи�
рованного многоплунжерного прес�
са ПБ2630М. В результате создания
этого комплекса ОАО «Завод «Буре�
вестник» предлагает свои услуги в
изготовлении заготовок деталей ме�
тодом горячего выдавливания на мно�
гоплунжерном прессе.

Примененный в комплексе ме�
тод горячей обработки металла дав�
лением уникален не только для Рос�
сийской Федерации, но и на миро�
вом уровне. Роботизированный

комплекс отличается большой про�
изводительностью, а его техноло�
гические характеристики обеспе�
чивают высокое качество получае�
мых заготовок.

В настоящее время производ�
ство работает, имеющийся «порт�
фель заказов» дает возможность
прогнозировать нормальную при�
быль на ближайшее будущее и фи�
нансовые возможности для капиталь�
ных вложений. Таким образом, пред�
приятие уверенно встречает свой
90�летний юбилей!
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УУччаассттоокк  ооббррааббааттыыввааюющщиихх  ццееннттрроовв  ааррммааттууррннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа

РРооббооттииззиирроовваанннныыйй  ккооммппллеекксс  ггоорряяччееггоо  ввыыддааввллиивваанниияя  ннаа  ббааззее  ммннооггооппллууннжжееррннооггоо  
ппрреессссаа  ППББ22663300ММ
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29—30 апреля в Санкт�Петер�
бурге на борту легендарного ледо�
кола�музея «Красин» прошла кон�
ференция «Ледокольный флот Рос�
сии. История и перспективы
развития». 150 лет назад в 1864 г.
купец М. Бритнев впервые приме�
нил переоборудованный в ледоколь�
ное судно пароход «Пайлот» для
проводки в Кронштадт застрявших во
льдах Финского залива судов, по�
ложив начало использованию ледо�
колов в России. С этого момента и ве�
дет свой отсчет история отечествен�
ного ледокольного флота.

Конференция проходила под
эгидой Морского совета при Прави�

тельстве Санкт�Петербурга и была
организована Музеем Мирового
океана, его филиалом в Санкт�Пе�
тербурге («Ледокол “Красин”»), Рос�
сийским морским регистром судо�
ходства, Ассоциацией «Морское на�
следие России», Ассоциацией
морских капитанов (Санкт�Петер�
бург), Арктической общественной
академией наук. В работе конфе�
ренции приняли участие 30 доклад�
чиков и более 80 слушателей.

Своей целью конференция ста�
вила обобщение исторического опы�
та строительства и эксплуатации ле�
доколов в России и за рубежом, оп�
ределение перспектив развития

ледокольного флота как уникальной
особенности России, обсуждение
современных проблем и перспектив
его развития.

В первый день конференции
присутствовавшие заслушали докла�
ды, касающиеся главным образом
истории развития ледокольного фло�
та, конкретных проектов ледоколов,
их постройки и эксплуатации. Второй
день ушел на обсуждение вопросов,
связанных с созданием ледокольно�
го флота нового поколения, деятель�
ностью научных центров и их разра�
ботками в ледоколостроении, а так�
же ролью Российского морского
регистра судоходства в обеспече�

нии стандартов безопасности судов
ледового плавания и ледоколов.

Знаменателен тот факт, что кон�
ференция совпала с проведением
первого в мире Фестиваля ледоколов
в Санкт�Петербурге, который стал
событием с общероссийским и меж�
дународным резонансом, своеоб�
разным «днем открытых дверей» на
отечественных ледоколах, праздни�
ком окончания зимней навигации.
Пять ледоколов — большие линей�
ные «Москва» и «Санкт�Петербург»,
вспомогательный «Мудьюг» и два
портовых «Иван Крузенштерн» и
«Капитан Зарубин» — выстроились
вдоль невских набережных рядом с
ледоколом�музеем «Красин». Все
действующие корабли были предо�
ставлены Северо�Западным бассей�
новым филиалом ФГУП «Росмор�
порт». В зимний период эти ледоко�
лы обеспечивают движение судов в
Финском заливе. В майские
праздники посетить их мог любой
желающий.

Идея проведения такого фести�
валя принадлежит сотрудникам му�
зея «Ледокол “Красин”», в частнос�
ти, замдиректора по научной рабо�
те Павлу Филину, заявившему на
открытии конференции: «По всему
миру проходят фестивали парусных
судов, почему бы не проводить и фе�
стивали ледоколов. Мы надеемся,
что эта традиция приживется».

Участники конференции обра�
тились к Правительству Российской
Федерации, министерствам транс�
порта, регионального развития и об�
разования, Морской коллегии при
Правительстве РФ, ФГУП «Росмор�

НА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ РОССИИ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
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порт», ОАО «ОСК», Правительству
Санкт�Петербурга, администрации
Северного морского пути и другим
заинтересованным организациям с
предложениями:

— Разработать и внедрить
специальные программы по подго�
товке специалистов для работы на
производственных комплексах мор�
ской транспортной инфраструктуры
Арктики.

— Разработать и внедрить обу�
чающие программы для тренажеров
для сложных ледовых проводок.

— Принять к сведению инфор�
мацию о проблемах, касающихся
функций ледового советника, ледо�
вого лоцмана и особенностей снятия
лоцманов в акватории Северного
морского пути.

— Поддержать идею организа�
ции регулярных фестивалей ледоколов
в России, как ярких и уникальных со�
бытий, не имеющих аналогов в мире.

— Провести фестиваль ледоко�
лов в Санкт�Петербурге в 2015 г., ко�
торый будет приурочен к 200�летию

строительства первого парохода в
России (построен в 1815 г. в Санкт�
Петербурге на заводе Карла Берда,
ставшим важнейшей составной час�
тью Адмиралтейских верфей).

— Поддержать создание элек�
тронного фотоархива «Ледоколь�
ный флот России» на базе Музея
Мирового океана.

— Поддержать рабочую про�
грамму по сохранению атомного ле�
докола «Арктика» как объекта мор�
ского культурно�исторического на�
следия России.

— Рассмотреть вопрос о сохра�
нении научно�экспедиционного суд�
на «Михаил Сомов» (после оконча�
ния его эксплуатации) в качестве му�
зея в Архангельске.

— Проработать вопрос о со�
здании «Ледового морского музея»
на базе старого ледового бассей�
на ФГУП «Крыловский государст�
венный научный центр».

— Возродить традицию присво�
ения новым ледоколам имен былин�

ных героев, в частности, дать одно�
му из строящихся ледоколов имя
«Святогор».

— Подготовить и принять госу�
дарственный акт о праздновании
100�летия ледокола «Красин» («Свя�
тогор») в 2017 г.

— Включить мероприятия по
празднованию 100�летия ледокола
«Красин» в программу мероприятий
Правительства Санкт�Петербурга
на 2016—2017 гг.

Более подробно с докладами
участников конференции можно бу�
дет ознакомиться в специальном сбор�
нике итоговых материалов конферен�
ции (Музей Мирового океана).

ФФооттоо  ВВ..  ГГ..  ААннддррииееннккоо
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ДДрроонноовв  ББ..  ФФ..,,  ППяяллоовв  ВВ..  НН..  ВВввееддееннииее  вв  ааррххииттееккттуурруу  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..
СПб: ОАО «СПМБМ “Малахит”». 2014. 192 с., 124 ил. ISBN 978�5�
903379�15�6.

В этом учебном пособии комплексно рассмотрены и представлены
особенности развития и формирования архитектуры подводных лодок (ПЛ).
Поскольку архитектурный тип ПЛ выбирается на самых ранних стадиях
проектирования, то от того насколько обоснованно он будет выбран во
многом зависит ее будущая боевая эффективность. В книге специальные
главы посвящены истории и современным тенденциям развития архитек�
туры ПЛ, ее влияния на статику, водоизмещение, размеры ПЛ, на акус�
тические характеристики, гидродинамику и живучесть ПЛ. Книга соответ�
ствует программе курса «Устройство подводных лодок» для студентов, обу�
чающихся в СПбГМТУ по специальности «Кораблестроение». Она также
рекомендуется для использования в учебном процессе других вузов ко�
раблестроительного профиля.

ММяяссннииккоовв  ЮЮ..  НН..,,  ИИввааннччееннккоо  АА..  АА..,,  ННииккииттиинн АА.. ММ..  ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттеехх��
ннооллооггииии  вв  ппррооппууллььссииввнноомм  ккооммппллееккссее  ммооррссккооггоо  ссууддннаа.. СПб.: ГУМРФ им. ад�
мирала С. О. Макарова. 2013. 364 с. Ил. ISBN 978�5�88789�392�1.

В книге представлена концепция информационного обеспечения
эксплуатационной компоненты судового пропульсивного комплекса (ПК).
Сформулированы технико�эксплуатационные требования к энергетиче�
ским установкам судов и современные направления их совершенствова�
ния. Указывается, что определяющим фактором обеспечения надежнос�
ти ПК является централизованный контроль и техническая диагностика в
реальном масштабе времени. Особое внимание уделено экологической
безопасности, а также организации механической службы на судне. Мо�
нография рассчитана на студентов (курсантов) морских учебных заведе�
ний. Она будет также полезна преподавателям, аспирантам и инженер�
но�техническим работникам судостроительной промышленности, мор�
ского и речного флота.

ППаанноовв  АА..  ЮЮ..  ККооррааббллии  ии  ссууддаа  ннаа  ппооддввоодднныыхх  ккррыыллььяяхх..  Основные кон�
структивные типы зарубежных кораблей и судов на подводных крыльях.
1891—1945 гг. Н. Новгород: 2013. 416 с., 433 ил. Библиогр.: 603 назв.
ISBN 978�5�7493�1723�7.

Монография заведующего кафедрой Нижегородского ГТУ
им. Р. Е. Алексеева, докт. техн. наук проф. А. Ю. Панова знакомит чита�
телей, интересующихся историей судостроения и флота, с конструкцией
первых судов на подводных крыльях (СПК). На основе анализа большо�
го библиографического отечественного и зарубежного материала (более
600 названий), включая патентную информацию, автором прослежива�
ется развитие СПК, начиная с первого известного патента Франции
№ 215498, выданного 13 августа 1891 г. Шарлю Александру де Лам�
берту. Заканчивается книга описаниями проектов немецкого конструкто�
ра Ганса Шертеля.
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Завод «Нижегородский тепло�
ход» был создан одним из крупнейших
судопромышленников России начала
ХХ века Д. В. Сироткиным, который в
то время был в зените славы и пред�
принимательского успеха. В 1907 г. им
было образовано «Торгово�промыш�
ленное и пароходное товарищество
Д. В. Сироткина», которое становит�
ся одним из самых больших на Волге.
С 1909 г. Д. В. Сироткин — бессмен�
ный председатель совета судовла�
дельцев Волжского бассейна. Спустя
два года предприниматель становит�
ся директором�распорядителем па�
роходного общества «Волга», зани�
мавшегося главным образом пере�
возкой каспийской нефти.

Это было время своеобразной
революции в судостроении России —
сразу несколько заводов занялись
строительством теплоходов. Ком�
паньонам и акционерам общества
«Волга» Д. В. Сироткин предоставил
убедительные расчеты, доказывая
необходимость строительства соб�
ственного завода. Сам же он приду�
мал название — «Нижегородский
теплоход». За все годы своего су�
ществования слово «теплоход» нику�
да не исчезало и не менялось в на�
звании предприятия.

Завод строил специализиро�
ванный флот для перевозки нефти и
нефтепродуктов: нефтеналивные
баржи, паровые буксиры и само�
ходные нефтеналивные суда — реч�
ные танкеры, изготавливал главные
и вспомогательные судовые двига�
тели и механизмы, такелаж и осна�
стку. Выпускал даже свой судовой
двигатель, для чего было создано
конструкторское бюро. Завод изго�
тавливал различные металлические
резервуары, выполнял зимний ре�
монт судов.

В годы первой мировой войны
1914—1918 гг. завод был завален
военными заказами. В эти годы уве�
личилась мощность его электростан�
ции, были оборудованы подковный и

шиповой цеха, насосная станция и
водопровод.

Годы революции, гражданской
войны и послевоенной разрухи стали
тяжелым испытанием для «Теплохо�
да». В октябре 1922 г. завод закрыли.

Второе рождение «Теплохода»
состоялось в 1932 г. Приказом по
Наркомводу он был выделен в само�
стоятельное предприятие, подчинен�
ное «Судостройремонту». Затем за�
вод передали Волжскому пароходст�
ву. Землечерпалки и земснаряды,
сухогрузные и нефтеналивные баржи,
понтоны различного назначения, зап�
части для судоремонта, паровые ма�
шины, котлы, якоря — таков далеко не
полный перечень продукции, выпуска�
емой «Теплоходом», начиная с
30�х годов. Речники говорили: «Если
судно идет, то оно идет на гребном
винте, изготовленном заводом «Тепло�
ход», если судно стоит, то оно стоит
на якоре завода «Теплоход».

Накануне Великой Отечествен�
ной войны наркоматом речного фло�
та намечалась большая программа
по развитию судостроения для се�
верных рек. Заводу «Теплоход» отво�
дилась роль поставщика для новых
судов главных и вспомогательных
паровых котлов, машин и механиз�
мов. Нарком речного флота
З. А. Шашков в январе 1941 г. обя�
зал завод «В кратчайший срок под�
готовить площади для производства
паровых машин и котлов с выпус�
ком головных образцов уже в этом
году». В приказе подчеркивалось:
«…считать завод “Теплоход” голо�
вным объектом по строительству,
связанному с Волго�Балтийским вод�
ным путем…». Предприятие в при�
казе именовалось «сталелитейный
и машинно�котлостроительный за�
вод “Теплоход”».

С началом войны перед кол�
лективом была поставлена задача
переключиться на выпуск военной
продукции и в кратчайший срок ос�
воить ее производство. Начиная с

августа 1941 г., завод перешел на
выпуск боеприпасов — комплектую�
щих для реактивных снарядов и кор�
пусов фугасных авиабомб. Так, в
1943 г. удельный вес боеприпасов
в программе завода составлял
80,5%. Номенклатура их росла, на�
пример, в 1943 г. завод освоил про�
изводство ФАБ�2000 — самой мощ�
ной авиабомбы советских ВВС ве�
сом 2 т. Одновременно «Теплоход»
выполнял программы выпуска смен�
но�запасных частей. Так, в 1942 г.
общий выпуск этих изделий составил
61,0 тыс. руб., а в 1943 г. предпри�
ятие довело производство сменно�
запасных частей до 336 тыс. руб.
Решениями областных организаций
завод был обязан выполнять и ряд
неплановых заказов, в значитель�
ной мере осложнявших его работу
по сменно�запасным частям, бое�
припасам и главным судовым меха�
низмам. К таким заданиям относи�
лись изготовление траков гусениц,
заказы электростанций. Например,
в 1943—1944 годах было изготов�
лено для машинно�тракторных стан�
ций Горьковской области 25 тыс. гу�
сеничных траков.

Поредевшие ряды тружеников
предприятия пополнялись женщина�
ми и подростками, которые обуча�
лись в процессе работы. В 1941—
1942 гг. на завод пришли 146 жен�
щин�домохозяек и 230 юношей и
девушек. Но пополнение кадров на
протяжении первого периода вой�
ны было незначительным. Завод по�
стоянно испытывал недостаток в ра�
бочих. Во второй год войны нехват�
ка рабочей силы ощущалась еще
острее, так как предприятие вынуж�
дено было перейти на самозаготов�
ку дров и торфа, отвлекая для этого
с производства в летние месяцы до
сотни и более человек. Трудились по
11 ч/сут. Коллектив зачастую ра�
ботал и в воскресные дни, отчисляя
на нужды фронта средства, зарабо�
танные в это время. Воскресники
проводились и с целью приобретения
теплых вещей для фронта, и для ока�
зания всевозможной помощи семьям
фронтовиков.

В условиях нехватки рабочей си�
лы руководство и партийная органи�
зация предприятия искали выход в
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Весомый вклад в Великую Победу 1945 г. внес один из старейших
судостроительных заводов России — «Нижегородский теплоход»,
распложенный в городе Бор (Горьковской — ныне Нижегородской
области). Коллектив теплоходовцев показал примеры трудового
героизма и творческого использования возможностей предприятия
в условиях военного времени.

ФРОНТОВАЯ ВАХТА ЗАВОДА «НИЖЕГОРОДСКИЙ

ТЕПЛОХОД»
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развитии стахановского дви�
жения и ударничества. Поощ�
рялись многостаночники и
совмещение профессий. Для
повышения квалификации
женщин и молодежи созда�
вались стахановские школы,
проводилось индивидуальное
и бригадное обучение.

Все участки переходили
на бригадный метод рабо�
ты. Организовывались ком�
плексные бригады. В брига�
дах было легче передавать
опыт квалифицированных
рабочих начинающим, в
большей степени чувствова�
лась ответственность за себя
и других, повышалась дис�
циплина. Принимались ме�
ры по созданию необходимых бы�
товых условий в общежитиях рабо�
чим�подросткам. На заводе для них
организовали трехразовое питание.

С 1941 г. на заводе начали ор�
ганизовываться фронтовые бригады.
Вначале они сами объявляли себя
фронтовыми, а впоследствии это зва�
ние (как почетное) стало присваивать�
ся заводским комитетом. Инициатора�
ми создания первой фронтовой бри�
гады были бригадир бригады
котельщиков Г. В. Шляпников и пес�
коструйщик С. К. Новожилов. Среди
молодых рабочих первой объявила
себя фронтовой бригада модельщиков
во главе с бригадиром А. М. Овчин�
никовым. К концу 1943 г. во фронто�
вых бригадах работало 112 чел.

Патриотизм, желание помочь Ро�
дине проявлялись во многих поступках
заводчан. К апрелю 1942 г. они вне�
сли в фонд обороны 172 тыс. руб., за�
работанных в воскресные дни. В ию�
не для бойцов собрали 233 комплек�
та теплого белья и 300 подарков. За
оказанную фронту помощь завод�
ской коллектив в 1942 г. получил при�
ветственную телеграмму от Председа�
теля Государственного Комитета Обо�
роны И. В. Сталина.

В основном на заводе действо�
вала сдельная система оплаты труда,
которой в 1943 г. было охвачено
89,5% всех рабочих основных и вспо�
могательных цехов. В период освоения
работ по изготовлению новой модели
фугасной бомбы в 1943 г. в основных
цехах завода была введена преми�
ально�поощрительная система сро�
ком на один месяц, которая дала по�
ложительные результаты. Действовала
премиальная система за экономию

электроэнергии и электродов в стале�
литейном цеху, а также за отличное об�
служивание оборудования цеха для
дежурных слесарей механического
цеха. В 1941 г. охват сдельной опла�
той труда в среднем по заводу состав�
лял 77,7%, в 1942 г. — 84,6 и в
1944�м — 89,5%.

С 1943 г. резко сократился
брак по металлообрабатывающим
цехам, что объяснялось полным ос�
воением технологии изделий и зна�
чительным повышением квалифика�
ции молодых кадров.

Для решения проблем с перебо�
ями электроэнергии главный метал�
лург завода А. К. Лозенко, по совме�
стительству выполнявший обязанно�
сти начальника сталелитейного цеха,
и технолог цеха С. И. Ковалев вне�
дрили кокильную отливку, что позво�
лило в те немногие часы, когда пода�
валась электроэнергия, отливать
большее количество деталей.

В 1943 г. возникли затруднения с
получением инструмента и инструмен�
тальной стали. Металлурги освоили
выплавку инструментальной стали ма�
рок РФ�1 и У2, причем выплавляли ее
все в той же полутораметровой печи.
Однажды на завод не поступил ферро�
марганец. Главный металлург пошел
на смелый эксперимент: приготовил
ферромарганец в электропечи своего
цеха. Остановка производства была
предотвращена. Не случайно А. К. Ло�
зенко в годы войны был награжден ор�
деном «Знак Почета».

В механическом цеху один из за�
чинателей стахановского движения
на заводе А. Я. Столяров изготовил
приспособление, позволявшее сокра�
тить время на обработку детали изде�

лия в четыре раза. Двухста�
ночник, бригадир фронтовой
бригады А. Я. Столяров в
1943 г. был награжден ор�
деном Трудового Красного
Знамени. Мастер ОТК кот�
лостроительного цеха
А. П. Полетаев предложил
штамп, позволивший при из�
готовлении изделия высвобо�
дить нескольких рабочих. Та�
ких примеров было много.

Буквально с первых дней
1943 г. технический отдел и
вновь созданное конструктор�
ское бюро начинают подго�
товку чертежей для выпуска
мирной продукции. Но для ор�
ганизации производства па�
ровых машин и котлов завод

пока не располагал ни производствен�
ными площадями, ни нужным обору�
дованием и инструментом, ни кадрами
соответствующей квалификации. Ре�
шение этих проблем потребовало зна�
чительного периода времени.

Для подготовки производствен�
ных площадей в августе 1943 г. весь
коллектив завода, исключая сталели�
тейный цех, снимается с основного
производства на строительство котло�
строительного цеха. Его постройка бы�
ла одной из славных страниц трудово�
го героизма теплоходовцев в годы вой�
ны. Правительство разрешило
приостановить изготовление боепри�
пасов в августе при условии выполне�
ния годового плана производства бо�
еприпасов в оставшиеся 4 мес.

Провели подготовительную ра�
боту. Из работников завода были
созданы специализированные строи�
тельные бригады, в состав которых
включены квалифицированные стро�
ители соответствующей специально�
сти. За август цех был достроен, а в
последующие 4 мес августовский
план для фронта был выполнен, годо�
вой — перевыполнен на 8%. В 1944 г.
при заводе для выполнения строи�
тельных работ был организован ла�
герь военнопленных.

В 1944 г. был сдан первый голов�
ной паровой котел с поверхностью
нагрева 150 м2, который начинали
изготавливать на другом заводе. В том
же году были изготовлены и сданы три
паровых котла поверхностью нагре�
ва в 10 м2 для плавучих кранов, изго�
товляемых заводом «Старый бурлак».

В том же году при сохранении
задания по выпуску боеприпасов
был резко увеличен план производ�
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ства запасных частей для судоре�
монта: гребных винтов, деталей пла�
вучих кранов, шаровых соедине�
ний, якорей и другой мирной про�
дукции.

Правительство по достоинству
оценило трудовой подвиг теплоходов�
цев, наградив большую группу работ�
ников завода орденами и медалями
СССР. Награды получили: директор
завода Г. К. Марисов, главные инже�
неры Н. Т. Санько и Д. Д. Покровский,
начальники цехов А. Н. Акулов,
А. Д. Костюженко, зам. директора за�
вода Д. И. Михалев, парторг ЦК ВКП
(б) М. П. Тузов, обрубщик А. Н. Ба�
ринов, формовщик К. А. Буров, техно�
лог Г. К. Друзяк, лакировщица
О. П. Новожилова, котельщик
А. В. Фролов, токарь А. А. Прахов,
сталевар П. Н. Яганов и пескоструй�
щик С. К. Новожилов. Более 100 чел.

были награждены почетными значка�
ми и грамотами Наркомречфлота.

123 теплоходовца не вернулись
с поля боя, отдав жизнь за Родину. Их
имена выбиты золотыми буквами на
мемориальной доске в заводском
музее. Там же хранится портрет лет�
чика Александра Дмитриевича Шур�
ганова (бывшего токаря завода), по�
вторившего подвиг Николая Гастелло.
За годы Великой Отечественной вой�
ны заводчане�участники войны бы�
ли награждены 250 боевыми ордена�
ми и медалями.

Свою высокую квалификацию и
умение работать в сложных условиях
завод «Нижегородский теплоход» по�
казал в период перехода к рыночной
экономике. Предприятие сумело со�
хранить судостроительный профиль и
в настоящее время выполняет ряд за�
казов по строительству специальных

судов для Министерства обороны
России. В 2013 г. сданы заказчику
первые рейдовые катера комплексно�
го аварийно�спасательного обеспече�
ния пр. 23040, обстановочное судно
пр. BLV02 «Ладожский».
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ССТТААТТИИССТТИИККАА  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ

После рекордного портфеля за�
казов, полученных верфями мира в
2008 г. (169,8 млн GT), на следую�
щий год произошел резкий обвал
(33,6 млн GT), затем в 2010 г. на�
блюдался рост до 82,4 млн GT и по�
том опять падение в 2012 г. до
38 млн GT. Данные 2013 г. —
101,4 млн GT — выглядят обнаде�
живающе.

Если же проанализировать дан�
ные по сдаче готовых судов заказчи�
кам, то примерно с 1988 г. (около
10 млн GT) этот показатель демон�
стрирует постоянный рост до 2011 г.
(100 млн GT), после которого сдача

судов резко пошла вниз — пример�
но до 70 млн GT в 2013 г.

Лидером в коммерческом судо�
строении является Китай (таблица),
который получил в 2013 г. заказы на
постройку 1314 судов валовой вме�
стимостью около 43 млн GT (42,4%),
оставив позади Южную Корею
(555 ед., 36 млн GT, 35,4%), Японию
(555 ед., 13 млн GT, 13,2%) и всю
Европу (111 ед., 1,2 млн GT, 1,1%).

В числе построенных в 2013 г.
в мире 3089 судов (70,5 млн GT)
валкеров было 767 (33,5 млн GT),
сухогрузов — 422 (4,4 млн GT), тан�
керов — 258 (9,5 млн GT), контей�
неровозов — 212 (14,7 млн GT), хи�
мовозов — 157 (2,7 млн GT), газо�

возов LPG/LNG — 68 (2,6 млн GT),
пассажирских — 21 (0,6 млн GT).

На конец 2013 г. суммарный
портфель заказов у лидеров был сле�
дующий: Китай — 2161 судно
(73 млн GT) — 39,9%, Южная Ко�
рея — 890 судов (60,6 млн GT) —
33,2%, Япония — 825 судов
(26,1 млн GT) — 14,4%, Европа с
260 судами (3,5 млн GT, 1,9%) ос�
талась позади Филиппин (90 ед.,
4,7 млн GT, 2,6%) и Бразилии
(167 ед., 4,2 млн GT, 2,3%).

Если посмотреть по странам,
где зарегистрирован действующий
торговый флот, то первое место по�
прежнему у Панамы — 8066 ед.
(218 млн GT), второе — у Либерии

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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(3080 ед., 126 млн GT), третье — у
Маршалловых островов (2282 ед.,
95 млн GT).

Объем морской торговли все
время растет: если в 1988 г. он оце�
нивался в 4 млрд т, то 2013 г. — поч�
ти в 10 млрд т, причем рост мор�
ских перевозок наблюдается по всем
основным группам товаров — ме�
таллам, углю, зерну, контейнерам,
сырой нефти, нефтепродуктам и др.
(The Shipbuilders’ Association of Japan,
www.sajn.or.jp).

ВВЫЫББООРР  IIHHCC  MMEERRWWEEDDEE

Голландская судостроительная
компания IHC Merwede выбрала ин�
тегрированный пакет решений ком�
пании Siemens PLM Software для уп�
равления жизненным циклом изделия
в качестве корпоративного стандар�
та на своих верфях. Многомиллион�

ный контракт, о котором Siemens со�
общила в апреле, заключен с целью
согласования всех основных бизнес�
процессов и повышения отдачи от
работы компании. Мгновенный до�
ступ к данным об изделии из любой
точки мира позволит повысить эф�
фективность, снизить издержки, улуч�
шить качество, а также обеспечить
быстрое принятие эффективных про�
ектных решений. IHC Merwede будут
поставлены лицензии на ряд про�
граммных решений: в рамках сис�
темы Teamcenter® будет внедрен
NX™ — интегрированный пакет для
автоматизированного проектирова�
ния, подготовки производства и ин�
женерного анализа (CAD/CAM/
CAE), а также Solid Edge® — для ре�
шения особых конструкторско�техно�
логических задач. Такой подход поз�
воляет снизить затраты и оптимизи�
ровать рабочие процессы за счет

резкого уменьшения числа различ�
ных CAD�систем, применяемых в
компании IHC, и создания 3D�мо�
делей изделий, которые хорошо ин�
тегрируются в корпоративные систе�
мы управления данными об изделии
(PDM) и ERP�системы.

ТТРРААУУЛЛЕЕРР  ИИЗЗ  ККЛЛААЙЙППЕЕДДЫЫ

В середине апреля литовская
верфь Western Baltija Shipbuilding
(WBS), расположенная в Клайпеде,
сообщила о постройке «под ключ»
рыболовного траулера «Gitte
Henning S349» для датской компании
Gitte Henning A/S. По словам Вита�
лия Фролова, директора WBS, стро�
ительство судна потребовало нема�
ло усилий. «Строительство рыболов�
ных судов является одним из самых
сложных. Учитывая то, что наша
верфь стала строить суда «под ключ»
только в 2010 году, строительство
рыболовного судна было огромным
вызовом для всей команды. Не без
трудностей проект был успешно за�
вершен», — пояснил он. (Имеется в
виду постсоветский период. Осно1
ванный в 1952 г., судостроительный
завод «Балтия» в советские годы по1
строил не одну сотню рыболовных
траулеров «под ключ». — Прим. ред.).
Длина судна 86,3 м, ширина 17,6 м,
масса корпуса 2200 т. Судно осна�
щено 13 резервуарами для охлаж�
денной воды (RSW) общей вмести�
тельностью 3200 м3. Для погрузки и
разгрузки рыбы в этих резервуарах
используется вакуумная система. На
судне установлена гибридная энер�
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РРыыббооллооввнныыйй  ттррааууллеерр  ««GGiittttee  HHeennnniinngg  SS334499»»

Данные по заказанным новым судам (в числителе) и сданным заказчикам судам (в знаменателе) в 2007—2013 гг.

Годы
Китай Южная Корея Япония Европа

No 000 GT % No 000 GT % No 000 GT % No 000 GT %

2007 1970
661

61342
10553

3366,,22
1188,,44

1201
430

67893
20593

4400,,00
3355,,99

616
543

20413
17525

1122,,00
3300,,66

298
269

3863
3956

22,,33
66,,99

2008 1067
861

29112
13956

3333,,11
2200,,66

555
520

34643
26379

3399,,44
3399,,00

531
562

14733
18656

1166,,77
2277,,66

151
248

2050
3616

22,,33
55,,33

2009  487 
1086

14947
21969

4444,,55
2288,,55

150
524

 8522 
28849

2255,,44
3377,,44

300
576

 8509 
18972

2255,,33
2244,,66

  65 
212

  521 
2680

11,,66
33,,55

2010 1043
1413

36118
36437

4433,,88
3377,,88

473
526

27912
31698

3333,,99
3322,,99

427
580

11921
20218

1144,,55
2211,,00

 90 
202

1584
2955

11,,99
33,,11

2011  731 
1425

19112
39609

3333,,66
3388,,99

359
572

25125
35850

4444,,22
3355,,22

332
593

 7689 
19367

1133,,55
1199,,00

109
148

 813 
1332

11,,44
11,,33

2012  704 
1448

13761
39003

3366,,22
4400,,88

232
474

11967
31583

3311,,55
3333,,00

387
586

 8851 
17426

2233,,33
1188,2

101
148

1141
1243

33,,00
11,,33

2013 1314
1073

42971
25903

4422,,44
3366,,88

555
386

35906
24504

3355,,44
3344,,88

555
540

13400
14588

1133,,22
2200,,77

111
123

1151
992

11,,11
11,,44

Примечание. 1. По данным The Shipbuilders’ Association of Japan (www.sajn.or.jp), ссылающаяся на HIS (бывш. Lloyd’s Register) «World Shipbuilding
Statistics». No — количество судов.

2. Учтены суда валовой вместимостью 100 Gross Tonnage и выше.
3. Европа — включены суда, построенные верфями, которые входят в SEA Europe (бывш. AWES).



гетическая установка общей мощ�
ностью 7500 кВт: дизельный двига�
тель на 5220 кВт и электромотор на
2280 кВт. Траулер оснащен также
двумя электрогенераторами на 2600
и 800 кВт. Есть два подруливающих
устройства: в кормовой части мощ�
ностью 900 кВт, а в носовой —
выдвижное полноповоротное,
1470 кВт. Скорость хода 17 уз.
Классификационное общество Det
Norske Veritas осуществило надзор за
строительством судна. Проект разра�
ботан компанией W

..
artsil

..
a Ship Design.

Траулер будет вести промысел в Се�
верном море и Атлантике. WBS яв�
ляется дочерним предприятием
Western Shipyard, которое входит в
состав эстонского концерна BLRT
Grupp. Сегодня в составе концерна
работают одна судостроительная и
три судоремонтные верфи в Эсто�
нии, Литве и Финляндии.

ЧЧЕЕТТЫЫРРЕЕ  ВВРРКК  ННАА  ССУУДДННЕЕ

Немецкая компания SCHOTTEL
специально для речных круизных су�
дов разработала пропульсивный ком�
плекс, включающий в себя четыре
винторулевые колонки (ВРК) типа
SCHOTTEL Twin Propellers STP 200 с
двумя гребными винтами каждая. Та�
кое решение особенно подходит для
судов, эксплуатирующихся на мел�
ководье. Разработчики сообщают о
снижении шумности и повышении в
целом энергоэффективности при
использовании четырех ВРК с умень�
шенным диаметром (1050 мм) греб�
ных винтов. С целью повышения бе�
зопасности при маневрах предус�
матриваются два управляющих
джойстика — отдельно для двух ВРК
правого и левого бортов, аналогично

судам с традиционными двумя ВРК. В
качестве привода ВРК применяются
дизельные двигатели или электромо�
торы. Для повышения маневренности
в носовой оконечности могут уста�
навливаться одно или два подрули�
вающих устройства типа SCHOTTEL
Pump Jet SPJ 82 RD. За последние пять
лет комплексами из четырех ВРК обо�
рудовано около 40 европейских су�
дов, которые могут плавать с умень�
шенной до 1,6 м осадкой. Среди
них — серия судов типа «A�Rosa
Aqua», имеющих длину 135 м и пас�
сажировместимость около 200 чел.

ВВЕЕРРФФЬЬ  ВВ  ККААЗЗААХХССТТААННЕЕ

В конце этого года в порту Курык
(Казахстан) на берегу Каспийского
моря планируется начать строительст�
во судостроительного и судоремонтно�

го завода. Технико�экономическое
обоснование уже завершено и полу�
чило положительное заключение гос�
экспертизы. На заводе будут ремонти�
ровать суда для национального нефте�
газового холдинга «КазМунайГаз» —
танкеры типа «Астана», буксиры типа
«Тобол» и «Мангыстау�1», а также вы�
полнять их техническое обслужива�
ние. Намечено также строить суда во�
доизмещением до 15 000 т (танкеры,
сухогрузы) и суда для поддержки мор�
ских операций дедвейтом до 4500 т.
Общее число занятых на заводе — до
600 чел. Предусматривается сооруже�
ние синхролифта, достроечного при�
чала, производственно�энергетичес�
кого блока, цехов по изготовлению
конструкций и крупных блоков, сбор�
ке корпусов судов и др. Проект реали�
зуется АО НК «КазМунайГаз» совме�
стно с итальянской компанией «Эни».
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Соглашение о сотрудничестве было
подписано 5 ноября 2009 г. Управ�
ление проектом осуществляет ТОО
«Дирекция строящихся предприятий
КМГ» — 100% дочерняя организация
АО НК «КазМунайГаз». Разработку
ТЭО и проектно�сметной документа�
ции финансирует компания «Эни»,
она же будет участвовать в органи�
зации финансирования строительства.
Проектирование будет осуществ�
ляться с участием казахстанских про�
ектных организаций, выбор исполни�
телей должен завершиться к декаб�
рю текущего года. Источник: ИА
«NewTimes.kz».

ЕЕЩЩЕЕ  1100  ААППЛЛ

В конце апреля ВМС США объ�
явили о заключении контракта с вер�
фью General Dynamics Electric Boat на
постройку еще 10 атомных подвод�
ных лодок класса «Virginia». Сумма

контракта 17,6 млрд дол. АПЛ долж�
ны быть построены в течение 10 лет;
каждые пять лет планируется сда�
вать флоту два корабля. Постройка
первой АПЛ SSN�792 новой серии
должна была начаться 1 мая 2014 г.,
а сдачу последней, десятой необхо�
димо обеспечить в 2023 г.

Electric Boat и Newport News
Shipbuilding уже сдали ВМС США
10 АПЛ этого класса: «Virginia»
(SSN�774), «Texas» (SSN�775),
«Hawaii» (SSN�776), «North
Carolina» (SSN�777), «New
Hampshire» (SSN�778), «New
Mexico» (SSN�779), «Missouri»
(SSN�780), «California» (SSN�781),

«Mississippi» (SSN�782) и «Min�
nesota» (SSN�783). Еще восемь в по�
стройке. АПЛ класса «Virginia» име�
ют водоизмещение 7800 т, длину
377 футов, диаметр корпуса 34 фу�
та. Они способны развивать ско�
рость хода свыше 25 уз и погружать�
ся на глубину более 800 футов, не�
ся на борту торпеды типа «Mark 48»,
ракеты «Tomahawk» и дистанцион�
но управляемые подводные аппа�
раты. (www.generaldynamics.com).

ААППЛЛ  ««AARRTTFFUULL»»

В середине мая была выведена
из эллинга и спущена на воду третья
британская атомная подводная лод�
ка класса «Astute», построенная ком�
панией BAE Systems. Она получила
наименование «Artful». Ее длина
97 м, водоизмещение 7400 т. На�
звание второй АПЛ — «Ambush».
Еще четыре АПЛ в разной стадии

постройки. Это АПЛ «Audacious»,
«Anson», «Agamemnon» и «Ajax».
Стоимость одной АПЛ свыше 1 млрд
фунт. ст., например, сумма контрак�
та на АПЛ «Audacious» составляет
1,2 млрд фунт. ст. (www.bbc.com).

NNOORRDDIICC  YYAARRDDSS  ++  VVOOLLKKSSWWEERRFFTT
SSTTRRAALLSSUUNNDD

26 мая немецкая компания Ви�
талия Юсуфова Nordic Yards подпи�
сала договор о покупке располо�
женной в Штральзунде верфи
Volkswerft Stralsund. Таким обра�
зом, с 1 июня эта верфь станет тре�
тьей производственной площадкой

компании Nordic Yards (две другие
находятся между городами Росток
и Варнемюнде, а также в Висма�
ре). «Народная верфь» была осно�
вана в 1948 г. и реализовала для
заказчиков со всего мира более
1600 судостроительных проектов.
Благодаря прямому выходу в Бал�
тийское море, крытому стапельно�
сборочному цеху длиной 300 м,
шириной 108 м и высотой 74 м, а
также спускоподъeмному устрой�
ству вертикального типа грузоподъ�
емностью более 25 000 т данная
верфь входит в число наиболее со�
временных и высокотехнологичных
компактных верфей Европы. В тече�
ние последних лет штральзундская
верфь специализировалась на по�
стройке ролкеров, грузопассажир�
ских паромов, а также судов�снаб�
женцев и якорезавозчиков для мор�
ской нефтегазовой отрасли.
Построив около 1200 рыбопро�

мысловых судов для российского
рынка, эта верфь имеет превосход�
ный опыт и обладает отличной ре�
путацией в России, сообщается в
пресс�релизе компании. Верфь в
Штральзунде будет использоваться
для реализации судостроительных
проектов, строительства морских
энергетических платформ, а также
выполнения заказов по ремонту во�
енных кораблей. По словам пре�
зидента компании Виталия Юсуфо�
ва такие производственные мощ�
ности интересные прежде всего для
российского рынка.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

25 октября 1936 г. на Балтий�
ском заводе имени С. Орджоникид�
зе (с 1 января 1937 г. — завод
№ 189) в Ленинграде состоялась
закладка эскадренного миноносца
пр. 7 под заводским номером 298,
получившего наименование «Ли�
хой». Он стал восьмым кораблем
указанного проекта, заложенным на
этом предприятии. Строительство
«Лихого» велось в рамках создания
большой серии из 53 кораблей,
предназначенных для пополнения
советского флота на всех морских те�
атрах. Однако в августе 1937 г. Со�
вет Труда и Обороны принял реше�
ние о переработке пр. 7 с изменени�
ем линейного расположения главных
механизмов на эшелонированное с
добавлением четвертого главного
котла. Новый проект, получивший
номер 7у, разрабатывался автором
базового проекта ЦКБ�17 (бывшее
ЦКБС�1) совместно с проектным отде�
лом завода № 190. Главным конст�
руктором проекта стал Н. А. Лебе�
дев. Ряд строившихся эсминцев было
решено заканчивать по пр. 7у; в их
число попал и стоявший в это время на
стапеле «Лихой». 15 марта 1938 г.
Наркомат ВМФ заключил с заводом
№ 189 договор на его достройку по
измененному проекту со сроком готов�
ности 1 сентября 1939 г.

Согласно спецификации эскад�
ренный миноносец пр. 7у имел сле�
дующие тактико�технические эле�
менты: наибольшая длина 112,5,
ширина 10,2, высота надводного
борта на миделе 2,6, осадка при
нормальном водоизмещении 3,62,
при полном — 3,93 м. Водоизмеще�
ние стандартное 1686, нормальное
1966, полное 2246 т. Запас плаву�
чести 1943 м3 (86,5% внутреннего
объема). Непотопляемость обеспечи�
валась при затоплении двух любых
смежных из общего количества (15)
водонепроницаемых отсеков.

Корпус выполнялся по смешан�
ной системе набора — в оконечно�
стях (до 44 и от 173 шпангоута) по
поперечной, а в средней части по
продольной системе. Корпус был
(в основном) клепаный с широким
применением электросварки. Пол�
ностью сварными выполнялись па�
луба и элементы набора в местах
поперечного набора (т. е. в оконеч�
ностях), поперечные водонепроница�
емые переборки, стрингеры, кар�
лингсы, рамы, фундаменты и дельные
вещи. В ответственных местах корпу�
са (продольный и поперечный на�
бор, наружная обшивка в средней
части, главные переборки, подкреп�
ления) применялась марганцовистая
сталь с временным сопротивлением
растяжению не менее 6000 кг/см2.
В остальных местах использовалась
углеродистая сталь марки Ст3н с
временным сопротивлением 3800—
4500 кг/см2. Легкие переборки,
стеллажи, мебель и некоторые дель�
ные вещи изготавливались из дюра�
люминия.

Начальная поперечная мета�
центрическая высота без учета сво�
бодной поверхности при нормаль�
ном водоизмещении равнялась 0,96,
при полном — 1,01, при стандарт�
ном водоизмещении и с минами на
верхней палубе — 0,52 м. Общая
мощность главных механизмов: мак�
симальная 60 000 (при 450 об./мин
гребных винтов), полная 54 000
(430), на полном заднем ходу
19 000 (280), на первом экономи�
ческом режиме 5100 (196), на вто�
ром — 3200 л. с. Скорость хода:
при полной мощности 38,2, с пара�
ванами 24, на первом экономичес�
ком режиме 19, на втором —
17,0 уз. Запас топлива нормальный
250, полный —500, а запас масла
соответственно — 14 и 28 т. Запасы
воды: котельной 32, питьевой 8,85,
мытьевой (для санитарно�бытовых
нужд) 8,85 т. Дальность плавания с
полным запасом топлива на первом
экономическом режиме 2700, на
втором — 3400 миль. С запасом
топлива 140 т дальность плавания
полным ходом составляла 225 миль.

Главные механизмы состояли из
двух главных турбозубчатых агре�
гатов (трехкорпусных активно�реак�
тивного типа) производства ленин�
градского Кировского завода. Че�

К 3�й сторонке обложки
ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ «СЕРДИТЫЙ»

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй, e�mail: vic358a@mail.ru
УДК 629.5.02

По материалам РГА ВМФ, ф. р�92, р�441, р�890, р�1678.

ЭЭссккааддрреенннныыйй  ммииннооннооссеецц  ««ЛЛииххоойй»»
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тыре главных котла типа 7у�бис ша�
трового типа (однопроточные с бо�
ковыми экранами) изготовил завод
№ 189. Нагревательная поверхность
котлов № 1 и № 2 составляла по
654,8, а № 3 и № 4 — по 652,7 м2.
Рабочее давлении пара — 27 атм, а
его температура — 350°С. Каждый
котел имел по шесть нефтяных фор�
сунок конструкции ЦКБ�17 произ�
водительностью по 1170 кг мазута в
час. Суммарная паропроизводитель�
ность главных котлов равнялась
320 т перегретого пара в час. Для
зимнего отопления и вспомогатель�
ных нужд в четвертом котельном от�
делении размещался малый (вспомо�
гательный) котел подачей 700 кг/ч
пара с давлением 5 атм. Бортовая
электросеть питалась постоянным
током напряжением 110 В от четы�
рех основных турбодинамо и четы�
рех резервных дизельдинамо, гене�
раторы для которых изготовил ле�
нинградский завод «Электросила»,
турбины — завод № 190, а дизе�
ли — фирма «Геркулес».

Артиллерийское вооружение
состояло из четырех 130�мм ору�
дий главного калибра Б�13 второй
серии (отличающихся от первой се�
рии щитами обтекаемой формы и
иногда также обозначающихся как
Б�13�2с или Б�13�IIс) длиной 50 ка�
либров (угол возвышения 45°, даль�
ность стрельбы 140 кб), двух 76�мм
зенитных орудий 34�К длиной 55 ка�

либров (80°, досягаемость по высо�
те 9800 м), двух 45�мм полуавто�
матов 21�К (87°, 4000 м), а также
из четырех 12,7�мм пулеметов ДК.
Боезапас орудий главного калибра:
нормальный в погребах 400 снаря�
дов, усиленный в погребах 700 и
дополнительно в кранцах первых вы�
стрелов еще 20. 76�м зенитные ору�
дия имели боезапас соответствен�
но — 600, 680 и 100, полуавтома�
ты — 1500, 1980 и 540, а
пулеметы — 8000, 10 000 и 800 па�
тронов.

Подача боезапаса из погребов
к орудиям главного калибра и к
76�мм зенитным обеспечивалась при
помощи электрических штанговых
элеваторов типа Лейснера конст�
рукции ЦКБ�19 (четыре и два элева�
тора соответственно). В качестве ре�
зервной в каждом погребе предусма�
тривалась мусинговая подача. Для
полуавтоматов и пулеметов подача
патронов из погребов осуществля�
лась вручную.

Минно�торпедное вооружение
было представлено двумя трехтруб�
ными 533�мм торпедными аппарата�
ми типа 1�Н с комбинированной (по�
роховой и воздушной) системой
стрельбы и возможностью раство�
рения крайних труб до 7°. Запас
торпед: шесть в аппаратах и еще
шесть запасных на стеллажах. Наи�
большее количество мин загражде�
ния, принимаемых на верхнюю палу�
бу в перегруз: 96 образца 1912 г.
или 66 образца 1926 г., или 60 об�
разца 1931 г., или 60 минных за�
щитников. Протяженность рельсо�
вых минных путей — 153 м. Количе�
ство глубинных бомб для кормовых
стеллажных бомбосбрасывателей:
больших 10, малых 20. Противо�
минная защита состояла из двух ком�
плектов параванов К�2 (четыре па�
равана) с длиной тралящей части по
51 м. На эсминце предусматрива�
лись два комплекта обычной дымо�
вой аппаратуры (ДА�1 и ДА�2) и
один специальной — для постановки
отравляющей дымовой завесы
(СА�20).

Приборы управления артилле�
рийским, зенитным и торпедным ог�
нем включали: ПУС «Мина», МПУ�
АЗО «Союз» и ПУТС «ТАС». Дально�
мерное хозяйство представляли три
дальномера ДМ�3 (два в командно�

дальномерном посту на мостике и
один на открытой тумбе на кормовой
надстройке). Кроме того, четвертый
такой дальномер должен был нахо�
диться в стабилизированном визир�
ном посту управления зенитным ог�
нем. Для обеспечения ночной стрель�
бы имелись прожекторы МПЭ�60�2
и МСП�Л�3,5. Радиооборудование
состояло из трех радиопередатчи�
ков — «Шквал�М» (мощность
0,5 кВт), «Бриз» (0,1) и «Бухта»
(0,07), приемопередатчика «Рейд»
(0,007), трех радиоприемников —
«Вихрь», «Гроза�М» и «Пурга», а так�
же радиопеленгатора «Градус». Ко�
рабль оборудовался системой звуко�
вой подводной связи «Арктур» и бо�
евой внутренней радиотрансляцией
«Узел�В» на 50 точек.

Штурманское оборудование
включало четыре 5�дюймовых
(127�мм) магнитных компаса, гиро�
компас «Курс�1» с восемью репите�
рами, выведенными к важнейшим
постам, курсограф, одограф систе�
мы Вилье, магнитострикционный эхо�
лот, лаг марки «М» второй модели и
механический лот Томсона.

Проектом предусматривалось
местное бронирование отдельных
элементов вооружения и надстрой�
ки: щиты орудий главного калибра и
76�мм зенитных пушек имели тол�
щину 10, а бронирование мостика и
торпедных аппаратов — 8 мм. Об�
щая масса брони составляла 1,2 т
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(примерно 0,1% от массы пустого
корабля).

Судовые плавсредства были
представлены двумя моторными ка�
терами (командирским и рабочим) и
тремя ялами (двумя шести� и одним
двухвесельным). Якорное устройст�
во состояло из двух становых якорей
Холла массой по 1500 кг и одного
стоп�анкера Холла в 350 кг. Длина
якоря�цепи равнялась 186 м, а ско�
рость ее выбирания — 12 м/мин.

Первоначальная комплектация
эсминца пр. 7у насчитывала 14 чел.
начальствующего состава, 10 —
младшего начальствующего соста�
ва и 164 — рядового состава, все�
го — 188 чел.

15 октября 1938 г. состоялась
перезакладка «Лихого» по изменен�
ному проекту. В ходе постройки
пришлось кардинально менять ком�
поновку внутренних помещений в
районе турбинных и котельных отде�
лений и демонтировать значитель�
ную часть уже установленных кор�
пусных конструкций. На 1 января
1939 г. техническая готовность эс�
минца составляла 31,1%, а 21 апре�
ля он благополучно сошел со ста�
пеля на воду. 5 августа начались его
швартовные испытания, по ряду при�
чин затянувшиеся до конца весны
следующего года. Лишь 31 мая
1940 г. завод смог вывести корабль
в море на заводские ходовые испы�
тания, которые «Лихой» проводил в
составе отряда вновь строящихся и
капитально ремонтирующихся над�
водных кораблей ВМФ. 12 июля (с
почти годовым опозданием) завод
предъявил корабль для проведения
государственных испытаний прием�
ной комиссии под председательством
контр�адмирала М. М. Долинина
(1902—1950), которую нарком
ВМФ назначил своим приказом от
22 мая 1940 г.

Ходовые испытания проводи�
лись в Финском заливе на мерной
миле между маяками Большой Тю�
терс и Родшер, а затем — Родшер и
Стеншер. 24 июля корабль, имея во�
доизмещение 1980 т, с членами ко�
миссии на борту вышел из Крон�
штадта в море на испытание эконо�
мическим ходом. При 194 об./мин
гребных винтов средняя скорость за
все время испытания составила
19,53 уз, а средняя мощность тур�

бин — 4540 л. с. На следующий день
проводились испытания на крейсер�
ский ход, который не был предус�
мотрен спецификацией. При водоиз�
мещении 1917 т средняя скорость
получилась равной 25,16 уз, а мощ�
ность — 10 710 л. с. 5 августа со�
стоялись 15�минутные испытания
полным задним ходом, во время
которых проявилась сильная вибра�
ция корпуса (особенно в кормовой
части).

Корабль вернулся в Кронштадт,
где его поставили в док. В процессе
осмотра обнаружились деформации
лопастей обоих винтов, а две лопас�
ти левого винта были глубоко «изъе�
дены» кавитацией и покрыты сеткой
мелких трещин. Интересно, что по�
следствия кавитация проявились на
сравнительно небольшой скорости —
чуть больше 25 уз. Для ликвидации
выявленных дефектов пришлось обре�
зать кромки винтов на 260 мм, по�
сле чего вибрация уменьшилась до
допустимых пределов. 22 августа ис�
пытания на экономический ход по�
вторили, получив при водоизмеще�
нии 2156 т скорость хода 19,87 уз.
28 августа эсминец испытывался на
полном (5 ч) и максимальном (1 ч)
ходах. Водоизмещение перед нача�
лом пробегов на мерной миле равня�
лось 2043 и 1959 т. Полным ходом
корабль достиг средней скорости
39,66 уз при средней мощности тур�
бин 56 400 л. с., а максимальным —
40,12 уз при 61 200 л. с., что значи�
тельно превысило требования специ�

фикации. Характерно, что уменьше�
ние в ходе борьбы с кавитацией диа�
метра винтов практически никак не от�
разилось на скоростных качествах.

Скорость хода эсминца с
поставленными параванами соот�
ветствовала требованиям специфи�
кации — 24 уз, при этом потеря ско�
рости от дополнительного сопротив�
ления не превысила 2 уз. Самый
малый ход, на котором корабль слу�
шался руля, оказался в пределах 4—
5 уз. Полный задний ход был равен
23 уз при мощности механизмов
17 220 л. с.

Определенная по фактическо�
му расходу топлива дальность пла�
вания с полным запасом топлива
(500 т) на различных режимах полу�
чилась следующей: на экономичес�
ком ходу (при 194 об./мин) — 2760,
на крейсерском ходу (254) — 1750,
на полном ходу (438) — 770 и на
максимальном ходу (450) —
735 миль. Самым экономичным был
признан режим при 170 об./мин
гребных винтов (17 уз). При этом
наибольшая дальность (2840—
2900 миль) достигалась лишь при
строгой экономии пара, исключив
его расходование на бытовые нуж�
ды. Таким образом, требуемую по
спецификации дальность плавания
в 3400 миль промышленности реа�
лизовать не удалось.

При определении поворотли�
вости на разных ходах (от экономи�
ческого до полного при положении
руля 26° поочередно на правый и
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левый борт) замерили диа�
метр циркуляций, который
получился в пределах от 556
до 760 м (от 5 до 7 длин
корпуса). Наибольший за�
фиксированный крен при
этом составил 17°.

Кренование корабля не
проводилось. Фактическое
водоизмещение, рассчитан�
ное по маркам углубления,
получилось следующим: стан�
дартное 1735, нормальное
2010 (при осадке 3,67 м),
полное 2287 (3,98) т. Запас
плавучести — 1902 м3. Рас�
четная метацентрическая вы�
сота при стандартном водоизмещении
равнялась 0,52, при нормальном —
0,84, при полном — 0,88, при стан�
дартном и с минами на верхней палу�
бе (наихудший случай для остойчиво�
сти) — 0,41 м. Таким образом, пока�
затели остойчивости в значительной
степени не соответствовали требо�
ваниям спецификации.

Во время испытания вооруже�
ния было произведено по шесть вы�
стрелов из каждого орудия глав�
ного калибра при разных курсо�
вых углах и углах возвышения.
Скорость подачи боезапаса из по�
гребов с помощью механических
элеваторов получилась равной 16,
а при мусинговой подаче —
8 выстр./мин. Из 76�мм орудий
произведено по пять выстрелов, в
том числе при максимальных углах
возвышения. Скорость механичес�
кой подачи — 32, мусинговой —
16 патр./мин. Из каждого 45�мм
полуавтомата сделано по пять вы�
стрелов, а из пулеметов ДК — по
50. Корабль также произвел на хо�
ду три торпедные стрельбы торпе�
дами 53—38 с практическими бо�
евыми частями. Две из них выпол�
нялись одиночными выстрелами, а
третья — трехторпедным залпом по
изображавшему мишень стороже�
вому кораблю «Циклон», идущему
14�узловым ходом. Левая из выпу�
щенных торпед прошла под середи�
ной корпуса «Циклона», символи�
зируя условное поражение цели.
В ходе проверки противолодочно�
го вооружения на 24�узловом ходу
были сброшены две большие и три
малые глубинные бомбы в боевом
исполнении.

По итогам своей работы комис�
сия выявила следующие отклонения от
проекта: на корабле отсутствовали
МПУАЗО, стабилизированный ви�
зирный пост с дальномером ДМ�3, а
также командирский катер. Вместо
ПУТС «ТАС» установлена «Мина»
первой серии, вместо параванов
К�2 — К�1 (с меньшей длиной траля�
щей части), а вместо четырех магнит�
ных компасов — только три. Как и на
остальных эсминцах этого типа от�
сутствовало бронирование мостика и
торпедных аппаратов. Оптическая
ось кормового дальномера оказа�
лась на 1,8 м ниже положенного по
проекту. На 5—10° уменьшились по
сравнению со спецификацией секто�
ра обстрела орудий главного калиб�
ра и на 3° — торпедных аппаратов.
Вместо трех радиоприемников ко�
рабль получил четыре (по два «Дозор»
и «Бухта»). Количество хранившихся
на стеллажах в кормовой части малых
глубинных бомб увеличилось с 10 до
14. Значительно (на 22%) выросла
численность личного состава: началь�
ствующий состав — 14, младший
начальствующий состав — 48,
рядовой состав — 165, а всего —
227 чел. Вскоре численность началь�
ствующего состава увеличилась еще
на два человека (229), что привело к
определенным неудобствам при при�
еме пищи — даже при прежней чис�
ленности командиров они могли пи�
таться в кают�кампании одновремен�
но, лишь используя два шахматных
столика. Теперь же минимум двоим
приходилось принимать пищу во вто�
рую смену.

К основным недостаткам кораб�
ля комиссия отнесла: строительную

перегрузку (почти 50 т при
стандартном водоизмеще�
нии), малую остойчивость
(что накладывало ограни�
чения при перекладывании
руля на полном и макси�
мальном ходах), недоста�
точную дальность плавания,
неудовлетворительную кон�
струкцию мостика (теснота
и загромождение его при�
борами и оборудованием),
недостаточную прочность
набора корпуса и обшивки
(особенно набора полуба�
ка, который деформировал�
ся от ударов волн), значи�

тельную парусность надстройки
(ухудшавшую управляемость при ве�
тре более трех баллов), недостаточ�
ный развал бортов в носовой части
(приводивший к забрызгиванию над�
стройки и мостика в свежую пого�
ду), малую автономность, слабость
и неудачное расположение зенит�
ной артиллерии, непродуманную
конструкцию гребных винтов (имев�
ших малую кавитационную живу�
честь на больших ходах), высокое
расположение камбуза (затрудняв�
шее доставку пищи).

Кроме того, комиссия выяснила,
что из�за смещения вправо трех глав�
ных котлов из четырех, шести из вось�
ми котельных турбовентиляторов и
некоторых других механизмов, ко�
рабль имел постоянный крен на пра�
вый борт, доходивший по мере рас�
ходования топлива до 3°. По этой
причине при перекладке руля влево
эсминец легко валился на правый
борт, получая крен на 8—10° боль�
ше, чем при перекладке руля впра�
во. Отмечалось также, что из�за сла�
бости набора в носовой части даже
7�мм ледовый пояс не обеспечивал
безопасного плавания в битом льду
и штормовых условиях. Недостаточ�
но эффективной для зимних условий
Балтики признавалась термоизоля�
ция корпуса. Комиссия обратила
внимание и на неаккуратное про�
ведение сварочных работ: сварные
швы имели наплывы, каверны, не�
равномерность катетов и прочие де�
фекты.

Вместе с тем, члены приемной
комиссии высоко оценили качество
монтажа корабельных систем и обо�
рудования, который «был выполнен

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2014ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

553333��мммм  ттррееххттррууббнныыйй  ттооррппеедднныыйй  ааппппаарраатт



81

тщательно и продуманно». Положи�
тельно оценивались обводы теорети�
ческого чертежа фирмы «Ансальдо»,
обеспечивавшие «хорошие море�
ходные качества и небольшое волно�
образование на всех ходах». По�
следний факт хорошо иллюстрирует
серия фотографий, сделанных в про�
цессе испытаний на разных скоро�
стях вплоть до максимальной. На хо�
довых испытаниях, проводившихся
при волнении до четырех баллов,
корабль легко всходил на волну, при�
нимая незначительное количество
воды на полубак.

По окончании всей программы
ходовых испытаний в период с
13 сентября по 8 октября эсминец
находился на контрольном вскры�
тии и ревизии механизмов. При
вскрытии обнаружились два посто�
ронних предмета, попавших во вре�
мя постройки в механизмы, и один в
трубопроводе. После завершения
ревизии был сделан контрольный вы�
ход в море, во время которого эсми�
нец три часа шел полным ходом,
три — крейсерским и семь — эконо�
мическим. Наибольшая скорость,
определенная по лагу, получилась
равной 37,5 уз при мощности турбин
54 750 л. с. и водоизмещении
2115 т. Расход топлива составил
25,6 т/ч.

15 октября 1940 г. комиссия
подписала акт о приемке корабля
от промышленности. Его первым ко�
мандиром стал капитан 3�го ранга
М. В. Снитко, который также распи�
сался в приемных документах. Сле�
дует отметить, что еще 9 июля
1939 г. командующий флотом за�
числил «Лихой» в состав 2�й брига�
ды миноносцев эскадры КБФ. Уже
28 августа 2�я бригада миноносцев
была преобразована в бригаду эс�
кадренных миноносцев в составе
вновь сформированного Отряда лег�
ких сил, который 22 февраля 1940 г.
был выведен из состава эскадры и
подчинен непосредственно Военно�
му совету КБФ. 12 марта нарком
ВМФ своим приказом включил «Ли�
хой» в состав 4�го дивизиона эска�
дренных миноносцев эскадры КБФ,
1 сентября перечислил в состав
2�го дивизиона эскадренных мино�
носцев, а 25 сентября переименовал
в «Сердитый». 12 апреля 1941 г.
2�й дивизион эсминцев вошел в со�

став Отряда легких сил. Базировал�
ся корабль в Главной базе флота (в
Таллине).

После начала Великой Отечест�
венной войны эсминец, которым в
это время командовал капитан�лей�
тенант А. Г. Письменный, привлекал�
ся к минным постановкам, выполня�
емым флотом в Ирбенском проливе
24 и 26 июня 1941 г. Затем он уча�
ствовал в артиллерийском бою с не�
мецкими кораблями (плавбаза
MRS11, тральщики М23, М31), ко�
торый произошел 6 июля в Ирбен�
ском проливе в ходе следования от�
ряда кораблей КБФ (эсминцы «Силь�
ный», «Сердитый», «Энгельс»,
сторожевые корабли «Снег», «Ту�
ча») на минную постановку в запад�
ной части пролива. Во время боя
«Сердитый» израсходовал 115 сна�
рядов 130�мм калибра. Его коман�
дир донес о нескольких достигнутых
попаданиях, но по немецким дан�
ным потерь и повреждений на ко�
раблях во время этого боя у них не
имелось.

18 июля после выхода с Кюбас�
сарского рейда на перехват крупно�
го немецкого конвоя, проникшего в
Ирбенский пролив, «Сердитый» по
ошибке подвергся бомбардировке
самолетов СБ из состава 73�го бом�
бардировочного авиаполка ВВС
РККА, вылетевших для атаки того же
конвоя. В результате близкого взры�
ва сброшенных ими четырех авиа�
бомб был пробит борт, вышли из
строя дальномеры командно�даль�
номерного поста и один из главных
котлов. При этом погиб один и полу�
чили ранения три человека из экипа�
жа корабля.

19 июля стоявший на якоре на
рейде Хельтермаа острова Даго

(Хийумаа) Моонзундского архипела�
га эсминец внезапно атаковали че�
тыре бомбардировщика Ju88А из
состава 806�й прибрежной авиа�
группы Люфтваффе. В «Сердитый»
попали две авиабомбы (из восьми
сброшенных на него): первая, про�
бив мостик, разрушила носовое ко�
тельное отделение и обесточила ко�
рабль, вторая разорвалась у левого
борта в районе полубака, в резуль�
тате чего образовалась подводная
пробоина площадью более 18 м2.
Возникшая утечка мазута из топлив�
ных цистерн через некоторое время
привела к пожару, охватившему всю
носовую часть эсминца. Затем пла�
мя распространилось в корму, где
вскоре произошел взрыв боезапаса
в кранцах первых выстрелов орудий
главного калибра № 3 и № 4, а так�
же находившихся на стеллажах глу�
бинных бомб. Через 1 ч 10 мин по�
сле начала налета «Сердитый» лег на
правый борт и полузатонул на мел�
ководье. В результате продолжав�
шегося пожара спустя некоторое
время сдетонировали носовые по�
греба боезапаса, окончательно раз�
рушив корабль, 35 человек было
убито и 30 ранено. 27 июля 1941 г.
эсминец «Сердитый» был исключен
из состава флота.

После окончания войны (1949—
1952 гг.) аварийно�спасательная
служба 8�го ВМФ проводила подъ�
ем уцелевших корпусных конструк�
ций «Сердитого», которые впослед�
ствии пошли на металлолом. Наи�
менование погибшего корабля
7 октября 1948 г. получил эскадрен�
ный миноносец пр. 30�бис, строив�
шийся на заводе № 190 в Ленин�
граде и в декабре 1950 г. вошед�
ший в состав 4�го ВМФ.
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До начала XIX века взвод (так
это называлось в то время) речных
судов вверх по течению рек осуще�
ствлялся в России обычно бурлака�
ми, иногда конской тягой по берегу.
Она потеснила бурлаков только к
50�м годам, после усовершенствова�
ния береговых полос — бечевников.
Еще с середины XVIII века предпри�
нимались попытки заменить тяжелый
малопроизводительный труд бурла�
ков механической тягой путем ис�
пользования на судах силы животных
(волов или лошадей). На конце длин�
ного каната закреплялся якорь, ко�
торый завозился вверх по течению на
несколько сотен метров на особой
гребной лодке — «завозне» и сбра�
сывался на дно реки. Канат выби�
рался вертикальным воротом, на вал
которого крепилась особая плат�
форма в форме колеса, по которой
по кругу ходили животные и враща�
ли вал. Судно подтягивалось к ле�
жащему на дне якорю, тот выбирал�
ся, и процесс повторялся. В 1758—
1766 гг. нижегородской и казанской
верфями было построено 40 машин�
ных судов, приводимых в движение
волами. Однако широкого приме�
нения они не нашли.

Более совершенные машинные
суда появились на Каме в 1811 г.
Они были построены на Пожвин�
ском заводе уральского промыш�
ленника В. А. Всеволожского под
руководством механика Ж.�Б. Пуад�
бара. Основанные на вышеуказан�
ном принципе самоходные суда, при�

водимые в действие лошадьми, полу�
чили название конно�машинных су�
дов, или коноводных машин (коново�
док), иногда даже конных «махин». В
их развитие внесли существенный
вклад выдающийся русский изобре�
татель И. П. Кулибин и заводской
мастер А. И. Дурбажев. В 1814 г.
Пуадбар, являвшийся не изобрета�
телем, а лишь строителем таких су�
дов, получил от Государственного
Совета привилегию (патент) на кон�
но�машинное судно. В 1819 г. та�
лантливому самоучке, крепостному
крестьянину М. А. Сутырину также
выдали привилегию на аналогичное
судно улучшенной конструкции, пре�
восходившее коноводку Пуадбара.
Коноводки передвигались в два ра�
за быстрее, чем несамоходные суда
на бурлацкой или конной тяге. Пере�
возки при этом обходились вдвое

дешевле, чем традиционными спо�
собами. До появления паровых бук�
сиров завозная система являлась
главным способом передвижения не�
самоходных речных грузовых судов
вверх по течению на большие рас�
стояния.

Канаты для коноводок, изготав�
ливавшиеся из пеньки или мочала,
имели внушительные размеры — дли�
ну до 390 м, окружностью до
41 см — и являлись самой громозд�
кой и дорогой частью судового бук�
сирного такелажного вооружения.
Изготавливались такие снасти на
особых канатных фабриках на слож�
ном технологическом оборудова�
нии. Крупнейшим предприятием та�
кого рода в России и одним из самых
больших в мире в середине XIX века
являлась канатная фабрика рыбин�
ского купца Н. М. Журавлева с чис�
ленностью рабочих 450 чел., рас�
положенная в селе Абакумово на
реке Шексне (в 4 верстах от Рыбин�
ска), она выпускала в год до 2000 т
канатов различного назначения.

Наибольшего развития конно�
машинные суда достигли во второй
половине 40�х годов XIX века, когда
катастрофические неурожаи в За�
падной Европе вызвали резкое уве�
личение экспорта зерна из России.
Строились коноводки из дерева на
Волге (главным образом в Нижего�
родской губернии, близ Балахны),
Каме и Вятке, служили 7—10 и более
лет. Если в 1836 г. их насчитывалось
35 ед., то в 1849 г. на Волге эксплу�
атировалось около 200 конно�ма�

КАБЕСТАННЫЕ ПАРОХОДЫ НА РЕКАХ РОССИИ

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй (ЦВММ), e�mail: info@navalmuseum.ru
УДК 629.5.02

1Термин «кабестан» происходит от французского слова «cabestan», что означает «шпиль, ворот, лебедка с вертикальным барабаном (валом)».
В английском языке слово «capstan» также означает «(якорный) шпиль», «кабестан». Это механическое тяговое устройство было отличительной осо�
бенностью речных кабестанных пароходов. На Волге их называли «капистонами».

ККоонннноо��ммаашшииннннооее  ссуудднноо  ппееррввооннааччааллььннооггоо  ттииппаа

Необычным средством речного транспорта середины XIX века,
присущим, пожалуй, только России, являлись кабестанные пароходы
(кабестаны)1, предназначенные для перемещения вверх по течению
несамоходных грузовых судов. Они развивали огромное по тем
временам тяговое усилие и на первых порах составили серьезную
конкуренцию буксирным пароходам. Количество кабестанов
превышало 30 ед., и некоторые из них работали до конца 80�х годов,
пока их окончательно не вытеснили паровые буксиры. Подавляющее
большинство кабестанов эксплуатировались на Волге, Каме, нижней
Оке и считанные единицы — в низовьях Дона. Публикуемая статья дает
самый общий обзор состояния кабестанного дела в России.
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шинных судов. По размерам они де�
лились на малые, средние и боль�
шие. Первые буксировали суда с
грузом около 1600 т, вторые —
3900 т, третьи — до 6600 т груза.
Длина коноводок составляла 30,5—
54,9 м, ширина 10,7—12,8 м, осад�
ка в грузу 1,1—1,5 м, грузоподъем�
ность 415—500 т. Имелись конно�
машинные суда гораздо больших
размеров: длиной до 65 м, шири�
ной до 15 м и грузоподъемностью
до 1300 т.

Груз (помимо самой коновод�
ки) перевозился на 2—3 подчалива�
емых к ней крупных несамоходных
судах или на полутора — двух де�
сятках малых судов. Наибольшая
грузоподъемность такого состава
могла достигать 8000 т. Обслужи�
вали конно�машинные суда от 30—
40 до 70—100 работников, в том
числе лоцманы, водоливы, конюхи,
погонщики лошадей. На коноводках
появилась новая должность — шкив�
ный мастер, ведавший механичес�
ким приводом. На каждую коновод�
ку полагалось 100—120 лошадей
(иногда до 200). Одновременно ра�
ботали 40—60 лошадей, сменяемых
каждые 3—4 ч. Всего на коноводке
имелось до пяти якорей: один ста�
новой, три ходовых «завозных», за�
пасной (массой по 1,6 т каждый), а
также до пяти якорей массой по
164—410 кг. Суммарная масса ка�
натов могла превышать 40 т. Завоз�
ной якорь с канатом доставлялись
завознями (3—4 при каждой коно�
водке) вверх по течению на 800—
1200 м. Стоимость конно�машин�
ных судов была очень высокой — до
20—25 тыс. руб.

Конно�машинные суда получи�
ли довольно широкое распростране�
ние на Каме и Волге от низовья до
Нижнего Новгорода, в некоторые
годы при глубокой воде поднима�
лись до Рыбинска. За один сезон ко�
новодки успевали совершить лишь
один рейс от низовых волжских при�
станей (обычно в Саратовской гу�
бернии) до Рыбинска. С их помощью
перевозилась почти половина всех
волжских грузов. Важную роль в пе�
ревозках соли играли камские ладьи,
оборудованные коноводными уста�
новками. Их приводили в действие до
60 лошадей, и обслуживали 40—
60 судовых рабочих. Две коноводки

в 40�е годы работали на Иртыше и
Оби на перевозке соли.

Основными преимуществами
коноводок перед бурлацкой и кон�
ной тягой по берегу являлись боль�
шое количество доставлявшихся гру�
зов, более высокая скорость движе�
ния, чем за бечевой — средняя
эксплуатационная 15—20, макси�
мум до 20—30 км/сут (при благо�
приятных условиях до 55 км), сокра�
щение числа рабочих в 5—6 раз,
меньшая стоимость доставки грузов.
До конца 40�х годов коноводки ус�
пешно конкурировали с первыми
буксирными пароходами, техничес�
ки несовершенными и ненадежны�
ми, обладавшими невысокими экс�
плуатационными качествами. Суще�
ственным недостатком коноводок
являлась их крайне низкая манев�
ренность, в особенности при вож�
дении крупных составов, насчиты�
вающих 15—20 судов. Такой кара�
ван препятствовал расхождению со
встречными судами, а при посадке
его на мель река становилась не�
проходимой на длительное время
из�за разбросанных на перекатах
якорей с канатами, что крайне стес�
няло судоходство. Отчасти из�за это�
го, а главным образом в результате
широкого внедрения на водном
транспорте во второй половине
40�х годов усовершенствованных
паровых машин, коноводки стали
вытесняться паровыми судами. В
1853—1855 гг. конно�машинных су�

дов на Волге — 105, а к 60�м годам
осталось всего девять.

Еще в 1871 г. на Волге рабо�
тали три коноводные машины, кото�
рые могли поднять вверх по течению
до 33 000 т груза со скоростью
27 км/сут. Мелкие грузовые опера�
ции у пристаней коноводки обслужи�
вали вплоть до введения нефтяного
отопления на пароходах (1884 г.).
Коноводки остались в истории как
своеобразная переходная форма
организации судоходства — от бур�
лацкой тяги к паровому флоту. С се�
редины XIX века они начали вытес�
няться кабестанными пароходами
(кабестанами) и буксирными паро�
ходами.

Уже к началу XIX века, в связи с
низкими эксплуатационными пока�
зателями всех видов тяги на речном
транспорте, в том числе конно�ма�
шинной, возникла настоятельная не�
обходимость замены их паровой тя�
гой. В 1818 г. петербургский завод�
чик К. И. Берд, создавший первый
русский пароход (1815 г.), получил
привилегию на 10 лет с правом за�
водить паровые суда на всех морях
и реках России. В 1820 г. Берд по�
строил пароход «Волга», который
помимо гребных колес имел кабес�
танный привод. Однако до начала
40�х годов пароходство в России
коммерческого значения не имело.
Неудачные для речного плавания
обводы первых пароходов и недоста�
точная мощность энергетических ус�

ВВооллжжссккааяя  ккооннооввооддккаа  ппооззддннееггоо  ттииппаа  ——  ппррооооббрраазз  ккааббеессттааннннооггоо  ппааррооххооддаа
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тановок не позволяли буксировать
против течения суда грузоподъем�
ностью более 330—820 т. Это лиша�
ло пароходы возможности конкури�
ровать с конно�машинными судами.

Для преодоления стагнации на
водном транспорте 2 июня 1843 г. в
Российской империи был издан за�
кон, предоставлявший право заведе�
ния буксирного пароходства всем
желающим. В 1843—1854 гг. на Вол�
ге возникли пароходные общества
«По Волге», «Меркурий» (с 1858 г.
«Кавказ и Меркурий»), «Самолет»,
«Польза», «Камско�Волжское». Боль�
шинство из них занялись прибыль�
ным буксирным делом. К 1860 г. по
Волге уже плавало 217 пароходов,
в том числе 115 буксирных. Мощ�
ность механизмов последних обыч�
но составляла 24—120 номиналь�
ных л. с. (н. л. с.)1. Исключение со�
ставляли буксирные пароходы
общества «По Волге» — «Волга»
(1846 г.) с машиной мощностью
250 н. л. с., «Геркулес» и «Самсон»
(1848 г., 460 н. л. с.). В качестве си�
ловых установок использовались на�
клонные или горизонтальные паро�
вые машины, приводящие в дейст�
вие бортовые гребные колеса. Груз
перевозился в несамоходных дере�
вянных судах нового типа — баржах
длиной до 117 м, с повышенной
прочностью и значительной грузо�
подъемностью — до 1230 т.

Большим преимуществом усо�
вершенствованных буксирных паро�
ходов, по сравнению с кабестанами,
а также коноводками, была более
высокая скорость движения. Это име�
ло немаловажное значение для судо�
владельцев, особенно при перевоз�
ке грузов, требующих быстрой до�
ставки. Скорость буксировки с
полным возом (до 5000 т) против
течения относительно берега у бук�
сирных пароходов в середине
XIX века достигала 4—5 (в редких
случаях до 7,5) км/ч.

Если буксирные пароходы за�
менили тягу судов бурлаками, то ко�
новодные машины были вытеснены
кабестанами. Они сыграли важную
роль в утверждении преимуществ
парового судоходства на реках. Ка�

бестаны явились своеобразным пе�
реходным типом парового судна, где
старый испытанный способ движе�
ния (как у коноводок) соединился с
принципиально новым типом двига�
теля — паровым. Внедрение кабеста�
нов (при всем их техническом несо�
вершенстве) означало решительную
победу паровых энергетических ус�
тановок на речном транспорте.

Кабестаны появились на Волге
во второй половине 40�х годов так�
же в связи с резким ростом объемов
экспорта зерна из России в страны
Западной Европы. Они показали
неплохие эксплуатационные резуль�
таты: затраты на тягу судов на пер�
вых порах оказались ниже, чем на
буксировку пароходами. Просто�
та конструкции кабестанов, боль�
шая надежность, возможность бук�
сировки любых подчалков без боль�
ших затрат сделали их на
длительный период успешными кон�
курентами пароходов. Это привело
к некоторому распространению ка�
бестанов в Волжском бассейне, не�
смотря на меньшую, чем у паровых
буксиров, скорость доставки гру�
зов (табл. 1).

Первый кабестанный пароход
«Надежда», как считается, был по�
строен в 40�е годы сарапульскими
купцами А. В. Татариновым, М. С. и
И. С. Колчиными. Первым успешным
в коммерческом плане кабестаном
стал «Ярославль» видного ярослав�
ского купца П. И. Крохоняткина, по�
строенный в 1846 г. В  1848 г. на
Волге работали уже шесть судов
мощностью от 35 до 100 н. л. с.

ММооддеелльь  ккааббеессттааннаа  ««ЯЯррооссллааввлльь»»  ((иизз  ссооббрраанниияя  ММууззееяя  ррееччннооггоо  ффллооттаа  ВВооллжжссккоойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй
ааккааддееммииии  ввооддннооггоо  ттррааннссппооррттаа))  

1Номинальная лошадиная сила — условная единица мощности паровой машины. До 90�х годов XIX века для перехода от мощности в номиналь�
ных силах к мощности в индикаторных применялся множитель 2 (обычно в материалах Министерства путей сообщения) или 4.

ММооддееллии  ззааббеежжккии  ии  ззааввооззннии,,  ооббссллуужжииввааввшшиихх  ккааббеессттаанн  ««ААссттррааххаанньь»»    ((иизз  ссооббрраанниияя  ММууззееяя
ррееччннооггоо  ффллооттаа  ВВооллжжссккоойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааккааддееммииии  ввооддннооггоо  ттррааннссппооррттаа))  
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Расцветом кабестанного дела
можно считать 50�е годы XIX в. В
1850 г. вступили в строй два кабес�
тана общей мощностью 75 н. л. с.
Один из них — кабестан «Астра�
хань» в деревянном корпусе (85x17x
2,8 м, 50 н. л. с.) — был построен
на недавно открытой Нижегород�
ской машинной фабрике в Сормово.
Он стал первым крупным судном
прославленной в будущем верфи,
механизмы изготовили на заводе
Берда в Санкт�Петербурге.

В 1851 г. вступил в строй один
(24 н. л. с.), в 1852�м — два (суммарная
мощность 105 н. л. с.), в 1853�м —
три кабестана (124 н. л. с.). Пик их
постройки пришелся на 1854 г., ког�
да в эксплуатацию ввели пять судов
общей мощностью 179 н. л. с. По�
видимому, это было вызвано увеличе�
нием грузоперевозок по Волге в свя�
зи с Восточной (Крымской) войной
1853—1856 гг. В 1855 г. вступили в
строй три кабестана (129 н. л. с.), в
1856�м — один (30 н. л. с.). В том же

году на Волге и Каме уже эксплуати�
ровалось 22 кабестана общей
мощностью 846 н. л. с. и 26 обслужи�
вавших их пароходов�забежек
(606 н. л. с.), в конце 50�х годов —
соответственно 24 и 30.

Внешне кабестанные парохо�
ды имели большое сходство с коно�
водными машинами и в некотором
роде — с крупными расшивами. На�
ружный их вид не отличался красо�
той: большие по размерам, некази�
стые, довольно грубо сработанные.

Таблица 1

Кабестанные пароходы Волжского бассейна (конец 1840�х—1870�е годы)

Наименование Владелец Год постройки Мощность меха�
низмов, н. л. с. Примечание

«Авраам» Бр. А. Л. и П. Л. Ненюковы, краснослободские купцы До 1856 70, по др. данным 60 Упоминается в конце 1860�х гг.
«Акула» Купец И. С. Колчин и К° �»� 30, по др. данным 50 �»� 
«Астрахань» Камско�Волжское пароходное общество 1850 50, по др. данным 40 �»� 
«Батраки» В. И. Джонс, инженер�механик; Дмитрий Душин, ар�

датовский купец (середина 1870�х гг.)
1859 24 (по др. данным 

26 в. д.)
Упоминается в середине 1870�х гг.

Без названия Крестьянин Трусов До 1856 24 Не упоминается в 1860�е гг.
«Богатырь» Пароходное общество «Вулкан» До 1860 60 Железный. Упоминается в конце 1860�х гг.
«Бор» Крестьянин Трусов До 1856 40 Выведен из эксплуатации до конца 1860�х гг.
«Владимир» Пароходное общество «Вулкан»; бр. Тагуновы, му�

ромские купцы
До 1860 60 Железный. Сдан на слом в 1887 г.

«Грозный» Н. М. Журавлев, рыбинский купец До 1856 50 Выведен из эксплуатации до конца 1860�х гг.
«Дон» Камско�Волжское пароходное общество �»� 25 �»�
«Елатьма» Купец Я. Сорокин �»� 60 �»�
«Иосиф» Купец Плигин �»� 60 Упоминается в конце 1860�х гг.
«Испытанный» Эраст Иконников, пучежский купец 1854 40 н. д. Упоминается в середине 1870�х гг.
«Камышин» Камско�Волжское пароходное общество До 1856 24, по др. данным 25 Упоминается в конце 1860�х гг.
«Ковров» Воротыгин, муромский купец 1867 40 н. д. Упоминается в середине 1870�х гг.
«Коломна» Духинов До 1860 60 Выведен из эксплуатации до конца 1860�х гг.
«Краснослободск» Бр. А. Л. и П. Л. Ненюковы, краснослободские купцы 1850 24 н. д. Упоминается в середине 1870�х гг.
«Крестный» Вяхирев, нижегородский купец 1858 40 н. д. �»�
«Лебедь» Купец Я. Сорокин До 1856 100 Выведен из эксплуатации до конца 1860�х гг.
«Лев» Ф. А. Блинов, нижегородский купец До 1860 60 Упоминается в конце 1860�х гг.
«Михаил» Н. М. Журавлев, рыбинский купец До 1856 60, по др. данным 70 Выведен из эксплуатации до конца 1860�х гг.
«Москва» Купец Рахманов �»� 60 Упоминается в конце 1860�х гг.
«Нижний Новгород» Пароходное общество «Меркурий», с 1858 г. Обще�

ство «Кавказ и Меркурий»
�»� 30 �»�

«Николай» Н. М. Журавлев, рыбинский купец �»� 35 Выведен из эксплуатации до конца 1860�х гг.
«Одесса» Купец Я. Сорокин, затем Каратыгин (конец 1850�х),

в конце 1860�х — середине 1870�х Павел Тагунов,
муромский купец (бр. Тагуновы)

1854 24 в. д. Упоминается в середине 1870�х гг.

«Пенза» (по др. све�
дениям «Иоанн»)

Бр. А. Л. и П. Л. Ненюковы, краснослободские купцы До 1856 25, по др. данным 40 Упоминается в конце 1860�х гг.

«Полезный» И. С. Колчин и К°, затем купец Котельников �»� 30, по др. данным 35 �»�
«Рыбинск» Н. М. Журавлев, рыбинский купец 1860�е (пере�

оборудование)
48 Перестроен из забежки

«Самара» Максимов До 1860 60 Выведен из эксплуатации до конца 1860�х гг.
«Симбирск» Купец Красильников �»� 60 �»�
«Шексна» Н. М. Журавлев, рыбинский купец; в конце 1860�х гг.

братья А. Л. и П. Л. Ненюковы, краснослободские
купцы, в середине 1870�х гг. — Николай Филин,
спасский купец

1854 50, по др. данным 
60 н. д.

Упоминается в середине 1870�х гг.

«Ярославль» П. И. Крохоняткин, ярославский купец 1846 50 Выведен из эксплуатации до конца 1860�х гг.

Сокращения: в. д. — высокого давления, н. д. — низкого давления, с. д. — среднего давления.
Примечание: предположительно, кабестаном являлся пароход Э. Иконникова «Дмитрий» (построен до 1856 г., 30 н. л. с.).
Составлено по: Небольсин П. И. Краткий очерк развития торгового пароходства в России//Журнал Главного управления путей сообщения и пуб�
личных зданий. 1857. Май—июнь. С. 460—464; Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. Нижний Новгород, 1914. С. 121—122; Шу�
бин И. А. Волга и волжское судоходство. М., 1927. С. 420, 868, 875, 877—878, 893, 895—896, 901, 905—906; Василий Иванович Калашни�
ков. Избранные труды. М.� Л., 1952. С. 269—271.
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Их обычно строили из дерева в Ба�
лахнинском уезде Нижегородской
губернии. Исключение составляли
«Богатырь» и «Владимир» с корпуса�
ми из железа. Они были построены
по чертежам и под наблюдением
механика В. И. Джонса в 1850�е
годы на судостроительной верфи
Выксунских горных заводов, близ
пристани Досчатое на Оке. Спущен�
ные на воду корпуса переводились
к механическим заводам для уста�
новки котлов и машин. Длина кабе�
станов достигала 64 м, ширина
10,7—12,8 м, высота борта 3—
3,7 м, осадка 1,1—1,3 м (были су�
да и б ’ольших размеров). Мощность
двигателей (обычно одна—две од�
ноцилиндровые машины Уатта низко�
го давления, с балансирами и махо�
виками) составляла 24—100 н. л. с.;
каждый третий кабестан имел ма�
шину в 60 н. л. с. Иногда использо�
вались машины с горизонтальными
цилиндрами. Так, в 1852 г. Нижего�
родская машинная фабрика изгото�
вила такую машину в 50 сил по за�
казу купца Ненюкова для его кабе�
стана. Паровые котлы (в основном
галерейного типа) и машины уста�
навливались в трюме. Запас топли�
ва размещался на небольшом суд�
не — дровянке, подчаленном к ка�
бестану с правого борта.

Кабестаны (в отличие от коново�
док) имели гребные колеса и руль, но
их использовали только при ходе
порожнем или маневрировании.
Палубных надстроек (кроме кожухо�
вых кают, кухонных рубок и тамбу�
ров схода) не было. Жилые поме�
щения размещались в корпусе.
Экипаж обычно составляли коман�
дир, его помощник, багажный при�

казчик, лоцман, его помощник, шкив�
ный мастер, 36 шкивных рабочих,
12 клевальщиков (те и другие рабо�
тали в три смены), водолив, каше�
вар, 2 стопорщика, машинист, его
помощник, 2 масленщика, 6 коче�
гаров. Команду каждой забежки —
небольшого парохода, обслуживав�
шего кабестан, составляли 12 чело�
век: лоцман, матросы, машинист,
его помощник, масленщики и коче�
гары. Завозни для перевозки яко�
рей обслуживали 36 рабочих (по 9
на каждой, работа в три смены) и
4 кормщика (рулевых), дровянки —
4 работника. Многочисленность ко�
манды (100—130 чел. на больших
кабестанах и не менее 40 чел. на
малых) обусловливалась необходи�
мостью обслуживания развитого та�
келажного вооружения.

Кабестаны несли тяжелое и гро�
моздкое буксирное такелажное во�
оружение, какого не имело ни одно
другое речное и даже морское суд�
но, включая пароходы. В его состав
входили пять якорей: становой мас�
сой до 2 т и четыре ходовых (завоз�
ных) по 1,6—2 т; шейма (якорный
канат) станового якоря длиной
130 м, окружностью 36 см и мас�
сой около 3,2 т; сука (буйреп) к это�
му якорю той же длины и 23 см в
окружности; ходовые снасти — де�
сять косяков (пеньковых канатов) для
трех из четырех завозней (последняя
несла только запасной ходовой
якорь) длиной по 210 м, толщиной
36—41 см и массой каждый 4—5 т
для завозных якорей. Кроме того,
имелся запасной косяк длиной
210 м, 30 см в окружности, массой
до 1,9 т и несколько мелких тросов
обшей массой до 1,6 т. Для счалки

с кабестаном буксируемых судов
употреблялись бывшие в употребле�
нии ходовые косяки общей массой
до 32 т. Суда соединялись между
собой и крепились к кабестану кре�
стовыми и «вожжевыми» чалками.
Через весь караван с кабестана про�
тягивался общий косяк, так называ�
емый телеграф, крепившийся на кон�
цевом судне и внатяжку через
шкив — к кабестану. Масса одних
только якорей на кабестанных па�
роходах достигала 10 т и более
(иногда до 35 т), канатов 60—70 т,
общая масса такелажа буксируе�
мого состава — до 190 т. Особо вы�
делялся железный кабестан «Влади�
мир» с якорями массой по 4914 кг и
шеймой 46 см в окружности. Стои�
мость подготовки такелажного во�
оружения к навигации (вместе с за�
бежкой) обходилась в 40—50 тыс.
руб. Главный расход составляло при�
обретение канатов.

Грузов кабестаны в трюм не при�
нимали, а буксировали 5—6 круп�
ных прочных подчалков или 10—
16 мокшан с грузом 3300—5000 т,
а позднее до 8000—10 000 т; мелких
же судов (вроде коломенок и т. п.) —
до 50 единиц. Средняя скорость дви�
жения не превышала 3,3 км/ч, ка�
раван растягивался до 600 м. Такая
длинная неповоротливая вереница
(ее называли «плавучей деревней»)
сильно мешала движению судов. Ка�
бестаны подолгу простаивали в пунк�
тах формирования караванов, так как
было сложно одновременно собрать
необходимое количество груза.

От коноводных машин, с которы�
ми кабестаны роднил принцип пере�
движения той же якорной подачей,
они отличались тем, что подтягива�
лись вместе со своим возом к завезен�
ному якорю посредством вертикаль�
ного ворота или шпиля, который при�
водился в действие паровой машиной.
Буксировка осуществлялась так: впе�
ред завозился и забрасывался якорь,
к которому кабестан и буксируемые
им суда подтягивались на канате, на�
матывавшемся на шкив шпиля. Пона�
чалу подачу якорей и канатов выпол�
няли гребные завозни, затем неболь�
шие пароходы (один, иногда два при
каждом кабестане), которые первона�
чально назывались «завозенными»
или завозными, а позднее «забежка�
ми» (табл. 2).

ККааббеессттаанн  ««ГГррооззнныыйй»»  ((сс  ррииссууннккаа))



87

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2014 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Таблица 2

Забежки Волжского бассейна (конец 1840�х—1870�е годы)

Наименование Владелец Год пост�
ройки

Мощность меха�
низмов, н. л. с. Обслуживаемые кабестаны

«Александр» Вяхирев 1861 40 н. д. «Крестный»
«Буян» Максимов До 1860 24 «Самара»
«Быстрый» Н. М. Журавлев До 1856 24 «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна»

«Везлома» Трусов �»� 12 «Бор», без названия
«Вьюн» Котельников (1850�е), И. С. Колчин и К° 

(1850—1860�е)
�»� 30 «Полезный» (1850�е), «Акула» (1850—1860�е)

«Голубь» Ф. А. Блинов До 1860 40 «Лев»
«Джонка» Каратыгин (1850�е), П. Тагунов (бр. Тагуновы)

(1860—1870�е)
1853 12 в. д. «Одесса»

«Досчата» [«Досчатое»?] Я. Сорокин До 1856 24 «Одесса», «Елатьма», «Лебедь»
«Жар�птица» Пароходное общество «Вулкан» До 1860 40 «Богатырь», «Владимир»
«Иаков» Бр. Тагуновы (1870—1880�е) До 1870 ? «Владимир»
«Исаак» �»� �»� ? �»�
«Казань» Н. М. Журавлев До 1856 24 «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна»
«Комар» Красильников ? 12 «Симбирск»
«Копье» Духинов До 1860 40 «Коломна»
«Которость» П. И. Крохоняткин До 1856 16 «Ярославль»
«Ласточка» Камско�Волжское пароходное общество 1850 24 «Астрахань», «Камышин», «Дон»
«Летучка» �»� До 1856 12 �»�
«Малоярославец» П. И. Крохоняткин �»� 30 «Ярославль»
«Михаил» Плигин �»� 30 «Иосиф»
«Мокша» А. Л. и П. Л. Ненюковы �»� 17, по др. данным

12
«Авраам», «Пенза» (оба в 1850�е), «Краснослободск»
(1850—1870�е)

«Неустанный» («Неуступный»),
с 1873 г. (конца 1860�х ?) —
«Посад Пучеж»

Э. Иконников 1854 24 н. д. «Испытанный» 

«Николай Рахманов» («Нико�
лай»)

Рахманов До 1856 30 «Москва»

«Петр» Ненюков 1860�е ? «Авраам», «Иоанн» (б. «Пенза»?), «Краснослободск»,
«Шексна»

«Поспешный» И. С. Колчин и К° (1856), Котельников
(1850—1860�е)

До 1856 24 «Акула» (1856), «Полезный» (1850—1860�е)

«Проворный» Пароходное общество «Меркурий», 
с 1858 г. Общество «Кавказ и Меркурий»

�»� 24 «Нижний Новгород»

«Проворный» П. И. Крохоняткин �»� 24 «Ярославль»

«Пучеж» Э. Иконников �»� 24 «Дмитрий» (?)
«Пчелка» Камско�Волжское пароходное общество До 1854 24 «Астрахань», «Камышин», «Дон»
«Рыбинск» (в 1860�е годы
переделан в кабестан)

Н. М. Журавлев До 1856 24 «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна»

«Скворец» Красильников (1850�е), Воротыгин (1870�е) 1853 24 н. д. «Симбирск» (1850�е), «Ковров» (1870�е)

«Скороход» Пароходное общество «Меркурий», 
с 1858 г. Общество «Кавказ и Меркурий»

До 1856 24, по др. данным
25

«Нижний Новгород»

«Случайный» («Случайность») Н. М. Журавлев До 1860 24 «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна»
«Соколенок» Максимов ? 24 «Самара»
«Соколик» Ф. А. Блинов ? 24 «Лев»
«Соловей�разбойник» Пароходное общество «Вулкан» До 1860 40 «Богатырь», «Владимир» (оба в 1850—1860�е)
«Сорока» Я. Сорокин (1856), П. Тагунов 1853 24 н. д. «Одесса», «Елатьма», «Лебедь» (все в 1856)
«Стефан» А. Л. и П. Л. Ненюковы 1847 25 н. д. «Авраам», «Пенза» («Иоанн»?) (оба в 1850—1860�е),

«Краснослободск» (1850—1870�е), «Шексна» (1860�е)
«Суда» Н. М. Журавлев (1850�е), Н. Филин (1870�е) 1855 24 с. д. «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна» (все в 1850�е)
«Сура» А. Л. и П. Л. Ненюковы До 1856 24 «Авраам», «Пенза» («Иоанн»?) (оба в 1850—1860�е),

«Краснослободск» (1850—1870�е), «Шексна» (1860�е)
«Удалой» Пароходное общество «Вулкан» До 1860 40 «Богатырь», «Владимир» (оба в 1850—1860�е)
«Чайка» Камско�Волжское пароходное общество До 1854 24 «Астрахань», «Камышин» (оба в 1850—1860�е), «Дон»

(1850�е)
«Чижик» �»� До 1856 �»� �»�
«Шустрый» В. И. Джонс (с 1859), Дм. Душин (1870�е) 1859 18 в. д. «Батраки»

Сокращения: в. д. — высокого давления, н. д. — низкого давления, с. д. — среднего давления.
Примечание: Камско�Волжское пароходное общество в 1854—1856 гг. использовало на р. Дон забежку «Поспешный» (24 н. л. с.) для обслужи�
вания коноводной машины. Таким образом, общее количество забежек было не менее 44�х. Некоторые забежки в процессе эксплуатации могли
переименовываться новыми владельцами, и тогда их суммарная численность окажется меньшей.
Составлено по: Небольсин П. И. Краткий очерк развития торгового пароходства в России С. 460—465; Неуструев С. П. Словарь волжских судо�
вых терминов. С. 121—122; Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. С. 420, 867—873, 875, 877—884, 893, 895—896, 901, 905—906;
Российский флот и Рязанский край. С. 131.
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Первый «завозенный» пароход
появился к 1847 г., в массовом по�
рядке подобные суда (большей час�
тью деревянные) ввели в эксплуата�
цию в начале 50�х годов. В мае
1850 г. было спущено на воду самое
первое судно постройки Нижегород�
ской машинной фабрики — забежка
«Ласточка» с локомотивным котлом
и машиной, изготовленными там же.
В 1851—1853 гг. в Сормово изгото�
вили железные забежки «Чайка»
(длина 27,4, ширина 3,5, осадка
0,6 м) и «Пчелка» (27,4x3x0,5 м).
Наблюдение за постройкой кабеста�
нов и забежек осуществлял команди�
рованный в тот период на Нижего�
родскую машинную фабрику капи�
тан Корпуса корабельных инженеров
М. М. Окунев. С 1856 г. забежки
обслуживали (помимо кабестанов)
коноводные машины. К 70�м годам
в эксплуатации остались лишь две
забежки с корпусами из железа —
«Стефан» и «Джонка».

Каждая забежка буксировала
лодку�завозню (обычно сдвоенную —
катамаранного типа) с якорной по�
дачей — якорем и канатом, которые
завозились вперед по ходу движения
на прямых плесах на 1700—1900 м
(на извилистом фарватере — ближе
к кабестану). В мелководье подача
осуществлялась на меньшее рассто�
яние — сообразно характеру судо�
вого хода, иногда лишь на 100—
200 м. В ночное время (караван дви�
гался беспрерывно круглые сутки)
место постановки якоря «обознача�
лось» лодкой с фонарем. Когда ка�
нат одного якоря полностью наматы�
вался на шкив шпиля, на втором шки�
ве закреплялся канат другого якоря,
который перед этим доставлялся на
завозне вверх по течению забеж�
кой и сбрасывался на дно. Эксплуа�
тационная скорость против течения
составляла 1,6—2,1 км/ч, или 39—
51 км/сут. При самых благоприят�
ных условиях кабестан с возом про�
ходил за сутки до 64—75 км.

Помимо Волги, Камы и нижнего
течения Оки кабестаны эксплуатиро�
вались на реке Дон (табл. 3). Это бы�
ло вызвано чрезвычайными обстоя�
тельствами разразившейся Восточ�
ной (Крымской) войны 1853—1856 гг.
В начале 1854 г. в предвидении раз�
рыва с Англией, откуда поступал уголь
для паровых судов Балтийского фло�

та, в Морском министерстве срочно
занялись поиском новых способов
его доставки. На предложение обес�
печить перевозку донского антраци�
та по Дону от Мелиховской приста�
ни до перевалочного пункта — Кача�
ловской пристани, откуда топливо
доставлялось гужевым транспортом
на Дубовскую пристань на Волге и
далее в Санкт�Петербург, откликну�
лась Компания нижегородской ма�
шинной фабрики. Она изъявила готов�
ность построить пароходы с необ�
ходимым числом подчалков и
обеспечить доставку угля в Санкт�Пе�
тербург. На Дону создали верфь, ку�
да из Нижнего Новгорода в конце
февраля 1854 г. отправили части па�
ровых машин. Уже 8 марта заложили

три парохода, а 25�го на одном из
них (кабестане) приступили к монта�
жу энергетической установки. Со
вскрытием реки его спустили на воду,
остальные два парохода были готовы
в середине мая. Дополнительно пост�
роили коноводную машину, обслу�
живаемую забежкой, и 28 грузовых
барок. Этот важный проект был реа�
лизован в небывало короткие для оте�
чественного судостроения сроки —
за два с небольшим месяца (!).

Уже 28 мая 1854 г. кабестан
«Опыт» со своим караваном отпра�
вился от Мелиховской пристани и
21 июня прибыл к Качалинской при�
стани. Второй кабестан — «Хомутов»
вышел в первый рейс 4 июня и при�
был к месту назначения 27�го. Во
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Таблица 3

Донские кабестаны (1850—1860�е годы)

Наимено�
вание Владелец Год по�

стройки
Мощность меха�
низмов, н. л. с. Примечание

«Опыт» Камско�Волжское паро�
ходное общество 

1854 24 Железный. Буксировал
несколько барок или
до 5 барж

«Хомутов» �»� �»� �»� �»�

«Ростов» Горный инженер полков�
ник Н. П. Летуновский

1844 25 Железный. Буксировал
до 6 барж

Составлено по: Небольсин П. И. Краткий очерк развития торгового пароходства в России.
С. 464—465; Заготовление донского антрацита//Морской сборник. 1855. № 2. Официальные
статьи и известия. С. 227—228.
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второй рейс кабестаны отправились
из Мелихова соответственно 28 ию�
ня и 10 июля, «Опыт» вышел в третий
рейс 1 августа. По�видимому, опера�
ции завоза якорей и канатов выпол�
нялись гребными завознями. Забеж�
ка «Поспешный» отправилась вмес�
те с коноводкой вверх по Дону
20 июля. Всего до места перевалки
в навигацию 1854 г. было доставле�
но 8200 т антрацита, а по Волге и
внутренним водным путям в Санкт�
Петербург — 3838 т. В условиях
угольной блокады пароходы Балтий�
ского флота получили необходимый
запас топлива. Ведущую роль в этом
сыграли донские кабестаны.

В навигацию 1856 г. Камско�
Волжское пароходное общество
(КВПО) эксплуатировало на Дону
находившиеся в его собственности
кабестаны «Опыт», «Хомутов» и за�
бежку «Поспешный», которые об�
служивали пять барж для перевозки
донского антрацита. Для этой же це�
ли общество использовало три коно�
водки. Также в 50—60�е годы на
Дону работал кабестан «Ростов»
(60 рег. т, осадка 0,58 м), принадле�
жавший полковнику Н. П. Летунов�
скому и буксировавший баржи.

В середине 60�х годов Акцио�
нерное общество волго�донской же�
лезной дороги и пароходства по Дону
и по Азовскому морю эксплуатирова�
ло кабестан (возможно, приобретен�
ный у КВПО или у полковника Лету�
новского), имевший две «смены» из
шести барж каждая. Он выполнял в
навигацию четыре—пять рейсов. При�
обретение третьей «смены» барж поз�
волило совершать ежегодно восемь
рейсов и перевозить почти в два раза
больше груза.

Волжские судовладельцы — куп�
цы или зажиточные крестьяне — обыч�
но владели одним—двумя кабестана�
ми, пароходные общества — двумя—
тремя. Максимальное количество —
четыре — имел крупнейший хлебо�
торговец рыбинский купец Н. М. Жу�
равлев, тремя (позже четырьмя) кабе�
станами владели краснослободские
купцы братья А. Л. и П. Л. Ненюковы,
тремя — купец Я. Сорокин. Использо�
вание кабестанов оказалось весьма
выгодным при перевозке массовых
недорогих грузов (обычно хлебных),
для доставки которых не требовалось
большой скорости.

Кабестаны ходили по Волге от
Астрахани до Рыбинска, принимали
грузы на пристанях в районе Сарато�
ва, Балаково, Самары, устья Камы,
буксировали мокшаны от устья Оки,
доставляя зерно и железо. За навига�
цию они обычно выполняли один рейс,
например от Самары до Нижнего
Новгорода и Рыбинска, или два рей�
са от Камского устья до Рыбинска.
Отдельные кабестаны делали за на�
вигацию два рейса от Самары или
Саратова до Рыбинска и перевозили

до 16 000 т груза. К концу 60�х годов
район плавания сузился. Если, к при�
меру, «Богатырь» и «Владимир» про�
должали эксплуатироваться на мар�
шруте Рыбинск—Астрахань—Рыбинск,
то «Камышин» и «Астрахань» работа�
ли между Нижним Новгородом и Пер�
мью, а «Нижний Новгород» — от ус�
тья Камы к Рыбинску.

Экономическая выгода от приме�
нения кабестанов состояла в том, что
в первое время они были способны
буксировать за собой подчалки об�
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щей грузоподъемностью 2900—
4900 т, иногда проходя до 64—75 км
в сутки. Позднее количество буксиру�
емого груза достигало 8000—
10 000 т, чем кабестаны превосходи�
ли большинство буксирных парохо�
дов, но скорость движения при этом
уменьшалась вдвое. Кабестан мощно�
стью 60 н. л. с. вел за собой груз в
8200 т. Самые же мощные буксирные
пароходы общества «По Волге» —
«Самсон» и «Геркулес», мощностью по
460 н. л. с., могли каждый буксиро�
вать несамоходные суда общей гру�
зоподъемностью только 4100 т. Но
при этом скорость кабестана не пре�
вышала 32 км/сут, тогда как буксир�
ные пароходы шли с баржами в три
раза быстрее. Движение кабестан�
ного воза представляло большие за�
труднения для встречных судов. Вся эта
флотилия вместе с кабестаном учали�
валась между собой весьма плотно,
составляя компактную массу судов.
Это создавало для других судов и су�
дового хода существенные затрудне�
ния и препятствия: встреча на перека�
те с громоздким и практически ли�
шенным свободы маневра возом
кабестана нередко сопровождалась
посадкой на мель. Помимо перегора�
живания реки встречным судам это
приводило к образованию отмелей,
что ухудшало состояние судового хо�
да. Кабестанные операции были весь�
ма трудоемкими, а маневрирование
вызывало большие сложности.

Многие волжские судовладель�
цы, начиная с середины XIX века, ста�
ли заменять свои коноводки кабес�
танами. Так, Н. М. Журавлев, вла�
девший четырьмя коноводками,
приступил к постройке кабестанов
«Грозный», «Михаил», «Николай» и
«Шексна», машины которых изготови�
ли на Выксунских заводах. В 1865 г.
Журавлев основал Николо�Абаку�
мовский судостроительный и меха�
нический завод в селе Абакумово
близ Рыбинска, на котором начал по�
стройку пароходов. Одной из пер�
вых работ этого завода стала модер�
низация под руководством механи�
ка А. С. Муфтелева кабестана
«Михаил» (ширина без обшивки
7,9 м). Он имел две балансирные ма�
шины Уатта. Кабестанный привод при�
водился в действие малой и большой
шестернями, диаметром соответст�
венно 1,07 и 2,13 м, с 38 и 76 зуб�

цами. Шестерни изготавливались по�
ловинчатыми и скреплялись болтами.
На судне установили огнетрубный
котел с обратным ходом пламени.
Питательный насос двойного действия
приводился в действие от балансира
машины. В дымовой трубе поместили
подогревательный аппарат. Диаметр
гребных колес составлял 5,3 м, пли�
цы устанавливались вперебор.

В эти же годы на заводе Журав�
лева деревянную забежку «Рыбинск»
шириной 3,7 м переоборудовали в
кабестан, поставив две горизонталь�
ные машины высокого давления мощ�
ностью 24 н. л. с. каждая. Шестерни
передаточного механизма кабестан�
ного привода диаметром 0,61 и
1,22 м насчитывали соответственно
30 и 60 зубцов (шаг 63,5 мм). Паро�
вой огнетрубный котел имел 52 дымо�
гарные трубки диаметром 63,5 мм.
Диаметр гребных колес составлял
3,4 м, плицы выполнялись вперебор.

Кабестаны, развивая большое
тяговое усилие при относительно ма�
лой мощности, более 25 лет конкури�
ровали с буксирными пароходами.
При некоторых своих преимущест�
вах они не могли долго удовлетво�
рять растущие потребности судоход�
ства. По мере совершенствования
буксирных пароходов и улучшения
их технико�экономических показате�
лей кабестаны постепенно уступали
им свое место. Они были вытеснены
с низовых плесов Волги и работали от
пристаней не ниже устья Камы. Так,
кабестан «Астрахань» использовал�
ся до 1870 г. на плесе Нижний Нов�
город—Пермь с эксплуатационной
скоростью 30 км/сут.

В 1871 г. на Волге еще работа�
ло 17 кабестанов (782 н. л. с.) при
23 забежках (625 н. л. с.). Суммарно
они могли взвести против течения
131 000 т грузов со скоростью до
43 км/сут. Благодаря успешному раз�
витию буксирного пароходства в
70�е годы фрахтовая стоимость пе�
ревозки грузов упала вдвое. В этот
период братья Тагуновы попытались
эксплуатировать железный кабестан
«Владимир» с забежками «Исаак» и
«Иаков» на Оке, между Касимовом и
Нижним Новгородом. Помимо «Вла�
димира», в 1874 г. эксплуатирова�
лось семь кабестанов («Ковров», «Кре�
стный», «Батраки», «Испытанный»,
«Краснослободск», «Одесса», «Шекс�

на») при восьми забежках. Присущие
кабестанам крупные недостатки —
низкая скорость движения и в послед�
ний период эксплуатации более высо�
кая стоимость перевозок — привели в
итоге к их полному вытеснению бук�
сирными пароходами, выводу из экс�
плуатации и разборке на дрова. С
появлением на Оке в 1885 г. буксиров
«Авраам» и «Муромец» (оба по
60 н. л. с.) «Владимир» стал невыгоден
в эксплуатации. Его сдали на слом
(последним из кабестанов) в 1887 г.

В историю отечественного реч�
ного судостроения и судоходства
кабестанные пароходы вошли как
самобытные образцы буксировщи�
ков тяжеловесных грузовых соста�
вов. В третьей четверти XIX в. они
внесли весомый вклад в успешное
решение задачи транспортировки
крупных партий массовых грузов.
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Первая треть XIX столетия озна�
меновалась революцией в области
военного кораблестроения. Прави�
тельства ведущих морских держав.
осознав пользу боевого применения
парового флота, выделяли огромные
средства на строительство военных
паровых судов. В первое время их
рассматривали как вспомогательные
к парусным линейным кораблям и
фрегатам, главным образом для вы�
вода их из гавани или буксировок
при малом ветре, но уже в 1831 г.
британское правительство утверди�
ло новую программу судостроения. В
1839 г. состоялся спуск на воду паро�
ходофрегата «Cyclops», построенно�
го по чертежам обер�сарваера Уиль�
яма Саймондса. На начало 40�х го�
дов XIX века «Cyclops» считался
самым крупным пароходофрегатом в
мире. Его водоизмещение в полном
грузу составляло 1862 т, мощность
машин 320 л. с. В то время на паро�
вые суда устанавливали машины не�
скольких типов — горизонтальные, с
наклонными цилиндрами и с верти�
кальным положением цилиндров. К
наиболее распространенному типу

принадлежали машины с качающими�
ся цилиндрами, которые в 40�х го�
дах усовершенствовала английская
компания J. Penn & Son.

«Cyclops» имел длину 217 фу�
тов 9 дюймов (66,37 м) и ширину с
кожухами гребных колес 57 футов
(17,37 м). В состав его вооружения
входили две 98�фунтовые бомбиче�
ские пушки на поворотных станках
(по одной в носу и корме), в закры�
той батарее стояло 16 32�фунтовых
орудий. «Cyclops» развивал скорость
под парами до 11,25 уз. Запас угля
составлял 420 т.

В России также осознавали не�
обходимость введения в состав фло�
та паровых судов, но в силу низкого
уровня развития машиностроитель�
ной базы (в Российской империи не
хватало механических мастерских,
оснащенных современным обору�
дованием), вынуждены были зака�
зывать машины и механизмы, а не�
редко и сами пароходы главным об�
разом в Англии. Не хватало в России
и технических специалистов различ�
ных уровней, судовых механиков,
квалифицированных рабочих, кото�

рых также приходилось нанимать за
границей.

К середине ХIХ века потенци�
альная опасность, исходившая от
Турции, диктовала необходимость
пополнения Черноморского флота
новыми пароходами. В 1847 г. в Ан�
глию выехал капитан 1�го ранга
В. А. Корнилов, бывший до этого ко�
мандиром флагманского корабля
адмирала М. П. Лазарева «Двенад�
цать Апостолов». После ряда пере�
говоров с владельцами различных
фирм он подписал контракт с гла�
вой судостроительного предприятия
Томасом Дичбурном. Дичбурн обя�
зался построить пароход из «элитных
пород дерева», по типу новых па�
роходов для английского флота
«Niger» и «Dauntless», по его словам
«выстроенных с большой роскошью
и тщанием». Согласно контракту он
обещал снабдить новый пароход
«патентованными шпилями и помпа�
ми», смонтировать на нем медные
погоны под орудия «в шести местах».
Так как на новом корабле предпола�
галось возвращение императора Ни�
колая I из заграничного путешест�
вия, то построечная документация
предусматривала устройство на нем
императорских покоев, отделанных
«лучшим испанским красным дере�
вом». Таким же деревом предполага�
лось отделать и каюты на верхней па�
лубе, а из американского белого
дуба, «чтоб не красить», изготовить
«всякого рода ящики и рундуки для
багажа нижних чинов, провизии и
запасов».

Что касается конструктивных
решений, то по словам главы фирмы
при строительстве нового парохода
они будут такими, «как принято в ан�
глийских Адмиралтействах». При
этом Т. Дичбурн заверил, что постро�
енный им пароход будет обладать
высокими боевыми возможностями,
хорошими как мореходными, так и
«буксирными» качествами, прини�
мать на борт «значительный десант»
и развивать скорость хода не ме�
нее, «чем английский типовой паро�
ходофрегат “Bulldog”». Заказ на из�
готовление машин с качающимися
цилиндрами и паровым котлом
В. А. Корнилов отдал заводу брать�
ев Ренни (Brs. Rennie). Стоимость ма�
шин составила 18 тыс. 800 ф. ст.

27 мая (9 июня по н. ст.)
1847 г. на частной судостроитель�
ной верфи T. J. Ditchburn &
C. J. Mare в Блеквале «при речке
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАКАЗА И ПОСТРОЙКИ

ПАРОХОДОФРЕГАТА «ВЛАДИМИР»

ГГ..  АА..  ГГррееббееннщщииккоовваа, докт. истор. наук, 
e�mail: inversiya@bk.ru (СПбГМТУ)

УДК 629.5.02

5 ноября 1853 г. произошел первый в истории бой паровых
судов. Пароходофрегат «Владимир» под командованием капитан�
лейтенанта Г. И. Бутакова в районе Босфора встретился с турецким
военным пароходом «Перваз�Бахри». Последний получил большие
повреждения, потерял треть команды и сдался в плен. Предлагаемая
вниманию читателей статья докт. истор. наук Г. А. Гребенщиковой,
написанная на основе архивных материалов, раскрывает некоторые
интересные подробности заказа и постройки пароходофрегата
«Владимир».

ААннггллииййссккиийй  ппааррооххооддооффррееггаатт  ««CCyyccllooppss»»
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Фери, впадающей в Темзу», состо�
ялась торжественная закладка па�
роходофрегата, получившего наи�
менование «Владимир». На заклад�
ке присутствовали генерал�адмирал
великий князь Константин Никола�
евич, находившийся тогда в Лондо�
не с визитом, и генеральный кон�
сул России в Великобритании
Е. И. Кремер.

О том внимании, с которым
В. А. Корнилов относился к пост�
ройке нового пароходофрегата, го�
ворит сохранившийся в фондах РГА
ВМФ документ: «Сделать задвижки
на кормовые окна. Для подъема
крышки у рубки выходного люка
привинтить медные дуги. Для осве�
щения коридора врезать в палубу
иллюминатор. На верхней ступени
трапа и на комингсе положить мед�
ную планку, какие положены на
всех остальных ступенях трапа. Над
камбузом бимсы обить медью. Тра�
пы красного дерева очистить и на
верхнюю ступень трапа положить
планку согласно с остальными. Сто�
лы для обеда команде устроить в
виде подъема под бимсы. Над кам�
бузом бимсы обить медью. У раз�
борного борта в носовой и кормо�
вой части концы планширей обить
свинцом или медью, а также и кон�
цы подъемных досок у входов. На
баке верхнюю часть бушприта
обить свинцом. Ящики для коек ук�
репить по местам, и кругом заколоть
медные обушки для коечных чех�

лов. Дыры для стока воды на пло�
щадках провернуть и вставить свин�
цовые трубки. Выкрасить шканцы
дважды зеленою краскою, ранго�
ус (то есть ют. — Авт.) также. Снару�
жи вызолотить полоску кругом паро�
хода, и выкрасить пароход черною
краскою. На носового орла сде�
лать корону, на кормового орла
также. На короны крест».

Спуск пароходофрегата «Вла�
димир» на воду состоялся 10
(22) марта 1848 г. Современники
отмечали, что на изготовление кор�
пуса, внутреннюю отделку и столяр�
ные работы пошли особо ценные по�
роды дерева: африканский дуб, ин�
дийский тик, мемельский дуб,
английский дуб, американский белый
дуб, испанское красное дерево, ран�
гоут изготовили из сосны.

Общая стоимость постройки па�
роходофрегата вместе с артилле�
рийским вооружением составила
70 тыс. 572 ф. ст. 19 сентября
1848 г. «Владимир» вышел из Лондо�
на в Плимут, а в октябре прибыл в
Одессу.

Дошедший до нашего времени
вахтенный журнал корабля за
1848 г. сообщает, что на вооруже�
нии «Владимир» имел пять бомби�
ческих пушек «большого калибра» —
три 68�фунтовых (одна в носу и
две — по бортам) и две 10�дюймовых
(в корме) и четыре пушко�каррона�
ды 36�фунтового калибра (через год
заменены на 24�фунтовые).

Боезапас для пяти бомбичес�
ких пушек включал: бомб — 200,
ядер пустых — 450, ядер полных —
425, картечи — 100 зарядов.

Для четырех 36�фунтовых пуш�
ко�карронад: ядер — 300, бомб —
120, картечи — 80. Пороха муш�
кетного — 250 пудов, мелкого —
3 пуда. Имелось на борту и абор�
дажное оружие: копий с древками —
15, пистолетов — 50, сабель — 50.

Водоизмещение «Владимира»
в полном грузу составляло 1724 т
при среднем углублении — 14 фу�
тов 6 дюймов (4,42 м). Его длина
между перпендикулярами равнялась
200 футам (60,96 м), ширина с об�
шивкой (с учетом толщины бархо�
ута) — 35 футов 11 дюймов
(10,95 м) и глубина интрюма —
21 фут (6,4 м). Мощность паровой
машины исчислялась в 400 л. с.
Запаса угля хватало на 81/2 сут хо�
да. Пароходофрегат мог брать на
борт до 1200 т груза.
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Кроме того, в вахтенном жур�
нале указывалось, что «“Владимир”
провизии, по числу 220 порций,
берет на три месяца. Воды, полагая
в день на человека по три кружки,
на 48 дней. Мачт на пароходе три.
Фок�мачта имеет полное вооруже�
ние прямых парусов, грот�мачта
тендерское, а бизань�мачта с ко�
сыми парусами. Дымовых труб на
пароходе две. Машина Rennie ново�
го устройства с качающимися ци�
линдрами».

Далее содержались сведения о
гребных судах, включавших: две ко�
жуховые лодки, два двенадцативе�
сельных катера, три яла (шестиве�
сельный, четырехвесельный и двухве�
сельный) и шестивесельную гичку.

В июле 1849 г. после завер�
шающих работ в Николаеве состо�
ялись ходовые испытания «Влади�
мира». Его командир капитан�лей�
тенант Н. А. Аркас докладывал: «В
продолжение двух недель времени,
при разных обстоятельствах, не упо�
требляя паров во все время плава�
ния, окончательно убедился в пре�
красных качествах парохода как
парусного судна. В бейдевинд при
свежем брамсельном ветре без вол�
нения, имея топсели и брамсель,
пятью румбами от ветра ход до 6 уз,
при этом дрейф до 1 румба и крен
до 9°. Повороты оверштаг всегда
верны и продолжаются 5 мин. Руль
во все время до 1/4 шлага на ветре.
При рифмарсельном ветре с не�
большим волнением выигрывает к
ветру хорошо. В бакштаг при све�

жем брамсельном ветре, имея все
лисели с одной стороны, бри�фок,
полутопсель, триселя и брам�стак�
сель, ход до 81/2 уз... Вообще ру�
лю весьма послушен, но по своей
длине делает значительную цирку�
ляцию. Под ветер идет лучше и бы�
стрее чем к ветру, на волнении по�
коен и вообще довольно остойчив.
Разобщение колес машины после
сделанных некоторых приспособ�
лений производилось очень скоро,
и колеса по мере хода поворачива�
лись сами собою весьма свобод�
но, начиная свои обороты когда
ход более 11/2 уз. Вооружение па�
рохода, хотя легче и слабее в срав�
нении с вооружением парусных су�
дов, но дозволяет нести большие
паруса, по силе ветра наравне с
парусными судами, и тем дает воз�
можность всегда хорошо управлять�
ся с пароходом».

К сожалению, пополнение Чер�
номорского флота новым боевым
кораблем не решало проблему его
отсталости от флотов ведущих дер�
жав. Так, В. А. Корнилов кроме Ан�
глии побывавший также во Франции
и посетивший там судостроитель�
ные верфи Тулона и Шербура, при�
шел к неутешительным мыслям о
слабости и как следствие «возмож�
ном бездействии» черноморских
пароходов в случае военного кон�
фликта России с западными мор�
скими державами. Причиной тому
стало его знакомство с состояни�
ем французских верфей и портов,
их оснащением, уровнем техничес�

кого обслуживания кораблестрое�
ния и пароходостроения, и в целом
с техническими достижениями в этих
областях. Между тем России по�
прежнему не хватало механичес�
ких мастерских, оборудования,
специалистов, занятых в судоре�
монтных работах. Наконец, количе�
ственный состав парового флота
России заметно уступал как анг�
лийскому, так и французскому, ко�
торые к тому же наращивали темпы
строительства парусно�паровых су�
дов с новым типом движителя —
гребным винтом.

В ходе Крымской войны
(1853—1856 гг.) пароходофрегат
«Владимир» в первом морском бою
паровых кораблей взял в плен ту�
рецкий пароход «Перваз�Бахри».
А затем принимал самое активное
участие в героической обороне Се�
вастополя, в конце которой в ночь
на 31 августа 1855 г. был затоп�
лен своей командой у Северной
стороны Севастопольской бухты,
разделив, таким образом, печаль�
ную судьбу практически всего Чер�
номорского флота.
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УДК 629.12.001 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: параметричес�
кие методы, проектирование су�
дов из композитных материалов.

Францев М. Э. Использование параметрических методов на
ранних этапах разработки проекта судна из композитных
материалов//Судостроение. 2014. № 3. С. 10—15.
Развитие отечественного судостроения из композитных матери�
алов в настоящее время нуждается в современном объективном
способе проектирования таких судов. Использование парамет�
рических методов для определения основных характеристик суд�
на на ранних стадиях проектирования позволяет совершенст�
вовать процесс проектирования. В статье излагается способ па�
раметрического проектирования судов из композитов.
Представлен алгоритм процесса проектирования. Ил. 5. Библи�
огр.: 6 назв.
УДК 621.375 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  радиоприемное

устройство, СНЧ�диапазон, КВ�
диапазон, интерфейс, преселек�
тор, аналого�цифровой преобра�
зователь.

Катанович А. А. Перспективы использования новых техно$
логий в радиоприемной технике связи ВМФ//Судостроение.
2014. № 3. С. 22—24.
Предложен вариант построения радиоприемного устройства ко�
ротковолнового диапазона на принципах открытой модульной ар�
хитектуры со стандартными интерфейсами и единой операцион�
ной средой, что позволяет программно конфигурировать техни�
ческие средства радиосвязи в зависимости от решаемых задач.
Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.028.711 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  математическая

модель, цифровой прототип, якорь
повышенной держащей силы.

Роннов Е. П, Кочнев Ю. А. Моделирование судострострои$
тельный изделий с использованием технологии «цифрово$
го прототипа»//Судостроение. 2014. № 3. С. 29—30.
На примере якоря повышенной держащей силы приводится ме�
тодика проектирования сложных изделий судовых устройств с ис�
пользованием технологии «цифрового прототипа», позволяю�
щая моделировать их поведение в процессе эксплуатации и про�
гнозировать ряд оптимальных характеристик. Ил. 1.
УДК 629.5.028.711 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  вставка токовво�

да, токоведущий стержень, рас�
четная геометрия, прочность.

Тепляков М. В., Хазиева М. Д. О допущениях при имитаци$
онном моделировании и расчете на прочность корабельных
токовводов//Судостроение. 2014. № 3. С. 30—35.
На базе известной математической модели корабельного то�
коввода и основного его элемента — вставки — обозначены ос�
новные допущения, использованные при расчете прочности встав�
ки, описаны алгоритм и методические основы расчета. Приведен
результат расчета перегородки токоввода в двух возможных ис�
полнениях с применением программных документов ANSYS при
постоянстве заданного монтажного поля для токопроводящих
стержней. Ил. 15.
УДК 621.833�182.2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  безопасность

мореплавания. централизован�
ный контроль, программно�аппа�
ратный комплекс, техническое ди�
агностирование, комплексная си�
стема управления техническими
средствами.

Костылев И. И., Мясников Ю. Н., Петухов В. А. «Человече$
ский фактор» и безопасность мореплавания//Судостроение.
2014. № 3. С. 36—41.
Обеспечение безопасности мореплавания остается актуальной
проблемой, несмотря на комплексную автоматизацию процессов
управления и централизацию процедур контроля за правиль�
ным функционированием технических средств судна. Многочис�
ленные исследования причин аварий и катастроф до настояще�
го времени выделяют «человеческий фактор». На основе анали�
за технических аспектов и физиологических возможностей
судового механика авторы статьи приходят к выводу, что совре�
менное автоматизированное судно требует от экипажа новых зна�

ний, выходящих за рамки минимальных требований, принятых кон�
венцией, а от профессорско�преподавательского состава по�
стоянного совершенствования учебных планов и программ спе�
циальных дисциплин. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.
УДК 621.891.004.58:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: расходомер, по�

мехи, стенд, переходные процес�
сы.

Берестовицкий Э. Г., Зоммер Г. В., Зимацкий М. А. Экспери$
ментальные исследования системы регулирования расхода
питательной воды в парогенераторе//Судостроение. 2014.
№ 3. С. 41—43.
Рассмотрены результаты экспериментальной отработки про�
граммного обеспечения расходомера, входящего в состав кон�
тура регулирования расхода воды в парогенераторе. Показано
влияние настройки расходомера на качество переходных процес�
сов контура регулирования. Результаты работы позволяют выбрать
оптимальное программное обеспечение расходомера, дающе�
го наилучшее качество регулирования расхода питательной во�
ды в парогенераторе. Ил. 5. Библиогр.: 2 назв.
УДК 629.5.068:629.561 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  балластные во�

ды, очистка, нанобиоцид, электро�
лизер.

Куприна Е. Э., Кириллов А. И., Бобылев В. С., Бросали$
на А. А., Дроздов В. В.  Преимущество электрохимической
технологии очистки балластных вод от биологических загряз$
нений на судах рыболовного флота//Судостроение. 2014.
№ 3. С. 44—46.
С целью снижения экологических, эпидемиологических и других
нагрузок на водную среду, вызванных сбросом неочищенных
балластных вод с судов, Международной морской организаци�
ей (ИМО) 12.02.2004 г. принята Конвенция по контролю и об�
работке судового водного балласта и осадков, распространяю�
щаяся на все типы судов гражданского флота. В ОАО «Гипрорыб�
флот» для судов с объемом балластных вод от 50 до 500 м3

разработана эффективная низкозатратная технология и обору�
дование модульного типа для обезвреживания балластных вод на
судах с регулируемой производительностью путем их обработ�
ки в электролизерах оригинальной конструкции двух типов, обес�
печивающих одновременный синтез окислителей, образующих�
ся при электролизе морской воды, и нанобиоцида, синергичес�
ки усиливающего действие первых на клетки микроорганизмов.
В результате сочетания их действия бактерицидный эффект на�
ступает при значительно более низких, чем в традиционных эле�
ктрохимических технологиях, концентрациях активных окислите�
лей и сохраняется длительное время. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.062.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: балластные во�

ды, биологическое загрязнение,
электролизер, оборудование мо�
дульного типа.

Куприна Е. Э., Кириллов А. И., Бобылев В. С., Бросали$
на А. А. Инновационная технология и оборудование модуль$
ного типа для очистки балластных вод от биологических
загрязнений на судах электрохимическим способом//Судо$
строение. 2014. № 3. С. 46—48.
Существуют различные способы очистки балластных вод на су�
дах. Среди них наиболее известны дезоксигенация, озонирова�
ние, ультрафиолетовая радиация, электромеханическое разде�
ление, кавитация. Зарубежные установки по очистке балластных
вод от биологических загрязнений предусматривают использо�
вание одновременно нескольких способов обеззараживания,
поэтому весьма дорогостоящи. Для решения данной проблемы в
ОАО «Гипрорыбфлот» было изготовлено оборудование модуль�
ного типа для очистки балластных вод от биологических загряз�
нений с использованием лишь одного способа обеззараживания —
электрохимического. Эффект 100%�й очистки от биологических
загрязнений достигается за счет оригинальной конструкции эле�
ктролизера и синергического действия электрохимически синте�
зируемых окислителей и нанобиоцида из морской воды. Ил. 1.
Табл. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.65/.69:629.584 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  глубоководный

обитаемый аппарат, мобильная
плавучесть, высоконапорный на�
сос «СКАТ�1100».

Флидлидер В. Э., Клюквин О. Н., Солодченков Е. В. Объем$
ный насос для глубоководного аппарата//Судостроение.
2014. № 3. С. 48—50.
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Сообщается о разработке специалистами ОАО «ЛГМ» высо�
конапорного насоса «СКАТ�1100», предназначенного для глубо�
ководных (до 11 000 м) обитаемых подводных аппаратов. Ил. 2.
УДК 629.5.048.4:629.566.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нефтегазовозы,

палубная вентиляция, закручен�
ные струи, взрывопожаробезо�
пасность.

Рытков С. Н., Авдеенко М. В. Палубная вентиляция морских
нефтегазовозов с применением закрученных струй//Су$
достроение. 2014. № 3. С. 50—52.
Преодоление образования взрывопожароопасных застойных
зон на палубе газовоза или танкера в случае применения палуб�
ной судовой вентиляции с использованием струй, закрученных ак�
сиально�лопаточным завихрителем с полым центральным телом.
При использовании закрученной струи по всему вентилируемо�
му объему происходит более интенсивное перемешивание и со�
ответственно более качественное вентилирование. Ил. 4. Библи�
огр.: 3 назв.
УДК 006.015.5:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  гражданская

морская техника, технологичес�
кий аудит, сертификация, техноло�
гический процесс, оборудование.

Поляков Ю. И., Андрианов В. К., Филатов И. Н., Пуга$
чев Б. Н. Программы аудита и сертификации технологиче$
ских процессов строительства и оборудования, применяе$
мых при изготовлении гражданской морской техники//Су$
достроение. 2014. № 3. С. 53—55.
За последние 20 лет износ основного оборудования предприя�
тий судостроительной отрасли достиг 75%.Отсутствие на пред�
приятиях нового оборудования говорит и об отставании отече�
ственного судостроительного комплекса в разработке и приме�
нении новых технологий. Для определения действительного
состояния предприятий отрасли и разработки первоочередных
задач по их реформированию с целью создания новой наукоем�
кой гражданской морской техники необходимо проведение оцен�
ки возможностей судостроительных предприятий, т. е. аудита и
сертификации применяемых технологических процессов и обо�
рудования. Решение этих задач обеспечивает разработанный в
ходе выполнения НИР «Качество» комплекс нормативных доку�
ментов для проведения аудита и сертификации технологических
процессов и оборудования, применяемых при строительстве из�
делий гражданской морской техники, стержнем которого являют�
ся программы аудита и сертификации технологических процес�
сов строительства и оборудования.
УДК 621.791:669.295 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: титановые спла�

вы, сварка, технология.
Горынин И. В., Орыщенко А. С., Леонов В. П., Михай$
лов В. И., Кудрявцев А. С. Высокопрочные титановые спла$
вы — основа для создания глубоководной техники//Судо$
строение. 2014. № 3. С. 58—60.
Благодаря высокой удельной и коррозионно�механической проч�
ности титановые сплавы не имеют альтернативы среди конструк�

ционных материалов для глубоководной морской техники. В на�
стоящее время максимальный уровень гарантированного преде�
ла текучести корпусных морских титановых сплавов составляет
840—850 МПа. Дальнейшее совершенствование глубоковод�
ной морской техники потребовало разработки более прочных ти�
тановых сплавов. В статье рассматриваются возможные пути по�
вышения прочности титановых сплавов с учетом обеспечения
необходимых технологических характеристик. Ил. 1. Табл. 1.
Библиогр.: 9 назв.
УДК 699.86�03:629.5.067.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: теплоизоляци�

онный материал, «Тизол», судо�
вая противопожарная конструк�
ция.

Соколова Н. П., Андреев Е. А., Манана З. «Тизол» — новый
отечественный теплоизоляционный материал для судовых
противопожарных конструкций//Судостроение. 2014. № 3.
С. 61—63.
Представлен сравнительный анализ физико�механических, теп�
лофизических показателей и ценовых характеристик различных
марок отечественных и импортных теплоизоляционных матери�
алов, получивших широкое распространение в качестве тепло�
вой и противопожарной защиты судовых конструкций. В статье рас�
смотрены материалы с торговыми марками Tizol Flot, SeaRox,
Rockwool, Paroc Marine. Ил. 2. Табл. 4.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судост�

роения, военное кораблестрое�
ние, эскадренный миноносец.

Яровой В. В. Эскадренный миноносец «Сердитый»//Судо$
строение. 2014. № 3. С. 77—81.
Рассматривается история проектирования постройки и участия
в боевых действиях на Балтике в начальный период Великой
Отечественной войны эскадренного миноносца «Сердитый».
Приводятся тактико�технические элементы корабля. Ил. 6.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история судост�

роения, речное судостроение, су�
доходство, речной транспорт, ка�
бестанный пароход.

Климовский С. Д. Кабестанные пароходы на реках Рос$
сии//Судостроение. 2014. № 3. С. 82—90.
Рассматривается история появления в России в середине ХIX ве�
ка кабестанных пароходов, предназначенных для перемещения
вверх по реке несамоходных грузовых судов. Описывается их кон�
струкция и способы применения. Ил. 8. Табл. 3. Библиогр.: 20 назв.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история судост�

роения, военное кораблестрое�
ние, пароход, пароходофрегат.

Гребенщикова Г. А. Из истории заказа и постройки парохо$
дофрегата «Владимир»//Судостроение. 2014. № 3. С. 91—93.
В статье на основе ранее неизвестных архивных материалов
раскрываются некоторые интересные подробности заказа и по�
стройки пароходофрегата «Владимир». Ил. 4. Библиогр.: 12 назв.

KKeeyywwoorrddss::  parametric methods,
design of vessels from composite
materials.

Frantsev M. E. Application of parametric methods at early
stages of designing the vessel from composite materials
Development of domestic shipbuilding from composite materials cur�
rently needs advanced and straight method to design such ships.
Application of parametric methods to define main vessel specifications
at early design stages allows advancing of design procedure. This arti�
cle reviews parametric method for design of ships with composite hull.
The algorithm of design procedure is provided.

KKeeyywwoorrddss::  radio receiver, VLF�
range, HF�range, interface, prese�
lector, analog�digital converter.

Katanovich A. A. Prospects for application of new technologies
in radio receiving equipment of Russian Navy
The author hereby proposes method to design HF radio receiver
based on open modular architecture with standard interfaces and uni�

fied operating system, thus allowing application of software for adjust�
ment of radio equipment depending on objectives set.

KKeeyywwoorrddss::  mathematic model, dig�
ital prototype, high�holding power
anchor.

Ronnov E. P., Kochnev Y. A. Modeling of shipbuilding equipment
with use of «digital prototype» technology
The authors take high�holding power anchor as an example to demon�
strate new methods for design of sophisticated ship equipment using
«digital prototype» technology, which allows simulation of their oper�
ational behavior and predicts relevant optimal specifications.

KKeeyywwoorrddss::  current feedthrough insert,
current�carrying rod, estimated
shape, durability.

Teplyakov M. V., Khazieva M. D. Tolerances for simulation
modeling and durability calculation of current feedthroughs
onboard the ship
The authors hereby use well�known mathematic model of ship current
feedthrough and its main component (insert) as a basis for indication
of main tolerances used to calculate insert durability. This article spec�
ifies calculation results for two design options of current feedthrough
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walls achieved with use of ANSYS program documentation with sim
ilar mounting field for currentcarrying rods.

KKeeyywwoorrddss::  navigation safety, cen
tralized control, softwarehardware
complex, complex equipment con
trol system.

Kostylev I. I., Myasnikov Y. N., Petukhov V. A. Human factor and
navigation safety
Secure of navigation safety remains urgent problem despite com
plex automation and centralization of control over correct operation
of ship equipment. Numerous surveys of shipwrecks and accidents show
importance of human factor in their occurrence. The authors hereby
analyze technical aspects and physical capabilities of a marine engi
neer and come to the conclusion that conventional automated vessel
raises greater demands to crew qualification (above the minimum level
of those accepted by the Convention) and requires staff training to con
tinuously advance their curriculums and special training programs.

KKeeyywwoorrddss::  flow rate meter, noises,
stand, transition processes.

Berestovitsky E. G., Zommer G. V., Zimatsky M. A. Experimental
surveys of regulation system for feed water supply to steam gen�
erator
This article reviews results of testing the software for flow rate meter
comprising feed water control loop of steam generator. Influence of
adjustment of flow rate meter on transition quality inside control loop
is demonstrated. Operation results allow to select optimal software for
flow rate meter to obtain finest adjustment of feed water consumption
in steam generator.

KKeeyywwoorrddss::  ballast water, purification,
nanobiocide, electrolytic cell.

Kuprina E. E., Kirillov A. I., Bobylev V. S., Brosalina A. A.,
Drozdov V. V. Advantages of electrochemical technology for
purification of ballast water of fishing vessels from biological
contamination
In order to decrease ecological, epidemiological and other stresses
inflicted to water environment due to discharge of unpurified ballast
waters from vessels, the IMO accepted (12.02.2004) the Convention
on control and treatment of ship ballast waters and fallouts which is
applied to all types of civil vessels. JSC Giprorybflot developed effi
cient lowcost technology and modular equipment for vessels of 50—
500 m3 ballast water capacity. Ballast water gets purified in special
electrolytic cells of original design (two types) which simultaneously
synthesize oxidizers (generated in course of seawater electrolysis) and
nanobiocide, which significantly enhance the purification effect of oxi
dizers. Their combined action reduces active oxidizers concentration
rate required for bactericidal effect and increases its duration in com
parison with conventional electrochemical technologies.

KKeeyywwoorrddss::  ballast waters, biological
contamination, modular equipment.

Kuprina E. E., Kirillov A. I., Bobylev V. S., Brosalina A. A.
Innovation technology and modular equipment for purification
of ship ballast waters from biological contamination using elec�
trochemical method
There are various methods for purification of ship ballast waters.
Most known are: deoxygenation, ozonation, ultraviolet radiation,
electromechanical partitioning, cavitation. Available purification
equipment (mostly of foreign manufacture) is capable to apply sev
eral decontamination methods and therefore their price is very high
(250.000—5.000.000 US dollars). In order to solve this problem, JSC
«Hyprorybflot» manufactured modular equipment for purification of
ballast waters from biological contamination using only electro
chemical method. This allows to obtain 100% purification rate due to
original design of electrolytic cell and combined effect of electro
chemically synthesized oxidizers and nanobiocide from seawater.

KKeeyywwoorrddss::  deepwater manned vehi
cle, mobile buoyancy, highpres
sure pump «СКАТ1100».

Flidleader V. E., Klyukvin O. N., Solodchenkov E. V. Volumetric
pump for deepwater vehicle
This article reports, that specialists of JSC LGM developed highpres
sure pump «СКАТ1100» purposed to operate on deepdiving (up
to 11 000 meters) manned vehicles.

KKeeyywwoorrddss::  oil and gas tankers, deck
ventilation, swirling jets, fire and
explosion safety.

Rytkov S. N., Avdeyenko M. V. Deck ventilation of sea oil and
gas tankers using swirling jets
The authors hereby narrate about deck ventilation system with cen
tralhollowed axialvane swirler, which emits swirled jets thus preventing
formation of stagnant fire and explosion dangerous areas on LNGcar
rier or tanker decks. Application of swirled jet intensifies air mixing in
whole volume ventilated and therefore increases ventilation efficien
cy.

KKeeyywwoorrddss::  civil marine equipment,
technological audit, certification,
processing procedure, equipment.

Polyakov Y. I., Andrianov V. K., Filatov I. N., Pugachev B. N.
Programs for audit and certification of construction procedures
and equipment employed in civil marine equipment manufac�
turing
The wear of main equipment at shipbuilding enterprises reached
75% in the recent 20 years. Lack of new equipment at shipbuilding
enterprises indicates underrun of domestic shipbuilding complex in
respect development and application of new technologies. In order
to define actual state of shipbuilding enterprises and to set priority tasks
on their refitting for building new scienceintensive equipment, one must
estimate their production capabilities, i. e. conduction of audit and cer
tification is required for applied processing procedures and equipment.
These tasks shall be solved by set of regulatory documents developed
in course of performing R&D program «Quality». It includes special
software intended for conduction of audit and certification of proce
dures and equipment used to build civil marine equipment.

KKeeyywwoorrddss::  titanium alloys, welding,
technology.

Gorynin I. V., Oryshenko A. S., Leonov V. P., Mikhailov V. I.,
Kudryavtsev A. S. High�tensile titanium allows as basis for
construction of deepwater marine equipment
Due to their high specific and mechanochemical resistance, titanium
alloys are best for construction of deepwater marine equipment.
Currently, maximum yield limit of hull made from titanium alloys
equals 840—850 MPa. Further modernization of deepwater marine
equipment requires development of titanium alloys of higher strength,
considering specifications to be provided.

KKeeyywwoorrddss::  heat insulation material,
«Tizol», shipboard fire extinguish
ing structure.

Sokolova N. P., Andreev E. A., Manana Z. «Tizol» — new
domestic heat insulation material for shipboard fire extin�
guishing structures.
This article contains comparative analysis of physical and mechani
cal values and price of various heat insulation materials of domestic
and foreign origin which are widely used as heat and fire protection
of ship structures. The following brands are reviewed: TizolFlot,
SeaRox, Rockwool, ParocMarine.

KKeeyywwoorrddss::  destroyer, history.
Yarovoy V. V. Destroyer «Serditiy»
The author describes design, building and active service of destroy
er «Serditiy» on the Baltics in first stage of Great Patriotic War. Ship’s
specifications are provided.

KKeeyywwoorrddss::  shipbuilding history,
inland shipbuilding, navigation,
inland transport, capstan steam ship.

Klimovsky S. D. Capstan steamers on rivers of Russia
This article tells the history of capstan steamers which appeared in Russia
in the middle of 19th century and were used for transportation of dumb
cargo vessels up the river. Ship structure and application methods are
provided.

KKeeyywwoorrddss::  shipbuilding history,
naval shipbuilding, steamdriven
frigate.

Grebenshikova G. A. History of design and construction of
steam�driven frigate «Vladimir»
The author uses previously unknown archive materials to reveal some
interesting details of design and construction of steamdriven frigate
Vladimir.




