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Девятая международная выставка и конференция по судострое�
нию, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шель�
фа «Нева�2007» — одна из крупнейших в мире среди гражданских
морских выставок, организуемая ЗАО «Транстех Нева Эксибишнс»
(Россия) и Dolphin Exhibitions Ltd (Великобритания), — в этом году кро�
ме традиционных разделов представляет новые, связанные с осво�
ением Арктики и Антарктики, развитием Северного морского пути,
созданием оборудования для верфей и гидротехнических соору�
жений, строительством и эксплуатацией подводных трубопроводов
и др. Выставка проходит под эгидой Морской коллегии при Прави�
тельстве России, при поддержке Морского совета при Правительстве
Санкт�Петербурга.

Программа выставки, в которой участвует около 600 компаний
из более чем 40 стран, включает в себя также две конференции —
«Международное Евро�Азиатское сотрудничество по развитию эко�
номической деятельности и транспорта в Арктике и регионах с по�
стоянными и сезонными ледовыми условиями» — в рамках програм�
мы Международного Полярного года (2007/2008) и девятую
международную конференцию «Российское судостроение и судоход�
ство, деятельность портов, освоение океана и шельфа», органи�
зуемую совместно с ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»,
а также ряд семинаров.

Основная цель выставки «Нева�2007» — демонстрация и продви�
жение продукции и услуг российских предприятий и организаций на
Мировой рынок, укрепление статуса и авторитета России как судо�
строительной и морской державы. www. setcorp. ru

««ННЕЕВВАА��22000077»»««ННЕЕВВАА��22000077»»
2244——2277  ссееннттяяббрряя  22000077  гг..,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг2244——2277  ссееннттяяббрряя  22000077  гг..,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг
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ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

25 мая завод в торжественной
обстановке спустил на воду много�
функциональный линейный ледокол
«Москва» пр. 21900. Это первый
дизель�электрический ледокол, ко�
торый строится на отечественной
верфи за последние 32 года: преж�
де Россия заказывала все неатомные
ледоколы за рубежом.

Ледокол «Москва» — головное
судно серии, которую ОАО «Бал�

тийский завод» строит по заказу
ФГУП «Росморпорт». Международ�
ный тендер на строительство двух
ледоколов завод выиграл в конце
2004 г. Сумма контракта составля�
ет около 5 млрд руб. Ледокол пред�
назначен для проводки крупнотон�
нажных танкеров шириной до 50 м,
буксировки судов во льдах и на чи�
стой воде, перевозки грузов, выпол�
нения аварийно�спасательных ра�
бот и оказания помощи судам, туше�
ния пожаров. Это двухпалубное
судно, на котором предусмотрена

площадка для приема вертолета ти�
па Ка�32 или Ка�226. Водоизмеще�
ние — около 10 000 т, длина 116 м,
ширина 26,5 м, осадка 8,5 м, ско�
рость хода на чистой воде 17 уз.
Корпус ледокола рассчитан на тол�
щину проходимого льда более 1 м.
Такие характеристики оптимальны
для использования судна в акватории
Финского залива. Стоимость строи�
тельства головного заказа № 05601
составляет (по данным «Росморпор�
та») 2752,8 млн руб. в ценах
2005 г. Финансирование из феде�

ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ллееддооккоолл  ««ММоосскквваа»»  ппрр..  2211990000
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рального бюджета РФ — 1700 млн
руб. (в ценах 2005 г.), инвестици�
онное участие «Росморпорта» —
415 млн руб., техническая помощь
(поставка оборудования) по линии
ПРООН — 23,14 млн дол.

В ходе строительства ледоко�
лов завод использует новейшие на�
учные разработки. Значительную
часть оборудования и механизмов
установили на «Москву» еще на ста�
пеле, т. е. до спуска на воду. Это су�
щественно сокращает время пост�
ройки судна.

Месяцем ранее специалисты
завода осуществили уникальную
операцию по установке на ледокол

двух полноповоротных винторуле�
вых колонок суммарной мощностью
16 МВт. Ни одна верфь в Европе
прежде не строила ледоколы с вин�
торулевыми колонками такой мощно�
сти. Они обеспечат ледовую прохо�
димость и маневренность «Москве»
и позволят ей развивать высокую
скорость (для судов такого класса) на
чистой воде.

В момент спуска готовность
судна составляла 70%. После спу�
ска на воду специалисты Балтий�
ского завода проведут на нем дост�
роечные работы и окончательный
монтаж всех систем и механизмов.
Осенью ледокол отправился на хо�
довые испытания в Балтийском мо�
ре, и в конце 2007 г. его передадут
заказчику.

«Москва», как и второе судно
этой серии «Санкт�Петербург», —
многофункциональный ледокол прин�
ципиально нового класса. Его тех�
нический проект разработан Бал�
тийским заводом при участии специ�
алистов ЦКБ «Балтсудопроект» и
ОАО «ЭРА�проект». Форма корпу�
са ледокола спроектирована с уче�
том новых технологических разрабо�
ток по снижению энергозатрат на
разрушение льда и улучшению экс�
плуатационных качеств судна. Уп�
равление ледоколом (в том числе
энергетической установкой) полно�
стью автоматизировано, что позво�
лит обслуживать судно команде все�
го из 26 чел.

Строительство серии ледоко�
лов на Балтийском заводе проходит
в соответствии с действующими меж�
дународными требованиями, по пра�
вилам Российского морского регис�
тра судоходства.

ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

8 июня на стапеле ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» состоялась тор�
жественная закладка нового танке�
ра для ОАО «Совкомфлот». Это —
арктический танкер пр. Р�70046 дед�
вейтом 70 000 т, заводской номер
02750 — головное судно в серии
танкеров ледового класса (ЛУ6).
Проект танкера разрабатывается
совместно специалистами ФГУП
«Адмиралтейские верфи» и финским

ГГООССППРРЕЕММИИИИ  ——
ССУУДДООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЯЯММ

Президент России В. В. Путин
подписал 5 июня 2007 г. Указ
№ 700 «О присуждении Государ�
ственных премий Российской Фе�
дерации 2006 года», в котором, в
частности, говорится: присвоить
почетное звание лауреата Госу�
дарственной премии РФ в облас�
ти науки и технологий: Ковалеву
Сергею Никитичу, академику Рос�
сийской академии наук, генераль�
ному конструктору и научному ру�
ководителю проектирования ра�
кетных подводных крейсеров
стратегического назначения и соз�
дания морских ледостойких нефте�
газодобывающих и разведыватель�
ных платформ ЦКБ МТ «Рубин»;
Спасскому Игорю Дмитриевичу,
академику Российской академии
наук, первому заместителю гене�
рального директора — генераль�
ному конструктору того же ЦКБ;
Пашаеву Давиду Гусейновичу,
президенту Государственного Рос�
сийского центра атомного судо�
строения, — за разработку, созда�
ние и развитие трех поколений
атомных подводных ракетоносцев.

ЖЖууррннаалл  ««ССууддооссттррооееннииее»»  ппоозздд��
ррааввлляяеетт  ллааууррееааттоовв  сс  ззаассллуужжеенннноойй
ннааггррааддоойй  ии  жжееллааеетт  иимм  ддааллььннееййшшиихх
ттввооррччеессккиихх  ууссппееххоовв!!

ООддннаа  иизз  ддввуухх  ппооллннооппооввооррооттнныыхх  ввииннттооррууллееввыыхх
ккооллоонноокк  ллееддооккооллаа  ««ММоосскквваа»»

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ББааллттииййссккиийй  ззааввоодд»»  АА..  НН..  ЧЧииссттоовв  ддааеетт  ««ддооббрроо»»  ннаа  ссппуусскк  
ллееддооккооллаа  ««ММоосскквваа»»
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конструкторским бюро Aker Arctic
Technology. Новые танкеры будут
способны плавать в различных мо�
рях, однако прежде всего они пред�
назначены для перевозки нефти с
морской ледостойкой стационарной
платформы «Приразломная» на пе�
регрузочный терминал в районе
Мурманска. Отличительной особен�
ностью танкеров этого проекта явля�
ется использование так называемой
технологии двойного действия. На
свободной воде он плывет как обыч�
но, а во льдах движется кормой впе�
ред, ломая лед, как ледокол. Танкер
строится в соответствии с требовани�
ями классификационных обществ
Lloyd’s Register of Shipping и Россий�
ский морской регистр судоходства и
будет оборудован двумя поворот�
ными винторулевыми колонками
мощностью 8,5 МВт каждая, систе�
мой динамического позициониро�
вания, вертолетной площадкой и си�

стемой носового приема груза в арк�
тическом исполнении.

Главные размерения и харак�
теристики танкера пр. Р�70046: дли�
на 260 м, ширина 34 м, осадка
13,6 м, дедвейт 70 000 т, скорость
хода на чистой воде 16 уз, скорость
хода кормой вперед во льду толщи�
ной 1,2 м — 3 уз, общая мощность
энергетической установки 25 МВт,
пропульсивная установка — две по�
воротные винторулевые колонки ти�
па Azipod, число мест на судне рас�
считано на 35 чел.

Победителем в тендере на пра�
во страхования танкера в период
его постройки стало ОСАО «Ингос�
страх». Страховая сумма составит
более 125 млн дол.

В 2003—2007 гг. ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» передало ОАО
«Совкомфлот» шесть современных
танкеров для перевозки нефтепро�
дуктов пр. 05�55 дедвейтом

47 400 т. В настоящее время стро�
ятся еще два танкера этого проекта.
На предприятии строится также се�
рия морских ледокольных противо�
пожарных буксиров по проекту ка�
надского конструкторского бюро
Robert Allan для работы на шельфе
Сахалина.

ЗАО ОПК

ЗАО «Объединенная промыш�
ленная корпорация», созданное в
2004 г. и управляющее активами «Се�
верной верфи», Балтийского завода,
ЦКБ «Айсберг» и десятков предприя�
тий машиностроения, вспомогатель�
ных производств и др. (общая стои�
мость активов 11,5 млрд дол., вклю�
чая финансовый бизнес, сырьевой
сектор, инфраструктурное строитель�
ство и др.), специализируется на ин�
вестициях в приобретаемые и созда�

ЛЛееддооккоолл  ««ММоосскквваа»»  ннаа  ссттааппееллее  ии  ссррааззуу  ппооссллее  ссппууссккаа

ККооррввеетт  ««ССттееррееггуущщиийй»»  ((ппрр..  2200338800))  ——  ггллааввнныыйй  ээккссппооннаатт  ММВВММСС��22000077
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ваемые компании, стоимость кото�
рых недооценена и существует воз�
можность повысить ее за счет улучше�
ния качества управления, правиль�
ного позиционирования на рынке,
снижения рисков деятельности. На
МВМС�2007 в Санкт�Петербурге
ОПК вместе с «Северной верфью» и
ЦМКБ «Алмаз» демонстрировало
корвет «Стерегущий» ВМС России
(пр. 20380) — главный экспонат
МВМС�2007, вызвавший огромный
интерес у посетителей.

Между тем стратегической це�
лью, объявленной ОПК, является со�
здание современной соответствую�
щей мировым стандартам компакт�
верфи, способной строить суда
дедвейтом до 300 000 т. Новый су�
достроительный комплекс мощнос�
тью до 500 000 т дедвейта в год дол�
жен быть создан на базе производ�
ственных структур «Северной
верфи».

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

10 июля на заводе состоялась
торжественная церемония закладки
корабля типа «Гепард�3.9» для ВМС
Вьетнама, сообщило информацион�
ное агентство Regnum/Волга Ин�
форм. Проект разработан Зелено�
дольским ПКБ. Корабль будет спосо�
бен решать широкий круг задач
самостоятельно и в составе такти�
ческой группы. К ним относятся: борь�
ба с воздушным, надводным и под�
водным противником, конвойные
операции, дозорная служба, огневая
поддержка десанта, постановка мин�
ных заграждений. В мирное время
корабль может использоваться для
охраны и патрулирования морской
государственной границы и экономи�
ческой зоны, поддержки морских
операций, демонстрации флага в

районах, представляющих интерес
для государства. Полное водоизме�
щение корабля составит около
2100 т, длина 102 м, дальность пла�
вания около 5000 миль. Вооруже�
ние — ракетное, артиллерийское и
противолодочное. Предусмотрено
базирование вертолета.

ОАО СФ «АЛМАЗ»

29 июня ОАО «Судостроитель�
ная фирма “Алмаз”» передало за�
казчику — Федеральной таможен�
ной службе РФ (ФТС) — среднее
таможенное судно пр. Р�2030Т. Ко�
рабль будет использоваться Юж�
ным таможенным управлением в
Ростове�на�Дону. Судно построено
по проекту ООО «Рикошет дизайн
группа» и предназначено для вы�
полнения специальных таможенных
функций во внутренних водах Рос�
сии, акваториях Ладожского и
Онежского озер, а также в при�

брежных зонах морей с удалением
от порта�убежища до 20 миль.
Спуск на воду состоялся 11 мая,
затем прошли ходовые и сдаточные
испытания. Длина судна составляет
22,7, ширина 5,35, осадка 1,5 м,
водоизмещение 60 т, скорость хо�
да 20 уз. Судно рассчитано на эки�
паж из двух человек и спецперсонал
(4 чел.). Оно может работать в ав�
тономном режиме двое суток, даль�
ность плавания экономическим хо�
дом составляет 500 миль, мореход�
ность — 5 баллов.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

2 июля завод начал резку ме�
талла для полупогружной плавучей
платформы «Moss CS�50», которая
представляет собой платформу ка�
тамаранного типа с двумя понто�
нами и шестью стабилизирующими
колоннами, поддерживающими
верхний корпус со свободной палу�
бой. Общая ее масса составляет
около 15 000 т. Работы осуществ�
ляются в рамках контракта, заклю�
ченного между ОАО «Выборгский
судостроительный завод» и швей�
царской компанией Sea Horse
Venture. В соответствии с условиями
контракта строительство данной
платформы должно быть проведено
в сжатые сроки — в течение 17 мес
с момента начала резки металла.
Контракт вступил в силу в марте
2007 г.

ББооккооввоойй  ввиидд  ккоорраабблляя  ттииппаа  ««ГГееппааррдд��33..99»»  ((ввааррииааннтт))

ССррееддннееее  ттааммоожжееннннооее  ссуудднноо  ппрр..  РР��22003300ТТ  ппооссттррооеенноо  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ддлляя  ЮЮжжннооггоо  
ттааммоожжееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  вв  РРооссттооввее��ннаа��ДДооннуу
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2 Судостроение № 4, 2007 г.

В 2000—2002 гг. завод уже
имел опыт строительства аналогич�
ной платформы для компании Moss
Arctiс Production AS (Норвегия). Срок
ее строительства составил 18 мес.
Позднее данная платформа была
продана и оборудована в США ра�
дарным комплексом для слежения
за запуском и траекторией полета
баллистических ракет. В настоящее
время платформа отбуксирована к
месту основного базирования у по�
бережья Аляски.

АСПО

Астраханское судостроитель�
ное производственное объедине�
ние (АСПО) создано в 2007 г. круп�
нейшими судостроительными пред�
приятиями Астраханской области —
ОАО «Астраханский корабел»,
ОАО СЗ «Лотос» и ОАО ССРЗ
им. III Интернационала. Целью со�
здания АСПО является централи�
зация управленческого и техничес�
кого потенциалов, повышающая
конкурентные позиции российских
производителей при реализации
крупных заказов нефтегазовых ком�
паний по строительству морской
техники для освоения шельфа. На
предприятиях АСПО трудятся око�
ло 3500 чел., выполняя заказы по
созданию техники для освоения
шельфа в интересах российских и
международных нефтегазовых ком�
паний, а также заказы на строи�
тельство судов для коммерческого
флота.

27 июня со слипа АСПО (ССРЗ
им. III Интернационала) спущен на
воду корпус сухогруза пр. 182�РТ
(типа «Azolla») для голландской ком�
пании Rensen Shipbuilding BV.

TIMMERMAN YACHTS

28 июня на верфи Timmerman
Yachts (российско�голландский про�
ект по строительству моторных яхт
класса «Люкс» на Московском судо�
строительном и судоремонтном за�
воде, который является основным
партнером и координатором про�
екта) состоялся спуск на воду первой
трансатлантической мега�яхты, пост�
роенной в России. Контракт на ее
строительство был подписан 31 де�
кабря 2005 г. Яхта строится по про�
екту Timmerman 45, разработанно�
му европейской компанией Vripack
Yachting International. Интерьеры в
стиле «морской романтики» разра�
ботала английская студия
Bannenberg Designs Ltd.

Район плавания яхты не огра�
ничен, специально усиленный корпус
позволяет ходить в битом льду, а
благодаря термосберегающему ос�
теклению и современной климати�
ческой установке Heinen & Hopman
пассажиры смогут чувствовать себя
комфортно при температуре от –20
до +45 °С за бортом.

Четырехпалубное судно с кор�
пусом из стали и надпалубными над�
стройками из алюминия построено
под надзором Det Norske Veritas. У
яхты классическая планировка с пя�
тью каютами для гостей (12 чел.) и
пятью для экипажа (10 чел.).

Два дизельных двигателя
Caterpillar 3412E по 537 кВт обеспе�
чивают максимальную скорость
13,5 уз. При крейсерской скорости
дальность плавания составляет
4000 миль, что позволяет не только
пересечь Атлантику, но и, например,
совершить кругосветное путешествие
всего с пятью дозаправками.

Среди других особенностей
этой яхты — на верхней палубе пре�
дусмотрена посадочная площадка
для вертолета. Интерьерные рабо�
ты выполнены компанией Sinnex
(Австрия). Аудио�видео система на
базе сервера АМХ с беспровод�
ным управлением дополнена компо�
нентами и акустической системой
фирмы Linn (Шотландия). Длина ях�
ты 44,1, ширина 9,4, осадка 2,8 м,
класс +1А1 LC Yacht R0 E0 соответ�
ствует требованиям МСА, водоиз�
мещение 445 т.

В настоящее время на верфи
ведется строительство 10 яхт: трех
пр. Timmerman 25, двух пр. Timmer�
man 31, трех пр. Timmerman 38 и
двух пр. Timmerman 45.

ЗАО АТТК

ЗАО «Арктическая торгово�
транспортная компания» на МВМС�
2007 впервые демонстрировала ма�
лый пассажирский экраноплан «Ак�
ваглайд�5», разработанный для
коммерческого использования. По
классификации IMO он относится
к типу А. При водоизмещении 2,4 т,
размерениях 10,7х5,9х3,4 м и пас�
сажировместимости 5 чел. (вклю�
чая пилота) экраноплан способен
развивать максимальную крейсер�
скую скорость 170 км/ч и иметь
дальность хода до 400 км. Акваг�
лайд�5» может использоваться для
скоростных перевозок пассажиров
и грузов (например, почты), патру�
лирования побережья, спасатель�
ных операций и, конечно, для спор�
та и отдыха. Российский морской
регистр судоходства сертифициро�
вал этот экраноплан для коммерче�
ского использования.

ППееррввааяя  ттррааннссааттллааннттииччеессккааяя  ммееггаа��яяххттаа  ппррооееккттаа  TTiimmmmeerrmmaann  4455  ссппуущщееннаа
ннаа  ввооддуу  2288  ииююнняя  22000077  гг..

ММааллыыйй  ппаассссаажжииррссккиийй  ээккррааннооппллаанн  ««ААккввааггллааййдд��55»»  ннаа  ММВВММСС��22000077
вв ССааннкктт��ППееттееррббууррггее



ЗАО АТТК представило также
материалы еще по двум более круп�
ным экранопланам. Это — «Акваг�
лайд�30» (15 т, 22,5х11,3х6,5 м,
200 км/ч, 700 км, 28 пассажиров)
и «Акваглайд�60» (24 т, 23х9,5х6 м,
120 км/ч, 200 км, 60 пассажиров
или 10 т груза).

ООО «АЭРОХОД»

Эта нижегородская фирма пост�
роила головное амфибийное судно
на воздушной подушке (СВП)
пр. А32, рассчитанное на 48 пасса�
жиров. СВП имеет полное водоизме�
щение 16 т, порожнем — 10,5 т, га�
баритные размеры 18,5х8х4,14 м,
длину и ширину по КВЛ 15,3х7,9 м,
размеры металлического корпуса
17,7х7,42х3,2 м, среднюю осадку
при полном водоизмещении на пла�
ву 0,67 м. СВП оснащено двумя ди�
зельными двигателями Mercedes
OM501LA мощностью по 308 кВт,
которые обеспечивают крейсерскую
скорость на воде/снегу соответст�
венно 60/70 км/ч и дальность хода
до 500 км. СВП способно двигаться
на воздушной подушке при затяж�
ном подъеме 6° и высоте волн 1,2 м,
преодолевать препятствия высотой
до 0,8 м. Вместимость топливных ба�
ков 850 л, цистерн мытьевой и пить�
евой воды 35 л, сточных вод 40 л. Го�
ловное судно будет эксплуатиро�
ваться в Якутске, в постройке
находятся еще два СВП пр. А32.

ОАО РЦПКБ «СТАПЕЛЬ»

Проект переоборудования
трюмной баржи пр. Р29Б в баржу�
площадку с повышением класса раз�
работало и согласовало с Россий�
ским речным регистром ОАО «Рос�
товское ЦПКБ “Стапель”». Проект
выполнен для ОАО «Обь�Иртыш�
ское речное пароходство», которое
планирует переоборудование ряда
таких барж. Основные характерис�
тики баржи: длина 82,77, шири�
на16,5, высота борта 4 м, осадка по
грузовую марку 2,63 м, грузоподъ�
емность 2640 т. Для улучшения ус�
тойчивости на курсе в кормовой под�
зоре баржи установлены стабили�
заторы. Переоборудование барж

на класс М�СП3,5 ведет ООО «Су�
доремонт—Сумкино».

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

7 августа с официальным визи�
том Севмаш посетили заместитель
министра промышленности и энерге�
тики А. Г. Реус и начальник Управле�
ния судостроительной промышлен�
ности Роспрома Л. В. Стругов. Нико�
лай Яковлевич Калистратов, который

в этот же день был представлен в ка�
честве нового генерального директо�
ра Севмаша1, познакомил руково�
дителей министерства с ходом работ
по строительству платформы «При�
разломная» и двух морских полупог�
ружных платформ Moss CS�50.
А. Г. Реус пообещал поддержку в прод�
вижении строительства первой в Рос�
сии морской ледостойкой стационар�
ной платформы «Приразломная».
Платформы Moss CS�50, строящиеся
для норвежских заказчиков (основ�
ные размерения 118x70x40 м, мас�
са 15 500 т), были интересны руково�
дителям с другой целью — они анало�
гичны тем конструкциям, которые
необходимо построить для Штокма�
новского месторождения по заказу
Газпрома. Севмаш участвует в тен�
дере на строительство двух полупог�
ружных платформ для бурения на
этом месторождении. Сегодня пред�
приятием освоены рабочее проекти�
рование с использованием автомати�
зированный системы Форан, горя�
чее цинкование деталей, гибка
деталей любой сложности. Технология
сборки платформы на плаву с приме�
нением лазерного оборудования для
дистанционного причерчивания обес�
печивает формирование конструк�
ции за пять месяцев. Руководителям
Минпромэнерго, которое курирует
разработку Штокмановского место�
рождения, были представлены опыт и
возможности завода по строитель�
ству платформ «под ключ», и Севмаш
надеется на поддержку министерства
по этому проекту. 

Анастасия Никитинская
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета. На стр. 6—7 фото А. Н. Хаустова.

ААммффииббииййннооее  ссуудднноо  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  ппрр..  АА3322  ((ОООООО  ««ААээррооххоодд»»))

1Генеральным директором ФГУП МП «Звез�
дочка», которым руководил Н.Я. Калистратов,
назначен В.С.Никитин, бывший до этого дирек�
тором ФГУП НИПТБ «Онега». (Прим ред.)

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ССееввммаашшаа  НН.. ЯЯ..  ККааллиисстт��
ррааттоовв,,  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ппррооммыышшллеенн��
ннооссттии  ии  ээннееррггееттииккии  АА..ГГ..  РРееуусс,,  ннааччааллььнниикк
УУппррааввллеенниияя  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллеенн��
ннооссттии  РРооссппррооммаа  ЛЛ.. ВВ..  ССттррууггоовв,,  ззааммеессттииттееллии
ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ССееввммаашшаа  
ЭЭ.. СС..  ББооррииссоовв,,  ВВ.. ВВ.. ББооррооддиинн  уу  ппллааттффооррммыы
MMoossss  CCSS��5500  ((ффооттоо ААллееккссааннддрраа  ТТррееттььяяккоовваа))
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В июне 2007 г. Комитет по природо�
пользованию, охране окружающей среды и
экологической безопасности при Правитель�
стве Санкт�Петербурга и ОАО «Судостро�
ительная фирма “Алмаз”» подписали кон�
тракт на строительство многоцелевого бук�
сира ледокольного класса проекта 2805
(далее — буксир�ледокол) для аварийно�
диспетчерской службы судоходных аквато�
рий города. Судно, проект которого разра�
ботан ОАО «Инженерный центр судостро�
ения» совместно с ЦКБ «Балтсудопроект»,
предназначено для работы в акватории
р. Невы и Финского залива, а также в других
морских районах и на внутренних водных
путях в соответствии с его классом —

М�СП 3,5 (ледокол) А.
Буксир�ледокол предназначен для лик�

видации аварийных разливов нефтепродук�
тов, в том числе в зимний межнавигационный
период; проведения ледокольных работ по
предупреждению зажорных образований
на Неве; разрушения и ликвидации ледовых
образований у мест забора воды из Невы для
городских нужд; прокладывания каналов для
экстренной ледовой проводки судов после за�
крытия навигации по Неве и Волго�Балтийско�
му водному пути; тушения пожаров, в том чис�
ле на высокобортных судах; эскортирования
судов; буксировки судов при проведении
спасательных и других операций на корот�
кие расстояния (задним ходом); участия в
спасательных (водоотливных) работах.

Пониженный надводный габарит бук�
сира�ледокола — всего 5 м — позволяет ему
проходить под мостами Невы без их раз�
водки. Для обеспечения приемлемых море�
ходных качеств судна и условий видимости
при работе в море рулевая рубка имеет
подъемно�опускную конструкцию.

Буксирная лебедка, размещенная на
полубаке, предназначена для эскортирова�
ния судов, а также выполняет функции якор�
но�швартовной.

Для ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов и водоотливных аварийно�
спасательных работ на полуюте судна обо�
рудована открытая рабочая площадка со
специальным оборудованием в съемных кон�
тейнерах и складным гидравлическим кра�

ном�манипулятором. Наличие такой площад�
ки не допускает размещения в кормовой ча�
сти судна традиционного буксирного уст�
ройства, поэтому для буксировки судов при
проведении спасательных и других операций
используется носовая буксирно�якорно�
швартовная лебедка.

Максимальная маневренность букси�
ра�ледокола при работе в стесненных ус�
ловиях акватории Невы, особенно при про�
ведении ледокольных работ по предупреж�
дению ледовых зажоров вблизи мостов,
обеспечивается за счет применения полно�
поворотных винторулевых колонок (ВРК) ле�
дового класса.

Перечисленные обстоятельства опре�
деляют оптимальный архитектурно�конст�
руктивный тип многоцелевого буксира�ле�
докола: однокорпусное судно с ограничен�
ным надводным габаритом, с полубаком и
полуютом, с подъемно�опускной рулевой
рубкой и одноярусной надстройкой, завали�
вающимися мачтой, антенной и молниеуло�
вителями и открытой рабочей площадкой на
полуюте, с двумя полноповоротными ВРК.
По классификации «Санитарных правил для
судов внутреннего и смешанного (река—мо�
ре) плавания» СанПиН 2.5.2�703�98 судно
относится ко второй группе, т. е. к судам,
совершающим короткие рейсы и обслужи�
ваемым бригадным методом.

Судно рассчитано на эксплуатацию при
температуре воздуха от –23 °С до +22 °С
и забортной воды от –2 °С до +20 °С.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа

Длина, м:

наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,5

по КВЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,0

Ширина, м:

наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,6

по КВЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,8

Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,2

Осадка, м

максимальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,8

минимальная с 10% запасов . . . . . . . . . . . .3,39

Надводный габарит по несъемным частям 
(при осадке 3,8 м), м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

МНОГОЦЕЛЕВОЙ БУКСИР ЛЕДОКОЛЬНОГО КЛАССА

МОЩНОСТЬЮ 3600 кВт ДЛЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

АА..  ММ..  ББееннееннссоонн,, канд. техн. наук, ЮЮ..  НН..  ГГооррббааччеевв,,
докт. техн. наук, АА..  ММ..  ТТеерр��ААккооппоовв (ОАО «Инженерный центр
судостроения»), ВВ.. НН.. ККиирреееевв (ФГУП «ЦНИИ им. академика 
А. Н. Крылова»/ЦКБ «Балтсудопроект») УДК 629.561.1



12

Особое внимание при проек�
тировании уделялось отработке фор�
мы обводов корпуса и движительно�
рулевого комплекса судна.

Носовая оконечность ложкооб�
разной формы с большим развалом
шпангоутов приспособлена для дви�
жения во льдах и на чистой воде. Фор�
штевень в районе переменной ватер�
линии, имеющий уклон к основной
плоскости 27°, и ледовый выступ в
нижней части, который предотвра�
щает выход на лед при работе набе�
гами. Особенность формы обводов:
на уровне КВЛ максимальная шири�
на поперечного сечения судна смеще�
на в нос от миделя. Корпус в средней
части в районе переменной ватер�
линии имеет развал бортов, цилинд�
рическая вставка не предусмотрена.
Такие решения были отработаны при
создании речного ледокола пр. Р47
и хорошо зарекомендовали себя на
практике, так как позволили улуч�
шить маневренные характеристики
судна при движении задним ходом и
снизить возможность заклинивания
во льдах. Отметим, что для ледоколов,
выполняющих ломку льда и ледовых
зажорных образований в крайне стес�
ненных условиях, маневренность на
заднем ходу не менее важна, чем при
движении вперед.

В корму от миделя шпангоуты
имеют широкий U�образный профиль
с днищевой ветвью и незначительной
килеватостью. Для улучшения устой�
чивости на курсе в ДП установлен
доведенный до основной плоскости
обтекаемый плавниковый киль (скег).
Кормовая оконечность имеет крей�
серскую форму, обводы приспособ�
лены для установки двух ВРК.

На судне применены ВРК типа
US255FP производства фирмы Rolls�
Royce с винтами фиксированного
шага диаметром 2,4 м, с ледовыми
усилениями согласно классу ЛУ4
Российского морского регистра су�
доходства. Кормовее каждой из ВРК
на корпусе установлен ледовый зуб.

Согласно расчетам, при мощно�
сти на валах 2х1800 кВт суммар�
ная тяга в швартовном режиме соста�
вит около 400 кН. При этой мощно�
сти обеспечивается непрерывное
движение судна со скоростью 2 км/ч
в сплошном ровном льду толщиной
0,6—0,7 м. При движении задним
ходом ледопроходимость составля�
ет около 0,5 м. Для преодоления
льдов больших толщин в особо суро�
вые зимы потребуется переход на
режим ломки льда набегами.

По результатам наблюдений
средняя толщина льда на Неве в пре�
делах Санкт�Петербурга составляет

35—60 см (в мягкие зимы 15—25 см,
в суровые — 60—80 см); вне Санкт�
Петербурга — 45—60 см (в мягкие
зимы 20—30 см, в суровые — 65—
85 см). Толщины льда в восточной ча�
сти Финского залива и в Выборгском
заливе имеют близкие значения.

Повторяемость мягких, умерен�
ных и суровых зим составляет 51, 22
и 27% соответственно. С учетом этих
данных можно полагать, что судно
будет обладать достаточной ледо�
проходимостью. При осадке 3,8 м
на глубокой тихой воде, волнении до
2 баллов и скорости ветра до 4 м/с
скорость судна будет не менее
20 км/ч.

Общее расположение судна вы�
полнено с учетом особенностей его
архитектурно�конструктивного типа.
В корпусе с носа в корму расположе�
ны: форпик (носовой балластный от�
сек); отсек, в котором имеются цис�
терны пресной воды и сточных вод,
каюты команды (одна одноместная,
три двухместные), санитарно�гигие�
нические помещения, провизионная
кладовая, а также помещение гид�
равлического оборудования, балла�
стные цистерны по бортам; отсек
вспомогательных механизмов, ледо�
вые ящики по бортам; МКО, топлив�
ные цистерны по бортам; помеще�
ние ВРК, балластные цистерны по
бортам; ахтерпик (кормовой балла�
стный отсек).

На открытом полубаке располо�
жена автоматическая однобарабан�
ная буксирно�якорно�швартовная
лебедка с номинальным тяговым уси�
лием 400 кН; на главной палубе за
полубаком — рулевая рубка подъем�
но�опускной конструкции с постом
управления механизмами, устрой�
ствами и системами судна. Подъ�
ем—опускание рулевой рубки осу�
ществляется с помощью трех телеско�
пических гидроцилиндров, высота
подъема составляет 1,9 м.

За рулевой рубкой находится
надстройка, в которой расположе�
ны побортно каюты капитана и
старшего механика, камбуз и ка�
ют�компания, помещение аварийно�
спасательного имущества, щитовая
и аккумуляторная, шахты вентиля�
ции МКО, фальштрубы, помеще�
ние кондиционера, палубная кладо�
вая и помещение аварийного
дизель�генератора.

В корму от надстройки на от�
крытой палубе находятся два лафет�
ных ствола специальной противопо�
жарной системы, на полуюте — от�
крытая площадка для съемных
контейнеров с оборудованием для
ликвидации аварийных разливов

нефтепродуктов и судовой много�
функциональный кран�манипулятор.

Дежурная шлюпка установле�
на на крыше надстройки, по бортам
на уровне крыши надстройки — спа�
сательные плоты.

При такой компоновке судовых
помещений каюты команды и кают�
компании максимально удалены и
конструктивно защищены от основ�
ных источников шума и вибрации.

В поднятом положении рулевой
рубки для судоводителя обеспечи�
вается хороший обзор как по ходу
судна, так и на боковых и кормовых
курсовых углах при маневрах, швар�
товных операциях и т. д. Для улучше�
ния условий обзора при опущенном
положении рулевой рубки предусмо�
трено видеонаблюдение.

Судовая энергетическая уста�
новка включает: два главных дви�
гателя(ГД) — дизели Wartsila 9L20
мощностью по 1800 кВт при
1000 об/мин; два вспомогатель�
ных дизель�генератора мощностью
по 160 кВт; стояночный дизель�ге�
нератор мощностью 62 кВт; ава�
рийный дизель�генератор мощнос�
тью 38 кВт.

Паровой автоматизированный
котлоагрегат КГВ0.63/5 паропро�
изводительностью 630 кг/ч обеспе�
чивает систему отопления помеще�
ний в трюме, отогрев балластных
систем, ледовых ящиков и т. п. Пар
подается также к рабочей площадке
и главной палубе в районе рулевой
рубки. Обогрев рулевой рубки, кам�
буза, санитарно�гигиенических поме�
щений осуществляется электрогрел�
ками. Жилые помещения, кают�ком�
пания оборудованы круглогодичной
системой кондиционирования воз�
духа. Охлаждение воздуха в летний
период в подъемно�опускной рубке
обеспечивается сплит�системой.

Специальная система водо/пе�
нотушения внешних очагов пожара
обеспечивает водяную завесу букси�
ра�ледокола и подачу воды/пены к
двум дистанционно управляемым из
рулевой рубки лафетным стволам.
Производительность каждого по воде
360 м3/ч и дальность струи до 90 м,
по пенному раствору — 300 м3/ч.
Расход воды на водяную завесу со�
ставляет 400 м3/ч. Система состоит
из двух центробежных насосов, раз�
мещенных в МКО, с приводом от ГД
(через мультипликаторы). Дополни�
тельно для защиты от пожара разме�
щенного на рабочей площадке обо�
рудования для сбора нефтепродук�
тов предусмотрен ручной пенный
ствол с приводом от судового пожар�
ного насоса.
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На линиях валов между ГД и
ВРК установлены муфты скольжения
для регулирования частоты вращения
ВРК при полных оборотах ГД в слу�
чае работы пожарных или гидрона�
сосов привода буксирной лебедки.
Отбор мощности для привода по�
жарного насоса, как и привода гид�
ронасоса буксирно�якорно�швар�
товной лебедки, осуществляется от
носового торца ГД. Подключение
привода того или иного насоса про�
изводится с помощью разъедини�
тельной муфты.

Для выполнения работ по лик�
видации разливов нефтепродуктов
(в том числе в зимний период) пре�
дусмотрено специальное обору�
дование, расположенное в съем�
ных контейнерах (стандарт ISO),
установленных на открытой рабо�
чей площадке на полуюте. Одно�
временно может быть размещено
два 20�футовых контейнера, или
один 20�футовый и два 10�футовых
контейнера, или четыре 10�фу�
товых контейнера следующего
назначения:

для вьюшек бонов с гидро�
приводом (два 10�футовых контейне�
ра массой по 4800 кг);

для ковшового нефтесборщи�
ка (10�футовый контейнер массой
около 3000 кг);

для бортового нефтесборщи�
ка (10�футовый контейнер массой
около 2500 кг);

для сбора нефтепродуктов
(20�футовый контейнер массой по�
рожнем около 3000 кг с цистерной);

для защиты персонала (10�
футовый контейнер массой около
2500 кг с комплектом спецобору�
дования).

В состав специального обору�
дования фирмы Lamor (Финляндия)
входят:

• ковшовый нефтесборщик, на�
вешиваемый на судовой гидравличе�
ский кран и предназначенный для
сбора разливов нефтепродуктов как
на чистой воде, так и в ледовых ус�
ловиях. Сбор нефтепродуктов осуще�
ствляется щеточными дисками, а их
перекачка — насосом по шлангу в
съемную цистерну;

• бортовой нефтесборщик для
сбора разливов нефтепродуктов на
чистой воде и в ледовых условиях с
насосом, консольной стрелой и раз�
ворачивающимися бонами. Нефте�
сборщик монтируется на фундамен�
те у борта судна;

• моечный модуль для мойки
оборудования горячей водой под вы�
соким давлением. Установка смонти�
рована на раме и включает в себя

двигатель, насос, бойлер и электри�
ческий блок с системами управления;

• нефтеперекачивающий на�
сос для откачки нефтепродуктов из
цистерны или с аварийного судна;

• морские боны 2х200 м с ка�
тушками, компрессором и ремонт�
ным комплектом оборудования;

• специальное оборудование
для защиты персонала (спецодеж�
да, дыхательное оборудование, ла�
боратория газоанализа);

• цистерна для хранения со�
бранных нефтяных отходов емкос�
тью 20 м3 в стандартном 20�футовом
контейнере.

Специальное оборудование по�
ставляется в стандартных контейне�
рах, хранение которых предусматри�
вается на береговой базе. Погруз�
ка—выгрузка соответствующих
контейнеров (в зависимости от вы�
полняемой операции) проводится с
помощью судового крана, кроме
съемной цистерны с собранными
нефтепродуктами, выгрузка которой
производится береговым краном.
При выполнении работ по ликвида�
ции аварийных разливов нефтепро�
дуктов обеспечивается герметич�
ность помещений судна.

Для работы со специальным
оборудованием, а также для спус�
ка—подъема дежурной шлюпки и вы�
полнения иных грузовых операций
предусмотрен складной гидравли�
ческий кран�манипулятор фирмы
Palfinger типа PK40002М с номи�
нальным грузовым моментом

380 кН⋅м. Привод крана осуществ�
ляется от гидростанции (входит в ком�
плект поставки), размещаемой в по�
мещении гидравлического оборудо�
вания. Основной род тока на
судне — трехфазный, переменный,
380 В, 50 Гц. Рабочие режимы обес�
печиваются при работе одного ди�
зель�генератора. Предусматривает�
ся возможность параллельной ра�
боты двух генераторов.

Безопасность плавания в море,
вблизи берегов и по внутренним вод�
ным путям обеспечивают следую�
щие средства навигации: РЛС
с САРП; приемоиндикатор нави�
гационных спутниковых систем
GPS/DGPS/ГЛОНАСС; магнитный
компас, гирокомпас, лаг, эхолот; ав�
томатическая идентификационная
система (АИС); система приема
внешних звуковых сигналов; размно�
житель сигналов NМЕА.

Для обеспечения связи с бе�
регом, между судами и передачи
команд по судну предусмотрено
радиооборудование в соответст�
вии с Правилами Российского реч�
ного регистра для судов, предназ�
наченных для эксплуатации на вну�
тренних водных путях и в морском
районе А1.

Проект 2805 может быть ис�
пользован в качестве базового для
создания модификации судов анало�
гичного или близкого назначения (со
стационарной рулевой рубкой, с
другой комбинацией выполняемых
функций, иной мощности и т. д.).
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10 сентября 2006 г. в Нижнем
Новгороде состоялась официальная
церемония спуска на воду головно�
го судна проекта RSD17 дедвейтом
6350 т «Мирзага Халилов» (рис. 1),
построенного ОАО «Завод “Крас�
ное Сормово”». Этот многоцелевой
сухогруз (строит. № 03001) стал
первым в истории российского судо�
строения, которому в символ класса
Российского морского регистра су�
доходства (РС) внесен знак экологи�
ческой безопасности «ЭКО». Серия
из пяти таких судов типа «Еврокруи�
зер» строится для группы компаний
«Палмали».

Суда пр. RSD17, разработан�
ного Морским Инженерным Бюро
(МИБ), в соответствии с принятой в
Бюро классификацией [1] относятся
к «азовским пятитысячникам» с повы�
шенной грузовместимостью и имеют
при характерной для устьевых рос�
сийских портов Азовского моря
осадке 4,5 м дедвейт около 5350 т.
Они предназначены для транспорти�
ровки генеральных, навалочных, лес�
ных, зерновых и крупногабаритных
грузов, контейнеров международ�

ного стандарта высотой 8,5 и 9 фу�
тов и опасных грузов классов 1.4S,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и Приложения В Ко�
декса ВС. Предусматривается их экс�
плуатация в Средиземном, Каспий�
ском, Черном, Балтийском, Белом,
Северном морях, включая рейсы во�
круг Европы и в Ирландское море зи�
мой. Габариты позволяют судам про�
ходить из морских районов через
Волго�Донской и Волго�Балтийский
каналы на Каспий. Однако основ�
ное их назначение — работа в мор�
ских условиях, что позволило в отли�
чие от традиционных для судов это�
го типа двухвальных пропульсивных
комплексов выбрать относительно
более дешевый одновальный вариант
с одним эффективным рулем.

Судно имеет класс РС КМ
ЛУ2 I А1 и удовлетворяет всем тре�
бованиям международных конвен�
ций, действующим на дату закладки
судна. После выхода нормативных
документов РС о порядке присвоения
судам знака «ЭКО» «Мирзага Хали�
лов» был предъявлен для освидетель�
ствования и в настоящий момент име�
ет класс КМ    ЛУ2 I А1 ECO.

В связи с увеличением объемов
перевозок морским транспортом и,
соответственно, усилением антро�
погенного воздействия на окружа�
ющую среду со стороны судов неко�
торые классификационные общест�
ва разработали дополнительные
требования, направленные на по�
вышение стандартов экологической
безопасности и охраны окружаю�
щей среды. Судам, соответствую�
щим новым требованиям, могут быть
присвоены дополнительные знаки в
символе класса (табл. 1).

Суда с подобными знаками в
символе класса экологически более
безопасны по отношению к мор�
ской среде и пользуются большим
доверием со стороны грузовладель�
цев, страховщиков, морских адми�
нистраций государств флага, пор�
товых властей. Присвоение этого
символа основывается на выпол�
нении требований Международ�
ной морской организации, мор�
ских администраций и междуна�
родной морской индустрии к
экологической безопасности су�
дов. При этом отдельные положения
дополнительных «экологических»
требований классификационных
обществ более строгие, чем дей�
ствующие международные доку�
менты. Как правило, дополнитель�
ные знаки экологической безопас�
ности присваиваются судам,
предназначенным для перевозки
опасных грузов, и востребованы
теми судовладельцами, которые
предлагают свои суда ведущим
международным фрахтователям.

Требования к знаку «ЭКО» бы�
ли введены РС в 2006 г. и применя�
ются по желанию судовладельца.
Наличие такого знака свидетельст�
вует о том, что судно и его отдельные
части с точки зрения защиты окру�
жающей среды имеют более высо�
кий стандарт безопасности, чем су�
да, отвечающие только требовани�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

СУХОГРУЗНОЕ МНОГОЦЕЛЕВОЕ СУДНО

ПРОЕКТА RSD17 «МИРЗАГА ХАЛИЛОВ»

С ПОВЫШЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КЛАССОМ

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор МИБ,
ЮЮ.. ИИ.. ИИссууппоовв,, вице�президент компании «Палмали»,
ВВ.. ИИ.. ТТооннююкк,, технический директор и главный 
конструктор МИБ УДК 629.553

Рис. 1. ССуудднноо  ««ММииррззааггаа  ХХааллииллоовв»»  ппооссллее  ссппууссккаа

Таблица 1

Дополнительный знак экологической
безопасности в символе класса

Классифика�
ционное об�

щество

Дополнительный знак
в символе класса

РС «ЭКО» и «ЭКО ПРОЕКТ»
DNV «Clean» и «Clean Design»
GL «EP»

ABS «ES»

‘



15

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ям Международной конвенции 
МАРПОЛ73/78, и тем самым обес�
печивают существенно меньший уро�
вень экологического риска. До�
стигнуто это путем принятия до�
полнительных технических и

организационно�технических мер
(рис. 2) по предотвращению: за�
грязнения атмосферы выбросами
из главного двигателя (ГД), котлов,
из систем, содержащих вредные га�
зы; загрязнения морской среды ос�

татками груза, льяльными и сточны�
ми водами, мусором и различного
вида техническими маслами; пере�
носа вредных патогенных организ�
мов вместе с балластными водами.
Повышение общего уровня безо�
пасности и снижение риска при пе�
ревозке грузов обеспечивается так�
же резервированием источника дви�
жения за счет использования
валогенератора в качестве гребно�
го электродвигателя для привода
гребного винта (ГВ) и наличием двой�
ного корпуса, в том числе в местах
расположения основных запасов
топлива.

Архитектурно�конструктивный
тип — стальной однопалубный, одно�
винтовой теплоход, с баком и ютом,
с кормовым расположением рубки и
машинного отделения (МО), с двой�
ным дном высотой 1000 мм от фор�
пиковой до ахтерпиковой перебор�
ки, двойными бортами шириной
1900 мм в районе грузовых трю�
мов, тремя трюмами, с бульбовой
носовой и транцевой кормовой око�
нечностями (рис. 3).

Рис. 2. ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  ттррееббоовваанниийй  ккллаассссаа  ««ЭЭККОО»»

Рис. 3. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD1177

Боковой вид

Верхняя палба

Главная палуба

Шлюпочная палуба                    Палуба рулевой рубки
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В носовой оконечности судна
находится волноотбойник высотой
около 2500 мм, совмещенный с там�
буром схода в носовые подпалуб�
ные помещения и предназначенный
для уменьшения заливаемости лю�
ковых закрытий и палубного груза
при ходе на волнении, а также фор�
пик, шахта лага и эхолота, шкипер�
ская, малярная и носовое подрули�
вающее устройство типа «винт в тру�
бе» мощностью 300 кВт; в
кормовой — МО, надстройка юта и
трехъярусная рубка со служебными
и жилыми помещениями для экипажа
численностью 12 чел. (14 мест). Хо�
довой мостик выполнен с круговым
обзором и минимальными зонами
затенения.

В соответствии с рекомендаци�
ями [2, 3] применение продольной
системы набора палубы, бортов и
днища в средней части в сочетании
с увеличением поперечной шпации
и одновременном уменьшении шпа�
ции продольного набора обеспечи�
ло более полное участие пластин
корпуса в общем изгибе и лучшее

восприятие локальных нагрузок при
швартовках, сохранение приемлемо�
го внешнего вида.

Трюмы ящичной формы, глад�
костенные и удобны для проведения
грузовых работ и размещения груза
без штивки. Размер грузового трюма
№ 1 — 27,9 x12,7 x 8,86 м; трю�
мов № 2 и 3 — 28,6 x 12,7 x 8,86 м,
что гарантирует размещение трех
ярусов контейнеров международно�
го стандарта высотой до 9 футов.
Грузовые трюмы оборудованы съем�
ными люковыми закрытиями типа «Lift
away». Открытие и закрытие секций
осуществляется при помощи козло�
вого крана, расположенного «по�
походному» у носовой переборки
жилой рубки (рис. 4). Расчетная на�
грузка на люковые крышки составля�
ет 35 кН/м2 (трюм № 1) и 26 кН/м2

(трюмы № 2 и 3), что соответствует
новым требованиям Международ�
ной конвенции о грузовой марке и
позволяет размещать на них карава�
н лесных грузов высотой 2,5 м или
один ярус контейнеров максималь�
ной массы.

Теоретический корпус судна,
разработанный с помощью совре�
менных методов CFD�моделирова�
ния на основе создания параметри�
ческой трехмерной модели поверх�
ности, имеет цилиндрическую
вставку протяженностью 0,588L,
коэффициент общей полноты —
0,851, коэффициент полноты
ЛГВЛ — 0,913. Форма бульбовой
носовой оконечности оптимизиро�
вана с целью уменьшения сопро�
тивления и достижения судном мак�
симально возможной при выбран�
ном пропульсивном комплексе
скорости. При CFD�моделировании
рассматривалось несколько вари�
антов носовой оконечности, в том
числе с наклонным форштевнем (без
бульба). Корма спроектирована с
учетом необходимости размеще�
ния одновального пропульсивного
комплекса и оптимизирована для
обеспечения нормальной работы
винторулевого комплекса.

Методы вычислительной гидро�
механики [4] использовались для оп�
ределения буксировочного сопро�
тивления и мощности, а также ха�
рактеристик поля скоростей
номинального потока. Волнообра�
зование судна показано на рис. 5,
распределение динамического дав�
ления по поверхности корпуса с уче�
том волнообразования и линии то�
ка — на рис. 6.

Расчет коэффициентов взаимо�
действия системы «корпус—движи�
тель» производился по эмпиричес�
ким формулам Тейлора, причем ко�
эффициент попутного потока
корректировался с учетом резуль�
татов изучения поля скоростей в
районе установки ГВ по данным чис�
ленного расчета буксировочного со�
противления.

При скорости 11,5 уз приме�
нение бульба позволило получить
выигрыш в буксировочном сопро�
тивлении 3,8%, по мощности 4,7%;
при скорости 12,5 уз — 4,8% и 6,2%
соответственно при пропульсивном
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Рис. 4. ГГррууззооввааяя  ззооннаа,,  ллююккооввыыее  ззааккррыыттиияя  ии  ккрраанн  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD1177

Рис. 5. ВВооллннооооббррааззооввааннииее  ссууддннаа::  аа ——  ввиидд  сс  ннооссооввооггоо  ккууррссооввооггоо  ууггллаа;;  бб ——  ввиидд  сс  ккооррммооввооггоо  ккууррссооввооггоо  ууггллаа

а) б)
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коэффициенте 0,59 и водоизмеще�
нии по ЛГВЛ на 30 м3 больше.

Движение и управляемость суд�
на обеспечивается одним ВРШ диа�
метром 3,4 м и рулем фирмы «Роллс�
Ройс» с закрылком типа «Бекер»
(рис. 7). Площадь пера руля — 8,4 м2

(при рекомендуемой площади
5,7 м2), наибольший угол поворота
руля — 45°, закрылка — 37,6° до�
полнительно.

Проведенные 22 октября
2006 г. на Куйбышевском водо�
хранилище исследовательской пар�
тией ВГАВТ ходовые испытания за�
фиксировали на переднем ходу
при 85% максимальной длитель�
ной мощности (МДМ) скорость
12,5 уз. На инерционных испыта�
ниях с полного заднего на полный
передний ход тормозной путь со�
ставил 565 м (4,64L), время тормо�
жения — 3 мин 15 с.

При проведении маневров ти�
па «зиг�заг» установлено, что при
перекладке руля на 10° первый
угол зарыскивания составляет 5,2°,
второй — 10,2°, среднее время
одерживания — 34 с. При пере�

кладке руля на 20° — 9,5°, 15,9°
и 35 с соответственно. Циркуляци�
онные испытания показали, что при
перекладке руля на 35° на правый
борт диаметр установившейся цир�
куляции составил 140 м (1,2L), уг�
ловая скорость поворота —
80,1 град/мин; на левый борт —
153 м (1,3L) и 80,1 град/мин соот�
ветственно. Маневренные харак�
теристики судна не только удовле�
творяют стандартам IМО, но и впол�
не безопасны при работе на
внутренних водных путях.

Маневр «циркуляция» судна
пр. RSD17 требует меньшей аква�
тории (рис. 8), чем для судов класса
«Волго�Дон макс» с двухвальными
установками классического типа
(пр. RSD19), с поворотными насад�
ками (пр. 1565) и даже с полнопово�
ротными винторулевыми колонками
(пр. 006RSD05).

Корпус судна спроектирован на
класс ЛУ2 для круглогодичного пла�
вания в незамерзающих морях, в мел�
кобитом разреженном льду неаркти�
ческих морей (эпизодическое само�
стоятельное плавание в мелкобитом

разреженном льду толщиной 0,55 м
со скоростью 5 уз, плавание в кана�
ле за ледоколом в сплошном льду
толщиной 0,5 м со скоростью 3 уз).

В качестве материала основ�
ных конструкций корпуса применяет�
ся судостроительная сталь катего�
рий РСD и РСА. Верхняя часть не�
прерывных продольных комингсов
люков и верхняя палуба выполнены
из судостроительной стали категории
PCD32 с пределом текучести
315 МПа. Элементы конструкций
палуб бака и юта, жилая надстрой�
ка — из стали категории РСА.

Корпус имеет двойное дно,
двойные борта, главную и верхнюю
палубы с шириной раскрытия 0,77В,
непрерывные продольные комингсы
грузовых люков высотой 3620 мм
(от главной палубы). Продольные
комингсы грузового трюма установ�
лены в плоскости продольных пере�
борок трюма. Применение высоких
непрерывных комингсов люков обес�
печило повышение стандарта общей
прочности при увеличении грузо�
подъемности в море и грузовмести�
мости. Поперечные переборки вы�
полнены гофрированными. Верхняя
и главная палубы, днище и второе
дно, борт и второй борт имеют про�
дольную систему набора, в оконеч�
ностях и МО — поперечную. Вто�
рое дно рассчитано на интенсив�
ность распределенной нагрузки
100 кН/м2, а также на работу грей�
фером. Мидель�шпангоут судна при�
веден на рис. 9.

Исходя из результатов расчет�
ного определения сопротивления
судна, для главной энергетической
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3 Судостроение № 4, 2007 г.

Рис. 6. РРаассппррееддееллееннииее  ддииннааммииччеессккооггоо  ддааввллеенниияя  ппоо  ппооввееррххннооссттии  ккооррппууссаа  сс  ууччееттоомм  
ввооллннооооббррааззоовваанниияя  ии  ллииннииии  ттооккаа

Рис. 7. ВВиидд  ннаа  ддввиижжииттееллььнноо��ррууллееввоойй  ккооммппллеекксс  ссууддннаа Рис. 8. ССррааввннееннииее  ммааннеевврраа  ««ццииррккуулляяцциияя»»  сс  ппееррееккллааддккоойй  рруулляя  ннаа  3355 ггрраадд..
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установки выбран средне�
оборотный дизель марки
6R32LN фирмы Wartsila
мощностью 2450 кВт. Глав�
ный двигатель работает на
тяжелом и дизельном топли�
ве. Запасы топлива разме�
щаются в танках в районе
носовой переборки МО.

Электроэнергетическая
установка сухогруза состо�
ит из валогенератора мощ�
ностью 500 кВт, двух ди�
зель�генераторов мощнос�
тью по 292 кВт и одного
аварийного дизель�генера�
тора мощностью 160 кВт.
Приводные двигатели гене�
раторов работают на ди�
зельном топливе.

Валогенератор снаб�
жен функцией резервиро�
вания передачи мощности
на гребной вал судна при
аварии ГД (функция
PTO/PTI), т. е. валогенера�
тор может работать как
электродвигатель, исполь�
зуя электроэнергию, выра�
батываемую дизель�гене�
раторами (рис. 10). Ходовые
испытания показали, что в режиме
хода под валогенератором скоро�
сть судна достигает 6 уз. Таким об�
разом, обеспечиваются сохране�
ние хода и возможность маневриро�
вать в случае выхода из строя ГД.
Данный режим также может быть
использован на самом малом хо�
ду (например, при входе в порт и
швартовке). Кроме того, при не�

продолжительной работе судна в
пределах района контроля выбро�
сов SOx, движение судна может
обеспечиваться дизель�генерато�
рами, работающими на малосерни�
стом дизельном топливе. В таком
случае нет необходимости перево�
дить ГД с тяжелого высокосернисто�
го топлива на малосернистое.

Предусмотренные судовые уст�
ройства обеспечивают выполнение
всех требований надзорных орга�

нов к судам данного типа.
Спуск и подъем носовых и
кормового якорей выполня�
ется якорно�швартовными
лебедками. В качестве спа�
сательных средств исполь�
зуются шлюпка на 16 чел.,
спускаемая устройством
гравитационного типа с гид�
равлической шлюпочной ле�
бедкой как методом свобод�
ного падения, так и контро�
лируемым спуском, а также
два плота вместимостью по
16 чел. Плот, установлен�
ный по правому борту на
шлюпочной палубе, — спус�
каемого типа. Кроме того,
в районе носовой оконеч�
ности установлен сбрасыва�
емый плот вместимостью
6 чел. На шлюпочной палу�
бе установлена также де�
журная шлюпка с подвесным
мотором (вместимость
6 чел.). Подъем и спуск де�
журной шлюпки и спускае�
мого плота осуществляется
краном.

Состав средств связи
предусмотрен в объеме требований
Глобальной морской системы связи
при бедствии и для обеспечения безо�
пасности (ГМССБ) для морских рай�
онов А1+А2+АЗ. Гирокомпас с репи�
терами, главный магнитный компас,
лаг, эхолот, приемоиндикатор GPS,
две радиолокационные станции, а
также АИС обеспечивают судоводи�
теля и системы�потребители навига�
ционной информацией.

Для приема и выдачи балласта
на судне имеется балластно�осуши�
тельная система, обслуживаемая
двумя электроприводными центро�
бежными насосами и двумя водо�
струйными эжекторами. Одновре�
менная работа этих средств дает
возможность откачать весь балласт
не более чем за 7 ч.

Управление судном, главной
энергетической установкой, винтору�
левым комплексом, подруливающим
устройством, радионавигационными
средствами осуществляется из цент�
рального объединенного поста управ�
ления в рулевой рубке. Автоматизиро�
ванная система предусматривает уп�
равление судном без несения
постоянной вахты в МО. Объем и сте�
пень автоматизации технических
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Рис. 9. ММииддеелльь��шшппааннггооуутт  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD1177

Рис. 10. ССххееммаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ввааллооггееннееррааттоорраа  вв  ккааччеессттввее  ррееззееррввннооггоо
ддввииггааттеелляя

Рис. 11. ССуудднноо  ппрр..  RRSSDD1177  ««ММииррззааггаа  ХХааллииллоовв»»  вв  ппооррттуу

.. ..
Верхняя палуба

Главная палуба
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средств судна соответствуют знаку ав�
томатизации А1 в символе класса суд�
на в соответствии с Правилами РС.

Для размещения экипажа чис�
ленностью 12 чел. и двух практикан�
тов имеются 2 одноместные блок�

каюты, 8 одноместных и 2 двухмест�
ные каюты с санузлом и душем.

Представляет интерес сопостав�
ление технико�эксплуатационных ха�
рактеристик судна пр. RSD17 с со�
ответствующими характеристиками
наиболее близких судов�аналогов —
типа «Кишинев» (пр. 1572), «Васи�
лий Шукшин» (пр. 1588) и «Русич»
(пр. 00101). Согласно данным табл. 2,
при осадке 4,5 м коэффициент ис�
пользования водоизмещения по дед�
вейту у судна пр. RSD17 на 2,3%
больше, чем у пр. 00101 и на 4,9%
больше, чем у пр. 1572. При осадке
по ЛГВЛ энергозатраты на единицу
транспортной производительности
меньше на 7,1%, чем у лучшего из
судов�аналогов — пр. 1572. В соче�
тании с большим объемом трюмов
(на 15,8% больше, чем у пр. 00101),
наличием экономичной одновальной
установки, работающей на тяжелом
топливе, суда пр. RSD17 являются
лучшими представителями своего
класса (рис. 11).

Второе судно «Измаил Шихли»
(строит. № 03002) было спущено
на воду 29 декабря 2006 г., третье,
«Ширван» (строит. № 03003) —
10 февраля 2007 г.
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Таблица 2

Сравнительные характеристики пр. RSD17 с судами%аналогами

Характеристика Пр. RSD17 Пр. 1572 Пр. 1588 Пр. 00101
«Русич»

Класс судна КМ     ЛУ2 1 А1
ECO

КМ     Л3 1 I КМ     Л1 1 I А2 КМ     ЛУ2 1 I А1

Длина, м:
наибольшая 121,7 123,5 124,4 128,2
между перпендикулярами 116,94 117,00 116,8 122,8

Ширина габаритная, м 16,7 15,20 16,42 16,74
Ширина, м 16,5 15,00 16,12 16,5
Высота борта, м 6,2 6,50 7,5 6,1
Осадка по ЛГВЛ, м 5,06 4,855 5,926 4,2
Высота габаритная от ОП

до верха несъемных 
частей, м

17,1 19,80 — 16,8

Кубический модуль, LBH 12601 12202 15320 13091
Вместимость:

валовая, GT 4922 3712 4724 4960
чистая, NT 2841 1786 1959 2140

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

9370 6070 6800 8090

Количество грузовых
трюмов

3 4 4 3

Контейнеровместимость
всего/в трюмах, TEU

234/174 — 165/111 267/180

Количество, мощность (кВт) 
и тип главных двигателей

2450
W"artsil"a 6R32LN

2х810
8ДР30/50�4�2

2х1103
6ЧРНП 36/45

2х1140
W"artsil"a 6L20

Скорость при осадке по
ЛГВЛ, уз

12,0 (85% МДМ) 11,7 (100% МДМ) 12,5 (100% МДМ) 11,0 (85%
МДМ)

Масса судна порожнем, т 2258 2043 3120 2660
ООссааддккаа  вв  ммооррее  ппоо  ЛЛГГВВЛЛ

Дедвейт, т 6354 4709 5756 5190
Спецификационный УПО

груза, м3/т
1,62 1,38 1,28 1,63

Коэффициент использова�
ния водоизмещения по
дедвейту

0,738 0,697 0,648 0,687

Энергозатраты на единицу
транспортной производи�
тельности, мощность/
(дедвейт х скорость),
кВт/(т⋅уз)

0,0273 0,0294 0,0307 0,0399

ООссааддккаа  вв  ммооррее  44,,55  мм
Дедвейт, т 5346 4152 3366 5190
Спецификационный УПО

груза, м3/т
1,87 1,60 2,27 1,63

Коэффициент использова�
ния водоизмещения по
дедвейту

0,703 0,670 0,519 0,687

ОАО «Самусьский судостроительно�судоремонтный завод» уве�
личит к концу года портфель заказов на речные суда на 37% по
сравнению с 2006 г. — до 549 млн руб. В настоящее время за�
вод, в частности, строит пассажирское судно для Ямало�Ненец�
кого автономного округа, несамоходное судно комплексной пе�
реработки отходов и два дебаркадера для «Тюменьоблтранса»,
теплоход типа «Ulba» для казахстанского АО «Ульбинский метал�
лургический завод».

После масштабного ремонта и переоборудования в ОАО «Ка�
нонерский СРЗ» дизель�электрическая подводная лодка С�189

(пр. 613) 2 августа была с помощью буксиров доставлена к
наб. Лейтенанта Шмидта Васильевского острова Санкт�Петер�
бурга. Она была поднята со дна Кронштадтской бухты и восста�
новлена энтузиастами — любителями флотской старины. Лод�
ка станет плавучим музеем�памятником в городе на Неве, на�
ряду с крейсером «Аврора» и ледоколом «Красин».

31 июля в состав ОАО «Мурманское морское пароходство»
вошел новый балкер «Поморье» дедвейтом 23 600 т. Это второе
судно в серии, строящейся для пароходства китайской верфью
Chengi Shipyard. Балкер имеет длину 180,5 м, ширину 22,86 м
и осадку 9,91 м. Он зарегистрирован в Российском международ�
ном реестре судов.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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При проектировании судов од�
ним из свойств, подлежащих обеспе�
чению и контролю, является пожарная
безопасность. В отличие от остойчи�
вости или ходкости, пожаробезопас�
ность не получила четкого аналитиче�
ского выражения. Не установлен по�
казатель, позволивший бы конкретно
сопоставить пожарную безопасность
двух судов или двух вариантов одного
проекта.

Создание «уравнения пожаро�
безопасности» на основе аналитиче�
ских выражений возможно на базе
некоторой структурной аналогии с
вопросами борьбы за непотопляе�
мость (и вообще за живучесть) [1].
Например, основой обеспечения не�
потопляемости является запас плаву�
чести, а для пожарной безопаснос�
ти можно ввести понятие «запас по�
жаробезопасности», который
понимается как некоторый потенци�
ал средств противопожарной защи�
ты, сконцентрированный в наибо�
лее опасных местах с точки зрения
возможности возникновения пожара.
Можно также считать оправданным,
чтобы для танкеров, морских средств
освоения шельфа, пассажирских су�

дов, автомобильных паромов, судов
с динамическими принципами под�
держания и других типов судов с по�
вышенным пожарным потенциалом
«запас пожаробезопасности» на�
значался более высоким, чем для су�
дов обычного типа.

Для формулирования понятия
«запас пожаробезопасности» необ�
ходимо исследовать ряд показате�
лей, характеризующих процесс по�
жара на судне или показывающих
пути повышения уровня пожаробезо�
пасности.

Десятилетия упорной борьбы
Международной морской органи�
зации (IMO) и национальных класси�
фикационных обществ за повыше�
ние уровня безопасности на море
принесли определенные плоды: не�
сколько снизилось количество по�
гибших крупных судов, в том числе от
огня (табл. 1).

Риск гибели судна вместимос�
тью 500 рег. т и более составляет в на�
стоящее время около (5...8)⋅10�4 про�
тив (8...10)⋅10�4 в 1960—1990 гг. [2].
Анализ показывает, что пожары зани�
мают, как правило, первое или второе
место среди причин гибели судов.

Статистические данные за многолет�
ний период выявили: пожары проис�
ходят примерно на 2% судов мирово�
го флота и составляют около 5% всех
аварий. Ежегодно горят около 400—
450 судов, 110—140 кораблей и
10—15 добычных комплексов — мор�
ских технических средств (МТС) [3, 4].
Однако мировая статистика пожа�
ров на море не является полной, так
как учитываются только пожары на
эксплуатирующихся судах. Кроме то�
го, если пожар возникает вследствие
другой аварии, то статистика учиты�
вает только первую причину. Не все�
гда учитываются пожары, происшед�
шие в портах и на судоремонтных
предприятиях.

Несмотря на некоторое сниже�
ние количества происшедших по раз�
ным причинам катастроф на море,
тоннаж отдельных погибших судов
растет. Значение средней вмести�
мости погибшего судна по рассмот�
ренным периодам (табл. 2), опре�
деляется как

N
WСР = (∑Wi)/N , (1)

1

где Wi — тоннаж i�го погибшего суд�
на; N — количество погибших су�
дов; 1 ≤ i ≤ N.

Из данных, приведенных в
табл. 2, видно, что тоннаж средне�
го судна, гибнущего в результате
пожара, выше, чем средний тоннаж
всей выборки погибших судов. По�
видимому, наряду с ростом сложно�
сти судов, это один из основных
факторов, вызывающих существен�
ный рост прямых убытков на море.
При этом, по оценке Лондонского
института страховщиков, только пря�
мой ущерб от гибели судов весьма
значителен. Так, среднегодовой пря�
мой убыток в результате гибели су�
дов в 1971—1980 гг. составил
800 млн дол.; в 1981—1990 гг. —
2200 млн дол.; 1991—2000 гг. —
3000 млн дол. [2, 3].

Следует отметить неполноту
информации об авариях МТС вооб�
ще (и о пожарах, в частности). Осо�
бенно слабо освещается в специ�
альной литературе информация об
авариях с 90�х годов. Есть данные
по 1936 авариям (в том числе 386
пожарам и взрывам) на морских
плавучих буровых установках и
платформах за период с 1970 по
1989 гг. Пожары и взрывы на МТС
(19,9% от всех аварий) по степени
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Таблица 2

Статистические данные по среднему тоннажу погибших судов мирового
гражданского флота вместимостью 500 рег. т и более

Причина
гибели

1966—
1970 гг.

1971—
1975 гг.

1976—
1980 гг.

1981—
1985 гг.

1991—
1995 гг.

1996—
2000 гг.

2001—
2004 гг.

Все причины 4870 5500 5470 5150 8750 7220 7090

Пожар 5200 5940 7260 7280 8840 7960 8200

Таблица 1

Статистические данные о количестве погибших судов мирового гражданского 
флота вместимостью 500 рег. т и более

Причина
гибели

1966—
1970 гг.

1971—
1975 гг.

1976—
1980 гг.

1981—
1985 гг.

1991—
1995 гг.

1996—
2000 гг.

2000—
2004 гг.

Все причи�
ны, ед. 777 925 1177 1131 690 459 371

Пожар:
количество 166 247 312 327 141 64 65

процент 21,4 26,7 26,5 28,9 20,4 13,9 17,5

ПРОЕКТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВ

ЕЕ..  ВВ..  ЛЛююббииммоовв,, канд. техн. наук (ФГУП «Главное управление
ведомственной охраны») УДК 629.12.001:614.841
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нанесенного ущерба распределяют�
ся следующим образом: гибель —
1,6%, существенный ущерб — 8,4%,
незначительный ущерб — 5,3%,
безубыточные — 3,9%, ущерб не�
известен — 0,7%. В среднем на МТС
происходит не менее 96—97 ава�
рий в год, в том числе 14—15 пожа�
ров и около 5 взрывов [2—4].

Определить ущерб от аварии
на морском объекте достаточно
сложно, так как, как правило, рас�
сматриваются два вида ущерба: тех�
нический (практически, стоимость
восстановления объекта) и общий
(рис. 1).

Общий ущерб от пожара на
эксплуатирующемся судне или МТС,
в принципе, может быть определен
выражением

Y = Y0 + YГ + YПД + YЭ + YПР , (2)

где Y0 — технический ущерб; YГ —
ущерб от утраты (полной или час�
тичной) груза; YПД — ущерб от поте�
рянного дохода; YЭ — экологичес�
кий ущерб; YПР — прочий ущерб (в
том числе от гибели или травмирова�
ния людей YЧ, разрушения инженер�
ных сооружений YС и т. п.).

При этом технический ущерб
определяется зависимостью

Y0 = f (T; V; N) , (3)

где T — продолжительность пожа�
ра, ч; V — водоизмещение судна, м3;
N — мощность энергетической ус�
тановки судна, кВт.

Учитывая, что для конкретных
типов судов существует достаточно
жесткая связь между N и V, форму�
лу (3) можно представить в виде

у = (а ± Δ1) τk при τ ≤ {τ} ; (4)

у = (b ± Δ2) (d + gτ) при τ > {τ} , (5)

где у = Y/V — относительный убыток;
τ = T/V1/3 — относительная продолжи�
тельность пожара ; а, b, d, g, k — ко�
эффициенты регрессии; Δ1 и Δ2 — по�
грешности; {τ} — значение аргумен�
та в точке изменения вида формулы.

Для условий, существовавших
в 1971—1987 гг. для отечественных
судов, автором получены следую�
щие конкретные формулы зависи�
мости технического ущерба при по�
жаре от времени:

у0 = (1250 ± 150) τ2 при τ ≤ 0,13 ; (6)

у0 = (19,2 ± 1,0) (1 + 0,7τ) при τ > 0,13 . (7)

Затруднительна оценка эколо�
гического ущерба вообще от мор�
ских аварий, тем более от пожаров на
море. Развившийся пожар не только
повреждает или уничтожает судно
или МТС, но и приводит к загрязнению
окружающей среды, так как на этих
объектах в качестве конструкцион�
ных, отделочных и изоляционных ма�
териалов применяются десятки и сот�
ни тонн горючих, прежде всего синте�
тических, материалов (до 300
наименований), содержащих хлор,
фтор, серу [3, 5]. Еще более обшир�
на номенклатура перевозимых гру�
зов, среди которых значительное ко�
личество опасных. Более или менее
удовлетворительны модели разлива
нефти при аварии танкеров и МТС, но
трудно спрогнозировать последствия
утечки груза с танкера�химовоза при
одновременном воздействии на груз
теплового поля, открытого огня и мор�
ской воды. Поэтому экологический
ущерб можно оценить по формуле

YЭ = YЭА + YЭВП + YЭГ + YЭБУ + YЭЧj + YЭБj, (8)

где YЭА — парциальные экологи�
ческие ущербы для атмосферы
YЭА = ∑λ jP j(m j) ,  водной поверх�
ности  YЭВП = ∑χjSj(mj), грунта 
YЭГ = ∑ηjΩj(mj), береговой черты
YЭБЧ =   ∑γjΦj(mj) от j�го конструк�
ционного, отделочного, иного судо�
вого материала или груза; YЭЧj и
YЭБj — ущерб, наносимый людям и
биосфере непосредственно (пораже�
ние людей, биологических объек�
тов); mj — масса материала или гру�
за; Рj, Sj, Ωj, Φj — соответственно
загрязненные (пораженные) мате�
риалом или грузом измерители (объ�
ем воздуха, площадь поверхности
или объем акватории, площадь дна,
площадь берега или длина береговой
черты); λj, χj, γj, βj — удельный ущерб
(на единицу измерителя).

В соответствии с нормативной до�
кументацией пожарная безопасность
обеспечивается системами предотвра�
щения пожара и противопожарной за�
щиты. Последняя состоит из подсистем
активной (средства пожаротушения) и
конструктивной (противопожарные кон�
струкции, а также материалы, изделия
и т. п.) защиты. При проектировании
судна для обеспечения пожаробезо�
пасности необходимо рассматривать
следующие параметры: вероятность
возникновения пожара, горючая на�
грузка, конструктивная противопожар�
ная защита, системы тушения, пути эва�
куации, возможность отключения су�
довых инженерных сетей.

Показатели, связанные с учетом
времени, не должны превышать неко�
торые расчетные величины отключе�
ния электроснабжения (TЭС ≤ {TЭС}),
включения систем тушения (TПТ ≤
{TПТ}), продолжительности эвакуа�
ции (TЭ ≤ {TЭ}) и т. п. Эти показатели
связаны с общим расположением,
конструкцией корпуса, параметра�
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Рис. 1. ХХааррааккттееррнныыее  ггррааффииккии  ззааввииссииммооссттии  ттееххннииччеессккооггоо  ((11))  ии  ооббщщееггоо  ((22))
ууббыыттккаа  оотт  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ааввааррииии  ((ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии)) Рис. 2. ССттааннддааррттннааяя  ттееммппееррааттууррннааяя  ккррииввааяя
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ми качки, обитаемости и т. п. Так, про�
должительность эвакуации опреде�
ляется зависимостью вида

n QiϑΨςXi
TЭ = ∑ ≤ {TЭ} , (9)

i=1 ωi

где Qi — коэффициент, учитываю�
щий плотность эвакуационного пото�
ка, т. е. ширину, высоту эвакуаци�
онного прохода на i�м участке, нали�
чие дверей, порогов, комингсов,
трапов; ϑ, Ψ, ς — коэффициенты,
учитывающие крен, дифферент и
вертикальную качку судна; Xi — дли�
на i�го участка эвакуационного пути;
ωi — скорость перемещения людей
при эвакуации на i�м участке; {TЭ} —
предельно допустимое время эвакуа�
ции с объекта (из отсека, надстрой�
ки, судна, МТС).

Для любых сложных техничес�
ких объектов, будь то береговые
сооружения или корабли и МТС, в
качестве основной принимается
конструктивная противопожарная
защита (КПЗ). Подход здесь одина�
ков и базируется на нормирова�
нии огнестойкости конструкций.
При этом один из основных нор�
мативных документов — стандарт
№ 834 на огневые испытания стро�
ительных конструкций, принятый
Международной организацией по
стандартизации (ISO) в 1959 г. В
нем представлена стандартная тем�
пературная кривая (рис. 2), раз�
работанная в результате наблю�
дений за параметрами модельных
пожаров древесины. В виде таблиц
она существует практически в неиз�
менном виде с 1916 г. Положения
этого стандарта учтены (но только
в интервале времени от 0 до
60 мин) Международными конфе�
ренциями по охране человеческой

жизни на море 1960 и 1972 гг. и,
соответственно, правилами отече�
ственного Регистра с 1964 г. В со�
ответствии с требованиями [6] счи�
тается также, что предпочтение от�
дается негорючим материалам,
однако в данном случае к негорю�
чим относят материалы, температу�
ра воспламенения которых «око�
ло 750 °С», достигаемая к 20—
25 мин стандартного пожара [6].
Кроме того, действуют ограниче�
ния на горючую нагрузку (масса
горючих веществ, отнесенная к пло�
щади пола помещения), которая не
должна превышать 45 кг/м2. Одна�
ко при этом правилами не учитыва�
ется энергетическая составляю�
щая — удельная теплота сгорания,
хотя ее значения существенно раз�
личны для применяемых на судах
материалов (табл. 3) [7].

Обычно КПЗ на судах и МТС
представлена тремя группами кон�
струкций: огнестойкие типа А, ог�
незадерживающие типа В и него�
рючие типа С. Основными элемен�
тами КПЗ являются переборки,
палубы и платформы, покрытые про�
тивопожарной изоляцией, представ�
ляющие собой огнестойкие конст�
рукции типа А�0, А�15, А�30 и А�60,
изготовленные из стали или другого

равноценного материала с негорю�
чим покрытием так, чтобы предотв�
ратить прохождение через них дыма
и пламени до конца 60�й минуты
стандартного испытания огнестойко�
сти [6]. Огнестойкие конструкции
типа А�60 выполняются таким об�
разом, чтобы в течение стандарт�
ного испытания средняя температу�
ра на стороне, противоположной
огневому воздействию, не повыша�
лась более чем на 140 °С, при этом
в любой точке конечная температу�
ра не должна превышать первона�
чальную более чем на 180 °С.
С нагреваемой стороны конструк�
ции в конце испытаний температура
должна превышать первоначальную
на 925 °С. В обозначении конст�
рукций А�30, А�15, А�0 числа пока�
зывают время в минутах, в течение
которого соблюдается условие пе�
репада температур. В качестве рав�
ноценного стали материала допус�
кается применение алюминиевых и
титановых сплавов, стеклопласти�
ка, причем конструкции обязатель�
но должны быть изолированы с двух
сторон. Стальная конструкция мо�
жет быть изолирована только с од�
ной стороны, если со стороны неизо�
лированной основы отсутствует
горючая среда.
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Таблица 3

Удельная теплота сгорания некоторых материалов

Характе�
ристика

Древе�
сина

Каучук
синтети�
ческий

Резинотех�
нические
изделия

Поли�
стирол

Пенопо�
лиуретан

Пено�
пласт
ФС�7

Алю�
миний

Теплота
сгорания, 
МДж/кг

13,8 45,25 33,4 39,0 24,3 31,1 31,1

Относи�
тельная
теплота
сгорания
(к древе�
сине)

1,00 3,28 2,42 2,83 1,76 2,25 2,25

Рис. 3. ППооввттоорряяееммооссттьь  ((ччаассттооттаа))  ппоожжаарроовв  РР оотт  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ТТ Рис. 4. ИИннттееггррааллььннааяя  ппооввттоорряяееммооссттьь  ((ччаассттооттаа))  UU ппррооддооллжжииттееллььннооссттии
ппоожжаарраа  ТТ
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Выполненный автором анализ
статистических данных по продол�
жительности пожаров на судах оте�
чественного флота показывает, что
в среднем пожары длятся 5,9 ч, а в
течение 60 мин прекращается лишь
30% от их общего числа (рис. 3 и
4) [3]. Температура среды за
60 мин в некоторых горящих отсе�
ках достигает 1200 °С, время про�
грева внутренних поверхностей
конструкций доходит до 1000 °С и
выше. Это связано, по�видимому, с
увеличением доли синтетических
материалов с высокой удельной
теплотой сгорания в горючей
нагрузке [4].

О влиянии пожара на конст�
рукции судна можно судить по ре�
зультатам обследования их состоя�
ния после аварии: в условиях воз�
действия теплового поля высокой
интенсивности и с высоким градиен�
том конструкции получают значи�
тельные остаточные деформации, в
них наблюдаются многочисленные
трещины, прожоги; снижается их об�
щая несущая способность, резко
уменьшается пластичность и проис�
ходит повышение хрупкости мате�
риалов [5, 7, 8]. Конструкции утра�
чивают свои функции по обеспече�
нию прочности и непроницаемости
корпуса судна.

Первое, на что необходимо об�
ратить внимание, это снижение проч�
ностных свойств конструкционных ма�
териалов. Требования к температу�
ре основы КПЗ в рекомендациях IMO
и с недавних пор в Правилах [6] ус�
тановлены только для алюминиевых
сплавов (температура основы не
должна превышать первоначальную
более чем на 200 °С), а для сталей и

титановых сплавов отсутствуют. Ана�
лиз результатов испытаний показал,
что температура алюминиевой осно�
вы достигает при огневых испытаниях
примерно 250 °С [5, 9]. Данные об
изменении предела текучести σт и
модуля нормальной упругости Е в за�
висимости от температуры нагревания
различных сталей, титановых и алю�
миниевых сплавов представлены в ви�
де графиков на рис. 5. Некоторые
теплофизические характеристики ря�
да судостроительных материалов при�
ведены в табл. 4 [8, 10]. Под темпе�
ратурой потери упругости в данном
случае понимается температура, при
которой материал теряет упругие
свойства, а критическая — это темпе�
ратура, при которой конструкция из
данного материала теряет несущую
способность.

Основные параметры реально�
го пожара (интенсивность и градиент
теплового поля, время его воздей�
ствия) влияют на местную и общую
прочность судовых конструкций. Этот
процесс еще слабо изучен и не суще�
ствует надежных методов расчета
напряжений, возникающих в конст�
рукциях, балках и пластинах судово�
го корпуса под его воздействием.
Хорошо известно только, что тепло�
вое поле является одним из мощней�
ших факторов, вызывающих напря�
жения и деформации. Задача опре�
деления напряжений в конструкциях
становится нелинейной, и принцип
независимости действия сил (или
принцип наложения) не может быть
применен, поскольку в расчетах
прочности судовых конструкций при
повышенной температуре необхо�
димым становится учет свойств пол�
зучести материала [11]. В настоя�

щее время отсутствуют методы рас�
чета напряжений от воздействия теп�
лового поля при пожаре, что связа�
но как с нелинейностью задачи, так
и с недостаточной ясностью распре�
деления температур в конструкциях
корпуса при пожаре, поэтому мо�
жет быть выполнена лишь очень при�
ближенная оценка величины нор�
мальных напряжений для продоль�
ных связей, входящих в состав
эквивалентного бруса в соответст�
вии с рекомендациями [12]. Так, на�
пряжения в конкретной i�й связи эк�
вивалентного бруса можно оценить
по формуле

σi = Еμ[(∑fntn)(∑fn)
�1 + ziIy

�1∑fnzntn +

+ yiIz
�1∑fnyyntn – ti]  . (10)

Если имеется резкий перепад
температур между какой�либо свя�
зью и другими конструкциями, то
температурное напряжение в ней
определяется по формуле

σI = Eμti(fi/∑fn + fizi
2/Iy – 1) , (11)

где ti — температура рассматривае�
мой связи, °C; μ — коэффициент ли�
нейного расширения материала, для
стали μ = 1,51x10�5 в интервале от
0 до 750 °С; fn — площадь сечения
n�й продольной связи корпуса, см2;
tn — температура этой связи, °С; zn,
yn — отстояния этой связи от нейт�
ральной оси (параллельной основ�
ной плоскости) и от диаметральной
плоскости соответственно, м; Iy, Iz —
моменты инерции сечения корпуса
относительно нейтральной оси и диа�
метральной плоскости соответст�
венно, см2 ⋅ м2; Е — модуль нор�
мальной упругости, для стали Е =
(1,95...2,10) ⋅ 105 МПа.

В итоге совокупное воздейст�
вие эксплуатационных и темпера�
турных напряжений может сущест�
венно превысить не только допускае�
мые напряжения (в основных
судовых конструкциях для морских
судов их назначают, как правило,
в пределах от 0,6 до 1,0 σт), но и
предел текучести и даже предел
прочности, что, в принципе, соот�
ветствует результатам обследова�
ния судов после реальных и экспе�
риментальных пожаров. Деформа�
ции и разрушения конструкций
происходят как в результате влия�
ния теплового поля, так и потери их
прочности и устойчивости от сниже�
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Таблица 4

Теплофизические свойства судостроительных материалов

Материал

Темпе�
ратура
плавле�

ния
ТПЛ, °С

Темпера�
тура по�
тери уп�
ругости
Т0, °С

Критичес�
кая тем�

пература
ТКР, °С

Плот�
ность 

ρ, кг/м3

Предел
текучес�

ти σТ,
МПа

Модуль
нормаль�

ной упруго�
сти Еx10�3,

МПа
ВСт3сп 1450 700 470 7850 236 2,01
10ХСНД
(СХЛ�4)

1450 850 500 7850 392 2,06

АК�25 1450 850 До 600 7830 590 2,11
АК�29 1450 850 До 600 7840 785 2,11
Титановый

сплав Сп.3
1700 900 До 500 4500 590 1,18

Алюминиево�
магниевый
сплав 1561

650 400 250 2650 175 0,70
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ния предела прочности и модуля
нормальной упругости.

Очевидно, что одним из наибо�
лее важных является вопрос взаи�
модействия пожаробезопасности
и прочности. Это взаимодействие
заключается в том, что механичес�
кие свойства материалов и проч�
ность конструкций обеспечиваются
в том числе и путем защиты от воз�
действия высокой температуры, и в
том, что основу КПЗ составляют
палубы и главные водонепроница�
емые переборки. При этом необхо�
димо четко определить место и роль
КПЗ как элемента подсистемы «по�
жарная безопасность судна». Воз�
можно, учитывая, что средняя про�
должительность судового пожара
составляет около 6 ч, а также опыт
строительства наземных зданий и
сооружений, где огнестойкость ос�
новных конструкций, как правило,
выше 60 мин, следует пересмот�
реть нормативы огнестойкости КПЗ.

По предварительным оценкам,
базирующимся на анализе экспе�
риментальных данных, при увеличе�
нии огнестойкости КПЗ вдвое (до 
А�90—А�120) масса противопо�
жарной изоляции возрастет в 2—
2,5 раза, а дедвейт уменьшится
менее чем на 1%. Кроме того, до�
ведение огнестойкости судовых
конструкций до А�90 или А�120
поднимет температуру с нагревае�
мой стороны при проведении стан�
дартных огневых испытаний до зна�
чений, соответственно на 986 и
1029 °С превышающих начальную
(см. рис. 1). Таким образом, с уве�
личением огнестойкости конструк�
ций повышается противопожарная
устойчивость судна и снижается
скорость распространения пожа�

ра; большую роль будут играть эле�
менты самотушения пожара, ре�
зультативнее будут и судовые сис�
темы пожаротушения.

В связи с изложенным, целесо�
образно модернизировать системы
судового пожаротушения с учетом
более существенного взаимодейст�
вия ее конструктивных и активных
элементов.

Интерес представляет также
влияние масштабного эффекта и ва�
рианта закрепления испытываемо�
го образца при огневых испытаниях
на печи, поскольку основное требо�
вание предъявляется к площади испы�
тываемого образца — она должна
быть не менее 4,65 м2 при высоте
2,44 м [6]. Режим «стандартного»
пожара при испытаниях и расчетах
конструкций на огнестойкость не мо�
жет отобразить условия реального
пожара. Следует учитывать продол�
жительность воздействия и интенсив�
ность реального нагрева конструк�
ций, в том числе и локального.

Таким образом, анализ данных
о поведении при пожарах конструк�
ций и материалов, из которых они из�
готовлены, позволяет сделать вывод
о необходимости более широких и
глубоких исследований в этой об�
ласти, усиления КПЗ путем увели�
чения объема изоляции или примене�
ния более эффективных теплоизо�
ляционных материалов, или более
рационального подбора КПЗ и ак�
тивных средств защиты, в том числе
и с подачей огнетушащих веществ
непосредственно на конструкции.
Одновременно требуется разрабо�
тать надежные теоретические (экспе�
риментально�теоретические) мето�
ды расчета прочности отдельных кон�
струкций и корпуса судна в целом с

учетом влияния теплового поля
реального пожара.
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Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  оотт  ттееммппееррааттууррыы  ппррееддееллаа  ттееккууччеессттии  σσТТ ((аа))  ии  ммооддуулляя  ннооррммааллььнноойй  ууппррууггооссттии  ЕЕ ((бб))::
1 — строительные стали; 2 — горячекатаные стали; 3 — ВМСт3сп; 4 — 10ХСНД; 5 — 1561; 6 — Сп. 3; 7 — инструментальные стали
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БУКСИР—

ЗАВОЗЧИК ЯКОРЕЙ ДЛЯ 

ОАО «ГАЗПРОМ» 

ООО «Интари» (Санкт�Петербург) по заказу ОАО
«Газпром» завершило разработку обоснования инвес�
тиций в строительство универсального буксира—завоз�
чика якорей для обслуживания плавучего бурового ком�
плекса «Обский�1» и самоподъемной буровой уста�
новки «Амазон» в акваториях Обской и Тазовской губы
и Приямальского шельфа. Разработанный в рамках это�
го обоснования универсальный буксир—завозчик яко�
рей обещает быть первым судном типа Anchor Handling
and Supply Vessel, полностью спроектированным и по�
строенным в России.

Судну предстоит работать в специфических усло�
виях арктического района, что диктует высокий уро�
вень требований к характеристикам судна и одновре�
менно накладывает жесткое ограничение на его осад�
ку, так как от судна требуется вести работы как в
районах больших глубин, так и в районах с глубинами

около 3 м. Существующие же универсальные букси�
ры—завозчики якорей имеют осадку не менее 4—4,5 м,
что делает их не подходящими для работы в данном ре�
гионе. Это предопределило необходимость разработ�
ки оригинального проекта мелкосидящего универсаль�
ного буксира—завозчика якорей.

Разработанные компанией «Интари» модель ис�
пользования и концептуальный проект судна позволили
сформировать общее представление о необходимых
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ОАО «ИЦС» — бывшее ЦТКБ Минречфлота РСФСР — является старейшей проектной организацией в области
речного судостроения (основано в 1935 г.). Здесь разработано около 200 проектов, по которым построено более
10 000 судов различных типов и назначений, составляющих основное ядро речного флота России. По проектам ОАО
«ИЦС» и в содружестве с иностранными партнерами большими сериями построены:

пассажирские суда типа «Москвич», «ОМ» и «МО», «Москва», «Нева», «Заря», «Фонтанка», «Московский»,
круизные суда пр. 588, 301, 302, 305, 92016, Q040 и Q040A, Q056, Q065;
грузовые теплоходы типа «Невский», «Ока», «Окский», «Сибирский», «Амур», «Ладога», «СТК», «СТ», «Вол�
го�Балт», «Балтийский», «Сормовский», «Ленанефть» и др.;
буксиры�толкачи мощностью от 150 до 4600 л.с, речные ледоколы;
сухогрузные и нефтеналивные баржи грузоподъемностью от 100 до 5000 т;
речные и морские суда экологического контроля;
вспомогательные и стоечные суда, плавучие сооружения.

По документации ОАО «ИЦС» выпущено более 40 000 ед. палубных механизмов (шпили, брашпили, буксир�
ные лебедки, вьюшки и т. п.) и рулевых машин.

ООссннооввнныыее  ввииддыы  ддееяяттееллььннооссттии::
• полный цикл работ по проектированию судов внутреннего и смешанного «река—море» плавания — от форми�

рования концепции судна до выпуска рабочей и плазово�технологической документации, проведения авторско�
го надзора и оказания технической помощи заводам�строителям;

• проекты модернизации, переоборудования и переклассификации судов;
• выпуск рабочей конструкторской и плазово�технологической документации по техническим проектам других

проектных организаций;
• проектирование судовых палубных механизмов и рулевых машин;
• обеспечение отраслевой нормативно�технической документацией.

ВВ  ччииссллее  ппееррссппееккттииввнныыхх  ррааззррааббооттоокк  ппооссллеедднниихх  ллеетт::
суда�катамараны экологического контроля водной и воздушной среды (пр. 16220 класса О�ПР 2,0A и
пр. 23107Э1 класса КМ 2АЗСС);
универсальное грузопассажирское судно класса М 3,0 (лед)А (пр. 2707);
буксир типа «Поморье» класса М�СП 3,5А мощностью 600 кВт (пр. 81173HM);
нефтеналивные баржи класса МЗ,0 (лед) грузоподъемностью 4600 т (пр. 2714) и класса М�СП 3,5 (лед)
грузоподъемностью 4100 т (пр.2131), сухогрузные баржи�площадки класса О�2,0 грузоподъемностью
1800 т (пр. 82260) и класса Р 1,2 грузоподъемностью 1100 т (пр. 81218У);
плавучая судоподъемно�судоремонтная мастерская (пр. 2768);
многофункциональный буксир ледокольного класса М�СП 3,5А (ледокол) мощностью 3800 кВт (пр. 2805);
грузовой теплоход для перевозки песка класса М�ПР 2,5 (лед 30)А грузоподъемностью 4500 т (пр. 2810);
прогулочно�экскурсионный катер на базе теплохода типа «Фонтанка» (пр. Р118.3).

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ
открытое акционерное общество
Россия, 198035, Санкт�Петербург, Межевой канал, 4 

Факс (812)713�0123. Телефон (812)251�63�66; 351�23�07. E�mail: ics @ peterlink.ru
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технических характеристиках универсального букси�
ра—завозчика якорей с учетом специфики решаемых им
задач и условий использования и задание на его конст�
рукторскую проработку.

Конструкторская проработка универсального
буксира—завозчика якорей пр. 22310, выполненная
ЦКБ «Балтсудопроект» в объеме эскизного проекта и
одобренная положительными заключениями Россий�
ского морского регистра судоходства, Государствен�
ной санитарно�эпидемиологической службы РФ и
ЗАО «ЦНИИМФ» — Отраслевого научно�методиче�
ского центра охраны труда на морском транспорте,
подтвердила техническую возможность создания суд�
на с требуемым уровнем характеристик. На судне
планируется применить стандартный для судов данно�
го типа состав основного оборудования ведущих ми�
ровых фирм.

Класс судна: КМ      ЛУ4 1 А1 ДИНПОЗ�1 П2В бук�
сир, судно снабжения.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии:: длина наибольшая
78,9 м, ширина наибольшая 17 м, осадка проект�
ная/наибольшая 3/3,8 м, площадь рабочей палубы
480 м2, палубный груз 300 т, дедвейт при осадке 3 м —
800 т, при осадке 3,8 м — 1700 т, тяговое усилие ле�
бедки 1000 кН, мощность главных двигателей 3x200 кВт,
тяговое усилие на швартовах 500 кН, скорость хода
14 уз. Модельные испытания — ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова.

Выполненная с участием ООО «Альт�Инвест» со�
поставительная оценка экономических показателей стро�
ительства судна в России и за рубежом показала коммер�
ческую и экономическую целесообразность инвестиций
в строительство судна и предпочтительность его пост�
ройки на одном из российских судостроительных заводов.
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Полтора года напряженной работы по строительству плат�
формы — стационарного морского ледостойкого отгрузочного
причала (СМЛОП) для Варандейского нефтяного отгрузочно�
го терминала позади. Два основных блока, из которых состо�
ит СМЛОП: опорное основание массой 9834 т и швартовно�
грузовое устройство (ШГУ) массой 1324 т, — загружены на две
баржи и отправлены в июле на место установки в Баренцевом
море в районе северного поселка Варандей в Ненецком авто�
номном округе.

Строительство СМЛОП велось на заводе по производству
металлоконструкций ООО «ЛУКОЙЛ�Калининградморнефть»
под техническим наблюдением Калининградского филиала Рос�
сийского морского регистра судоходства (РС) в тесном взаимо�
действии со службой наблюдения заказчика платформы —
ОАО «Варандейский терминал». Технический проект и рабочая
документация на строительство платформы разработаны ОАО
ЦКБ «Коралл» и одобрены соответственно Главным управлени�
ем РС и Калининградским филиалом РС. 

Платформа предназначена для приема нефти, добывае�
мой на береговых месторождениях, и последующей ее пе�
регрузки на транспортные нефтеналивные суда дедвейтом от 20
до 70 тыс. т. Она состоит из двух основных частей: нижнего опор�
ного основания и верхней поворотной части — ШГУ, которое име�
ет возможность вращаться относительно опорного основания на
360 градусов. Габаритные размеры СМЛОП: длина 108,3 м,
ширина 61,75 м, высота 65,5 м. 

В опорном основании располагаются: цистерны жидкого
балласта для балластировки и установки СМЛОП на морском

дне, машинное отделение, котельное отделение, помещения
насосов различного назначения, арматуры нефтяного трубоп�
ровода и нефтяных насосов, ЦПУ и ГРЩ 1, шахта грузового лиф�
та и другие помещения. 

На главной палубе опорного основания установлены: жи�
лая надстройка, два спусковых устройства спасательных шлю�
пок танкерного типа, две эвакуационные системы «Viking», стан�
ция пожаротушения, станция шланговой отгрузки, помещение
АДГ, электрогидравлический кран грузоподъемностью 8 т
и другие объекты.

ШГУ состоит из поворотной башни, вертолетной площад�
ки и отгрузочной стрелы. В поворотной башне смонтированы:
роликовый подшипник специальной конструкции диаметром
7 м, система гидропривода поворотного устройства, обеспечи�
вающая поворот ШГУ, нефтяной и электрический вертлюги, а так�
же главный пост управления, ГРЩ 2 и другие помещения. К баш�
не пристыковано помещение швартовной лебедки. Нефтяной
вертлюг должен обеспечивать бесперебойное и безопасное
прохождение нефти из трубопроводов опорного основания в отг�
рузочную стрелу ШГУ и далее на бункеруемый нефтеналивной
танкер. Электрический вертлюг предназначен для бесперебой�
ного снабжения электроэнергией всех потребителей ШГУ. Отг�
рузочная стрела обеспечивает подачу рукава бункеровки
нефтью на танкер.

Вертолетная площадка предназначена для приема верто�
летов типа МИ�8 и К�26. На башне ШГУ установлен вертолет�
ный командный пункт с комплексом аппаратуры, две радиоло�
кационные станции, УКВ�антенны и другое оборудование.

После доставки и установки блоков платформы на место
постоянного расположения (около 22 км до берега) будет про�
изведено закрепление опорного основания на морском дне на
глубине 18 м при помощи 24 стальных свай диаметром 1524 мм
и длиной 45 м, соединение двух основных блоков — опорного
основания и ШГУ — между собой, а также будут завершены ра�
боты по достройке СМЛОП и произведены пусконаладочные ра�
боты и испытания систем и механизмов в море. 

После завершения всех работ и первоначального освиде�
тельствования СМЛОП будет присвоен класс РС КЕ (*) МСП
A2И свайная ледостойкая. Нефть на причал будет поступать от
береговых резервуаров по подводным трубопроводам.

Варандейский терминал предназначен для экспорта морс�
ким путем нефти, добываемой компанией «Лукойл» на севере
Ненецкого автономного округа. Его пропускная способность
должна достигнуть 12 млн т нефти в год.

СМЛОП отправлен в Баренцево море

ППррии  ппооддввиижжккее  ооппооррннооггоо  оосснноовваанниияя  ммаассссоойй  99883344  тт  ннаа  ббаарржжуу  ббыылл
ууссттааннооввллеенн  ррееккооррдд  ппоо  ккооллииччеессттввуу  ооддннооввррееммеенннноо  ззааддееййссттввоовваанннныыхх
ттррееййллееррнныыхх  ооссеейй  ——  443322  шштт..
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В сентябре 2007 г. исполняется 75 лет
со дня основания 1 ЦНИИ МО РФ. За эти го�
ды институт внес весомый вклад в дело оте�
чественного военного кораблестроения, вос�
питал целую плеяду научных кадров. В слож�
ные периоды истории страны институт
занимал самые передовые позиции в кораб�
лестроительной науке.

Более чем трехсотлетняя история отече�
ственного флота — это и история науки, по�
ставленной на службу кораблестроению.
Прообразом специализированной научной
организации, разрабатывающей основы тех�
нической политики строительства флота, был
учрежденный в 1801 г. Ученый совет при
Адмиралтейств�коллегии. С годами менялись
его название и структура, совершенствова�
лась организация, однако неизменным оста�
валось главное — научное обеспечение раз�
вития флота и внедрение в военное кораб�
лестроение новейших научно�технических
достижений.

Возрастание роли науки и техники при
создании кораблей в начале 30�х годов
ХХ века потребовало преобразования Науч�
но�технического комитета Морских сил РККА
в научно�исследовательские институты. В свя�
зи с этим 3 сентября 1932 г. были образова�
ны пять научно�исследовательских институ�
тов. В их числе — Научно�исследовательский
институт военного кораблестроения (НИИВК);
Артиллерийский научно�исследовательский
морской институт (АНИМИ) и Научно�иссле�
довательский минно�торпедный институт
(НИМТИ). Решая общую задачу по созда�
нию новых кораблей — материальной осно�
вы флота, в течение нескольких десятилетий
институты кораблестроения и вооружения
развивались самостоятельно, а затем в резуль�
тате ряда реорганизаций были объединены на
базе института кораблестроения, ныне —
1 ЦНИИ МО РФ. Дату 3 сентября и принято
считать днем его рождения.

Основателем и первым начальником
НИИВК был Н. В. Алякринский. К середине
30�х годов НИИВК стал авторитетным науч�
ным учреждением, занявшим лидирующее
положение во многих областях кораблестро�
ения. Так, в области ходкости и строительной
механики корабля работы в институте воз�
главлял крупный ученый, впоследствии ака�
демик АН СССР, Ю. А. Шиманский. В
1933 г. в трудах НИИВК была опублико�

вана работа Г. И. Зотикова, впоследствии
доктора технических наук, профессора,
«Проблема турбины внутреннего сгорания.
Турбина равного давления». Его труды опре�
делили все дальнейшее развитие отечест�
венного морского газотурбостроения.

При создании кораблей НИИВК коор�
динировал деятельность всех научных уч�
реждений флота, в то же время сам непосред�
ственно участвовал в разработке десятков
проектов подводных лодок (ПЛ) и надводных
кораблей (НК). В 30�е годы в НИИВК труди�
лись инженеры�проектанты, ставшие впослед�
ствии главными конструкторами: М. А. Руд�
ницкий — главный конструктор ПЛ типа «К»,
самой мощной в годы Великой Отечествен�
ной войны; Я. Е. Евграфов — главный конст�
руктор самой массовой в мире послевоен�
ной ПЛ пр. 613; С. А. Егоров — главный
конструктор океанской подводной лодки
пр. 611; В. Н. Перегудов — главный конст�
руктор первой отечественной атомной под�
водной лодки (АПЛ) пр. 627.

В 1938 г. в связи с передачей НИИВК
Наркомату оборонной, а затем судострои�
тельной промышленности был образован
Научно�технический комитет (НТК) ВМФ, на
который были возложены функции НИИВК.
Только за 1938—1941 гг. по обоснованным
НТК ВМФ заданиям, при непосредственном
участии и под наблюдением его специалистов
было выполнено более 100 проектов кораб�
лей, многие из которых были утверждены пра�
вительством к постройке.

В предвоенные годы ученые и специалис�
ты АНИМИ, который с 1936 г. возглавлял вы�
дающийся морской артиллерист И. И. Грен, ак�
тивно участвовали в создании более двух десят�
ков артиллерийских систем для строящихся
кораблей и береговой обороны. Важным на�
правлением деятельности АНИМИ была разра�
ботка правил боевого применения корабельной
и береговой артиллерии, а также подготовка
флотских артиллеристов. Большой вклад в ре�
шение этих задач внесли Н. А. Сулимовский,
А. С. Сухарев и С. М. Юрченко.

За восемь довоенных лет специалисты
НИМТИ развернули работы по модерниза�
ции устаревших и созданию новых образцов
торпедного, минного и трального оружия.
При активном участии А. Е. Брыкина,
Г. И. Сочагина, А. К. Верещагина и А. Б. То�
полянского на базе лучших итальянских об�

4*

В АВАНГАРДЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

СС..  ФФ..  ММооииссееееннккоовв,, канд. техн. наук, ВВ..  АА..  ШШииммааллооввиичч, 
канд. техн. наук (ФГУ 1 ЦНИИ МО России) УДК 629.5(091)
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разцов были созданы торпеды, ши�
роко применявшиеся в годы войны.
Под руководством старейшего оте�
чественного минера А. Б. Гейро бы�
ла разработана первая отечествен�
ная авиационная беспарашютная
якорная мина.

С началом Великой Отечест�
венной войны деятельность научных
учреждений ВМФ была полностью
направлена на обеспечение боевых
действий флота. Ученые и специа�
листы институтов оперативно реша�
ли технические вопросы, связанные
с устранением боевых поврежде�
ний, достройкой и вводом в строй
НК и ПЛ. Решались вопросы разме�
щения на них систем гидроакусти�
ки, радиолокации, а также усиле�
ния зенитного вооружения НК. В со�
трудничестве с учеными АН СССР, во
главе с А. П. Александровым, спе�
циалисты НТК ВМФ и НИМТИ обес�
печили защиту НК и ПЛ от некон�
тактных мин.

И. И. Грен стал начальником ар�
тиллерии Краснознаменного Бал�
тийского флота. С группой опытных
специалистов АНИМИ он руково�
дил боевым применением корабель�
ной и береговой артиллерии флота
при обороне Ленинграда, в контрба�
тарейной борьбе с немецкой артил�
лерией. Под руководством инжене�
ра АНИМИ Е. Г. Ледина для снаря�
дов корабельной и противотанковой
артиллерии было разработано но�
вое высокоэффективное взрывчатое
вещество А�IХ�2. За выдающиеся ус�
пехи в деле создания артиллерий�

ского вооружения ВМФ в 1945 г.
АНИМИ был награжден орденом
Ленина.

После окончания второй миро�
вой войны в мире сложилась новая
геополитическая обстановка, опре�
делившая военное строительство в
нашей стране, в частности, развитие
флота. Его вероятным противником
стали флоты традиционных морских
держав — США и их союзников. Ре�
шение многочисленных научно�тех�
нических проблем, возникавших при
строительстве кораблей, предусмо�
тренных десятилетним планом воен�
ного судостроения на 1946—
1955 гг., стало главной задачей вос�
созданного 22 декабря 1945 г.
Центрального научно�исследова�
тельского института военного кораб�
лестроения (ЦНИИВК).

По опыту войны на море перед
институтом была поставлена задача
повышения мореходности НК. При
научном руководстве и активном
участии В. П. Белкина, Ф. С. Шле�
мова и Н. С. Соломенко были вы�
полнены теоретические исследова�
ния и проведены комплексные испы�
тания различных классов кораблей,
в том числе в условиях жестоких
штормов. Результаты этих работ сы�
грали решающую роль в повышении
прочности и мореходности всех по�
следующих проектов НК. В 1946—
1949 гг. под руководством Н. Н. Лес�
никова и при активном участии
Б. В. Замышляева, впоследствии
крупного ученого, докт. техн. наук,
профессора, члена�корреспондента
РАН, проводились теоретические и
экспериментальные исследования
по конструктивной защите НК от ар�
тиллерийских снарядов, авиабомб,
мин и торпед.

Главной задачей институтов во�
оружения в послевоенный период ста�
ло обобщение опыта войны и изуче�
ние трофейных материалов с целью
определения наиболее перспектив�
ных направлений развития артилле�
рийского, минно�торпедного и проти�
володочного оружия. Ответственной
задачей НИМТИ являлось обеспече�
ние послевоенного траления.

К середине XX века развитие
науки и техники приняло характер
научно�технической революции. Ее
достижения — атомная энергетика,
ракетно�ядерное оружие, радио�
электронное вооружение — стреми�
тельно внедрялись на флоте. Для ре�
шения научно�технических проблем,

возникавших при создании баллис�
тических, крылатых и зенитных ракет
морского базирования, в 1948 г.
был сформирован Научно�исследо�
вательский институт реактивного во�
оружения — 4�й НИИ ВМФ. Теоре�
тические и экспериментальные
исследования, которые проводились
в институте под руководством и
при непосредственном участии
А. Т. Мельникова, П. Н. Маруты,
А. С. Авдонина, А. Г. Вызольмирско�
го и В. Н. Шереметьева, позволили
развернуть с 1954 г. широкомас�
штабные работы по созданию бал�
листических ракет для вооружения
ПЛ. 16 сентября 1955 г. впервые в
мире с борта большой дизельной
ПЛ Б�67 был осуществлен запуск
баллистической ракеты.

В июле 1954 г. в Молотовске
(ныне Северодвинск) началось
строительство первой АПЛ пр. 627.
К этому времени в ЦНИИВК была
сформирована группа, а затем отдел
корабельной атомной энергетики,
который возглавил И. Д. Дорофеев.

В начале 60�х годов флоту были
сданы АПЛ, вооруженные баллисти�
ческими и крылатыми ракетами. Боль�
шой вклад в разработку и создание
атомных подводных ракетоносцев 
1�го поколения внесли сотрудники
институтов кораблестроения и воору�
жения И. И. Чуфрин, М. С. Фадде�
ев, Ю. С. Вольфсон, К. К. Франтц и
Н. П. Прокопенко. В процессе освое�
ния атомной энергетики в институте
выросла целая плеяда крупных уче�
ных: Я. Д. Арефьев, А. В. Кожевни�
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ков, Ю. А. Убранцев, Е. Т. Янушков�
ский, Б. Г. Константинов. Значитель�
ный вклад в решение проблем проч�
ности и взрывостойкости ПЛ внесли
К. Г. Абрамян и И. Д. Пивен.

В этот период перед института�
ми ВМФ была поставлена задача
создания сбалансированного флота,
включавшего не только ПЛ, но и
крупные НК, способные нести бое�
вую службу и защищать интересы
государства в любой точке Миро�
вого океана.

С целью формирования общей
системы вооружения флота в 1960 г.
институты оружия были объединены
в единый Научно�исследовательский
институт вооружения ВМФ. С 1965 г.
он стал называться 28 Институт
ВМФ. По обоснованным институтом
заданиям были созданы и приняты на
вооружение баллистические и кры�
латые ракеты, уникальные, не имею�
щие аналогов за рубежом многока�
нальные зенитные ракетные системы,
комплексы торпедного и противоло�
дочного оружия. Активное участие в
их разработке и создании прини�
мали Н. Ф. Дворядкин, А. А. Блудов,
Г. И. Берлин, М. Н. Бухарцев,
Г. В. Лонгвинович, Б. К. Лямин и
Е. Б. Свечников.

В 60—80�е годы совершенст�
вование АПЛ шло по пути снижения
уровней их физических полей, преж�
де всего акустического, увеличения
глубины погружения, скорости хода
и автономности плавания, а также

увеличения боекомплекта стартую�
щего из�под воды ракетного оружия.
В эти годы были созданы корабли,
мировые достижения которых не пре�
взойдены до сих пор: первая в мире
АПЛ с титановым корпусом пр. 661,
показавшая скорость подводного
хода 44, 7 уз, первая в мире боевая
АПЛ пр. 685, способная погружать�
ся на 1000 м, первая в мире ком�
плексно�автоматизированная высо�
коскоростная АПЛ�истребитель
пр. 705. Большой вклад в разработ�
ку и создание АПЛ 2�го и 3�го поко�
лений внесли ученые и специалисты
ЦНИИВК: И. П. Богаченко, В. В. Гор�
деев, В. Н. Иванов, В. Н. Китаев,
В. Н. Левашов, В. Р. Мастушкин,
В. И. Новиков, Ю. Ф. Плигин,
Л. Ю. Худяков, М. М. Четвертаков.

Немаловажное значение для ус�
пешного выполнения задач, постав�
ленных перед кораблем, имеют ус�
ловия жизни и быта личного соста�
ва — обитаемость. Под руководством
В. З. Аксель�Рубинштейна, А. Н. Бу�
харина, В. П. Молчанова и Л. А. Тиу�
нова проводились теоретические и
лабораторные исследования, натур�
ные испытания на кораблях и бере�
говых стендах, результатом которых
явилось существенное улучшение
обитаемости ПЛ и НК.

По мере расширения районов
действия флота, выхода его в Миро�
вой океан все очевиднее становилась
необходимость создания отечествен�
ных авианесущих кораблей. Ведущая
роль в решении сложных научно�тех�
нических проблем при создании этих
принципиально новых для отечест�
венного флота кораблей принадлежит
А. А. Борисову, Ю. П. Бобарыкину,

Б. А. Колызаеву, О. Т. Сафронову и
Г. Ф. Соколину.

В 70—80�е годы по научным
разработкам ЦНИИВК велось строи�
тельство атомных и газотурбинных
ракетных крейсеров, эсминцев, боль�
ших противолодочных, сторожевых
и малых кораблей ближней морской
зоны различных проектов. Активное
участие в их создании и испытаниях
принимали В. Г. Басов, А. Н. Блинов,
А. А. Савин и И. М. Стецюра.

Главный итог деятельности ин�
ститутов кораблестроения и воору�
жения ВМФ, которая осуществля�
лась во второй половине XX века в
тесном сотрудничестве с научными,
проектными и производственными
учреждениями флота, Академии на�
ук, судостроительной и других от�
раслей промышленности, заключа�
ется в создании океанского ракетно�
ядерного флота — одного из самых
мощных в мире. Развертывание в
океане АПЛ с баллистическими ра�
кетами обеспечило достижение па�
ритета с США в области стратегиче�
ских ядерных вооружений.

На этом важнейшем этапе дея�
тельности институтов во главе их стоя�
ли видные ученые и организаторы
науки. Так, ЦНИИВК последователь�
но возглавляли: заслуженный деятель
науки и техники, докт. техн. наук, про�
фессор, инженер�вице�адмирал
Л. А. Коршунов (1950—1969 гг.); Ге�
рой Социалистического Труда, за�
служенный деятель науки и техники,
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По условиям капитуляции Япо�
нии во второй мировой войне
(1939—1945 гг.) уцелевшие кораб�
ли ее военно�морского флота под�
лежали немедленному разоруже�
нию и последующему разделу меж�
ду державами�победительницами,
который состоялся в июле—октябре
1947 г. СССР получил 34 кораб�
ля: 7 эсминцев и миноносцев, 17
эскортных кораблей, минный за�
градитель, 2 десантных корабля,
большой охотник за подводными

лодками, 1 морской и 3 базовых
тральщика, 2 сухогрузных транс�
порта. Все они были зачислены в
состав ВМС в соответствии с перво�
начальным предназначением. Пе�
редача кораблей советским экипа�
жам состоялась в бухте Находка, и
к концу октября 1947 г. они были
переведены во Владивосток. К это�
му времени на Балтийском флоте
уже имелся опыт эксплуатации ко�
раблей бывшего германского фло�
та (см. Судостроение. 2006. № 6).

Однако уже в процессе прием�
ки и беглого осмотра бывших япон�
ских кораблей выяснилось, что их
использование по назначению пред�
ставляет б:ольшие трудности. В со�
ответствии с условиями капитуляции
корабли поступили в СССР полно�
стью разоруженными, со срезанны�
ми фундаментами и подкреплениями
под артиллерийские установки. На
них полностью отсутствовало штур�
манское вооружение и средства свя�
зи, не говоря уже о радиолокации и
гидроакустике.

Кроме того, конструкции япон�
ских кораблей не соответствовали
отечественным требованиям по оби�
таемости и организации службы. На
них отсутствовали изоляция поме�
щений, стационарные койки в кубри�
ках, паровое отопление, душевые и

30

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

докт. техн. наук, профессор, вице�ад�
мирал В. Н. Буров (1969—1983 гг.);
докт. техн. наук, профессор, вице�
адмирал М. М. Будаев (1983—
1992 гг.). 28 Институт ВМФ возглав�
ляли: Герой Социалистического Труда,
докт. воен.�мор. наук, профессор, ви�
це�адмирал Н. И. Боравенков
(1962 —1984 гг.); канд. воен.�мор.
наук, контр�адмирал A. M. Петров
(1984 —1991 гг.); докт. воен. наук,
профессор, контр�адмирал В. Т. Мар�
тыненко (1991—1996 гг.).

За успешное выполнение зада�
ний по разработке, созданию и ос�
воению новой техники ЦНИИВК был
награжден орденами Ленина и Тру�
дового Красного Знамени, а 28 Ин�
ститут ВМФ — орденом Октябрь�
ской Революции.

В 1992 г. ЦНИИВК было при�
своено наименование 1 Централь�
ный научно�исследовательский ин�
ститут Минобороны России, а 1 ян�

варя 1999 г. в его состав влился
28 Институт ВМФ.

В сложных условиях политиче�
ских и экономических потрясений и
связанных с этим дополнительных
проблем и трудностей 1 ЦНИИ
Минобороны России, который в
1992—2006 гг. возглавлял докт.
техн. наук, профессор, контр�ад�
мирал И. Г. Захаров, не только со�
хранил, но и расширил направления
научной и производственной дея�
тельности. В настоящее время
институт возглавляет докт. техн. наук
капитан 1�го ранга А. В. Архипов.
Объектами исследований институ�
та сегодня являются ПЛ и НК всех
классов, комплексы их вооружения,
корабельная энергетика, системы
автоматического управления, оби�
таемость кораблей и медицинское
обеспечение личного состава, меж�
дународный рынок морского воору�
жения и военно�техническое сотруд�
ничество. При проведении иссле�
дований специалисты института
уделяют большое внимание универ�
сализации классов кораблей, со�
кращению их типажа, оптимально�
му сочетанию наступательных и
оборонительных возможностей ко�
раблей.

Сегодня в институте трудятся
высококвалифицированные науч�
ные кадры, среди которых 5 заслу�
женных деятелей науки России,
50 докторов и 170 кандидатов на�
ук, 31 профессор, 28 лауреатов
Государственной и Правительствен�
ной премий. Институт является со�
временной динамично развиваю�

щейся научно�исследовательской
организацией. В сферу его деятель�
ности входят практически все во�
просы военного кораблестроения
и создания морского оружия. Мне�
ние института всегда весомо и авто�
ритетно. Высокая квалификации его
специалистов дает уверенность в
том, что и в ХХI веке качество кораб�
лей отечественного флота будет оп�
ределять его передовые позиции в
мире.
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соответствующие санитарно�гигиени�
ческие системы. По свидетельству
лейтенанта Ю. В. Барбашина (впос�
ледствии капитана 1�го ранга, кан�
дидата военно�морских наук, про�
фессора), участвовавшего в прием�
ке бывших японских кораблей и
некоторое время служившего на эс�
минце «Возрожденный», японцы мы�
лись в чанах на верхней палубе, а
для сна пользовались циновками.
Отдельная каюта была предусмотре�
на только для командира корабля,
офицеры должны были жить в 8�ме�
стном кубрике. Очевидно, что без
серьезного дооборудования эксплу�
атация таких кораблей в составе
ВМС СССР по любому назначению
была крайне затруднена.

С другой стороны, японские ко�
рабли в большинстве своем были
сравнительно новыми, построенны�
ми в 1944—1945 гг. Вместе с тем, в
период, предшествующий разделу
японского флота, корабли исполь�
зовались для перевозки репатриан�
тов и рыбного промысла, не имели
технического обслуживания, а с на�
чала 1947 г. находились в отстое,
поэтому поступили в Советский Со�
юз в крайне запущенном состоя�
нии1. Полное отсутствие техничес�
кой документации затрудняло осво�
ение материальной части личным
составом и создавало предпосылки
к аварийности.

Для обследования трофейных
кораблей и выработки предложений
по их использованию в ноябре
1947 г. была назначена комиссия
под председательством представи�
теля ЦНИИ № 1 ВМС инженер�ка�
питана 2�го ранга Н. К. Зайцева. По
результатам ее работы в июне
1948 г. был издан приказ Главкома
(ГК) ВМС, определивший новое
предназначение кораблей и рас�
пределение их между флотами Ти�
хоокеанского театра (табл. 1).

Шесть относительно современ�
ных эсминцев планировалось восста�
новить и использовать для усиления
вновь образованного 7�го (Северо�Ти�
хоокеанского) ВМФ. Первоначаль�
ное предназначение сохраняли так�
же минный заградитель, танкодесант�
ный корабль и четыре из семнадцати
эскортных кораблей.

Значительный объем ремонт�
ных и модернизационных работ, тре�
бовавшихся для ввода в строй быв�

ших японских кораблей, и общий
дефицит производственных мощно�
стей судостроительных и судоре�
монтных предприятий Дальнего Вос�
тока привели к тому, что характер�
ной чертой уже первого плана
использования трофеев явился пе�
ревод значительной их части во вспо�
могательные суда, в том числе де�
вяти бывших эскортных кораблей и
морского тральщика — в корабли�це�
ли для обеспечения боевой подго�
товки. Считалось, что это позволит
снизить объем необходимых работ,
а в военное время такие корабли
могут быть в сравнительно короткий
срок довооружены и использованы
как сторожевые корабли (СКР).

К началу 1949 г. оперативное
управление Главного штаба (ГШ)
ВМС разработало предложения по
вооружению бывших японских ко�
раблей (табл. 2). На них планирова�
лось установить образцы артилле�
рийского, торпедного и противоло�

дочного оружия, принятые для боль�
шинства кораблей отечественного
флота соответствующих классов
предвоенных и первых послевоенных
проектов: 130�мм орудия главного
калибра Б�13 второй серии или
100�мм универсальные артиллерий�
ские установки (АУ) Б�34, спарен�
ные 37�мм зенитные автоматы В�11
или одноствольные 70�К, трех� и пя�
титрубные торпедные аппараты (на
эсминцах), шточные бомбометы
БМБ�1. Вместе с тем, обращают на
себя внимание планы использования
на эсминцах и СКР бомбометных
установок МБМ�24, более извест�
ных как МБУ�200 (аналог англий�
ского «Хеджехога»), не получивших
широкого распространения на на�
шем флоте, а также отдельных об�
разцов оружия, находящихся в тот
период в стадии разработки (бомбо�
мет БМБ�2, спаренная 57�мм АУ
СМ�15). Необычным излишеством
с позиций сегодняшнего дня выглядит
вооружение гидрографических и
спасательных судов в мирное время
универсальной и зенитной артилле�
рией.

В целом, реализация предло�
жений ГШ ВМС предполагала дове�
дение ТТЭ эсминца «Внезапный» (ти�
па «Оцу» постройки 1944 г.) при�
мерно до уровня эсминцев пр. 7у,
38, а остальных эсминцев и эскорт�
ных кораблей — до уровня отечест�
венных СКР. На их восстановление и
дооборудование требовалась ко�
лоссальная сумма. Только по эсмин�

цам требовалось 220 млн руб. (это�
го было бы достаточно для капиталь�
ного ремонта с модернизацией
легкого крейсера пр. 26бис или 5
эсминцев пр. 7).

Ни Министерство судострои�
тельной промышленности (МСП), ни
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1Наиболее изношены были угольные тральщики, переклассифицированные в рейдовые буксиры и почти сразу после передачи СССР присту�
пившие к работе. Один из них 28 июня 1948 г. получил сильные повреждения во время шторма и затонул на переходе из Сейсина в Гензан.

Таблица 1

Предназначение и распределение
кораблей бывшего японского флота

(июнь 1948 г.)

Класс корабля 5�й
ВМФ

7�й
ВМФ

Эскадренные миноносцы — 6
Сторожевые корабли 4 —
Минные заградители 1 —
Поисковые корабли — 1
Военные транспорты — 2
Спасательные суда — 1
Учебные корабли 1 —
Танкодесантные корабли 1 —
Гидрографические суда 2 1
Посыльные суда — 1
Корабли�цели 6 4
Буксиры 1 1
ИТОГО 16 17

ЯЯппооннссккиийй  ээссккааддрреенннныыйй  ммииннооннооссеецц  ««ХХааррууддззууккии»»..  11994477  гг..
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Таблица 2

Предложения оперативного управления ГШ ВМС по вооружению бывших японских кораблей (январь 1949 г.)

Класс и наименование
кораблей: отечествен�

ные (японские)

Водоизмеше�
ние полное, т

Главные размерения,
м Ско�

рость
хода,

уз 

Вооружение
Штат комплекта�
ции в советском

ВМФ

про�
ектное

ожи�
дае�
мое 

L B T
по первоначальному

проекту
предлагаемое к уста�

новке
офиц. старш. матр.

ЭМ «Внезапный» 
(«Харудзуки»)

3480 2846 132 11,6 3,60 33 4x2 — 100�мм тип 98
до 48 — 25�мм,
1x4 — 610�мм ТА,
72 ГБ

4x1 — 130�мм Б�13�2с,
8x2 — 37�мм В�11, 
1x5 — 533�мм ТА, 
4 БМБ�1

15 11 281

ЭМ «Волевой» («Кая») 1580 1430 98 9,4 3,16 28 1x2, 1x1 — 127�мм 3x1 — 100�мм Б�34 14 10 190
ЭМ «Возрожденный» 

(«Кири»)
4x3, 12x1 — 25�мм 3x2 — 37�мм В�11

ЭМ «Вольный» («Сия») 1x4 — 610�мм ТА 1x3 — 533�мм ТА
ЭМ «Выразительный»

(«Хацузакура»)
36 ГБ 2 БМБ�1, 1 МБМ�24

ЭМ «Внимательный»
(«Кидзи»)

1020 — 86,8 8,3 2,67 30,5 3x1 — 120�мм тип 89
1x1 — 40�мм, 
1x3 — 533�мм ТА

3x1 — 100�мм Б�34, 
2x2 — 37�мм В�11, 
4 БМБ�1, 1 МБМ�24

11 9 153

УК «Декабрист» 
(ЭМ «Хибики»)

2400 — 115,8 10,4 — 33 3x2 — 127�мм 
28 — 25�мм, 
3x3 — 610�мм ТА,
14 ГБ

3x1 — 130�мм Б�13�2с,
2x2 — 37�мм В�11,
2x1 — 37�мм 70�К,
1x3 — 533�мм ТА, 
2 БМБ�2, 1 МБМ�24

15 11 223

ЦЛ�34, ЦЛ�35, ЦЛ�39,
ЦЛ 40, ЦЛ�45 
(ЭК т. «Кайбокан № 1»)

810 659 66 8,4 2,53 16 2x1 — 120�мм 
10 — 25�мм 
? ГБ

4 1 — 37�мм 70�К, 
4 БМБ�1, 
в/вр 2x1 — 100�мм Б�34

8 7 119

ЦЛ�38, ЦЛ�42, ЦЛ�44,
ЦЛ 46 
(ЭК т. «Кайбокан № 2»)

900 900 68 8,6 3,06 17,5 2x1 — 120�мм 
6 — 25�мм 
1 бомбомет, ? ГБ

4x1 — 37�мм 70�К, 
4 БМБ�1,
в/вр 2x1 — 100�мм Б�34

9 8 131

СКР ЭК�32, ЭК�33, 
ЭК�36, ЭК 37 
(т. «Кайбокан № 2»)

900 900 68 8,6 3,06 17,5 2x1 — 120�мм 
6 — 25�мм 
1 бомбомет, ? ГБ

2x1 — 100�мм Б�34, 
2x2 — 37�мм В�11, 
4 БМБ�1, 1 МБМ�24

10 8 125

ЦЛ�28 (ТЩ W�23) 742 — 71,3 7,85 — 20 2 — 120�мм,
9 — 25�мм, 
тралы

3x1 — 37�мм 70�К,
2 БМБ�1, 
в/вр 1x2 — 57�мм СМ�15

8 6 113

ТДК ДТ�55 (Т�137) 1130 — 82,4 9 — 16,7 1x1 — 76�мм, 
6 — 25�мм

1x1 — 85�мм 90�К, 
2x2 — 37�мм В�11 или 
4x1 — 37�мм 70�К

— — —

МЗ «Вилюй» 
(«Камисима»)

800 — 74,5 7,9 — 14 4x2 — 40�мм, 
13 — 25�мм, 
120 якорных мин

1x1 — 100�мм Б�34,
3x1 — 37�мм 70�К,
2 БМБ�1

— — —

ГС «Вал» (ЭК «Икино»)
ГС «Норд» (ЭК «Коцу»)

1020 1020 76,5 9,4 3,05 19,6 3 — 120�мм,
6 — 25�мм,
? ГБ

1x1 — 100�мм Б�34,
4x1 — 37�мм 70�К, 
2 БМБ�1

8 5 96

ГС «Вест» 
(ЭК т. «Кайбокан № 1»)

810 629 66 8,6 2,46 16 2x1 — 120�мм, 
10 — 25�мм, 
? ГБ

1x1 — 100�мм Б�34,
3x1 — 37�мм 70�К,
2 БМБ�1

8 5 88

СС «Сатурн» (ДК Т�13) 1800 — 96 10,2 — 22 • 1x1 — 100�мм Б�34,
2x2 — 37�мм В�11 или 4
1 — 37�мм 70�К

— — —

Водолазный бот 
ВМ�406 (охотник 
за ПЛ т. Ch�14)

450 452 49 6,7 2,7 16,5 • 3x1 — 37�мм 70�К, 
4 БМБ�1

— — —

ПС�25 (ЭК «Симусю») 1020 893 75,3 9,1 2,82 21 3 — 120�мм, 
4 — 25�мм, 
? ГБ

1x1 — 100�мм Б�34,
2x2 — 37�мм В�11, 
2 БМБ�1, 
в/вр 2x1 — 100�мм Б�34

9 7 122

СТ «Олекма» 
(«Хаясаки»)

953 953 60 9,4 3,1 14,5 • в/вр. 3x1 — 37�мм 70�К — — —

СТ «Катунь» 
(«Катасима»)

430 430 49 7,6 2,28 10,7 2 — 76�мм, 
2 — 7,62�мм пулемета,
45 якорных мин

в/вр. 2x1 — 37�мм 70�К — — —

Буксиры В�93, В�94, 
В�95 (ТЩ)

215 215 28,3 5,8 2,2 9,7 • в/вр. 1x1 — 37�мм 70�К — — —

1. Принятые сокращения: ЭМ — эскадренный миноносец, ЦЛ — корабль�цель, МЗ — минный заградитель, СКР — сторожевой корабль, ЭК —
эскортный корабль, ДК — десантный корабль, ТДК — танкодесантный корабль, ГС, ГИСУ — гидрографическое судно, СС — спасательное судно,
УК — учебный корабль, СТ — сухогрузный транспорт, ВТ, ВТР — военный транспорт, ДТ — десантный транспорт, ДК — десантный корабль, ПС —
посыльное судно, ТЩ — тральщик, ТА — торпедный аппарат, ГБ — глубинные бомбы, в/вр. — дополнительное вооружение, устанавливаемое 
в военное время.

2. В графе «Вооружение» указано:
— для артиллерийского вооружения: количество артустановок х количество стволов — калибр и индекс артустановки;
— для торпедного: количество торпедных аппаратов х количество торпедных труб — калибр;
— для бомбового: количество глубинных бомб, количество бомбометов х индекс бомбомета.
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ВМС не располагали на Дальнем
Востоке достаточными производст�
венными мощностями судостроитель�
ных и судоремонтных предприятий,
а обеспеченность тихоокеанских
флотов судоремонтом составляла в
1950 г. 70% для 5�го и только 30%
для 7�го ВМФ. Руководство МСП во�
обще категорически отказалось от
размещения на своих предприяти�
ях заказов по ремонту и дооборудо�
ванию бывших японских кораблей,
поэтому начатая Главным управлени�
ем кораблестроения (ГУК) разра�
ботка соответствующего плана не
состоялась.

В результате командование
ВМС было вынуждено существенно
пересмотреть свои взгляды на пер�
спективы использования бывших
японских кораблей, ограничившись
дооборудованием их в минималь�
ном объеме, обеспечивающем бе�
зопасность мореплавания и прием�
лемые условия обитаемости. С этой
целью был подготовлен соответству�
ющий доклад, и министр Вооружен�
ных Сил СССР приказом от 28 апре�
ля 1949 г. утвердил новое предназ�
начение бывших японских кораблей
(табл. 3), а 12 мая 1949 г. ГК ВМС
своим приказом утвердил оператив�
но�технические задания (ОТЗ) на их
переоборудование.

От использования бывших эс�
минцев в качестве боевых кораблей
пришлось отказаться. Некоторые из�
менения претерпел и состав вспо�
могательных судов, в их число во�
шло теперь уже большинство быв�
ших японских кораблей. Для
разработки проектов их переобо�
рудования на 5�м ВМФ началось
формирование специального конст�
рукторского бюро.

Самоустранение МСП от учас�
тия в ремонте привело к тому, что
все восстановительные и модерниза�
ционные работы были возложены на
судоремонтные предприятия 5�го
ВМФ, обладавшие крайне ограни�
ченными производственными воз�
можностями. Тем не менее их сила�
ми в 1949 г. были «поставлены на
ход» 10 из 34 трофейных кораблей,
которые использовались в качестве
кораблей�целей или вспомогатель�
ных судов. Однако это было достиг�
нуто за счет снижения технической
готовности основной части кора�
бельного состава, и командование
ВМС вновь обратилось в правитель�
ство с просьбой обязать МСП раз�

местить часть заказов на ремонт ко�
раблей бывшего японского флота
на своих предприятиях или хотя бы
представить в Совет Министров свои
соображения по приемлемым объе�
мам и срокам их ремонта.

Весь 1950 г. продолжалась пере�
писка по этому поводу между ВМС и
МСП, закончившаяся тем, что ремонт
бывших японских кораблей стал с
1951 г. включаться в годовые планы су�
доремонта наравне с прочими зака�
зами ВМС. Так, в 1951—1952 гг. учеб�
ный корабль «Оскол» (бывший «Вне�
запный») и посыльное судно «Баксан»
были поставлены на ремонт на завод
№ 202 (Владивосток), а корабли�це�
ли ЦЛ�23, ЦЛ�24 и ЦЛ�26 — на дост�
роечную базу завода № 199.

При этом основная тяжесть ре�
монта трофеев ложилась на судоре�
монтные предприятия ВМС — СРЗ
№ 178 (Владивосток), СРЗ № 102
(Порт�Артур) и даже базовые мас�
терские соединений, менее всего при�
способленные для проведения подоб�
ных работ. Темпы ремонта оставались
крайне низкими. За четыре года
(1948—1951 гг.) восстановительный
ремонт с оборудованием минимально�

го количества жилых и служебных по�
мещений прошли: корабли�цели 
ЦЛ�25, ЦЛ�27, ЦЛ�28, посыльные су�
да «Березовка», «Марка» и «Арха�
ра», гидрографическое судно «Вест»,
спасательное судно «Исса», минный
заградитель «Вилюй», военные транс�
порты «Кенга» (танкодесантный ко�
рабль), «Катунь» и «Олекма» (послед�
ний оборудован как рефрижератор)
и буксир В�93, на что было затраче�
но около 19 млн руб. Еще 13 судов на�
ходилось в ремонте (фактические за�
траты на 1.01.1952 г. около 21 млн
руб.), а остальные прошли только до�
кование и оставались в консервации.
Их техническое состояние при этом не
могло не ухудшаться. Уже в 1952 г.
флот был вынужден отказаться от со�
держания так и не восстановленного
учебного корабля «Декабрист» (быв�
ший эсминец), который был посажен
на мель и превращен в мишень для
авиации флота.

Не лучше обстояло дело с про�
ектными работами по переобору�
дованию. Штат специального конст�
рукторского бюро 5�го ВМФ ока�
зался ошибочно закрыт при
реорганизации органов тыла в кон�
це 1949 г., и повторно ввести его
удалось лишь через полгода. Таким
образом, до 1951 г., все ремонтные
работы на кораблях бывшего япон�
ского флота проводились без конст�
рукторского сопровождения и, по
оценке первого заместителя коман�
дующего — начальника штаба 5�го
ВМФ контр�адмирала В. А. Касато�
нова, носили частичный характер,
не обеспечивая полноценного вос�
становления кораблей.

Интересно отметить, что, при�
знавая неудовлетворительный ход
работ по ремонту и переоборудо�
ванию японских кораблей в мини�
мальном объеме, командование
флота питало надежды на восста�
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5 Судостроение № 4, 2007 г.

Таблица 3

Предназначение и распределение
кораблей бывшего японского флота 

(июнь 1949 г.)

Класс корабля 5�й
ВМФ

7�й
ВМФ

Сторожевые корабли 4 —

Минные заградители 1 —

Спасательные суда 1 3

Учебные корабли 2 —

Танкодесантные корабли — 1

Гидрографические суда 2 3

Посыльные суда 1 2

Корабли�цели 5 4

Буксиры 1 1

ИТОГО 17 14

ССппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ««ААббааккаанн»»  ((ббыыввшшиийй  яяппооннссккиийй  ээссккооррттнныыйй  ккоорраабблльь  №№  4488,,  ттиипп  ««DD»»))
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новление их в качестве боевых еди�
ниц и обращалось с такими предло�
жениями к заместителю ГК ВМС по
кораблестроению и вооружению
вице�адмиралу П. С. Абанькину.
Пять бывших эсминцев предлага�
лось использовать как СКР неогра�
ниченного района плавания, а во�
семь эскортных кораблей типа
«Кайбокан № 2» с паротурбинны�
ми ГЭУ — в качестве СКР ОВРа
главной базы. Понятно, что на уров�
не центральных управлений ВМС,
лучше осведомленных о состоянии
загрузки судостроительной и судо�

ремонтной базы, такие инициативы
не получали поддержки.

Вместо этого Н. Г. Кузнецов, воз�
вращенный на пост военно�морско�
го министра, в мае 1952 г. своим
решением в основном подтвердил
последнее предназначение бывших
японских кораблей и их переобо�
рудование в соответствии с типовы�
ми проектами, разработанными на
основании ОТЗ от 12 мая 1949 г.
(табл. 4)

Типовой проект переоборудо�
вания эсминца в учебный корабль
или корабль�цель включал установ�

ку лага ГО�МЗ, эхолота НЭЛ�3,
127�мм магнитных компасов, нави�
гационной РЛС «Нептун», одного ра�
диопередатчика, двух приемников
и одной УКВ�радиостанции. Воору�
жение, состоящее из 4—6 АУ В�11
предусматривалось только по воен�
ному времени. Несмотря на столь
ограниченный перечень работ, сто�
имость такого дооборудования, сов�
мещенного со средним ремонтом,
достигала 6—7 млн руб. (Для срав�
нения: стоимость серийного эсминца
пр. 30бис составляла около 80 млн
руб., стоимость капитального ремон�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

Таблица 4

Решение военно%морского министра по вопросу дальнейшего использования бывших японских кораблей (май 1952 г.)1

Наименование
корабля

Вооружение
Средства связи

штурманское радиотехни�
ческое артиллерийское химическое

УК «Оскол» 
(ЭМ «Харудзуки»)

ГК «Курс�3» 
Лаг ГО�МЗ 
Эхолот НЭЛ�3 
Радиопеленгатор РПН�47 
Магнитные компасы 
127�мм —5 шт.

НРЛС «Нептун»
Аппаратура
опознавания
«Факел�М»

в/вр.
6x2 — 37�мм В�11;
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр 
20 дымовых
шашек МДШ

Передатчик КВ Р�644
Приемник КВ Р�671
Приемник ВВ Р�673
Аппаратура УКВ Р�609

ЦЛ�23, ЦЛ�24, ЦЛ�25,
ЦЛ�26, ЦЛ�27 (бывшие
ЭМ), ЦЛ�28 (бывший ТЩ),
ЦЛ�44, ЦЛ�45, ЦЛ�46 (быв�
шие ЭК)

Лаг ГО�МЗ 
Эхолот НЭЛ�3 
Магнитные компасы 
127�мм —2 шт.

НРЛС «Нептун» в/вр.
3x2 — 37�мм В�11; 
или 
6x1 — 37�мм 70�К;
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр 
20 дымовых
шашек МДШ

Передатчик КВ Р�644
Приемник КВ Р�671
Приемник ВВ Р�673
Аппаратура УКВ Р�609

ГС 
«Вал» , «Норд», «Вест»,
«Херсонес» (ЦЛ�34), «Сюр�
кум» (ЦЛ�35) (бывшие ЭК)

ГК «Курс�3» 
Лаг ГО�МЗ 
Эхолот НЭЛ�4 
Радиопеленгатор РПН�47
Магнитные компасы 
127�мм —2 шт.

Аппаратура
опознавания
«Факел�М»

в/вр.
3x2 — 37�мм В�11;
или
6x1 — 37�мм 70�К; 
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр 
20 дымовых
шашек МДШ

Передатчик КВ Р�644
Приемник КВ Р�671
Приемник ВВ Р�673
Аппаратура УКВ Р�609

СС2

«Сатурн» (Т�13), 
«Исса» (ВМ�406) 
«Сож» (ЭК�39, ЦЛ�39) 
«Жигули» (ЭК�40, ЦЛ�40)

Лаг ГО�МЗ 
Эхолот НЭЛ�3 
Магнитные компасы 
127�мм —2 шт.

НРЛС «Нептун» 
Аппаратура
опознавания
«Факел�М»

в/вр.
3x2 — 37�мм В�11; 
или 
6x1 — 37�мм 70�К;
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр 
20 дымовых
шашек МДШ

Передатчик КВ Р�644
Приемник КВ Р�671
Приемник ВВ Р�673
Аппаратура УКВ Р�609

ПС
«Архара» (ЭК�38, ЦЛ�38),
«Абакан» (ЭК�42, ЦЛ�42),
«Визим», «Березовка»,
«Баксан», «Инсар», «Мал�
ка» (бывшие ЭК)

Лаг ГО�МЗ 
Эхолот НЭЛ�3 
Магнитные компасы 
127�мм —2 шт.

НРЛС «Нептун» 
Аппаратура
опознавания
«Факел�М»

в/вр.
3x2 — 37�мм В�11; 
или 
6x1 — 37�мм 70�К; 
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр 
20 дымовых
шашек МДШ

Передатчик КВ Р�644
Приемник КВ Р�671
Приемник ВВ Р�673
Аппаратура УКВ Р�609

МЗ «Вилюй» 
(«Камисима»)

ГК «Курс�3» 
Лаг ГО�МЗ 
Эхолот НЭЛ�3 
Радиопеленгатор РПН�47
Магнитные компасы 
127�мм —3 шт.

НРЛС «Нептун» 
Аппаратура
опознавания
«Факел�М»

3x2 — 37�мм В�11; 
или 
6x1 — 37�мм 70�К; 
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр 
20 дымовых
шашек МДШ

Передатчик КВ Р�644
Приемник КВ Р�671
Приемник ВВ Р�673
Аппаратура УКВ Р�609

ВТ «Кенга» 
(ДТ�55, Т�137)

ГК «Курс�3» 
Лаг ГО�МЗ 
Эхолот НЭЛ�3 
Радиопеленгатор РПН�47
Магнитные компасы 
127�мм —2 шт.

НРЛС «Нептун» 
Аппаратура
опознавания
«Факел�М»

в/вр. 
4x2 — 37�мм В�11; 
или 
8x1 — 37�мм 70�К; 
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр
20 дымовых
шашек МДШ

Передатчик КВ Р�644
Приемник КВ Р�671
Приемник ВВ Р�673
Аппаратура УКВ Р�609

СТ 
«Олекма», «Катунь»

Лаг (буксируемый) 
Эхолот НЭЛ�3 
Магнитные компасы 
127�мм —2 шт.

— в/вр. 
4x1 — 37�мм 70�К; 
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр 
10 дымовых
шашек МДШ

Передатчик КВ Р�644
Приемник КВ Р�671
Приемник ВВ Р�673
Аппаратура УКВ Р�609

Буксиры В�93, В�95 
(бывшие ТЩ)

Магнитный компас 
127�мм — 1 шт.

— в/вр.
1x1 — 37�мм 70�К; 
б/з 1000 выстр./ствол

в/вр 
10 дымовых
шашек МДШ

—

1ЦВМА, ф. 2, оп. 030730, д. 588, л. 1—8.
2Спасательные суда дополнительно оборудовались 5—10�тонной грузовой стрелой, буксирным устройством, переносными водоотливными сред�

ствами и трюмом для хранения аварийно�спасательного имущества.
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та с модернизацией эсминца пр. 7 —
около 40 млн руб.)

К началу 1954 г. программа
ремонта и переоборудования япон�
ских кораблей была далека от за�
вершения. Работы были закончены
лишь на 15 кораблях из 32 остав�
шихся, а на шести кораблях к ним
даже не приступали. Общий дефи�
цит средств на судоремонт вызвал
новый пересмотр назначения тро�
фейных кораблей и дальнейшее ог�
раничение их восстановления.
Решение ГК ВМС от 8 декабря
1954 г., предусматривавшее под�
держание всех оставшихся в строю
трофеев минимально необходимым
текущим ремонтом и отказ от их
модернизации, окончательно по�
ставило крест и на судьбе бывших
японских кораблей. Более к про�
блеме их использования на уровне
центральных органов управления
ВМФ не возвращались, да это к то�
му времени уже окончательно ут�
ратило смысл на фоне бурного рос�
та флота в результате реализации
десятилетнего плана военного судо�
строения.

В дальнейшем судьба каждого
корабля решалась индивидуально в
зависимости от его технического со�
стояния и потребности во вспомога�
тельных судах на уровне командова�
ния флота, и проследить ее подроб�
но не представилось возможным.

Найти достойное применение
бывшим эсминцам и миноносцам
так и не удалось. После длительно�
го ремонта они эксплуатировались
до середины 50�х годов в качестве
кораблей�целей, обеспечивая бое�
вую подготовку флота, а в послед�
ние годы своей службы использо�
вались в качестве плавказарм и бо�
нов�отопителей.

Эскортные корабли, имевшие
более экономичные энергетические
установки, использовались в качест�
ве кораблей�целей, посыльных, спа�
сательных и гидрографических су�
дов, порой по 2—3 раза меняя свое
назначение. Четыре корабля до кон�
ца 1954 г. официально числились в
классе СКР, но при отсутствии во�
оружения это можно считать чистой
формальностью.

Единственными кораблями из со�
става бывшего японского флота, по�
лучившими штатное артиллерийское
вооружение мирного времени, стали
сторожевые корабли СКР�48, СКР�
49 (бывшие эскортные корабли) и
минный заградитель «Вилюй», при�
писанные к Порт�Артурской ВМБ.
В 1953—1954 гг. на них было уста�
новлено по два 76�мм орудия зару�
бежного производства. Само по себе
это являлось большой редкостью; мож�
но предположить, что это были артси�
стемы из числа поставок по ленд�ли�
зу либо трофейные, захваченные на
складах в том же Порт�Артуре. Зенит�
ное вооружение СКР�48 и минного
заградителя «Вилюй» состояло соот�
ветственно из четырех и шести 
20�мм автоматов «Эрликон», на
СКР�49 было установлено шесть оте�
чественных 37�мм АУ 70�К). Послед�
ний имел также радиолокационное
вооружение: две импортные станции
(СО�13 и типа 291). В 1955 г. все ба�
зировавшиеся на Порт�Артур бывшие
японские корабли были безвозмезд�
но переданы Китаю в составе базы.
Китайской стороной была компенси�
рована лишь стоимость вооружения и
оборудования, установленного за вре�
мя службы в советском флоте1.

Сведений об использовании
японского опыта при проектирова�
нии отечественных кораблей обна�
ружить не удалось. Несомненный ин�
терес представили бы башенные
127�мм АУ эсминца «Хибики» и осо�
бенно новейшие 100�мм универ�
сальные АУ типа 98 эсминца «Ха�
рудзуки», а также 610�мм торпедные
аппараты с системой быстрой пере�
зарядки торпед, однако, как уже упо�
миналось, все вооружение было де�
монтировано с кораблей до момен�
та их передачи СССР.

Оценивая в целом роль бывших
японских кораблей в составе совет�
ского ВМФ, следует признать, что
она была крайне незначительна. От�
сутствие штатного вооружения и сла�
бая судостроительная и судоремонт�
ная база Дальнего Востока не поз�
волили ввести их в строй в качестве
боевых единиц (как это было с быв�
шими германскими и итальянскими
кораблями).

Причину следует искать в отсут�
ствии комплексного подхода к про�
блеме формирования боевого со�
става отечественного флота в первое
послевоенное десятилетие. Корабле�
строительная программа, планы су�
доремонта, программы модерниза�
ции отечественных и дооборудова�
ния трофейных кораблей не были
взаимно увязаны между собой, а
главное, не соответствовали реаль�
ным возможностям и темпам роста
судостроительной промышленности
и судоремонтной базы. Результатом
явилось распыление средств, отвле�
чение дефицитных производствен�
ных мощностей от ремонта более
ценных (в боевом отношении) ко�
раблей отечественной постройки,
снижение интенсивности использова�
ния корабельного состава в целом.

Однако необходимо учесть, что
в условиях нарастания международ�
ной напряженности, начала холод�
ной войны командование ВМФ СССР
не могло «пустить под автоген» даже
разоруженные корабли постройки
1944—1945 гг. Пример Великобри�
тании и США в данном случае не по�
казателен, так как эти страны обла�
дали в тот период избыточными по
численности флотами. Поэтому от�
каз от немедленной разделки на ме�
талл трофейных кораблей, в том чис�
ле японских, можно считать в некото�
рой степени оправданным. В случае
реальной угрозы они вполне могли
быть в приемлемые сроки довооруже�
ны и использованы для решения вспо�
могательных задач.Спасательные и
гидрографические суда, переобору�
дованные из бывших японских эскорт�
ных кораблей, эксплуатировались до
60�х годов. Дольше всех сохранился
бывший японский морской тральщик
«W�23», переоборудованный в не�
самоходную плавмастерскую и про�
служивший в этом качестве до 1989 г.
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1Интересно отметить также, что несколько бывших японских кораблей, в частности два миноносца типа «Мацу» и два незначительно отличаю�
щихся от них типа «Татибана», были переданы Китаю непосредственно при разделе японского флота. По некоторым сведениям [3], после установ�
ки 100�мм и 37�мм АУ советского производства они были включены в состав флота, однако в 1949 г. в ходе гражданской войны в Китае были уве�
дены на Тайвань, и дальнейшая судьба этих кораблей не прослеживается. Бывшие японские корабли, в результате раздела доставшиеся Великобри�
тании и США, были практически сразу разделаны на металл. Некоторые из них в 1948 г. использовались в научных целях для изучения весьма
оригинальной японской школы кораблестроения и были всесторонне испытаны.
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В конце 20�х — начале 30�х го�
дов прошлого века много внимания
уделялось освоению Дальнего Вос�
тока и Севера, в частности Северно�
го морского пути. 29 сентября
1929 г. Совет Труда и Обороны
(СТО) утвердил план строительства
новых гидрографических судов,
предназначенных для работы в этих
районах.

В середине 1934 г. на судо�
строительном заводе им. А. Марти в
Ленинграде состоялась закладка
первых трех судов ледового плава�
ния, получивших 3 января 1936 г.
наименования «Океан», «Охотск» и
«Мурман». Первые два предназна�
чались для работы в дальневосточных
водах, третий — на Севере.

Проект новых гидрографичес�
ких исследовательских судов (ГИСУ)
разрабатывался «Судопроектом»
под руководством Л. М. Ногида.
Главными конструкторами были: по
корпусу — К. И. Боханевич, по паро�
вым котлам — Б. А. Горбунов, по
энергетическим установкам —
П. И. Титов. Кроме того, в проекти�
ровании и постройке принимали уча�
стие видные специалисты в области
судостроения: В. В. Семенов�Тянь�
Шанский, Я. А. Копержинский,
Е. С. Толоцкий. Наблюдение за пост�
ройкой судов осуществлял от Управ�
ления кораблестроения (УК) ВМФ
А. Н. Дубравин, а от Регистра Союза
ССР — Н. Е. Путов.

При разработке проекта много
внимания уделялось мореходности и

ледопроходимости. При этом учи�
тывался огромный опыт плавания в
сложных ледовых условиях ледоколь�
ных пароходов «Г. Седов», «Таймыр»
и «Вайгач». Корпуса новых ГИСУ
имели ледовые подкрепления, ледо�
кольные форштевни и крейсерскую
корму. Водонепроницаемые пере�
борки (на 14, 34, 80, 109,121,
133 шп.) обеспечивали непотопляе�
мость судна при затоплении любого
отсека. На протяжении от 14 до
121 шп. имелось двойное дно.

При сравнительно небольшом
водоизмещении (2600 т по проекту)
ГИСУ имели наибольшую длину
80,6 м (между перпендикулярами
78,8), ширину 12 м (у «Охотска» и
«Мурмана» — 13) и осадку 5 м
(у «Охотска» и «Мурмана» — 3,91).
Паровая машина тройного расшире�
ния мощностью 2400 инд. л. с. пита�
лась паром от трех огнетрубных кот�
лов шотландского типа с нагрева�
тельной поверхностью 655 м2 и
позволяла судам двигаться со ско�
ростью около 13 уз. Расчетная
дальность плавания составляла
2800 миль. 

Палубные устройства включали
две грузовые стрелы и два подъемных
крана. Жилые помещения состояли
из 25 кают и четырех кубриков. Эки�
паж насчитывал 160 чел. При пост�
ройке всех трех судов (два строи�
лись на одном стапеле) широко ис�
пользовалась сварка. Клепаными
оставались только основные корпус�
ные конструкции.

1 ноября 1935 г. сошли на во�
ду «Охотск» и «Мурман», а в янва�
ре следующего года был спущен на
воду «Океан». Его ходовые испыта�
ния начались в июле и через месяц,
21 августа, судно вступило в строй.
3 марта и 10 апреля 1937 г. под�
писали акты приемки «Мурмана» и
«Охотска», после чего первый из
них 3 июня ушел в Мурманск, а вто�
рой присоединился к «Океану», с
которым 9 июля направился на Даль�
ний Восток. Переход возглавлял быв�
ший военный гидрограф, плававший
еще в 1910—1915 гг. в составе экс�
педиции Северного Ледовитого оке�
ана, инженер�флагман 3�го ранга
А. М. Лавров.

От о. Диксон и через пролив
Вилькицкого проводку судов осуще�
ствляли ледоколы «Ленин» и «Ер�
мак». Далее ГИСУ следовали само�
стоятельно. 24 сентября «Океан»
прибыл в Петропавловск�Камчат�
ский, а «Охотск» проследовал во
Владивосток, где 11 октября был пе�
редан в Гидрографическое управле�
ние Тихоокеанского флота.

Проведенный сразу после пере�
хода осмотр судов показал, что из�
бежать ледовых повреждений не уда�
лось. Так, в форпике на «Океане» в
районе 4—14 шп. деревянные бру�
сья пришлось срочно скреплять
строительными скобами, а днище
(до верхних флоров) залить цемен�
том. Осмотр верхних кромок флоров
показал, что при плавании деформа�
ция поперечного набора корпуса
имела стрелку прогиба до 200 мм,
на 4 и 5 шп. концы флоров оторва�
лись от шпангоутов, а листы палуб�
ного настила лопнули. В результате
потребовалось немедленное доко�
вание судна и трехдневный ремонт.

После навигаций 1938—
1939 гг. на «Океане» кроме эксплуа�
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тационных повреждений, получен�
ных во время плавания в тяжелой ле�
довой обстановке в районе о. Вран�
геля летом 1939 г., пришлось уст�
ранять и выявленные заводские
недоделки, а часто и прямой брак.
Так, штормовые шпигаты не имели
специальных закрылок, что снижало
эффективность фальшборта. Якор�
ные клюзы имели сильную выработ�
ку из�за некачественного материала,
а кулачковые механизмы были ли�
шены зажимов, брашпиль «расшатан
в болтах крепления», причем его ле�
вый барабан «имел бой из�за во�
гнутости вертикального вала у опор�
ного подшипника». В машине не ра�
ботали две пожарные донки,
питательный насос, требовала ре�
монта турбодинамо�машина. Много
претензий было к работе главного
распределительного щита.

С началом второй мировой вой�
ны 1939—1945 гг. остро встал во�
прос о подготовке корабельного ре�
зерва ВМФ. Приказом наркома
ВМФ Н. Г. Кузнецова № 0051 от 24
февраля 1940 г. было утверждено
«Руководство по отбору и освиде�
тельствованию транспортных средств
по привлечению их в состав ВМФ».
Основные положения «Руководства»
подготавливались заместителем нар�
кома ВМФ по кораблестроению и
вооружению флагманом флота 2�го
ранга Л. М. Галлером.

Приемочные комиссии, куда
входили представители Управления
кораблестроением ВМФ, местных
военных комиссариатов, военных
отделов предприятий составляли
акты технического состояния каждо�
го судна, определяя при этом класс,
тип и назначение корабля в соста�
ве ВМФ. На основании этих актов
осмотра руководство ВМФ выда�
вало тактико�технические задания
(ТТЗ) судостроительным заводам,
проектно�конструкторским бюро на
разработку технического и рабо�
чего проектов мобилизационной
готовности (мобпроекта) на серий�
ные или отдельные суда, подлежа�
щие привлечению или отмобилизо�
ванию в состав ВМФ на период
военных действий.

Разработка мобпроектов по ТТЗ
ВМФ возлагалась на головные про�
ектно�конструкторские организации
соответствующих наркоматов. В су�
достроительной промышленности
это были ЦКБ�4 (начальник бюро
Я. М. Мацкин, гл. инженер Б. Г. Чи�

ликин), ЦКБ�17 (начальник Н. П. Ду�
бинин, гл. инженер В. А. Никитин).
Доведение мобпроекта до нужного
технического уровня проводилось
главным конструктором проекта.

Мобпроект подразумевал под�
готовку определенной технической
документации. Его обязательный пе�
речень включал спецификацию, объ�
яснительную записку по проекту,
чертежи общего расположения; рас�
четы нагрузки, начальной остойчиво�
сти, непотопляемости, крена и диф�
ферента; диаграммы углов обстрела
орудий и обзора и др.

Контроль за ходом работ по
мобпроектам возлагался на воен�
ную приемку, действовавшую со�
гласно «Положению о порядке под�
писания военпредами УК ВМФ ра�
бочих чертежей и технической
документации», утвержденному сов�
местным приказом № 264/225 нар�

комов ВМФ и судостроительной про�
мышленности 8 мая 1941 г.

Первым из гидрографических
судов в 1940 г. по мобилизационно�
му проекту 201 был переоборудован
в минный заградитель «Мурман». Ра�
боты велись на Мурманской судо�
верфи. На корабле установили три
130�мм орудия, четыре 76,2�мм пуш�
ки системы Лендера и два 12,7�мм
спаренных пулемета ДШК. Оборудо�
вали соответственно артиллерийские
погреба и элеваторы для 130�мм сна�
рядов и патронные погреба к пушкам
Лендера с сотовыми стеллажами. Вся
артиллерия оснащалась приборами
управления огнем. На минные рель�
сы заградитель мог принимать
316 мин заграждения образца 1908
или 1912 гг. либо 191 мину образца
1926 г., или 152 мины КБ�3.

После вступления в строй «Мур�
ману» присвоили бортовой номер
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90, с которым он и прошел всю Ве�
ликую Отечественную войну. В ходе
боевых действий в Арктике «Мур�
ман» участвовал в операциях по вы�
воду из Арктики в Белое море конвоя
АБ�55 глубокой осенью 1943 г., про�
водке ледоколов «И. Сталин» и «Се�
верный ветер» в позднюю навига�
цию 1944 г.

Но уже первые походы «Мур�
мана» показали, что мобпроект 201
требует доработки; в ходе эксплуа�
тации корабля он постоянно кор�
ректировался в части усовершенст�
вования артсистем, расширения
объемов сварочных работ. Так, по
опыту боевых действий командир
«Мурмана» капитан 3�го ранга
И. И. Дугладзе отмечал, что «суще�
ствующие мачты, равно и такелаж
корабля, громоздки по своим разме�
рениям к водоизмещению» и сни�
жают его боевую мощь, и подчерки�
вал, что при встрече с миноносцами
противника, когда его корабль вы�
нужден будет вести огонь главным
калибром на отходе, существую�
щие мачты и такелаж перекрывают
около 50% углов обстрела орудий
главного калибра и придется вести
бой только на траверзных углах и,
кроме того, они «не дают возможно�
сти отражать атаки торпедоносной
авиации противника на острых кур�
совых углах». Кормовая мачта с та�
келажем мешает ведению «залпо�
вого 4�орудийного и одиночного ог�
ня», в результате чего командир
минзага «вынужден маневрировать
не в сторону самолетов, а от них,
подставляя им корму, используя
только зенитную артиллерию, что
явно противоречит существующим
наставлениям». В итоге И. И. Дуг�

ладзе предлагал снять существую�
щие мачты, а «для визуальной и ра�
диосвязи» установить мачту облег�
ченного типа между трубой и мости�
ком. Все работы, по его мнению,
можно было бы выполнить в тече�
ние недели, что в конце концов и
было сделано и сыграло не послед�
нюю  роль при действиях минзага
«Охотск» в ходе десантных опера�
ций на Курильских островах и Саха�
лине в августе 1945 г.

Гидрографическое судно
«Охотск» 18 декабря 1939 г. бы�
ло поставлено к стенке завода
№ 202 с целью переоборудования
в минный заградитель со сроком
сдачи в августе 1940 г. Военный
Совет ТОФ своим постановлением
№ 11/0059 от 7.02.1940 г. пред�
ложил переоборудование ГИСУ
«Охотск» проводить с расчетом ис�
пользования его в мирное время
«под уголь», а в военное — «под
мины». Предусматривалось устро�
ить на корабле свободный проход
с кормы в нос, второй трюм оставить
свободным, бортовые каюты уб�
рать, оборудовав под кубрики для
личного состава, оборудовать два
кормовых ската и предусмотреть
помещение для хранения запаль�
ных стаканов мин заграждения. При
этом следовало учесть недостатки
переоборудования в минзаг ГИСУ
«Мурман». Для скорейшей подго�
товки корабля к военной службе
были отменены некоторые корпус�
ные и внутренние переделки, не
влияющие в целом на общее распо�
ложение. Чтобы взять на борт боль�
ше мин, параллельно главной про�
ложили вторую рельсовую минную
колею. Перекатка мин и их поста�

новка проводились вручную. Креп�
ление мин по�походному осуществ�
лялось цепными устройствами.

На корабле смонтировали три
130�мм орудия Б�13, две 76,2�мм
пушки Лендера и два спаренных пу�
лемета ДШК, установили 90�см про�
жектор на грот�мачте, вместо 3�ме�
трового дальномера поставили 
4�метровый. Бомбосбрасыватели
разместили в корме, а стеллажи глу�
бинных бомб устроили в погребе за�
пальных стаканов. Полный запас мин
образца 1926 г. составлял 58 штук.

Для улучшения бытовых усло�
вий в районе твиндека второго трю�
ма по правому борту был оборудо�
ван кубрик на 32 чел., а по левому
(за счет красного уголка) — столовая
для личного состава. Переделали
также кильблоки и заменили спаса�
тельные шлюпки на большие.

По мобпроекту дополнительных
подкреплений корпусных конструк�
ций требовал лишь кормовой рецесс,
поверх которого смонтировали плат�
форму, служившую днищем для артил�
лерийского погреба в корме; на бо�
евых постах установили пуленепроби�
ваемые переборки. Для удобства
работы в артпогребах в носовой ча�
сти (20—34 шп.) была приподнята на
600 мм легкая платформа над насти�
лом второго дна; то же было выполне�
но и в районе 114—124 шп. Клепа�
ные водонепроницаемые переборки
были установлены на 124, 121 и
114 шп., такая же переборка стави�
лась вдоль грузового трюма между
верхней и нижней палубами в райо�
не 41—59 шп. и у грузовой шахты
трюма № 2 (41 шп.).

Под три 130�мм и четыре 76,2�мм
артустановки подводился деревянный
банкет на металлическом каркасе, а
сами орудия монтировались на фунда�
ментах клепаной конструкции.

4�метровый дальномер устано�
вили в районе 67 шп. на верхнем
мостике, подкрепив его двумя пил�
лерсами. Под 1,5�метровый дально�
мер подкрепления сделали на кормо�
вой рубке ботдека.

В артиллерийских погребах раз�
мещались шкафы для зарядов и сна�
рядов, их подача к орудиям осуще�
ствлялась двумя элеваторами; кроме
того, существовала и мусинговая по�
дача снарядов. Патронные погреба
76,2�мм пушек Лендера распола�
гались в районе 114—124 шп. (по
одному на каждом борту) и обору�
довались сотовыми стеллажами. При�
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воды клапанов орошения погребов
вывели на верхнюю палубу. Затопле�
ние артиллерийских погребов прово�
дилось самотеком через кингстоны
магистрали, идущей от циркуляци�
онного насоса. Погреба связыва�
лись переговорными трубами с ко�
мандирским мостиком, дальномер�
ными постами и орудиями.

Приборы управления артогнем
запитывались от двух аккумулятор�
ных батарей емкостью в 100 А⋅ч и
судовой электросети. Первый даль�
номерный пост служил для целеука�
зания при стрельбе по надводным
целям, второй — по воздушным.

Из�за установки артсистем
швартовное и буксирное устройства
пришлось сдвинуть. На фок�мачте
осталась одна стрела грузоподъем�
ностью 8 т и длиной 12,8 м, на грот�
мачте также одна (6 т, 11 м).

Работы по переоборудованию
«Охотска» завершились в феврале
1941 г. Швартовные испытания про�
ходили с 5 февраля по 16 апреля.
Приемные испытания закончили 31
мая 1941 г. Акт приемки был под�
писан 6 июня и утвержден зам. нар�
кома ВМФ адмиралом Л. М. Галле�
ром 20 июля. Через три дня минный
заградитель «Охотск» вошел в со�
став военно�морской базы Петро�
павловска�на�Камчатке. До 25 авгу�
ста корабль занимался размещени�
ем и выгрузкой гидрографических
партий на побережье Берингова мо�
ря и Командорских островов и до�
ставкой специальных грузов в бухту
Провидения и Анадырь, пройдя за
это время свыше 6500 миль.

ГИСУ «Океан» было решено
переоборудовать в минный загра�
дитель 25 июня 1941 г. Работы пору�
чались все тому же заводу № 202 во
Владивостоке. В августе�сентябре
1941 г. на 60—70% выполнили кор�
пусные работы по устройству арт�
погребов в первом и третьем трюмах,
установили подкрепления под орудия
главного калибра, для установки
двух спаренных пулеметов ДШК сде�
лали крылья на верхнем мостике.
Заменили просевшие топки котла
№ 1, выполнили ремонт всех вспомо�
гательных механизмов.

На верхней палубе разместили
62 мины и столько же в трюме. Мерт�
вый промежуток (время от момента
подачи первой мины из погреба до
ее сбрасывания за борт) составлял
10 мин. Через два кормовых ската
весь запас мин при скорости хода
4 уз ставился за 52 мин. При этом
из�за отсутствия минного спецобору�
дования (специализированных шахт
с подъемниками) при свежей погоде
подача мин из погреба шкентелем
лебедки становилась невозможной.
Кроме того, кормовые скаты имели
больший, чем нужно, подъем, поэто�
му требовали дополнительных лю�
дей при подкатке и поддержке мин
при их постановке, да и конструкция
самих скатов оказалась неудач�
ной — мины при сбрасывании пере�
ворачивались.

10 июня 1942 г. акт о приемке
в строй минного заградителя «Оке�
ан» был подписан и утвержден ко�
мандующим Северной Тихоокеан�
ской флотилией контр�адмиралом
М. И. Араповым. В нем отмечалось,

что «артсистемы Б�13 (130 мм) но�
вые, но ЗИПа не имеют, а пушки си�
стемы Лендера старые, с большим
износом». Зенитную артиллерию
требовалось усилить, для чего до�
полнительно по бортам, на баке, ус�
тановить 45�мм пушки.

В ходе войны с Японией
(с 9 августа по 3 сентября 1945 г.)
минзаг «Охотск» отличился при вы�
садке десанта на острова Шумшу и
Парамушир (Курильские острова).
20 августа корабль поддерживал
десант своим огнем из 130�мм ору�
дий. Во время боя с береговыми ба�
тареями минзаг получил три пря�
мых попадания. Вышли из строя ру�
левое управление, электрический
телеграф, грузовая лебедка; от
близких разрывов заклинило кормо�
вое 130�мм орудие. Погибло 3 чел.
и 12 было ранено. За героические
действия в ходе высадки десанта
корабль был удостоен гвардейско�
го звания.

После окончания войны
«Охотск» был разоружен и 27 авгу�
ста 1945 г. передан в Гидрографиче�
ское управление Тихоокеанского
флота. Вместе с ним гидрографам
были переданы и бывшие минзаги
«Океан» и «Мурман». В составе гид�
рографического флота эти корабли
служили еще около тридцати лет.

ЛЛииттееррааттуурраа
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Необходимость иметь на Амуре
мощные артиллерийские корабли с
противоснарядным бронированием
осознавалась еще в ходе русско�
японской войны. Поэтому главноко�
мандующий сухопутными и морски�
ми силами Приамурского края
генерал Н. П. Линевич обязал Уп�
равление водных путей Амурского
бассейна разработать проект кано�
нерской лодки, наиболее подходя�
щей для местных условий.

Инженеры Министерства путей
сообщения спроектировали неболь�
шую канонерскую лодку для борьбы
с полевой артиллерией противника,
способную действовать в среднем и
нижнем течении Амура [1]. Надвод�
ный борт, артиллерию и боевую руб�
ку предполагалось защитить проти�
воснарядной броней. В практике ми�
рового кораблестроения уже имелся
довольно удачный опыт проектиро�
вания и постройки мониторов авст�

ро�венгерской Дунайской флотилии,
однако дальность их плавания по�
считали явно недостаточной для ме�
стного театра военных действий, да
и топлива требовалось значительно
больше.

Применение паровых машин не
позволяло создать корабль с мощ�
ным вооружением, надежной защи�
той и в то же время способный пре�
одолеть расстояние в 3000 миль. В
таких условиях было принято весьма
смелое решение — установить на
амурские канонерские лодки двига�
тели Дизеля, что давало возмож�
ность увеличить вооружение, бро�
нирование и дальность плавания [2].
Русские кораблестроители первыми
в мире установили на речном боевом
корабле двигатели внутреннего сго�
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рания. Предпочтение при проектиро�
вании отдавалось наличию тяжелых
орудий и надежному бронирова�
нию, достаточной дальности плава�
ния; третьестепенной считалась ско�
рость хода.

Рассмотрев поступившие пред�
ложения, комиссия под председа�
тельством адмирала И. М. Дикова
7 марта 1906 г. одобрила проект
Путиловского завода, наиболее
полно отвечавший требованиям Глав�
ного морского штаба и учитывающий
опыт русско�японской войны. При
водоизмещении 750 т лодка защи�
щалась 76�мм броней и имела на
вооружении две 152� и четыре 
120�мм пушки; линейно�эшелони�
рованное расположение башен поз�
воляло сосредоточивать весь огонь
на каждый борт или три четверти в
нос или корму.

5 июля 1906 г. Совет государ�
ственной обороны принял решение
об организации Амурской флоти�
лии. 13 сентября материалы конкур�
са поступили в Морское министер�
ство. Проект путиловцев неоднократ�
но дорабатывался, улучшался,
рассматривался на особом совеща�
нии МТК, и 13 октября были одобре�
ны эскизные чертежи башенных ус�
тановок с механической подачей,
обеспечивавшей скорострельность
8 выстр./мин (разработка Метал�
лического завода). 24 октября МТК
потребовал забронировать оконеч�
ности корпуса, так как в случае бо�

евых повреждений в носу или корме
лодка могла получить дифферент,
что делало невозможным прохож�
дение перекатов. Не меняя длину и
осадку, предполагалось увеличить
ширину корпуса, а прирост водоиз�
мещения использовать для защиты
оконечностей. Оговаривались и ле�
докольные обводы носовой части.
24 ноября того же года МТК одобрил
проект [2].

Большая прочность корпуса до�
стигалась усилением поперечного
набора и непрерывным двойным
дном. Высокий надводный борт в но�
су, несколько зауженный и удлинен�
ный корпус улучшали мореходность
и ходкость корабля. Машинное отде�
ление и помещение динамо�машин
разделялись переборками на три от�
сека, что увеличивало живучесть
энергетической установки. Уклон
борта внутрь корпуса позволял сэко�
номить 25 т палубной брони.

12 мая 1907 г. правление Бал�
тийского и Адмиралтейского заводов
подписало контракт на постройку
восьми канонерских лодок суммар�
ной стоимостью 10 920 тыс. руб.;
сдача первых двух предполагалась
11 июля, последних трех — 15 авгу�
ста 1909 г. Двигатели для четырех
мониторов взялся поставить петер�
бургский завод «Л. Нобель», а для
остальных — Коломенский. Обухов�
скому заводу поручалось производ�
ство орудий и (в кооперации с Ме�
таллическим) башенных установок;

общество «Вольта» обеспечивало
поставку динамо�машин, центробеж�
ных вентиляторов, поршневых насо�
сов. Головную лодку предполагалось
испытать в Финском заливе, а за�
тем в разобранном виде доставить на
Дальний Восток; там же намечались
сборка, испытания и сдача остальных
семи. Временную верфь для сборки
корпусов решили возвести в пос. Ко�
куй на р. Шилке, а сами корабли
достраивать уже в Хабаровске.

Специальные стапели камен�
ного эллинга Балтийского завода
позволяли строить одновременно
несколько корпусов. Однако вспых�
нувший здесь в ночь на 2 ноября
1907 г. пожар многое уничтожил,
стапели пришлось возводить зано�
во вне эллинга. Корпуса лодок со�
бирались на временных болтах, де�
тали тщательно подгонялись, чтобы
сократить в Кокуе пригоночные ра�
боты. Приказом по Морскому ве�
домству от 28 апреля 1908 г.
строившиеся лодки включили в спи�
ски флота под наименованиями
«Шквал», «Шторм», «Смерч», «Гро�
за», «Вихрь», «Вьюга», «Тайфун»,
«Ураган». Спуск на воду головной
состоялся ровно через два месяца,
однако испытания из�за целого ря�
да недостатков пришлось перенес�
ти с осени 1908 на весну 1909 г.,
что задержало постройку осталь�
ных [2]. Лишь в августе—октябре
следующего года все лодки вошли
в строй.
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Канонерские лодки типа
«Шквал» имели следующие основные
элементы и характеристики: нор�
мальное водоизмещение 976,5 т;
наибольшую длину 70,9, ширину
12,8 и осадку 1,41 м; вооружение —
два 152� и четыре 120�мм орудия
(длина ствола 50 калибров, даль�
ность стрельбы 110 кб), шесть пуле�
метов; предусматривались система
управления артогнем, электропри�
вод башен и электроограничители
углов обстрела, радиотелеграф мощ�
ностью 2 кВт. Броня защищала ва�
терлинию в районе 13—100 шп. и
стенки башен (76,2 мм), оконечно�
сти корпуса (38,1), кожух машин�
ного отделения (31,8), барбеты ба�
шен, боевую и дальномерную рубки
(50,8), крышу башен (25,4), палубу
и крышу боевой рубки (19). Корпус
набирался по продольной системе,
водонепроницаемость обеспечива�
лась одиннадцатью поперечными и
двумя главными продольными пере�
борками. Реверс четырех дизелей
(четырехтактные, четырехцилиндро�
вые) осуществлялся через электро�
двигатели по системе Дель�Пропос�
то. Четыре трехлопастных гребных
винта отливались из углеродистой
стали (диаметр и шаг бортовых 1,37;
1,31, средних 1,33; 1,19 м); инте�
ресно, что средние винты распола�

гались в широком тоннеле, призван�
ном обеспечить защиту от плаваю�
щих предметов. Вспомогательные
дизели работали на три динамо�ма�
шины (320 А, 105 В). Центральный
пост, ходовая и боевая рубки обору�
довались электрическими и ручными
штурвалами; внутрикорабельная
связь была обычной.

Нефть из междудонных и борто�
вых цистерн перекачивалась через
фильтры двумя поршневыми элек�
тронасосами в две отстойные цистер�
ны, а затем ручными помпами — в
расходные; общий запас топлива
(112,5 т) соответствовал наиболь�
шей дальности плавания —
3726 миль (при скорости 8 уз). На
верхней палубе располагались водо�
напорные цистерны пресной воды
(питьевая дополнительно очищалась
с помощью фильтра). Отапливался
корабль от вспомогательного котла.
Водоотливную систему обеспечива�
ли 12 водоструйных эжекторов
подачей по 80 т/ч. От двух электро�
насосов работали напорная коль�
цевая магистраль и пожарная систе�
ма (три отростка на верхней палубе
и по одному в каждом отсеке). Отсе�
ки могли осушаться только с помо�
щью ручных помп; затопление по�
гребов боезапаса осуществлялось
через кингстоны, а орошение — во�

доструйными эжекторами [2]. Для
погребов боезапаса, камбузов, ла�
заретов, машинных отделений, жи�
лых помещений предусматривалось
пятнадцать электровентиляторов. В
остальных помещениях была есте�
ственная вентиляция.

К началу первой мировой войны
Амурская флотилия представляла вну�
шительную боевую силу, причем сре�
ди других кораблей особенно выде�
лялись по конструктивно�тактическим
данным лодки типа «Шквал». Однако
они, как и вся флотилия, оказались вне
сферы боевых действий; в конце
1914 — первой половине 1915 г.
с некоторых из них сняли часть двига�
телей и артиллерию, которые отпра�
вили на Север, Черное море, Дунай
и Балтику [2]. 7 сентября 1918 г. ба�
зу флотилии в Хабаровске захватили
японцы, а уходя из нее, в числе дру�
гих судов увели монитор «Шквал»
(возвращен лишь через семь лет).
Восстановление флотилии началось
после образования Дальневосточ�
ной Республики (ДВР).

Весной 1921 г. удалось ввести
в строй канонерские лодки «Шторм»
и «Ураган», а летом — переобору�
дованные в плавбатареи «Вьюгу» и
«Тайфун». Из�за отсутствия штатных
орудий башни снимались, а на их
место устанавливались палубные
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артиллерийские установки, которых
тоже не хватало. При восстановле�
нии «Свердлова» (до апреля
1922 г. — «Вьюга») пришлось ста�
вить на специальные площадки за�
хваченные у колчаковцев 152�мм
английские корабельные орудия,
имевшие сильный износ стволов, но
большой запас снарядов, что дава�
ло возможность отрабатывать прак�
тические стрельбы. В мае 1921 г.
вошли в строй «Шторм» и «Ураган»,
у которых отсутствовала вся 
120�мм артиллерия; летом пере�
оборудовали в плавбатареи «Вью�
гу» и «Тайфун» [3]. Кроме этого, ле�
том 1921 г. предполагалось воору�
жить плавучие батареи «Вьюга»,
«Вихрь» и «Тайфун», буксируемые
вооруженными пароходами. При
этом на «Тайфун» хотели установить
две 152�мм, две 37�мм пушки и
четыре пулемета. Но совсем экзоти�
чески могли выглядеть «Вихрь» и
«Смерч» (по одной 254�мм, две 
37�мм пушки и по четыре пулемета).

В 1922 г. был поднят вопрос о
модернизации канонерских лодок
Амурской флотилии. Предполагалось
заменить 120�мм орудия более совре�
менными 130�мм и, учитывая возрос�
шую угрозу со стороны авиации, ус�
тановить на бортовых башнях 76�мм
зенитные орудия, обновить приборы
управления огнем и дальномеры. Од�
нако из�за отсутствия средств эти ра�
боты пришлось отложить.

В кампанию этого года прави�
тельству ДВР удалось частично приве�
сти флотилию в боеспособное состо�
яние. Так, на вооружении «Шторма»
стояли четыре 120�мм пушки Виккер�
са длиной 50 калибров (три затвора
к ним удалось получить из Владивос�
тока) и один пулемет «максим». А
«Ураган» имел шесть 120�мм пушек
длиной 50 калибров и один пулемет
Гочкиса японского производства. В
1922 г. на «Ленине», «Троцком» и
«Свердлове» работали по два дизеля.

В ноябре 1922 г. Красная Ар�
мия прорвала «Читинскую пробку»,

затем московское правительство лик�
видировало ДВР, после чего прекра�
тилось существование ее флотилии
на Амуре.

После капитального ремонта
1927—1928 гг. «Свердлов» имел
на вооружении четыре 152�мм пуш�
ки в башнях, «Ленин» («Шторм») и
«Красный Восток» («Ураган») — по
шесть 120�мм тоже в башнях. В
1928 г. вошли в строй «Сун�Ят�Сен»
(«Шквал») и плавбаза «Амур»
(«Вихрь»), которая имела возмож�
ность принимать до четырнадцати
гидросамолетов «МР�1». В 1929 г.
Амурская военная флотилия за геро�
изм личного состава была награж�
дена орденом Красного Знамени.
Через два года вошли в строй «Три�
андафилов» («Смерч»), «Вострецов»
(«Тайфун») и «Дальневосточный ком�
сомолец» («Амур»). Во время мо�
дернизации (1935 г.) на мониторах
установили усиленное зенитное
вооружение. В составе Краснозна�
менной Амурской военной флоти�
лии они принимали активное учас�
тие в разгроме войск империалисти�
ческой Японии (сентябрь 1945 г.).
13 марта 1958 г. корабли были сда�
ны да слом.

Благодаря смелому внедрению
дизелей отечественным кораблестро�
ителям удалось создать уникальные
речные корабли, которые прослу�
жили более полувека, но так и оста�
лись непревзойденными по многим
боевым и техническим качествам.
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речные дизельные корабли//Судостроение.
1987. № 10.
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✓ 27 мая на стапеле ОАО ПСЗ «Янтарь» состоялась
торжественная церемония закладки головного фрегата
пр. 1135.6 для ВМС Индии. Контракт на три корабля был
подписан 14 июля 2006 г., его общая стоимость 1,6 млрд дол., —
сообщает ИА Regnum. Строительство серии должно быть
завершено в 2012 г.
✓ Петербургская компания ООО «Кронштадт» подписала
контракт с новозеландской компанией HamiltonJet на
эксклюзивную поставку в Россию водометных движителей
типа HJ мощностью 256—990 кВт.
✓ 26 июля флот ОАО «Совкомфлот» пополнился новым
танкером «Алексей Косыгин» дедвейтом 163 500 т. Это судно
класса «Балтимакс», специально спроектированное с учетом
транспортировки сырой нефти из порта Приморск, построено
южнокорейской верфью Daewoo Shipbuilding Marine
Engineering.

✓ 25 июля акционеры ОАО «Завод Нижегородский теплоход»
на внеочередном собрании избрали генеральным директором
Александра Симагина. Завод планирует возобновить
постройку плавучих кранов, прекращенную пять лет назад.
Новый плавкран грузоподъемностью 16 т намечено оснастить
импортным краном марки Liebher CBW�S 16/28 LSC.
✓ 18 июля южнокорейская верфь Hyundai Mipo Dockyard
передала латвийской судоходной компании Latvijas Kugnieciba
танкер «Kazdang» дедвейтом около 37 000 т — третий в
серии из 4 ед. 14 июля для этой же компании на хорватской
верфи 3. Maj был спущен на воду танкер «Piltene» дедвейтом
около 52 000 т — седьмой в серии из 10 ед.
✓ В июле в ОАО «Костромской судостроительно�
судоремонтный завод» завершили строительство первой
очереди поперечного слипа (9 спусковых дорожек)
грузоподъемностью 1800 т. Сдана также нефтеналивная
баржа грузоподъемностью 4500 т пр. 27311, построенная для
ООО СК «Дельта».

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Для обеспечения безопасности море�
плавания Международной морской органи�
зацией (IMO) разработана формализован�
ная оценка безопасности (Formal Safety
Assessment — FSA), которая представляет
собой структурированную и систематизи�
рованную методику повышения безопасно�
сти на море, включая защиту жизни и здоро�
вья, путем использования оценок риска. По
сути, FSA — методический процесс, направ�
ленный на выявление опасностей до того,
как они вызовут негативные последствия, на�
пример еще на стадии проектирования суд�
на. Один из этапов этого процесса — полу�
чение количественных показателей, позво�
ляющих оценить последствия принятия того
или иного решения (рис. 1). Выполнение это�
го этапа требует разработки соответствую�
щих методов расчета.

Шум и вибрация оказывают вредное
воздействие на человеческий организм. Для
защиты от этого воздействия разработаны и
постоянно совершенствуются нормы и пра�
вила, регламентирующие предельно допус�
тимые уровни шума и вибрации в судовых
помещениях. Правилами обыкновенно за�
даются в табличной или графической форме
нормы, которые не должны быть превышены.
Это обстоятельство заставляет выполнять
предварительные расчеты ожидаемых уров�
ней шума и вибрации в судовых помещени�
ях и, при несоблюдении указанных выше
норм, принимать различные меры конструк�

тивного (применение зашивок, средств дем�
пфирования и амортизации и т. д.) или орга�
низационного (подбор состава и места раз�
мещения судового энергетического оборудо�
вания и т. п.) характера. Выполнение таких
расчетов является нетривиальной задачей.
Выделим две проблемы: достоверность дан�
ных по источникам вибрации и шума; вы�
бор метода расчета вибрации и шума.

В настоящее время подавляющее число
судов оснащено дизельными энергетичес�
кими установками, видимо, эта тенденция
сохранится и в обозримом будущем. Главные
судовые дизели и дизель�генераторы являют�
ся основными источниками шума и вибрации.
Обыкновенно для двигателя каждого типа
имеются данные по излучаемому ими шуму
и вибрации (таблица). Между тем эти пара�
метры представляют собой математическое
ожидание акустических характеристик.

Наличие нормативных допусков и откло�
нений при изготовлении деталей, сборке аг�
регатов и узлов, различие в параметрах ра�
бочих процессов даже в соседних цилиндрах
одного двигателя [1] приводит к тому, что каж�
дый дизель имеет свою индивидуальную шу�
мовую и вибрационную характеристику. Ре�
зультаты статистических исследований вибра�
ции бездефектных машин многих видов,
выполненных в ряде стран, показали, что ти�
повой разброс значений многих составляю�
щих лежит в пределах 20 дБ [2]. Это касает�
ся и однотипных дизелей.

Последующая эксплуатация, а также
ремонт и техническое обслуживание со
вскрытием двигателя и его узлов только
ухудшают акустические характеристики.
Однако проектант судна их не знает и ориен�
тируется на математическое ожидание уров�
ней вибрации и шума нового дизеля. Это оз�
начает, что обеспечение или восстановле�
ние приемлемой акустической обстановки
в судовых помещениях откладывается на
период эксплуатации судна, когда решить
проблемы комплексно уже очень трудно
или вообще невозможно. Есть ли выход из
этого положения? Представляется такая
последовательность решения указанной
проблемы.

МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО

ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА И ВИБРАЦИИ

В ПОМЕЩЕНИЯХ СУДНА С ДИЗЕЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

ВВ..  ВВ..  ММееддввееддеевв,, канд. техн. наук (СПбГМТУ) УДК 621.436:543.647

Рис. 1. ББллоокк��ссххееммаа  ммееттооддииккии  FFSSAA
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Поскольку акустичес�
кие характеристики дизе�
ля — случайные величины,
зависящие от множества
факторов, то в качестве ис�
ходных данных для расчетов
нужно использовать не толь�
ко математические ожида�
ния уровней шума и вибра�
ции предполагаемого к ус�
тановке на судно двигателя,
но и законы и параметры
распределения этих уров�
ней на расчетных частотах.
Получение такой информа�
ции при современном со�
стоянии развития измери�
тельной аппаратуры и вы�
числительной техники
представляет собой вполне
достижимую задачу. Далее
выполняются статистичес�
кие испытания. В их ходе
разыгрываются, например
методом Монте�Карло, слу�
чайные значения уровня шу�
ма и вибрации двигателя
последовательно на всех
частотах (рис. 2). Таким об�
разом формируется акус�
тическая характеристика
двигателя. Если источников
шума и вибрации несколько, то ро�
зыгрыш выполняется для каждого
из них отдельно. Полученные зна�
чения используются для расчета
уровней шума и вибрации в судо�
вых помещениях. Эти уровни срав�
ниваются с нормативными значе�
ниями. Если значения превышены,
то фиксируется факт превышения,
если нет, то считается, что испыта�
ние прошло успешно. Потом испы�
тания повторяются. Выполнение
заданного числа испытаний позво�
ляет получить необходимые стати�
стические данные. На их основе
определяется вероятность превы�
шения нормативного уровня на ис�
следуемой частоте или корректиро�
ванного уровня

P = Nн.и./Nисп. ,

где Nн.и. — число превышений нор�
мативного уровня; Nисп. — общее
число испытаний.

В итоге определяется вероят�
ность превышения нормативных зна�
чений уровней шума и вибрации на
разных частотах с учетом заданно�

го закона и параметров рассеяния
акустических характеристик судо�
вых дизелей.

Если задавать значения пара�
метров рассеивания уровней шума
и вибрации в функции от времени
эксплуатации t, то можно получать
значения Р = f(t), т. е. прогноз на за�
данное время эксплуатации.

Следует отметить, что чем боль�
ше число испытаний, тем более до�
стоверный результат можно полу�
чить. Здесь встает проблема выбора
метода расчета.

Использование числен�
ных методов, например ме�
тода конечных элементов,
реализованного в програм�
мном комплексе ANSYS
для расчета колебаний, да�
же для небольших фрагмен�
тов корпусных конструкций
поглощает значительные вы�
числительные ресурсы, в
первую очередь машинное
время, которое для выполне�
ния одного расчета на
машине с процессором
Pentium 4 с тактовой часто�
той 2400 Гц составляет око�
ло 8 ч [3]. Поэтому приме�
нение других методов рас�
чета остается актуальным,
так как позволяет обсчиты�
вать весьма развитые судо�
вые конструкции, организо�
ванные из перекрытий, чис�
ло которых может доходить
до сотни. Суть этих методов
изложена, например, в
работе [4], а практическая
реализация осуществлена
в программном комплексе
Нойз Эксперт М [5]. В этом
комплексе учтены также ре�
зультаты развития энерге�

тического метода расчета колеба�
ний связанных конструкций с высо�
ким демпфированием [6—8].
Использование программного ком�
плекса Нойз Эксперт М представ�
ляется наиболее перспективным, так
как продолжительность одного ис�
пытания, например, для фрагмента
модели корпуса стального судна,
состоящего из шести помещений,
образованных 29 перекрытиями
(рис. 3), занимает на компьютере с
процессором Pentium 4 с тактовой
частотой 1500 Гц доли секунды.

В качестве демонстрационного
примера приведем результаты рас�
чета этой модели (часть перекрытий
демпфирована покрытием АДЕМ, а
ее геометрические характеристики
приведены в [8]) с источником виб�
рации и шума, обладающим матема�
тическим ожиданием акустических
характеристик из приведенной таб�
лицы. Расчет по программе Нойз
Эксперт М показывает, что в слу�
жебном помещении (СП) модели
ожидается значение уровня звука
77,5 дБ⋅А. Примем для этого поме�
щения предельное значение в
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Рис. 2. ББллоокк��ссххееммаа  ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя

Рис. 3. ММооддеелльь  ккооррппууссаа  ссттааллььннооггоо  ссууддннаа::
1 — трюм; 2 — машинное отделение;
3 — источник вибрации и шума; 4 —
вспомогательное помещение; 5 — слу�
жебное помещение
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80 дБ⋅А. Будем для упрощения счи�
тать, что шумность и виброактив�
ность дизеля определяются точностью
изготовления деталей кривошипно�
шатунного механизма, износом де�
талей и нестабильностью рабочего
процесса в цилиндрах двигателя. Из�
вестно [1], что статистические об�
работки рассеивания масс деталей
ДВС позволяют говорить о приме�
нимости к ним нормального закона,
коэффициент вариации близок к зна�
чению V = 0,002. В случае отсутст�
вия точных данных по характеристи�
кам прочности допускается прини�
мать коэффициент вариации из
диапазона V = 0,04…0,15. Значение
V > 0,2 свидетельствует о недостаточ�
но хорошем уровне изготовления
детали. Для характеристики рассеи�
вания рабочего процесса также под�
ходит гипотеза о нормальном зако�
не. Так, на основании обработки ин�
дикаторных диаграмм рабочих
процессов в цилиндрах дизелей ус�
тановлено, что максимальное дав�
ление цикла описывается усеченным
нормальным законом с коэффициен�
том вариации V = 0,148, а давление
конца процесса сжатия — по нор�
мальному закону с V = 0,155 [9].
Анализ приведенных в работе [10]
гистограмм распределения уровней
акустической мощности и уровня
звука дизелей также свидетельству�
ет о возможности принять нормаль�
ный закон для описания акустических
характеристик дизеля. С учетом ги�
потезы о нормальном законе и об
одинаковом значении коэффициен�
та вариации для разных частот ста�
тистические испытания при V = 0,05
показали, что вероятность превыше�
ния по уровню звука в СП состави�
ла 35%, а максимальное превыше�
ние предельного значения в одном из
испытаний — 4,4 дБ⋅А.

Полученная расчетная инфор�
мация является основой для даль�
нейших действий проектанта. Прак�

тика показывает, что обеспечить вы�
полнение норм на всех частотах да�
же в наиболее ответственных судо�
вых помещениях весьма сложно.
Назначение условия, согласно ко�
торому при заданном рассеянии шу�
мовых и вибрационных характерис�
тик дизелей вероятность превыше�
ния предельно допустимых норм
должна быть равна нулю, является
наиболее жестким требованием. Вы�
полнение этого условия ставит более
трудные задачи, чем при учете толь�
ко математического ожидания ука�
занных характеристик. В результате
могут понадобиться более тщатель�
ный подбор устанавливаемого на
судне энергетического оборудования
с учетом возможности поддержания
им стабильности акустических ха�
рактеристик и больший комплекс ме�
роприятий по борьбе с вибрацией и
шумом в судовых помещениях, что
сопровождается дополнительными
материальными затратами. Они мо�
гут быть обоснованы выполненной
оценкой риска. Допущение опреде�
ленного уровня риска, который мо�
жет количественно оцениваться веро�
ятностью превышения нормативных
значений и является приемлемым по
своей малости или иным соображе�
ниям, смягчает условия задачи.

Следует отметить, что описан�
ный выше метод оценки риска мож�
но использовать как при проектиро�
вании судна, так и для прогноза и
оценки акустической обстановки на
уже эксплуатирующемся судне.
В этом случае необходимо замерить
акустические характеристики уста�
новленного на нем оборудования,
статистически их обработать и ис�
пользовать в качестве исходных дан�
ных для выполнения прогноза риска.

Предложенный метод прогно�
зирования акустической обстановки
в судовых помещениях судна с ди�
зельной энергетической установкой
позволяет по�новому подойти к на�

хождению компромисса между жела�
емым и достижимым. Появляется воз�
можность количественной оценки
риска невыполнения нормативных
значений по уровням шума и виб�
рации в судовых помещениях при
проигрывании различных вариан�
тов комплектации состава судовой
дизельной энергетической установ�
ки, что позволяет лицам, принимаю�
щим окончательное решение, пред�
принимать мотивированные дейст�
вия. Это полностью соответствует
идеологии FSA. Ответ на вопрос, в
каких случаях и в какой степени риск
является приемлемым, должен быть
темой отдельного исследования и не
входит в задачи данной статьи.
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Акустические характеристики двигателей 8NVDS36 мощностью 220 кВт
при частоте вращения 360 мин�1

Параметр
Средняя частота октавных полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Уровни звуковой мощ�
ности механического
шума двигателя Lp, дБ

99 99 100 101 99 95 88 80

Уровни виброскорости
на опорных поверхнос�
тях двигателя Nv, дБ

87 80 82 85 90 81 71 60
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Импульсные помехи (ИП) —
наиболее значимый для современных
судовых технических средств (ТС)
вид помех, способный привести к
выдаче ложных команд, изменениям
информации, «зависанию» и даже
разрушению оборудования. Практи�
ка обеспечения электромагнитной
совместимости (ЭМС) на судах тре�
бует обязательного учета возникно�
вения, распространения и воздей�
ствия ИП на всех этапах создания су�
довых ТС, при проектировании,
постройке и сдаче судна.

ВВооззннииккннооввееннииее  ииммппууллььсснныыхх  ппоо��
ммеехх  вв  ссууддооввыыхх  ээллееккттррооээннееррггееттииччеессккиихх
ссииссттееммаахх.. Основные источники ИП
на судах — штатные и аварийные
коммутации, работа отдельных по�
требителей электроэнергии, внеш�
ние электромагнитные воздействия.

При коммутациях в судовых
электроэнергетических системах
(ЭЭС) происходят скачки напряже�
ния, которые могут рассматривать�
ся как ИП. При включении нагрузки
возникает импульсная помеха амп�
литудой UИ (рис. 1, а), длительность
фронта которой может быть менее
10 нс. Импульс содержит как компо�
ненты микросекундного диапазона
длительностей (рис. 1, б), так и дли�
тельностью в десятки и сотни нано�
секунд (рис. 1, в). При включении
мощного потребителя наблюдается
также изменение ΔUm амплитуды
синусоидального напряжения. Из�
менения действующего значения на�

пряжения рассчитываются на осно�
ве достаточно простой схемы заме�
щения со сосредоточенными пара�
метрами [1]. Расчет изменения
напряжения в наносекундном диапа�
зоне длительностей может быть вы�
полнен методом распространяю�
щихся волн, при котором кабели за�
мещаются длинными линиями с
распределенными параметрами, а
другие потребители — волновыми
сопротивлениями. Импульсные поме�
хи микросекундной длительности
могут быть приближенно оценены с

помощью разработанной автором
схемы замещения (рис. 2), которая
содержит индуктивность L =
10...100 мкГн, отражающую индук�
тивность генераторов и кабелей, и
сопротивление R = 5...50 Ом, опре�
деляемое волновыми сопротивле�
ниями кабелей и нагрузок в судовой
ЭЭС [2]. Сравнение расчетов, вы�
полненных по обеим схемам, и ре�
зультатов экспериментов на судах
показывает, что погрешность опре�
деления амплитуды и длительности
микросекундных ИП по упрощен�
ной схеме не превышает 20%.

Максимально возможная амп�
литуда ИП в точке возникновения
при включении большинства нагру�
зок не превышает амплитудного зна�
чения номинального напряжения Um,
при коммутации трехфазной бата�
реи конденсаторов может достигать
2,4 Um, а для некоторых условий —
даже 4,4 Um. Однофазное дуговое
замыкание на корпус может создать
импульсные изменения напряжения
более 4 Um.

Амплитуда ИП в сети при от�
ключении индуктивной нагрузки в
основном определяется свойствами
дуги между расходящимися контак�
тами выключателя и при использова�
нии существующих судовых комму�
тационных аппаратов не превосхо�
дит амплитуды фазного напряжения.
Генерируемая пачка импульсных по�
мех содержит десятки и сотни им�
пульсов, а длительность пачки мо�
жет превышать 500 мкс. Максималь�

ная измеренная частота следования
импульсов составляет 13 МГц.

Длительность ИП при коммута�
циях принимает значения от долей до
десятков микросекунд, а длитель�
ность фронта ИП может быть от
10 нс до единиц микросекунд.

Максимальная амплитуда ИП
в точке возникновения в судовой
ЭЭС с номинальным значением на�
пряжения 380 В может достигать
1400 В. Это значение превышает
амплитуду импульса напряжения,
рекомендуемого МЭК 60945 для
испытаний судового оборудования
на устойчивость к микросекундным
ИП, — 1 кВ.

Импульсные помехи в судовых
ЭЭС с точки зрения теории вероят�
ности могут быть представлены как
случайный импульсный поток со слу�
чайным временем появления и слу�
чайными значениями параметров
каждого импульса.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ

И ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ

В СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

СИСТЕМАХ

АА..  АА..  ВВоорршшееввссккиийй,, канд. техн. наук (СПбГМТУ) УДК  621.391.82:629.5

Рис. 1. ИИззммееннеенниияя  ннааппрряяжжеенниияя  вв  ссееттии  ппррии  ввккллююччееннииии  ннааггррууззккии  вв  ссееккуунндднноомм  ((аа)),,  ммииккррооссееккуунндднноомм  ((бб))  ии  ннааннооссееккуунндднноомм  ((вв))  
ммаассшшттааббаахх  ссооооттввееттссттввеенннноо

Рис. 2. ССххееммаа  ддлляя  рраассччееттаа  ммииккррооссееккуунндднныыхх  ИИПП

а) б) в)
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РРаассппррооссттррааннееннииее  ииммппууллььсснныыхх
ппооммеехх.. При обеспечении ЭМС необ�
ходимо принимать во внимание не
только параметры помех в месте
возникновения, но и изменение па�
раметров при распространении до
восприимчивой к помехам аппара�
туре. Импульсные помехи распрост�
раняются от точки возникновения
по общей сети питания, через эле�
менты ЭЭС, такие как распредели�
тельные щиты, трансформаторы,
фильтры, через гальванические раз�
вязки, электромагнитные связи кабе�
лей в трассе (рис. 3). На измене�
ние параметров ИП оказывают вли�
яние потери в кабелях, волновые
эффекты при переходе через рас�
пределительные щиты, участки неод�
нородности. Наносекундные импуль�
сы напряжения (5/50 нс) при рас�
пространении в кабелях КНР длиной
100 м уменьшаются по амплитуде в
1,3—2,5 раза. Увеличение длины
кабеля и уменьшение сечения при�
водит к уменьшению амплитуды и
увеличению длительности фронта.
Для кабеля длиной в несколько де�
сятков метров длительность фрон�
та импульса напряжения на даль�
нем конце растягивается до 0,1 мкс.
С ростом длительности импульсов
амплитуда на дальнем конце кабе�
ля возрастает. Микросекундные им�
пульсные помехи (1/50 мкс) прак�
тически не изменяются за счет зату�
хания при распространении по
электротехническим кабелям дли�
ной до 100 м.

Наибольший вклад в изменения
параметров ИП при распростране�
нии дают эффекты отражений и пре�
ломлений волн в точках изменения
волнового сопротивления. Напряже�
ние на удаленном оборудовании оп�
ределяется также сопротивлением
этого оборудования.

Наносекундные ИП, приходя�
щие по кабелю с волновым сопротив�
лением 50 Ом на ГРЩ и распростра�
няющиеся далее на удаленный щит,
затухают более чем в 50 раз. Мик�
росекундные ИП, возникающие на
ГРЩ при включении конденсатора
и распространяющиеся от ГРЩ до
удаленного щита, уменьшаются до
0,4—0,8 от амплитуды в точке воз�
никновения.

Напряжение на удаленном обо�
рудовании с высоким сопротивле�
нием может в 2 раза превышать на�
пряжение приходящей к нему по ка�
белю волны.

Многократные отражения волн
на пути распространения из�за раз�
делки и изменения высоты проклад�
ки кабелей могут дать увеличение
амплитуды помехи до четырех амп�
литуд падающей волны при высо�
ком сопротивлении нагрузки [3].
С учетом того, что импульсная поме�
ха на ГРЩ может достигать 1 кВ,
напряжение ИП на удаленном
потребителе теоретически может
достигать 4 кВ.

Импульсные помехи, распро�
страняющиеся по кабелю, наводят
напряжения в соседних информа�
ционных кабелях. Амплитуда наве�
денного напряжения в цепи рецепто�
ра помех может достигать 0,3 амп�
литуды напряжения источника ИП, а
на нагрузке с высоким сопротивле�
нием даже 0,6.

Для оценочных расчетов ампли�
туды микросекундных ИП, наведен�
ных на проводнике неэкранирован�
ного кабеля из�за воздействия помех
от соседнего кабеля длиной lK, мож�
но предложить следующие значе�
ния параметров связи: емкость меж�
ду кабелями С12<40 lK пФ, взаим�
ная индуктивность по цепям
кабель—земля М12 < 200 lK нГн, вза�
имная индуктивность пар провод�
ников кабелей М1122<30 нГн. Мак�
симальное значение М1122 практи�
чески не зависит от длины lK. Для
кабеля с экраном С12 < 0,1 lK пФ,
М12 < 0,1 lK нГн, М1122 < 10 нГн. Ес�
ли цепь расположена в кабеле с по�
жильным экранированием, то
С12 < 0,04 lK пФ, а наведенное на�
пряжение за счет магнитной связи
меньше напряжения, вызванного
протеканием наведенного тока по
экрану. Сопротивление экрана
RЭ < 10 lK мОм. Емкость жил кабеля
на корпус зависит от расстояния от

жил до корпуса и может быть поло�
жена С2 < (20…200) lK пФ, где на�
ибольшее значение соответствует
жилам кабеля с заземленным экра�
ном. Наведенные напряжения в со�
седнем неэкранированном кабеле
двадцатиметровой трассы могут до�
стигать 300 В на жилах и 10—
30 В между жилами и практически
не меняются при использовании ка�
бельных соединителей в трассе. Вол�
новые эффекты распространения
могут дать удвоение этих напряже�
ний при неблагоприятном сочета�
нии параметров нагрузок.

В кабеле с одним наружным эк�
раном и при наличии в трассе ка�
бельных соединителей можно ожи�
дать наведенные импульсные напря�
жения до 3 В на жилах относительно
корпуса и до 0,4 В между жилами.

ППррооннииккннооввееннииее  ИИПП  ччеерреезз  ээллее��
ммееннттыы  ЭЭЭЭСС.. Коэффициент вносимо�
го затухания фильтра в реальных
условиях эксплуатации зависит не
только от параметров элементов
фильтра, но и от сопротивления ис�
точника помех и сопротивления за�
щищаемого оборудования. Сопро�
тивление реального источника по�
мех и нагрузки фильтра может
значительно отличаться от стандарт�
ных значений, принимаемых при оп�
ределении коэффициента вносимо�
го затухания, что может привести к
значительному отклонению реаль�
ного коэффициента от паспортного
значения. Можно рекомендовать вы�
полнять расчет распространения по�
мех для наихудшего случая сочета�
ния этих параметров.

Микросекундные импульсные
помехи по ГОСТ Р 51317�4.5 дли�
тельностью 50 мкс ослабляются пас�
сивным LC�фильтром с приемлемыми
значениями индуктивности и емкос�
ти лишь в несколько раз, а фильтр с
малыми значениями L и C дает уве�
личение помехи (рис. 4). В целом
пассивные фильтры мало эффектив�
ны для защиты от микросекундных
импульсных помех.

Наносекундные импульсные по�
мехи по ГОСТ Р 51317�4.4 длитель�
ностью 50 нс могут быть ослаблены
в требуемое ГОСТ Р 50745 число
раз (10, 50, 200 раз) с помощью
пассивных фильтров с малыми зна�
чениями паразитных параметров.
LC�фильтр в виде идеальной катуш�
ки индуктивности LФ, устанавливае�
мой последовательно с защищае�
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Рис. 3. РРаассппррооссттррааннееннииее  ИИПП  вв  ссууддооввыыхх  ЭЭЭЭСС
оотт  ттооччккии  ввооззннииккннооввеенниияя  ((ттооччккаа  ввккллююччее��
нниияя  ннааггррууззккии  НН уу  ГГРРЩЩ))  ддоо  ээллееккттрроонннноо��
ггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ЭЭОО::
СК, ИК — соответственно силовой и
информационный кабели; РЩ — рас�
пределительный щит; Т — трансфор�
матор; Ф — фильтр; Д — датчик—ис�
точник информации; ГР — устройство
гальванической развязки
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мой нагрузкой, и конденсатора СФ,
устанавливаемого параллельно на�
грузке, обеспечивает затухание на�
носекундных ИП в 100 раз при
LФ>0,3 мГн, СФ>0,1 мкФ для стан�
дартной нагрузки 50 Ом (рис. 5).

С ростом паразитной емкости
катушки индуктивности СК коэффи�
циент вносимого затухания индук�
тивного фильтра падает и при СК >
10 пФ не превосходит 10 раз. С
ростом индуктивности выводов кон�
денсатора LB коэффициент вноси�
мого затухания емкостного фильт�
ра уменьшается и при LB >1 нГн не
превосходит 10 раз.

Несимметричные ИП проходят
через трансформаторы с небольшим
ослаблением, не зависящим от коэф�
фициента трансформации. Симмет�
ричные напряжения передаются на
вторичную обмотку с коэффициентом
трансформации. Экспериментально
установлено, что многие устройства
гальванической развязки не обеспечи�
вают эффективной защиты оборудо�
вания от ИП из�за достаточно высокой
проходной емкости. Целесообразна
разработка стандарта по ЭМС, рас�
пространяющегося на устройства галь�
ванической развязки.

ВВооззддееййссттввииее  ииммппууллььсснныыхх  ппооммеехх
ннаа  ТТСС.. Импульсные помехи проника�
ют внутрь ТС через электромагнитные
связи цепей первичного питания и
информационных цепей внутри ТС.
Магнитная связь определяется рас�
положением цепи—источника им�
пульсного тока внутри ТС и цепью—
рецептором помех (цепи питания
электронных узлов). Наведенное на�
пряжение пропорционально скоро�

сти изменения тока помех в цепи
первичного питания, т.е. большее
наведенное напряжение дает ток с
большей амплитудой и с более ко�
ротким фронтом. Ток в цепи заземле�
ния экрана кабеля также может дать
дополнительную магнитную связь,
определяемую взаимным располо�
жением цепи заземления и цепи ре�
цептора помех. Электрическая связь
характеризуется емкостью между
цепями внутри ТС.

Порт ввода—вывода часто не
имеет средств помехозащиты. Не�
симметричные помехи, наведен�
ные во внешних линиях связи, ча�
стично преобразуются в симмет�
ричные из�за неравенства входных
сопротивлений ТС на зажимах вво�
да и воспринимаются ТС как по�
лезный сигнал.

Воздействие помех в цепи за�
земления приводит к появлению на�
пряжения помех на корпусе ТС, что
эквивалентно воздействию несим�
метричных помех на портах питания
и ввода—вывода относительно кор�
пуса. Наносекундные импульсные
помехи могут создать на проводни�
ке заземления высокие падения
напряжения.

Наиболее восприимчивы к ИП
цифровые микросхемы, которые из�
меняют свое состояние при появле�
нии на шинах низковольтного пита�
ния ИП с амплитудой 2—3 В. При
правильном применении методов и
средств помехозащиты цифровые
устройства удовлетворительно ра�
ботают при воздействии в питающей
сети импульсов напряжения с ампли�
тудой до нескольких тысяч вольт.

Устройства электроавтомати�
ки, управляющие работой судовой
электростанции, получают инфор�
мацию для своей работы непосред�
ственно от судовой сети. Поэтому
при проектировании устройств
электроавтоматики необходимо
уделять особое внимание восприим�
чивости их входных цепей к ИП [3].

ЗЗааккллююччееннииее..  Соблюдение дей�
ствующих требований Российского
морского регистра судоходства к
судовым ТС по устойчивости к ИП
является минимально необходимым
условием обеспечения ЭМС. Одна�
ко объединение отдельных ТС в сис�
тему может существенно изменять
характеристики ЭМС из�за появле�
ния дополнительных путей распрост�
ранения помех. Опыт проведения
испытаний на судах путем подачи
наносекундных ИП амплитудой 2 кВ
на щит питания оборудования ходо�
вого мостика показывает, что эти
дополнительные испытания позволя�
ют устранить ошибки монтажа, вы�
явить и доработать некачественно
изготовленное оборудование, что в
конечном итоге способствует повы�
шению безопасности мореплавания.
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Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ввннооссииммооггоо  ззааттууххаанниияя  ммииккррооссееккуунндд��
нныыхх  ИИПП  оотт  ппааррааммееттрроовв  LLCC��ффииллььттрраа  ппррии  ссооппррооттииввллееннииии  ииссттоочч��
ннииккаа  ппооммеехх  22  ООмм  ии  ооттссууттссттввииии  ннааггррууззккии

Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ввннооссииммооггоо  ззааттууххаанниияя  ннааннооссееккуунндд��
нныыхх  ИИПП  ииддееааллььннооггоо  LLСС��ффииллььттрраа  оотт  ееммккооссттии  ккооннддееннссааттоорраа  ддлляя
ррааззллииччнныыхх  ииннддууккттииввннооссттеейй  ккааттуушшккии  ппррии  ннааггррууззккее  5500  ООмм



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2007

ÑÓ
ÄÎ

ÂÎ
Å 

ÎÁ
ÎÐ

ÓÄ
ÎÂ

ÀÍ
ÈÅ

49
7 Судостроение № 4, 2007 г.

Сегодня многие малые корабли, спортив�
ные катера, глиссирующие мотолодки обору�
дуются частично погруженными гребными
винтами (ЧПГВ). Эти гребные винты (ГВ), на�
ряду с достаточно высоким коэффициентом
полезного действия, обладают и другими до�
стоинствами — отсутствием сопротивления
выступающих частей, которое у быстроход�
ных судов весьма значительно, снятием про�
блем с кавитацией, снижением осадки. Од�
нако несмотря на это проблема выбора дви�
жителя, в наибольшей степени отвечающего
требованиям задания, не имеет однознач�
ного решения. В связи с этим далеко не вез�
де, где это могло бы принести ощутимую
пользу, используются ЧПГВ. Причин тому не�
сколько. Основные из них:

существенная зависимость гидродина�
мических характеристик (ГДХ) ЧПГВ от отно�
сительного погружения диска движителя h =
H/D, где Н — глубина погружения нижней
кромки винта, D — его диаметр;

необходимость установки в ряде слу�
чаев сложных приводов для обеспечения
требуемого заглубления оси ЧПГВ;

появление на движителе боковой силы,
требующее использовать два ЧПГВ противо�
положного вращения побортно;

отсутствие доступных и исчерпываю�
щих данных по ГДХ ЧПГВ хорошо отработан�
ных серий.

Для иллюстрации некоторых проблем,
возникающих при проектировании ЧПГВ,
приведем пример выбора подобного дви�
жителя для быстроходного глиссирующего
катера.

В качестве объекта для исследования был
принят быстроходный катер водоизмещени�
ем 30,5 т. Кривая буксировочного сопротив�
ления, заложенная в расчет, была получена пе�
ресчетом результатов испытаний модели в
опытовом бассейне. Рассматривалось только
сопротивление катера при движении на ти�
хой воде.

Катер оборудован двумя ЧПГВ, на кото�
рые работают два высокооборотных двигате�
ля мощностью по 1030 кВт при частоте вра�
щения 1600 об/мин. Приводы Арнесона, ус�
тановленные на гребных винтах, позволяют
изменять глубину погружения винтов.

Для проводимых оценок верхняя огра�
ничительная характеристика двигателя при�
нята линейной, т. е. считается, что на про�
межуточных режимах работы максимальная
мощность пропорциональна частоте
вращения.

В качестве движителей рассматрива�
лись четырехлопастных ЧПГВ фирмы Rolla,
гидродинамические характеристики кото�
рых, приведенные в [1], были обработаны и
представлены в традиционном для отечест�
венной практики виде [2]. Геометрические
характеристики ГВ были следующими: диско�
вое отношение Ao/AE = 0,8, шаговое отно�
шение P/D = 0,9; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6.

ГВ испытывались в специально моди�
фицированной кавитационной трубе со сво�
бодной поверхностью на рабочем участке.
Относительное погружение диска ГВ было
h = 0,3; 0,47; 0,58, при этом изменение
заглубления винта сопровождалось изме�
нением угла наклона гребного вала, кото�
рый при перечисленных погружениях соот�
ветственно составлял ν = 4; 8 и 12°. На
рис. 1 приведены экспериментальные ГДХ
указанной серии ЧПГВ при относительном
погружении 0,47.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЧАСТИЧНО ПОГРУЖЕННЫХ

ГРЕБНЫХ ВИНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГРАММ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВВ..  ББ..  ЖЖииннккиинн,, канд. техн. наук (СПбГМТУ), ЮЮ..  ФФ..  ООггллооббллиинн
(ФГУП ЦМКБ «Алмаз») УДК 629.12.03

Рис. 1. ГГииддррооддииннааммииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссееррииии  ЧЧППГГВВ
ппррии  ооттннооссииттееллььнноомм  ппооггрруужжееннииии  hh ==  00,,4477
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В проводимых исследованиях
варьировались методика проекти�
рования ГВ, шаговое отношение вин�
тов рассматриваемой серии и отно�
сительное погружение ЧПГВ (в пре�
делах, заданных в [1]).

ППррооееккттииррооввааннииее  ЧЧППГГВВ  ннаа  ррее��
жжиимм  сс  ммааккссииммааллььнныымм  ККППДД.. В случа�
ях, когда нет строгих ограничений
на диаметр ГВ и частоту его вра�
щения, возможно проектирование
движителя, исходя из условия, что�
бы расчетному режиму движения
соответствовал абсолютный макси�
мум КПД η0 ЧПГВ фиксированной
геометрии [2]. При этом с ГДХ вы�
бранного для расчета ГВ снимают�
ся значения относительной посту�
пи J и коэффициента упора КТ, со�
ответствующие максимальному
значению КПД. Вместе с заданны�
ми расчетной скоростью VA, необ�
ходимым для ее достижения упо�
ром Т и КПД передачи ηS найденные
значения J и КТ позволяют опреде�
лить для выбранного ГВ диаметр D,
частоту вращения n и мощность
главного двигателя PS:

D = (J/VA) √T/(ρКT) ;

n = (VA/J)2 √ρKT/Т ;

PS = TVA/(ηSηO) .

Когда номинальная мощность
двигателя задана, необходимо про�
вести расчеты для нескольких ско�
ростей и найти ту, при которой тре�
буемая и заданная мощности равны.
Очевидно, что в результате подобно�

го расчета полученная частота вра�
щения в общем случае не будет рав�
на частоте вращения заданного дви�
гателя. Однако, если достигнутые
преимущества в скорости окажутся
значимыми, может рассматривать�
ся вопрос об установке редуктора.

Результаты подобного расчета
на максимальный КПД для ГВ с шаго�
вым отношением P/D = 1,2, работа�
ющего при относительном погруже�
нии h = 0,47, приведены в табл. 1.
В расчет закладывается участок кри�
вой буксировочного сопротивления в
районе ожидаемой скорости катера.
С помощью линейной интерполяции
либо графика, построенного по ре�
зультатам расчетов, можно определить
достижимую скорость при заданной
мощности двигателя. Таким образом
было найдено, что максимальная ско�
рость катера с рассматриваемым ГВ
при заданном значении его погруже�
ния составит 47,2 уз, частота его вра�
щения будет равной 1630 об/мин, а
диаметр D = 0,8 м. При этом в указан�
ном варианте найденная частота вра�
щения практически совпала с задан�
ной, что, вообще говоря, совершенно
случайный факт.

Аналогичные расчеты были про�
ведены для ЧПГВ рассматриваемой
серии с шаговым отношением P/D =
1,2; 1,4 и 1,6 при всех фиксирован�

ных погружениях диска движителя
(табл. 2).

Необходимо отметить, что в
расчетах принимались коэффици�
енты попутного потока и засасыва�
ния, равные нулю, т. е. взаимодейст�
вием ГВ и корпуса пренебрегалось.
Такой подход вполне оправдан для
рассматриваемого глиссирующего
катера. Кроме того, не учитывалось
и влияние скоса потока в диске дви�
жителя на его работу. Последнее до�
пущение также часто используется в
оценках, подобных настоящим. Дей�
ствительно, скос потока, с одной сто�
роны, приводит к снижению полезной
тяги ГВ (ТЕ = Тcosν), а с другой сторо�
ны, к некоторой разгрузке катера
за счет появления вертикальной со�
ставляющей упора (Тsinν), что, в
свою очередь, уменьшает буксиро�
вочное сопротивление. Предпола�
гается, что оба указанных влияния
скоса потока взаимно компенсиру�
ют друг друга.

С учетом изложенного во всех
расчетах здесь и далее принима�
лось, что для оценок можно исполь�
зовать условия VA = V и ТЕ = Т.

Результаты, приведенные в
табл. 2, позволяют сделать следую�
щие выводы:

• практически для всех рассма�
триваемых ЧПГВ максимальная ско�
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Таблица 1

Результаты расчета максимальной
скорости хода катера

VS, уз 40 45 50

ТE = R/2, кН 24,2 26,0 29,5

D, м 0,902 0,831 0,797
n, об/с 20,7 25,3 29,3
PS, кВт 777 939 1180

Таблица 2

Результаты расчетов для ЧПГВ с различным шаговым отношением

Параметр
Относительное погружение h

0,3 0,47 0,58

P/D = 1,2

VS, уз 46 47,2 46

n, об/мин 1060 1630 1770
D, м 1,22 0,80 0,720

P/D = 1,4

VS, уз 47,1 47,1 46,3

n, об/мин 870 1230 1380
D, м 1,30 0,96 0,82

P/D = 1,6

VS, уз 47,5 47,5 45,8

n, об/мин 630 900 966
D, м 1,60 1,12 0,99

Таблица 4

Достижимые скорости катера для ЧПГВ с различными шаговыми отношениями

Параметр
Относительное погружение h

0,3 0,47 0,58

P/D = 1,2
VS, уз 45 46,9 46,4

D, м 0,92 0,820 0,780

P/D = 1,4
VS, уз 43 46 46,4

D, м 0,855 0,775 0,735

P/D = 1,6
VS, уз 40 44 44

D, м 0,820 0,775 0,7250,8520,8010,772D, м

1180953829PSR, кВт

0,660,650,62ηO

1,131,081,0J

0,0780,0860,092KT

504540VS, уз

Таблица 3

Результаты расчета достижимой
катером скорости хода
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рость обеспечивается при
относительном погружении
h = 0,47;

• различия в получен�
ных максимальных скоростях
не превышают 0,4 уз, что со�
ставляет менее 1%, а следо�
вательно, имеет один поря�
док с погрешностью расчетов
и заложенных в них графиче�
ских материалов;

• при практически оди�
наковых достижимых скоро�
стях для заданной мощнос�
ти существенно различают�
ся необходимые частоты
вращения и диаметры ГВ;

• наиболее подходя�
щим вариантом из рассмо�
тренных является ГВ с шаго�
вым отношением P/D = 1,2,
работающий при h = 0,47.

ППррооееккттииррооввааннииее  ооппттии��
ммааллььннооггоо  ггррееббннооггоо  ввииннттаа..
Оптимальный ГВ, обеспе�
чивающий катеру макси�
мальную скорость при за�
данных характеристиках
энергетической установки,
будем рассчитывать с ис�
пользованием коэффициен�
та задания

KNT = (VA/√n) √ρ/T... = J/√KT .

Методика расчета за�
ключается в следующем [2].
Для заданных скоростей
(VS = 40, 45, 50 уз) опреде�
ляются коэффициенты зада�
ния KNT. Соответствующие
им графики зависимости KT =
ƒ(J) наносятся на графики
ГДХ (KT = ƒ(J)) конкретного
ЧПГВ при рассматриваемом
его погружении. В точках пе�
ресечения указанных графи�
ков находятся значения КПД
и относительной поступи, а
затем рассчитываются и не�
обходимые для достижения
заданной скорости мощность
и диаметр ГВ. Искомой будет
скорость, при которой необ�
ходимая и заданная мощно�
сти равны.

В качестве примера в табл. 3 при�
водятся подобные расчеты для ГВ
с P/D = 1,2 и h = 0,47. Построив по
данным табл. 3 график, при мощнос�
ти заданного двигателя PS = 1030 кВт
можно найти значение максимальной
достижимой скорости VS = 46,9 уз.

Аналогичные расчеты были про�
ведены для всех рассматриваемых
ЧПГВ серии при всех заглублениях
(табл. 4).

Анализ полученных результа�
тов показывает, что наилучший ва�
риант — гребной винт с P/D = 1,2 и
h = 0,47, который обеспечивает ка�

теру с заданным двигателем
максимальную скорость дви�
жения 46,9 уз. Необходи�
мый диаметр движителя при
этом составляет 0,82 м.

Сравнение резуль�
татов, полученных при
проектировании ГВ двумя
описанными способами, по�
казывает отсутствие замет�
ных количественных разли�
чий в максимальной дости�
жимой скорости. Это
объясняется тем, что не бы�
ло введено ограничений по
диаметру ГВ, поэтому все
расчетные режимы движе�
ния находились в области
максимальных значений
КПД гребного винта.

С учетом того, что вто�
рой вариант полностью отве�
чает заданным характерис�
тикам двигателя, ему следу�
ет отдать предпочтение.

Для дальнейших расче�
тов в качестве основного вари�
анта был принят ГВ с шаговым
отношением P/D = 1,2, рабо�
тающий при относительном
заглублении h = 0,47, потреб�
ляющий в расчетном режиме
номинальную мощность двига�
теля при номинальной часто�
те вращения и обеспечиваю�
щий при этом катеру на тихой
воде скорость 46,9 уз. Вооб�
ще говоря, практически такая
же скорость была получена
для того же винта, работающе�
го при погружении h = 0,58
(см. табл. 4). Однако в этом
случае большее расчетное за�
глубление ЧПГВ оставляет
меньший запас для необходи�
мого увеличения упора при
движении на промежуточных
режимах. (Следует отметить,
что расчетные скорости оказа�
лись близкими к данным на�
турных испытаний.)

ООппррееддееллееннииее  ххааррааккттее��
ррииссттиикк  ррааббооттыы  ЧЧППГГВВ  ннаа
ппррооммеежжууттооччнныыхх  рреежжииммаахх
ддввиижжеенниияя.. У быстроходных

судов, оборудованных ЧПГВ, раз�
личным режимам движения соответ�
ствуют различные погружения дис�
ка движителя. Основная проблема
заключается в том, чтобы найти ука�
занное соответствие, т. е. устано�
вить зависимость скорости и режи�
ма работы двигателя от заглубле�
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7*

Рис. 2. ГГииддррооддииннааммииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ГГВВ  ппррии  ррааззллииччнныыхх  
ггллууббииннаахх  ппооггрруужжеенниияя  ееггоо  ддииссккаа::
⎯⎯⎯ — коэффициент упора KT(J); – – – — КПД η0(J);
1 — h = 0,3; 2 — h = 0,47; 3 — h = 0,58; 4 — h = 0,8; 5 — h = 1;
6 — h = 2

Рис. 3. ППаассппооррттннааяя  ддииааггррааммммаа  ГГВВ  ппррии  ррааззллииччнноойй  ччаассттооттее  
ееггоо  вврраащщеенниияя::
1 — потребная тяга TER; 2 — располагаемая тяга TEM;
o — n = 1000 об/мин; + — n = 1200 об/мин; Δ — n =
1400 об/мин; — n = 1500 об/мин;     — расчетный режим
движения (n = 1600 об/мин, PS = 1030 кВт, VS = 46,9 уз)
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ния ГВ. Задача может быть
успешно решена только в
том случае, если известны
ГДХ гребного винта при всех
возможных погружениях его
диска, вплоть до того значе�
ния, когда влияние свобод�
ной поверхности на работу
ГВ практически отсутствует.
Обычно считается, что это
соответствует относитель�
ному погружению h ≥ 2,0.
Следует, однако, учитывать,
что сформулированная за�
дача не имеет однозначно�
го решения, поскольку за�
данный упор при заданной
скорости может обеспечи�
ваться заданным ЧПГВ при
различных погружениях и
режимах работы главного
двигателя.

В работе [1] приведены
ГДХ гребного винта только
при трех фиксированных по�
гружениях в диапазоне h =
0,30...0,58. Очевидно, что
внутри этого диапазона до�
пустимо использовать ин�
терполяцию, но при h > 0,58
необходимо иметь дополнительную
информацию.

Был разработан приближенный
способ «реконструкции» ГДХ гребно�
го винта для всех возможных погру�
жений диска движителя. В основу
способа положены известные дан�
ные [1, 3]. «Реконструированные»
таким образом ГДХ выбранного вы�
ше ЧПГВ с шаговым отношением

P/D = 1,2 приведены на рис. 2.
Предполагается, что с приемлемой
для оценок точностью эти данные
могут использоваться для дальней�
ших расчетов промежуточных режи�
мов движения катера.

Методика определения искомых
параметров работы ЧПГВ (погруже�
ния, полезной тяги, частоты враще�
ния, потребляемой мощности) на ре�

жимах движения, отличных
от расчетного, заключается в
следующем. Задается ряд
фиксированных погружений
ГВ в диапазоне h = 0,30…2,0.
Для фиксированной поступи
по ГДХ (см. рис. 2) находятся
значения коэффициентов
упора KT и КПД ηO ГВ. При
заданной фиксированной ча�
стоте вращения n ≤ nном =
1600 об/мин рассчитывают�
ся создаваемый ГВ упор Т и
потребляемая им мощность
PS. Далее определяются: со�
ответствующая рассматри�
ваемому режиму скорость
(V = JnD), необходимая для
ее достижения полезная тя�
га (с кривой буксировочного
сопротивления катера TER =
R/2), а также максимальная
мощность двигателя PSM =
ƒ(n) — по принятой верхней
ограничительной характери�
стике. Для каждой пары за�
данных значений поступи J и
частоты вращения n строятся
графики PS = ƒ(h) и ТЕ = ƒ(h),
а затем по ним определяют�

ся искомые значение необходимого
погружения ГВ для обеспечения ус�
тановившегося режима движения (V =
const) – hR, необходимой при этом
мощности PSR, требуемого погружения
винта hM для использования полной
мощности PSM и создаваемой при
этом полезной тяги ТЕМ. Такие расче�
ты были проведены для всего пред�
ставляющего интерес диапазона ско�
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Рис. 4. ППаассппооррттннааяя  ддииааггррааммммаа  ГГВВ  ппррии  ррааззллииччнноойй  ччаассттооттее  ееггоо  
вврраащщеенниияя::
а — располагаемая мощность двигателя PSM(VS); б — потребная
мощность винта PSR(VS); o — n = 1000 об/мин; + — n =
1200 об/мин; Δ — n = 1400 об/мин; — n = 1500 об/мин;

— расчетный режим движения (n = 1600 об/мин, 
PS = 1030 кВт, VS = 46,9 уз)

Рис. 5. ООттннооссииттееллььннооее  ппооггрруужжееннииее  hh ггррееббннооггоо  ввииннттаа,,  ооббеессппееччииввааюющщееее  ппооттррееббннууюю  ттяяггуу  TTEERR ((аа))  ии  ммааккссииммааллььннууюю  ттяяггуу  ТТЕЕММ ((бб)),,  вв  ффууннккццииии  оотт  ссккооррооссттии
ккааттеерраа  ии  рреежжииммаа  ррааббооттыы  ддввииггааттеелляя::
o — n = 1000 об/мин; + — n = 1200 об/мин; Δ — n = 1400 об/мин; — n = 1500 об/мин;        — расчетный режим движения 
(n = 1600 об/мин, PS = 1030 кВт, VS = 46,9 уз)

а) б)
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ростей движения катера VS = 20…
46,9 уз и частот вращения выбранно�
го гребного винта n = 1000…
1600 об/мин.

ХХооддооввыыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ккааттеерраа..
По результатам расчетов, проведенных
по описанной выше методике, была
построена паспортная диаграмма. На
рис. 3 представлены зависимости по�
требной (TER = R/2) и располагаемой,
т. е. максимально возможной (TEM) тя�
ги в зависимости от скорости движения.
Обе эти зависимости практически од�
нозначны, влияние частоты вращения
здесь не прослеживается. Однако со�
вершенно иная картина наблюдается
на второй половине паспортной диа�
граммы (рис. 4), где представлены кри�
вые потребной PSR и располагаемой
PSM мощности. Естественно, что обе
эти кривые пересекаются в точке, со�
ответствующей расчетному режиму
движения. Однако, в связи с явной за�
висимостью величин PSR и PSM от часто�
ты вращения, для удобства пользова�
ния диаграммой координатные оси
для PSR и PSM на рис. 4 разнесены по вы�
соте. В противном случае соответству�
ющие зависимости при фиксированных
значениях частоты вращения, отличных
от расчетной, пересекались бы и
в других точках.

Таким образом, принципиальной
особенностью судов, оборудованных
ЧПГВ, является возможность обеспече�
ния заданного режима движения при
различных режимах работы двигателя.

Так, скорость движения рассматрива�
емого катера, равная 34 уз, может
быть достигнута при частотах враще�
ния винта 1200, 1400 и 1500 об/мин,
потребная мощность при этом также
будет различной — 640, 720 и
780 кВт. Разгон катера, предшествую�
щий выходу на расчетный режим, то�
же может быть осуществлен при раз�
личных режимах работы двигателя. И
только в расчетном режиме имеет ме�
сто однозначность.

Графики, приведенные на
рис. 5, а, б, также построенные по
данным предыдущих расчетов, ил�
люстрируют влияние погружения
гребного винта на скорость катера
на промежуточных, отличных от рас�
четного, режимах движения.
Рис. 5, а показывает, что для обеспе�
чения заданной скорости движения
можно в достаточно широком диапа�
зоне изменять глубину погружения
ГВ, и наоборот, при фиксированном
погружении можно получать различ�
ные скорости. Так, скорость, равная
34 уз, может быть достигнута при
заглублениях h = 0,4…0,8, которым
должны соответствовать частоты вра�
щения n = 1500…1170 об/мин. А
при h = 0,6 можно получать скорость
от 25 до 40 уз. Потребляемая мощ�
ность при этом также будет изме�
няться, ее значение может быть най�
дено с использованием нижней поло�
вины паспортной диаграммы
(см. рис. 4).

Подобные задачи, применитель�
но к обеспечению разгона катера,
могут быть решены с помощью кри�
вых, приведенных на рис. 5, б, соот�
ветствующих работе двигателя по
верхней ограничительной характери�
стике. Очевидно, что качественно
подобные результаты будут харак�
терны для любых быстроходных су�
дов с подобными движителями.

ЗЗааккллююччееннииее.. Для катера, обо�
рудованного ЧПГВ, любой заданный
промежуточный режим движения мо�
жет быть обеспечен при различных
режимах работы двигателя, что поз�
воляет выбирать из них наиболее при�
емлемый (по потребляемой мощнос�
ти, частоте вращения, погружению
гребного винта и т. д.). Полученные та�
ким образом данные могут быть ис�
пользованы для создания законов уп�
равления работой пропульсивного
комплекса катера на различных ре�
жимах движения. Эти законы, опти�
мальные для заданных режимов, бу�
дут содержать необходимые сочета�
ния регулируемых характеристик:
погружение ГВ, частоту его враще�
ния и потребляемую им мощность.
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 18 июля компания «Палмали» приняла в эксплуатацию
пятый сухогруз «Akhmed Makhmudov» дедвейтом 6350 т
(пр. RSD17) — последний в серии, построенной ОАО «Завод
“Красное Сормово”».

 ОАО «Красноярская судостроительная верфь» осущест�
вляет модернизацию производственных мощностей. В прош�
лом году на эти цели было выделено 900 тыс. руб., в этом —
1220 тыс. руб.

 В июле в ООО «Судоверфьремстрой» (Тобольск) спустили
на воду 120�тонную баржу�плашкоут, предназначенную для
паромной переправы. Предприятие выиграло тендер в Сургуте
на постройку еще двух несамоходных барж.

 В середине июля южнокорейская верфь Hyundai Heavy
Industries спустила на воду танкер «PRISKO Alkor» дедвейтом
166 000 т — второй танкер класса «Суэцмакс», построенный
для ОАО «Приморское морское пароходство».

 6 июля Невская судоходная компания приняла в
эксплуатацию сухогруз «Капитан Абакумов» дедвейтом
3330/5490 т — восьмое судно типа «Карелия»
(пр. 005RSD03), построенное ООО «Онежский
судостроительный завод».

 6 июля ОАО «Новороссийское морское пароходство»
получило новый танкер «NS Lion» дедвейтом 115 000 т,
построенный южнокорейской верфью Samsung Heavy
Industries, — второй в серии из 4 ед.

 5 июля в Таллин из Великобритании прибыл минный тральщик
«Admiral Cowan» — первый из трех, заказанных Минобороны
Эстонии. Как сообщает ИA Regnum, ведутся работы по
передаче второго корабля «Sakala» (бывший «Inverness»
класса «Sundown»).

 На китайской верфи «Джинлинг» 3 июля состоялся спуск
контейнеровоза «ФЕСКО Анадырь», вмещающего 1080
ТЕU, — пятого из 6 ед., заказанных ОАО «Дальневосточное
морское пароходство».

 Машиностроители ОАО «Балтийский завод» приступили к
выполнению контракта с ФГУП «ОКБМ им. И. И. Африканто�
ва», предусматривающего изготовление теплообменного обо�
рудования для Белоярской АЭС. Семь теплообменных аппа�
ратов общей стоимостью более 1 млрд руб. должны быть
поставлены заказчику в 2009—2010 гг.

 В конце июля Совет директоров ОАО «Волгоградский
судостроительный завод» утвердил в должности нового
генерального директора Игоря Витальевича Глушакова.

 5 июля в рамках проекта «Сахалин�2» состоялось
знаменательное событие: верхнее строение (145 х 110 х
100 м, 28 600 т) морской нефтедобывающей платформы
«Пильтун�Астохская�Б» (РА�В), сформированное в Южной
Корее, было установлено с помощью Т�образной баржи на
опорное железобетонное основание (94 х 91 х 56 м,
95 000 т), построенное в России и поставленное на
месторождении в 2006 г. Высота сооружения от морского
дна до верхней палубы 121 м.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Разработкой комплексов, объединяю�
щих различные способы передачи информа�
ции по корабельным линиям связи, в нашей
стране стали заниматься еще в начале 80�х го�
дов ХХ века. Например, был предложен высо�
конадежный комплекс внутрикорабельной
связи на основе волоконно�оптических ли�
ний связи (ВОЛС) с кольцевой топологией,
позволяющей объединить громкоговорящую
связь (ГГС), телефонную связь (ТЛФ) и транс�
ляцию по кораблю в единую систему [1]. Од�
нако его внедрение требует коренного преоб�
разования существующих систем и не соответ�
ствует требованиям единого комплекса, так
как не обеспечивает объединения безбатарей�
ной (БТС) и аварийной связи.

В качестве одного из альтернативных
вариантов предлагается технология создания
единого внутрикорабельного высоконадеж�
ного комплекса связи на основе динамиче�
ского коммутатора (ДК) [2]. Комплекс осно�
ван на кольцевой топологии на базе ВОЛС,
а наличие ДК в узлах кольцевой сети позво�
ляет объединить каналы ГГС, ТЛФ, БТС и
аварийной радиосвязи (рис. 1). При этом
линии БТС и аварийной радиосвязи рассма�
триваются ДК как самостоятельные сети, по
которым также можно установить соедине�
ния. Такой подход позволяет ввести понятие
о новом виде связи — пейджинговая, которая
позволит полностью отказаться от сигнали�
зации вызова.

Высокая надежность связи достигается
благодаря тому, что информация может пе�
редаваться по одной из сетей кольцевой,
ГГС, ТЛФ, БТС или аварийной радиосвязи,
выбор действующей сети происходит про�
граммным методом после проверки функ�
ционирования данной линии связи. Выбор
направления и сети связи происходит толь�
ко в том случае, если по кольцевой сети, об�
ладающей наивысшим приоритетом, нельзя
установить соединение.

ДК позволяет построить однородную
структуру локальной сети обмена данными
с включением следующих основных компо�
нентов: коммутация сетей с различными фи�
зическими средами и протоколами досту�
па; коммутация пакетов и каналов различной

канальной емкости и производительности;
программные компоненты доступа в сеть
реализуемых на уровне сетевых контролле�
ров и обеспечивающих адаптацию к уни�
версальным протоколам через сеть. Обра�
ботка информации в ДК основывается на
трех базовых понятиях: системах, соответст�
вующих основным элементам коммутатора;
прикладных процессорах, характеризую�
щих информационные ресурсы ДК, и соеди�
нениях, обеспечивающих обмен информа�
цией между прикладными процессами.

Большая сложность и многообразие
функций, выполняемых ДК, привели к необ�
ходимости их иерархического разделения
на группы и создания на основе межуровне�
вой концепции сети деления на ряд функцио�
нальных слоев, называемых уровнями. Каж�
дый уровень выполняет конкретную функ�
цию и обеспечивает определенный набор
услуг для расположенного над ним уровня.

ППооссттррооееннииее  ааввааррииййнноойй  ввыыссооккооннааддеежж��
нноойй  ссееттии  ссввяяззии  ((ААВВСССС))  ннаа  ооссннооввее  ДДКК.. АВСС
представляет собой кольцевую систему с
временным группообразованием и имеет
конфигурацию последовательно соединен�
ных двух однонаправленных линий, обра�
зующих двойное кольцо. Элементами комму�
тации сети являются ДК, расположенные в уз�
лах сети (см. рис. 1). Такими элементами
могут быть как сети связи с различными про�
токолами обмена, так и абонентские уст�
ройства, которые выполняют функции оконеч�
ных устройств пользователя сети.

Каждый ДК работает как регенератор,
чтобы восстановить входящий цифровой сиг�
нал и передать его заново. Кроме того, в
ДК опознается структура входного времен�
ного группообразования, сетевого кадра и
осуществляется коммутация сетей или або�
нентских устройств.

С помощью канального интервала вре�
менного группообразования может быть
установлено дуплексное или симплексное
соединение по кольцевой сети. При уста�
новлении соединения по другим сетям ис�
пользуются протоколы, методы доступа или
физический тип сигнала в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к данным
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сетям, — это достигается за
счет гибкого программного
обеспечения и аппаратной
реализации.

В одном ДК информа�
ция вводится в соответствую�
щий канальный интервал, в
котором она распространя�
ется вдоль кольца к следую�
щему ДК (во всех промежу�
точных ДК цифровой сигнал
в одном канальном интерва�
ле просто регенерируется).
В ДК назначения цифровой
сигнал выделяется в тот момент, ког�
да проходит данный канальный ин�
тервал, и во время этого процесса
вводится цифровой сигнал обратно�
го направления, который проходит
дальше по кольцу к исходящему уз�
лу, где его удаляют и заменяют новым
цифровым сигналом, и т. д.

По мере освобождения кана�
лов они перераспределяются, т. е.
полоса пропускания речевой инфор�
мации уменьшается, а полоса пере�
дачи данных увеличивается, и на�
оборот, когда необходимо устано�
вить канал соединения между двумя
ДК, полоса пропускания речевой
информации увеличивается, а по�
лоса передачи данных уменьшается.
Основное достоинство кольцевой
сети АВСС состоит в том, что ее про�
пускная способность может динами�
чески перераспределяться, чтобы
удовлетворить меняющимся усло�
виям обмена. Фактически она явля�
ется распределенной системой пере�
дачи и коммутации.

Другое преимущество кольце�
вой сети АВСС — легкость, с которой
она может быть перестроена для
подсоединения новых ДК к сети и
отключения от сети ДК, вышедших
из строя.

ССооссттаавв,,  ссттррууккттуурраа  ии  ффууннккццииоо��
ннииррооввааннииее  ДДКК  ии  ууппррааввллееннииее  ссееттььюю
ААВВСССС.. Предлагаемый вариант АВСС
базируется на сети малогабаритно�
го комплекса внутрикорабельной
связи, состоящего из устройств ком�
мутации, объединенных в кольцо по
двунаправленной ВОЛС.

АВСС относится к интегрирован�
ной цифровой сети связи, которая
имеет возможность коммутировать
сигналы различных оконечных уст�
ройств, входящих в состав ДК. Струк�
турной единицей системы связи явля�
ется ДК, к которому по мере необхо�
димости может быть подключено до 16
оконечных абонентских устройств.

ДК осуществляет коммутацию,
используя конвейерный метод об�
работки пакета. При поступлении
начальных байтов пакета на какой�
либо вход из первых шести байтов
определяется адрес назначения па�
кета, и, если он занят, образуется ди�
намический канал связи между вхо�
дом и выходом коммутатора. Для
определения выходного порта ком�
мутатор строит таблицу фильтрации.
ДК способен коммутировать как або�
нентские устройства, так и сети.

Основной принцип разделения
ресурсов ДК построен по классиче�
ской системе программного управ�
ления. Для установления канала пе�
редачи между двумя абонентами ДК�
инициатор обращается к службе
назначения канала, обязанности ко�
торой выполняет ДК�ведущий по про�
токолу станционного управления.
Служба назначения каналов после
получения запроса на установление
канала либо удовлетворяет его и
указывает расположение выделенно�
го канала, либо отвергает с указани�
ем причины отказа. После установ�
ления канала ДК�инициатор вызы�
вает запрашиваемую станцию путем

посылки специального па�
кета по общему каналу сиг�
нализации (ОКС). Закон�
чив обмен, ДК�инициатор
выдает соответствующую
информацию службе рас�
пределения каналов, кото�
рая возвращает канал в об�
щий пул каналов.

В предложенном режи�
ме коммутации каналов дан�
ные передаются в формате
цикла, создаваемого ДК�ве�
дущим на основе внутренней

синхронизации. Циклом является пе�
редающая последовательность, по�
вторяемая 125 мкс, отсюда следует,
что в сети постоянно могут присутство�
вать до 45 циклов и число их зависит
от числа ДК, подключенных к сети.
Цикл состоит из четырех частей: пре�
амбулы, заголовка, пакетной группы
данных и нескольких циклических
групп (рис. 2). Преамбула использу�
ется для синхронизации ДК сети. Заго�
ловок цикла содержит информацию об
отображении полосы пропускания се�
ти 8·192 Мбит/с в каналы с пропуск�
ной способностью 1920 Мбит/с
(30·64 кбит/с). В третьей цикличес�
кой группе выделена постоянная поло�
са (7·64 кбит/с = 448 кбит/с) для ор�
ганизации трансляции. Первый байт в
данной циклической группе является
управляющим.

Разделитель начала цикла со�
стоит из уникальной последователь�
ности символов, позволяющей одно�
значно идентифицировать начало
цикла (рис. 3) и порядок следования
циклов от 1 до 14. Пакетная группа
данных обеспечивает возможности
по коммутации пакетов для выполне�
ния следующих функций сети: управ�
ления установлением логических
каналов и управления функциониро�
ванием сети. Полоса пропускания
пакетной группы составляет
896 кбит/с при условии, что полоса
5,760 Мбит/с уже занята. Обмен
информацией в АВСС происходит по
циклам. В каждом цикле есть поле па�
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Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ккооммппллееккссаа  ввннууттррииккооррааббееллььнноойй  ссввяяззии  
ннаа  ооссннооввее  ВВООЛЛСС  сс  ккооллььццееввоойй  ттооппооллооггииеейй

Рис. 2. ССттррууккттуурраа  ццииккллаа

Рис. 3. РРааззддееллииттеелльь  ннааччааллаа  ццииккллаа::
J — сигнал, не содержащий
информации (уровень тот же, что
у предыдущего бита); k — сигнал,
не содержащий информации
(уровень, противоположный по
отношению к предыдущему биту)
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кетной коммутации, через
которое происходит управле�
ние работой АВСС, и поле
каналов ОКС, по которому
проходит установление со�
единения, контроль и разъе�
динение. Обмен данными по
установлению соединения
между двумя ДК происходит
по выделенному каналу.

Обмен информацией в
поле пакетной коммутации
происходит методом мар�
керного доступа. Каждый
ДК при получении маркера
может передать не более
одного кадра, после чего он
обязан передать маркер.
Каждый ДК анализирует ад�
ресную информацию кадра и при
несовпадении адреса назначения и
собственного адреса копирует кадр
в исходящую линию. ДК, обнару�
живший адресованный ему кадр, ко�
пирует его в приемный буфер и ре�
транслирует его в исходящий буфер.
ДК—отправитель пакета, обнару�
жив вернувшийся кадр, удаляет его
из кольца. Функции системного мо�
нитора в АВСС выполняет ведущий
ДК. ДК, являющийся соседним по
направлению движения информа�
ции в сети АВСС, выполняет функции
ведущего ДК без управления сетью,
т. е. он является зеркальным отоб�
ражением ведущего ДК. Таким
образом, в случае выхода из строя
ведущего ДК его функции принима�
ет на себя резервный ДК, и не тре�
буется новая инициализация сети, а
следующий ДК по направлению дви�
жения информации становится зер�
кальным отображением нового веду�
щего ДК. Кроме того, ДК определя�
ет ошибки функционирования сети и
информирует о них все остальные
ДК для восстановления нормально�
го функционирования. Маркер, цир�
кулирующий по сети в поле пакетной
коммутации (рис. 4, а), имеет длину
три байта и состоит из начального ог�
раничителя, поля контроля доступа и
конечного ограничителя.

Байт начального ограничителя
предназначен для распознавания
начала маркера. Биты РРР поля кон�
троля доступом определяют приори�
тет Рr маркера. Высший приоритет
кодируется 111, нижний — 000. Бит
маркера Т устанавливается в кадре
1n в маркере в 0. Бит активного мо�
нитора М устанавливается в 0, а
при прохождении через ведущий ДК

данный бит устанавливается в 1. Би�
ты резервирования приоритета RRR
позволяют ДК, через который прохо�
дит маркер или кадр, зарезервиро�
вать свой приоритет. Приоритетное
обслуживание блоков данных верх�
него уровня обеспечивается тремя
переменными: приоритет кадра пе�
редаваемого ДК, приоритет марке�
ра и приоритет резервирования.

Информационный кадр (рис. 4, б)
имеет такое же поле контроля до�
ступа, как и у маркера. Поле управ�
ления кадром включает следующие
подполя: С — определяет класс кад�
ра; L — индикатор длины адреса кад�
ра; биты FF — поля управления кад�
ра; 00 — кадр уровня МАС; 01 —
кадр уровня LLC; биты ТТТТ для кад�
ра управления доступом кодируют
команды подуровня управления до�
ступом. С помощью кадров МАС

обеспечивается правиль�
ность функционирования
кольца с использованием
процессов определения со�
седних ДК, управления кад�
рами и маркером, очистки
кольца, соревнования за
право быть ведущим ДК, сиг�
нализации неисправностей,
подключения новой станции.

В сети АВСС примене�
на централизованная систе�
ма сигнализации. Для этого
в каждом цикле выделен об�
щий канал сигнализации
(ОКС). В цикле ОКС нахо�
дится в каналах «Заголовок
цикла» и используется для
передачи всех сигналов, не�

обходимых для установления соеди�
нения по одному или нескольким
группам каналов. Для каждого ка�
нала формируется значащая сиг�
нальная единица в соответствии с
требованиями Международного кон�
сультативного комитета Q.701�
Q.714 (рис. 5). В каналах ОКС при
отсутствии значащей сигнальной еди�
ницы находятся служебные сигналь�
ные единицы, длина которых равна
двум байтам.

ФФууннккццииооннииррооввааннииее  ккооммммууттаа��
ццииоонннноойй  ссииссттееммыы  ААВВСССС поддержи�
вает две основные категории соеди�
нений, установленных при коммута�
ции речевых каналов: соединение
линий внутри ДК и транзитные (сквоз�
ные) соединения. Транзитные соеди�
нения требуют соединенного пути от
входящей сетевой линии к группе ис�
ходящих линий, среди которых присут�
ствуют линии абонентских устройств
и исходящая сетевая линия. Основные
функции, реализуемые внутренней
цифровой системой коммутации с
временным разделением каналов
(ВРК), показаны на рис. 6. Все во�
семь входящих линий представляют
собой линии связи с ВРК. Эти линии
образуются с использованием або�
нентских устройств. Данная комму�
тационная схема спроектирована для
обслуживания только входящих трак�
тов с временным разделением.

По существу коммутационная
схема служит лишь для того, чтобы
переместить информацию, поступа�
ющую по входному тракту в опреде�
ленном временном интервале (ка�
нале), в определенный временной
интервал исходящего тракта. По�
скольку любое соединение в общем
случае устанавливается между дву�

Рис. 4. ССттррууккттуурраа  ммааррккеерраа  ((аа))  ии  ккааддрраа  ((бб))  ппоолляя  ппааккееттнноойй  ккооммммууттааццииии

Рис. 5. ФФооррммаатт  ссииггннааллььнноойй  ееддииннииццыы::
ПБИ и ОБИ — прямой и обратный бит
информации соответственно

а)

б)

‘

‘

‘
‘



Современные тенденции раз�
вития судовой электронно�вычисли�
тельной и микрорадиоэлектронной
аппаратуры предопределяют посто�
янную актуальность проблемы рас�
чета паразитных емкостей пленочных
и проволочных проводников, кото�

рые нередко относятся к числу пара�
метров, определяющих выходные
электрические характеристики ап�
паратурных модулей и устройств в
целом.

Для расчета паразитных емкос�
тей проводников традиционно ис�

пользуется метод Хоу [1], который
выгодно отличается от других методов
требуемым объемом вычислений. Тем
не менее получаемые на основе ис�
пользования этого метода аналити�
ческие выражения для потенциаль�
ных коэффициентов достаточно слож�
ны, а учет распределения заряда по
объему проводника, как показано в
работе [2], приводит к их дальней�
шему усложнению. Поэтому пред�
ставляет интерес получение анали�
тических выражений для потенциаль�
ных коэффициентов, которые
позволили бы снизить затраты ма�
шинного времени на их вычисление по
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ЕМКОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛЕНКИ

В СЛОИСТОЙ СРЕДЕ

ИИ..  АА..  ККооннннииккоовв,, канд. техн. наук (ГУП НПП «Электрон�
Опттроник») УДК 621.3.049.77.001.2:681.3

мя различными физическими
линиями и в двух различных
временных интервалах, то
процесс коммутации требу�
ет преобразования в прост�
ранстве (пространственная
коммутация) и во времени
(временная коммутация).
Пространственная коммута�
ция реализуется с помощью
обычных цифровых схем из�
бирательного типа (мульти�
плексоров), реализованных
на программируемых логи�
ческих матрицах, а временная — пу�
тем временного запоминания ин�
формации в полупроводниковых за�
поминающих устройствах.

Коммутация внешних связей ос�
нована на структуре применяемой
сети АВСС и использует основной
режим работы, рассматриваемый
при интеграции услуг связи: гибрид�
ная коммутация каналов и пакетов.
Этот способ предусматривает две
подсети: одну — для коммутации ка�
налов, другую — для коммутации па�
кетов. Данный способ построения
сети АВСС обеспечивает некоторые
средства динамического распреде�
ления ресурсов сети для согласова�
ния с относительными значениями
интенсивности различных видов тра�
фика. Сеть АВСС относится к сети с
сегментированной упаковкой, ис�
пользующей синхронный формат ос�
новного цикла, в который упаковы�
ваются данные, передаваемые с ис�
пользованием как коммутации
каналов, так и коммутации пакетов.
Каждому соединению, установленно�
му в режиме коммутации каналов,
выделяется некоторое число бит
(1 байт) в каждом цикле (упаковке),
т. е. осуществляется фиксированная

пропускная способность в формате
синхронной передачи с временным
разделением. Данные в режиме ком�
мутации пакетов передаются в пер�
вичной половине каждого цикла.

С целью обеспечения распре�
деления пропускной способности
тракта передачи всякий раз, когда
происходит соединение или разъе�
динение, распределяется цикл между
синхронными данными с ВРК и данны�
ми в режиме коммутации пакетов.

Приоритет дается активной ре�
чевой информации, и пакеты дан�
ных используют пропускную способ�
ность, которая остается свободной
при коммутации каналов. Таким об�
разом, распределение цикла между
данными, передаваемыми в режи�
мах коммутации каналов и коммута�
ции пакетов, подстраивается от цик�
ла к циклу. Этот подход обеспечива�
ет более высокое использование
линий связи при усложнении про�
цесса функционирования сети.

ЭЭллееккттррооппииттааннииее  ДДКК осуществля�
ется от сети постоянного тока. Оно
построено по принципу автономно�
го электропитания, но может быть
централизованным или децентрали�
зованным.

Децентрализованное
питание подразумевает на�
личие у каждого узла ком�
мутации своего источника
питания. При этом узел ком�
мутации становится автоном�
ным по отношению к напря�
жению питания, что обеспе�
чивает гальваническую
развязку по питанию между
ДК и улучшает надежность
АВСС. Централизованное
питание подразумевает на�
личие одного общего источ�

ника питания для всего АВСС. Такое
включение источника питания обеспе�
чивает уменьшение числа конструк�
тивных элементов, оставляя надеж�
ность системы довольно высокой бла�
годаря резервированию схемы по
первичным цепям питания.

Таким образом, рассмотрен�
ные принципы построения АВСС
на основе ДК и вопросы органи�
зации взаимодействия устройств
внутри ДК, структурные схемы ком�
мутационного поля на основе жест�
кой логики, выполненной на про�
граммируемых логических матри�
цах, показывают принципиальную
возможность создания аварийной
высоконадежной внутрикорабель�
ной сети связи. Такая аварийная
система внутрикорабельной связи
позволяет объединить существую�
щее на кораблях оборудование
различных систем связи в единый
комплекс.
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сравнению с известными методами.
Емкости системы проводников, как
хорошо известно, рассчитываются
через коэффициенты электростати�
ческой индукции, матрица которых
находится обращением матрицы по�
тенциальных коэффициентов. Расчет
каждого потенциального коэффициен�
та выполняется интегрированием
функции Грина по объему проводни�
ка; функция Грина должна опреде�
ляться с учетом конструкции проекти�
руемого устройства.

Для решения задачи необходи�
ма определенная степень идеализа�
ции проектируемого устройства, по�
этому в качестве физической моде�
ли среды, где расположен единичный
элементарный источник поля, обыч�
но принимается слоистая среда, со�
стоящая из произвольного числа пло�
скопараллельных слоев, располо�
женных перпендикулярно оси
аппликат [1, 3]. Слои имеют разные
толщины и диэлектрические прони�
цаемости и считаются гомогенными,
изотропными, непроводящими и не�
ограниченными в азимутальном на�
правлении. Первый и/или послед�
ний слой может быть ограничен иде�
ально проводящей плоскостью,
моделирующей наличие металличе�
ского корпуса. Для решения задачи
требуется найти функцию Грина в
квазистационарном приближении,
решив уравнение Лапласа для потен�
циала электрического поля единич�
ного точечного заряда. Заряд распо�
ложен у границы раздела ι�го слоя с
предыдущим (ι>1) и отделен от гра�
ницы раздела слоев незаряженным
слоем Δι. При необходимости рас�
считать поле на границе раздела
слоев величину Δι устремляют к ну�
лю и переходят к пределу. Физичес�
кие процессы в модели считаются
квазистационарными. Потенциал
электрического поля ϕ во всех точках
такой модели (кроме точки, где рас�
положен единичный точечный заряд)
удовлетворяет уравнению Лапласа
∇2ϕ= 0. Методика определения
функции Грина для уравнения Ла�
пласа в такой модели была развита
в целом ряде работ. Уравнение Ла�
пласа для потенциала единичного
точечного заряда в ι�м слое модели
(т. е. функция Грина в слоистой сре�
де), как известно [4, 5], имеет вид

1    ∞
G = ∫ J0(λr)Φι(λ,z – z0)dλ , (1)

4πε0 0

где ε0 — абсолютная диэлектричес�
кая проницаемость свободного про�
странства; J0 — функция Бесселя
первого рода нулевого порядка; r =
√(x – x0)2 + (y –y0)2; x0, y0, z0 —
абсцисса, ордината и аппликата точ�
ки, где вычисляется поле; x, y, z —
абсцисса, ордината и аппликата за�
ряда; функция Φι(λ,z – z0) опреде�
ляется из граничных условий.

Метод получения аналитичес�
кого выражения для функции Φι(λ,z –
z0) в строгом классическом вариан�
те изложен в работах [4, 5], соответ�
ствующая инженерная методика
представлена в источниках [1, 3].

Для любой плоскости z = z0
функция Φι(λ,z – z0) = Φ(λ) пред�
ставляет собой дробно�рациональ�
ную функцию экспонент [1,3,5], по�
этому несобственный интеграл (1)
выражается через первообразные
только в простейших случаях. Изве�
стные способы его приближенного
вычисления основаны на использова�
нии формулы Вебера—Липшица и
приводят к выражению [1, 3]

1     Y Bυ
G(r) ≈ ∑ , (2)

4πε0
υ=0 √r2 +(υτ)2

где Bυ — коэффициенты аппроксимации.
Однако приближенные выра�

жения для функции Грина вида (2),
полученные с использованием фор�
мулы Вебера—Липшица, обладают
тремя неустранимымим недостат�
ками. Во�первых, интегрирование
этих выражений по объему источни�
ка поля приводит к весьма громозд�
ким выражениям, а интегралы от
функции Грина, помноженной на
плотность элементарных зарядов,
как правило, через первообразные
не выражаются вообще. Во�вторых,
при отсутствии методов точного вы�
числения интеграла (1) погрешность
его вычисления можно определить
лишь по внутренней сходимости;
такая оценка не всегда надежна и
не всегда возможна. В�третьих, при
традиционном методе вычислений,
предполагающем аппроксимацию
функции Φ(λ) суммой экспонент и
использование формулы Вебера�
Липшица, погрешность расчета
функции Грина существенно зависит
от расстояния r и на достаточно
больших расстояниях с увеличени�
ем r, сохраняя знак, быстро растет
по абсолютной величине. Поэтому
нередко необходима иная форма
представления функции Грина, отли�

чающаяся от (1) и (2); она предло�
жена в работе [6]:

1     βк
G(r) = ∫ J0(λr)Φ(λ)dλ . (3)

4πε0 0

В математическом аспекте ра�
венство (3) является принципиально
точным (в пределах принятых физи�
ческих допущений). Вычисление ин�
теграла с конечными пределами в
(3) не представляет принципиальных
трудностей при численном интегри�
ровании. Значение функции Грина
в произвольной точке на плоскости
z = z0 может быть рассчитано по
формуле (3) с любой требуемой точ�
ностью, ограниченной лишь возмож�
ностями компьютера и особенностя�
ми языка программирования. Это
позволяет при вычислении потенциа�
ла в слоистой среде полученное с
помощью формулы (3) значение ус�
ловно считать точным и использо�
вать его для контроля точности вычис�
ления функции Грина приближенны�
ми методами.

Неустранимым, на первый
взгляд, недостатком формы пред�
ставления функции Грина (3) являет�
ся трудность ее интегрирования по
объему реального источника поля.
Этот недостаток легко возмещается
простотой и доступностью получе�
ния точных значений функции Грина
по формуле (3), что дает возмож�
ность использовать эту формулу не
только для контроля точности. В слу�
чае необходимости указанного ин�
тегрирования можно провести
аппроксимацию выражения (3), при�
чем вид аппроксимирущего выра�
жения для удобства интегрирования
можно подобрать с учетом специ�
фики решаемой задачи. Рассмот�
рим один из возможных видов ап�
проксимации.

Функция Грина G(r) в интеграль�
ном представлении (3) — неотрица�
тельная монотонно спадающая функ�
ция, имеющая особенность при r = 0
[5]. Чтобы упростить выражение (3),
представим его в виде

1           βк
G(r) = {[r ∫ J0(λr)Φ(λ)dλ]/r}. (4)

4πε0 0

Заключенное в квадратные
скобки выражение особенностей не
имеет; оно является функцией рас�
стояния r и может быть аппроксими�
ровано в базисе функций Чебышева
первого рода переменной p =
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(r/rmax)2 на интервале [0, 1] так,
чтобы на краях указанного интер�
вала погрешность аппроксимации
была равна нулю, по методике [6]:

βк
I3(r) = rmax √p ∫ J0(λrmax√p)Φ(λ)dλ ≈

0

Y
≈ A0/2 + ∑ AυTυ(2p –1) , (5)

υ=1

где [0, rmax] — интервал изменения
переменной r.

После приведения подобных чле�
нов выражение (5) для I3 примет вид

Y
I3(p) = D0 + ∑ Dυ p

υ ,
υ=1

где Dυ — коэффициенты аппроксима�
ции; υ = 0,Y . 

Теперь можно представить выра�
жение (3) в виде

1          βк
G(r) = {[ ∫ J0(λr)Φ(λ)dλ – 

4πε0 0

– D0/r] + D0/r} .

В этой формуле заключенное в
квадратные скобки выражение осо�
бенностей не имеет; оно может быть
аппроксимировано отрезком сте�
пенного ряда по четным степеням r
так же, как это сделано для I3, и при�
ведено к виду

D0 1     N
G(r) ≈ + ∑ Eνr2ν , (6)

4πε0r 4πε0 
ν=0

где Eν — коэффициенты аппроксима�
ции; ν = 0,N.

Это выражение гораздо более
«физично», чем (3): первое слагае�
мое в (6) имеет физический смысл
функции Грина для однородной сре�
ды с диэлектрической проницаемо�
стю ε0/D0, второе слагаемое — по�
правка, учитывающая отличие фи�
зических свойств слоистой среды от
однородной. В случае вычисления
поля реального источника, разме�
ры которого сравнимы с расстояни�
ем r, интегрирование выражения (6)
по объему источника поля выпол�
нить гораздо легче, чем интегриро�
вание (2) и (3), и конечные выраже�
ния получаются проще, что позво�
ляет существенно снизить объем
вычислений. Следует также учесть,
что возрастание (по абсолютной ве�
личине) относительной погрешности
с увеличением r не обязательно сви�

детельствует о неприемлемо высокой
абсолютной погрешности вычисления
потенциала, так как с ростом r поле
быстро убывает. Обычно неважно, с
какой погрешностью рассчитывает�
ся поле, если априори известно, что
оно по абсолютной величине пре�
небрежимо мало. Недостатком пред�
лагаемого способа является зави�
симость относительной погрешности
от значения интервала аппроксима�
ции и быстрый рост относительной
погрешности за пределами этого ин�
тервала. Подробное сравнительное
исследование точности вычисления
функции Грина по формулам (2) и
(6) и области их предпочтительного
использования выходит за рамки
данной работы.

Как известно, собственный по�
тенциальный коэффициент беско�
нечно тонкого прямоугольного про�
водника длиной l, шириной b и зако�
ном распределения заряда по
ширине η(y) [1, 3] можно записать в
виде

1     b/2 b/2 l l
a = ∫ η(y)dy ∫ dy0 ∫ dx ∫ G(r)dx0 .(7)

bl 2 �b/2 �b/2 0 0

Подставляя в формулу (7) ап�
проксимирующее выражение (6) и
вычисляя четырехкратный интеграл с
учетом формулы Ньютона для возве�
дения бинома в целую степень [7],
для случая η(y) = 1/b (метод Хоу)
получим:

N ν
a = D0a0 + 9⋅109 ∑ Eνl 2ν ∑ Aνj k�2j , (8)

ν=0 j=0

ν!
где Aνj = ; (9)

j!(ν–j)![2(ν–j)+1](ν–j+1)(2j+1)(j+1)

k = l/b — коэффициент формы про�
водника (отношение длины провод�
ника к его ширине); a0 = 18⋅109{k
Arsh 1/k + Arsh k + [1+ k3 – √(1 + k2)3]
(3k)}/l — собственный потенциаль�
ный коэффициент проводника в сво�
бодном пространстве при использо�
вании метода Хоу [2].

В случае предельно возможной
неравномерности распределения
заряда [2]

a0 = 18⋅109[Arsh k + (k Arsh 1/k + 

+ 1/k – √1 + k2)/2]/l ,                   
N ν

a = D0a0 + 9⋅109 ∑ Eνν! ∑ Bνj l 2ν+2k�2j , (10)
ν=0 j=0

1
где Bνj = .(11)

j!(ν–j)![2(ν–j)+1](ν–j+1)(2j+1)

Выражения (8) и (9) дают двусто�
роннюю оценку потенциального ко�
эффициента проводника. При не�
больших значениях старшей степени
аппроксимирующего многочлена в
формулах (8) и (10) (в большинстве
практических случаев достаточно
принять N<4) выражения (9) и (11)
достаточно просты, вычисление фак�
ториалов происходит значительно
быстрее вычисления обратных гипер�
болических функций и основные за�
траты машинного времени приходят�
ся на расчет a0. Использование опи�
санного подхода позволило получить
аналитические выражения для собст�
венных потенциальных коэффициен�
тов, которые значительно проще по�
лученных в работах [1—3].

При использовании метода Хоу
взаимные потенциальные коэффи�
циенты определяются через собст�
венные потенциальные коэффици�
енты проводников с помощью теоре�
мы о четырех прямоугольниках [8].

ЗЗааккллююччееннииее.. Результаты данной
работы могут быть рекомендованы
для использования при разработке
математического и программного
обеспечения систем автоматизиро�
ванного проектирования судовых
микроэлектронных устройств [9], а
также для модификации основан�
ных на использовании функции
Грина методов решения широкого
класса задач.
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Широкое внедрение модульно�агрегат�
ных методов строительства кораблей и судов
поставило перед специалистами ряд слож�
нейших задач, одна из которых — переме�
щение крупногабаритных и тяжеловесных
сборочно�монтажных единиц (СМЕ) энергети�
ческого оборудования (ЭО). Для решения
данной проблемы были разработаны раз�
личные способы перемещения, многие из ко�
торых в настоящее время реализованы не
только в судостроении, но и на предприятиях
машиностроительной, нефтехимической, гор�
ной и металлургической промышленности.

Так, широкое применение на судостро�
ительных предприятиях нашли судовозные
(стапельные) тележки для перемещения секций
и специализированных сборочных стендов.
Однако судовозные тележки имеют большие
размеры, что исключает их использование
при погрузке СМЕ непосредственно в поме�
щения судов. Крайне ограничена возмож�
ность широкого использования специальных
тележек, создаваемых на ряде судострои�
тельных предприятий для закатки крупногаба�
ритных сборок. Несмотря на их сравнитель�
но небольшие габариты, тележки не имеют до�
статочной грузоподъемности и требуют
значительных трудозатрат на создание точных
транспортировочных путей, выполняемых, как
правило, из массивных металлических ба�
лок, а также на монтаж и демонтаж их в затес�
ненном помещении или отсеке [1].

В последние годы для перемещения тя�
желовесных агрегатов ЭО применяют ро�
ликовые дорожки, отличающиеся более высо�
кой удельной грузоподъемностью и малыми
габаритами по сравнению с существующи�
ми средствами погрузки, технологичностью
в эксплуатации и в изготовлении [2, 3]. Тем
не менее и роликовые дорожки имеют суще�
ственный недостаток, заключающийся в не�
обходимости формирования транспортиро�
вочных путей, поверхности качения которых
должны быть выполнены в одной общей пло�
скости с незначительными допускаемыми от�
клонениями.

Также практически невозможно переме�
щать СМЕ большой массы по технологическим
путям, облицованным полимерными матери�

алами, из�за отсутствия в настоящее время
пластмасс с высокими прочностными свойст�
вами и низкими коэффициентами трения.

Учитывая названные недостатки, пред�
ставляется несомненно привлекательным и
более эффективным использование сравни�
тельно простого способа — перемещения
по ледовым транспортировочным путям.

В отечественной и зарубежной практике
довольно часто используется способ переме�
щения тяжеловесных изделий непосредствен�
но по льду. В России по ледовым путям транс�
портируют крупногабаритные реакторы неф�
техимической промышленности, массивные
блоки электростанций, мощные трансформа�
торы и гидронасосы. Немало примеров имеет�
ся за рубежом. Например, в Японии предложен
и запатентован способ перемещения крупно�
габаритных судовых секций по ледоформам [4].

В этой связи представляет интерес спо�
соб технологического перемещения круп�
ных СМЕ с использованием льда при по�
грузке их в отсеки надводных судов, под�
водных лодок или из цеха в цех внутри
судостроительного предприятия [5].

Принципиальная схема способа заклю�
чается в следующем (рис. 1). Под полки со�
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Рис. 1. ССххееммаа  ппооггррууззккии  ССММЕЕ  вв  ппооммеещщееннииее  ссууддннаа
ппоо ллееддооввыымм  ддоорроожжккаамм::
1 — стенд сборки и погрузки СМЕ; 2 — СМЕ;
3 — нижний лоток; 4 — гидроизоляция (полиэти�
леновая пленка); 5 — верхний лоток; 6 —
прокладка
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бранной на стенде 1 сборочно�мон�
тажной единицы 2 и на судовом фун�
даменте отсека устанавливают и цент�
рируют относительно монтажно�ба�
зовых плоскостей помещения
швеллерообразные лотки (резерву�
ары) 3, которые соединены между
собой трубопроводами. В лотки за�
ливают воду до определенного уров�
ня, который устанавливается в двух
лотках строго в единую горизонталь�
ную плоскость. Охлаждая воду до
превращения ее в лед, получают две
ледовые дорожки — пути, точно ус�
тановленные в горизонтальной пло�
скости. Замораживание воды может
осуществляться подачей хладаген�
тов (газового или жидкостного) через
трубопроводы, расположенные в
верхней части лотков, или при помо�
щи «сухого льда», имеющего темпе�
ратуру около минус 79 °С.

Для получения ровной поверх�
ности льда воду охлаждают сверху
вниз, а избыток воды поступает в
специальные компенсаторы, кото�
рые могут иметь различную конструк�
цию, в том числе в виде эластичных
мембран, расположенных в нижней
части лотков.

Такие ледовые пути можно срав�
нительно быстро создать любой
протяженности, в том числе для меж�
цеховых перемещений. При необ�
ходимости разворота (в плане) пере�
мещаемого изделия на какой�либо
угол в транспортировочных путях
следует предусматривать резервуа�
ры, являющиеся своего рода ледовы�
ми площадками с входом и
выходом ледовых путей под
любым необходимым углом к
первоначальному переме�
щению (рис. 2). Если есть не�
обходимость второго и по�
следующих разворотов, по�
ступают аналогично —
создают ледовые площадки.

Представляется также
возможным создавать уст�
ройства для подъема СМЕ
(при замерзании воды) и
опускания (при таянии во�
ды), используя физический
эффект, возникающий при
превращении воды в лед, —
увеличения объема «замерз�
шей» воды на 8%.

Для этого под полки
СМЕ на поверхности льда
укладывают прочную и эла�
стичную пленку 4, на кото�
рую устанавливают лотки 5

вверх дном (см. рис. 1). Длина лот�
ков выбирается из расчета доста�
точной грузоподъемности. При этом
под каждой полкой СМЕ могут уста�
навливаться один—два лотка. Все
лотки герметизируют путем обмотки
пленкой со всех сторон. В верхней
части лотков устанавливают про�
кладки�клинья, обеспечивающие
плотное прилегание лотков как к по�
верхности льда, так и к полкам СМЕ.

В лотки подают воду до полно�
го заполнения их внутренних объе�
мов. Для исключения образования
воздушных мешков в верхней части
лотков предусматриваются специ�
альные воздушные спускные клапа�
ны. После заполнения лотков воду
замораживают, при этом хладагент
должен подаваться в нижнюю часть
лотков, чтобы образование льда про�
исходило снизу вверх. Вода, замер�
зая, увеличивается в объеме на 8%,

что обеспечивает подъем СМЕ на
высоту h = 0,08Н, где Н — высота
столба воды в лотке.

Перемещения СМЕ по ледовым
транспортировочным путям можно
осуществлять путем использования
известных средств — лебедки или
тали, блока и троса. Тяговые усилия
должны быть сравнительно неболь�
шими и определяться исходя из коэф�
фициентов трения пары «лед—поли�
этиленовая пленка» для страгивания
и поддержания перемещения изде�
лия. При перемещении СМЕ по ледо�
вым дорожкам на значительное рас�
стояние из�за износа пленки коэффи�
циент трения должен несколько
уменьшиться, так как скольжение бу�
дет происходить между парами тре�
ния «лед по льду».

Для экспериментальной провер�
ки работоспособности данного уст�
ройства был изготовлен испытатель�
ный стенд (рис. 3), состоящий из ра�
мы 1, нижнего 2 и верхнего 3 лотков,
двух поперечных брусков 4, четы�
рех динамометров с индикаторами
часового типа 5, установленных в
поперечных балках 6 рамы, и двух
динамометров 7, ввинченных в резь�
бовые кронштейны, расположенные
на торцах нижнего лотка.

Исследования проводились в
три этапа. Первоначально устанав�
ливали нижний лоток и с помощью
кронштейнов закрепляли на раме.
В лоток, очищенный от механических
загрязнений, заливали воду до уров�
ня 3/4 от его внутренней высоты.

Лоток закрывали жестяным
листом, имеющим ширину
на 20 мм большую, чем у
лотка. По обе стороны лот�
ка формировали карманы
из деревянных брусьев и фа�
неры, в которые засыпали
хладагент — «сухой лед», и
выкладывали его толстым
слоем на жестяном листе.

С целью исключения ин�
тенсивного таяния «сухого
льда» его изолировали от ок�
ружающей среды с помощью
трех слоев мешковины. За�
мораживание осуществля�
лось сверху вниз и с двух бо�
ковых сторон лотка. Внизу в
боковых стенках имелись ок�
на, которые плотно закрыва�
лись резиновыми мембрана�
ми, предназначенными для
компенсации увеличиваемо�
го объема воды при превра�

Рис. 3. ССттеенндд  ддлляя  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ппррооввееррккии  ппооддъъееммнноо��ттррааннссппоорртт��
нныыхх  ссввооййссттвв  ллььддаа::
1 — контур�рама; 2 — нижний лоток; 3 — верхний лоток; 4 —
поперечный брусок; 5 — динамометр с индикатором часового
типа; 6 — поперечная балка рамы; 7 — динамометр малой 
грузоподъемности

Рис. 2. ССххееммаа  ллееддооввооггоо  ууззллаа  ддлляя  ииззммееннеенниияя
ннааппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя::
1 — площадка; 2 — транспортировоч�
ный путь; 3 — СМЕ
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щении ее в лед. На замораживание
воды в лотке потребовалось не более
30 мин.

После удаления части «сухого»
льда было установлено, что поверх�
ность льда — ровная, без заметных
отклонений от плоскости; в нижней
части лотка произошло значительное
вздутие резиновых мембран; оста�
точная масса «сухого» льда состави�
ла примерно 70%.

После этого на поверхность
льда уложили полиэтиленовую плен�
ку размерами, обеспечивающими
герметичную упаковку верхнего лот�
ка 3. Верхний лоток установили на
пленку, ее свободные края подняли
кверху и закрепили на верхней по�
верхности лотка. На лоток установи�
ли поперечные брусья и зафиксиро�
вали четырьмя динамометрами 5,
которые ввинтили в резьбовые от�
верстия поперечных балок рамы до
упора в брусья (см. рис. 3).

Поперечные брусья 4 в нижней
части имели опорные ролики�катки
(на рис. 3 не показаны), позволяющие
перемещаться верхнему лотку в про�
дольном направлении (схема сило�
вого взаимодействия ролика�катка с
верхним лотком показана на рис. 4).

Через специальное отверстие
была залита вода до полного запол�
нения внутреннего объема верхнего
лотка. При этом воздух стравливал�
ся через два специальных штуцера.
После заполнения лотка водой, за�
крытия заливочного отверстия и воз�
душных штуцеров воду охладили так�
же с помощью «сухого» льда. Ох�
лаждение выполнялось сначала
снизу, для того чтобы в нижней час�
ти верхнего лотка образовалась ле�
дяная пробка�плунжер. При даль�
нейшем охлаждении и постепенном
превращении воды в лед индикато�
рами динамометров измерялось пе�
ремещение лотка. Затем для усиле�
ния процесса замораживания воды
в верхнем лотке «сухой» лед насы�
пался на верхнюю поверхность.

Процесс замораживания воды в
верхнем лотке занял 35 мин. При
этом был зафиксирован подъем лот�
ка на 3 мм, что составило около 6%
от общей высоты внутренней плоско�
сти верхнего лотка, равной 50 мм.
Общее усилие подъема определя�
лось по показаниям динамометров и
составило около 240 кН. Следует
отметить, что на испытательном стен�
де использовались однотипные дина�
мометры, каждый из которых имел

максимальную грузоподъемность
60 кН, а максимальный ход — 2 мм.
Поэтому динамометры переставля�
лись, т. е. при достижении макси�
мальной нагрузки динамометры вы�
кручивались до полной разгрузки и
дальше измерялся дополнительный
подъем лотка.

По этой причине измерить макси�
мальное усилие при подъеме верхне�
го лотка оказалось невозможным.
Среднее удельное давление на опор�
ной поверхности составило более
6 МПа.

Следующим этапом испытаний
стало определение усилий страгива�
ния и перемещения верхнего лотка
под нагрузками 25, 50, 100, 150 и
200 кН. Для этого на ледяную по�
верхность нижнего лотка с двух его
концов устанавливали проставыши
для обеспечения передачи продоль�
ных усилий, создаваемых динамоме�
трами, расположенными непосред�
ственно на торцах нижнего лотка.

Усилия страгивания и перемеще�
ния измеряли с помощью специаль�
ных динамометров, позволяющих

определять значения нагрузок с ма�
лыми погрешностями. На основании
полученных результатов были пост�
роены графические зависимости уси�
лия перемещения Fп и страгивания
Fстр от нагрузки Р на верхний лоток
(рис. 5).

Анализ результатов измерений
позволил установить, что усилия
страгивания и перемещения не под�
чиняются строго пропорциональной
зависимости, а изменяются по не�
которым кривым, незначительно от�
личаясь от расчетных данных.

Расчет возможных коэффици�
ентов трения качения роликов по по�
верхности верхнего лотка и скольже�
ния роликов в цапфах позволил кос�
венно определить коэффициенты
трения скольжения верхнего лотка
по поверхности льда в зависимости
от нагрузки, т. е. пары трения «поли�
этилен—лед», зависимости которых,
полученные экспериментальным и
расчетным путем, также имеют вид
графических кривых. При этом было
установлено, что коэффициент тре�
ния скольжения полиэтиленовой по�
верхности верхнего лотка по поверх�
ности льда увеличивается с ростом
нагрузки на лоток (рис. 6). Это объ�
ясняется увеличением пластической
деформации льда от изменяющей�
ся нагрузки. Однако, как видно из
графика (см. рис. 6), практически
можно использовать для более упро�
щенных расчетов усредненные ко�
эффициенты трения: статический
(страгивания) — 0,008 и динамиче�
ский — 0,005.

На третьем этапе исследования
проверялась грузоподъемность рас�
ширяющего объема при превраще�
нии воды в лед в верхнем лотке при
жесткой фиксации лотка между ледо�
вой поверхностью нижнего лотка и
поперечными балками. Для этого
вместо динамометров устанавлива�
лись четыре стальных цилиндричес�
ких проставыша (распорки), подго�
няемых по месту без зазоров с помо�
щью стальных прокладок. Вода
замораживалась так же, как на пер�
вом этапе испытаний.

При замораживании воды в
верхнем лотке визуально обследова�
лось изменение геометрии рамы, со�
стояние лотков и ледовой поверх�
ности. После 15 мин замораживания
было обнаружено, что нижние и
верхние балки стенда деформирова�
лись соответственно на ∼1,5 мм и
∼1,0 мм. Но на 24�й минуте две стой�

Рис. 4. ССххееммаа  ссииллооввооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  
ррооллииккаа  ккааттккаа  сс  ввееррххнниимм  ллооттккоомм::
1 — основание стенда; 2 — нижний
лоток; 3 — верхний лоток; 4 — попе�
речный брус; 5 — ролик�каток

Рис. 5. ГГррааффииччеессккииее  ззааввииссииммооссттии  ссиилл  ттрреенниияя
оотт  ннааггррууззккии::
1, 3 — расчетные зависимости сил
трения движения и страгивания соот�
ветственно; 2, 4 — экспериментальные
кривые сил трения движения и страги�
вания соответственно
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ки (по диагонали) были оторваны от
основания рамы. Разрыв произошел
по сварным швам. Была осмотрена
вся поверхность льда нижнего лотка.
Трещин по всему массиву льда не
оказалось. В месте контакта с верх�
ним лотком была зафиксирована не�
большая по глубине пластическая
деформация льда, составляющая от
0,3 до 0,5 мм.

После этого массив льда в опро�
кинутом лотке был разрушен. При
извлечении льда в лотке была обна�
ружена часть незастывшей воды,
объем которой составил примерно
1/3 от общего объема воды, зали�
той в верхний лоток.

Несмотря на технологическую
простоту и эффективность предла�
гаемый метод перемещения круп�
ных СМЕ до настоящего времени не
был внедрен ни на одном предприя�
тии РФ. Это можно объяснить рядом
объективных причин: отсутствием
опыта перемещения СМЕ ЭУ по ле�
довым транспортировочным путям,
вследствие чего инженерно�техни�
ческими службами судостроитель�
ных предприятий проявляется опре�
деленная осторожность и инертность
в отношении к его реализации; рез�
ким сокращением в конце 80�х годов
количества строящихся судов и воен�
ных кораблей и в этой связи отсутст�
вием в течение долгого времени по�
требности в создании и перемеще�
нии тяжеловесных СМЕ.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Представляется
возможным без значительных затрат
создавать строго горизонтальные
временные ледовые технологичес�
кие транспортировочные пути со

сложным маршрутом перемещения
объектов. При этом можно использо�
вать две схемы применения: «лед по
льду» и «металл по льду».

2. Триботехнические свойства
пары трения «лед по льду» или «ме�
талл по льду» выгодно отличаются
от металлов и полимерных материа�
лов: коэффициент трения ниже в 15—
20 раз по сравнению с антифрикци�
онными материалами; удельная гру�
зоподъемность (прочность) в
2—3 раза превосходит самые проч�
ные антифрикционные пластмассы.

3. Физическое явление, заклю�
чающееся в увеличении объема во�
ды при ее превращении в лед, позво�
ляет при необходимости использо�
вать его для подъема и опускания
тяжеловесных СМЕ.

4. Исключаются работы по тру�
доемким операциям, связанным с
изготовлением и монтажом транс�

портировочных путей. Так, объем ме�
ханической обработки транспорти�
ровочных путей сокращается на 80%.
Исключается процесс центрирова�
ния направляющих балок относи�
тельно горизонта, который требует
применения специальных оптичес�
ких измерительных средств и высокой
квалификации специалистов.

5. Положительные качества
способа перемещения тяжеловес�
ных СМЕ по льду требуют дальней�
ших исследований, направленных
на изучение процессов эффективно�
го и качественного формирования
льда, выявление триботехнических
и прочностных свойств льда в за�
висимости от состава используе�
мой воды и формы ее заполнения,
на решение конструктивно�техно�
логических задач, связанных с со�
зданием надежных и простых
средств оснащения.
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Рис. 6. ГГррааффииччеессккииее  ззааввииссииммооссттии  ккооээффффиицции��
ееннттоовв  ттрреенниияя  оотт  ннааггррууззккии  ппррии  ссккооллььжжее��
ннииии  ппооллииээттииллееннаа  ппоо  ллььддуу::
1, 2 — кривые зависимости коэффици�
ентов трения движения и страгивания
от нагрузки соответственно

✓ 4 июля южнокорейская верфь HHI Offshore передала ОАО
«Новороссийское морское пароходство» танкер «NS Creation»
дедвейтом 105 000 т. В сентябре 2008 г. здесь планируется
начать постройку четырех танкеров�продуктовозов дедвейтом
112 000 т для этого же пароходства. Сроки сдачи — август—
декабрь 2009 г.
✓ 19 июня на очередном собрании Ассоциации судострои�
телей СПб и ЛО с докладами выступили: А. В. Перелыгин,
О. Б. Шуляковский («Реформирование судостроительной от�
расли. Проблемы и пути их решения») и А. Б. Золотухин
(«Технология добычи нефти и газа на шельфе Норвегии»).
По предложению генерального директора МАРП «Морин�
формсистема» В. Н. Карпова в составе Ассоциации решено
создать Проблемный научно�технический совет. В члены Ас�
социации принят Средне�Невский судостроительный завод.
✓ ФГУП «Зеленодольское ПКБ» разрабатывает проект
речного пассажирского такси «Стриж». Судно длиной 17 м и

шириной 3,8 м сможет брать на борт до 32 пассажиров и
развивать скорость 45 км/ч.
✓ ОАО «Балтийский завод» изготовит колокол для
Нижегородской епархии. Его масса 60 т, высота 4 м.
✓ В ОАО «Выборгский судостроительный завод» внедрена
система управления производством Global�MES. Этим
занималась фирма «Бизнес�технологии».
✓ 2 августа в ходе высокоширотной экспедиции «Арктика�
2007» атомного ледокола «Россия» и научно�исследовательс�
кого судна «Академик Федоров» к Северному полюсу состо�
ялся уникальный научный эксперимент — два подводных ап�
парата типа «Мир» спустились на дно Северного Ледовитого
океана в географической точке полюса. На глубине около
4300 м были установлены титановый флаг России и капсула с
посланием потомкам, взяты пробы грунта. Аппаратом «Мир�1»
управлял А. М. Сагалевич, в составе экипажа — А. Н. Чилин�
гаров и В. С. Груздев, в аппарате «Мир�2» были Евгений Чер�
няев, Майкл МакДауэл (Австралия) и Фредерик Паулсон
(Швеция).

БЛИЦ�НОВОСТИ



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'20072007

В связи с публикацией в журнале «Су�
достроение» № 6 за 2006 г. статьи А. И. За�
харова «Экономическое обоснование про�
ектных характеристик скоростных судов с
применением модульного подхода» хоте�
лось бы отметить, что с помощью указанно�
го в представленном материале метода мож�
но учесть такой значимый фактор на ско�
ростном судне, как снижение вибрации и
шума. На ранней стадии проектирования
необходимо экономически обосновать тот
или иной вариант технического решения по
снижению вибрации, т. е. возникает опти�
мизационно�экономическая задача.

Основными механизмами, вызывающи�
ми вибрацию, являются главный двигатель и
движитель [1]. Для улучшения комфортнос�
ти в жилых и служебных помещениях, повы�
шения работоспособности членов экипажа,
а также сохранения нормальных условий
работы приборов и оборудования необхо�
димо выбирать энергетическую установку и
движитель исходя, в том числе, из предотвра�
щения появления вибрации.

Тенденция развития скоростных кате�
ров — стремление к увеличению скорости,
соответственно к изменению форм обводов
корпуса, к его облегчению и более высоким
показателям энерговооруженности. Важным
вопросом при проектировании скоростного
катера является проверка условий недопуще�
ния возможного проявления резонанса и
минимизация вибрации.

Важнейшими подсистемами скорост�
ного катера являются «глиссирующий кор�
пус», «энергетическая установка», «движи�
тели», которые, выполняя важные функции,
значительно влияют на стоимость катера в
целом [2, 3]. Ряд их характеристик входит
в число оптимизируемых параметров, по�
скольку отдельные характеристики двигате�
лей могут оказаться важнее характерис�
тик корпуса или, по крайней мере, сравнять�
ся с ними по влиянию на критерий
оптимизации [4, 5]. Эти подсистемы можно
назвать доминирующими функциональными
подсистемами [6].

На рис. 1 показан скоростной катер
«Горностай» [7] с наибольшей длиной
15,57 м, наибольшей шириной 3,95 м, во�
доизмещением 16,5 т и с максимальной ско�
ростью 53 уз. Корпус катера имеет остроску�
лые обводы с днищем типа «глубокое V»,
имеющим продольные реданы с каждого

борта. Материал корпуса — алюминиево�
магниевый сплав. На катере установлены
два двигателя суммарной мощностью
1692 кВт, работающие на два водомета,
что создает значительный потенциал для про�
явления вибрации.

При проектировании катера для под�
системы «глиссирующий корпус» необходи�
мо оптимизировать характеристики реда�
нов, положение центра тяжести по длине,
килеватость бортов, материал корпуса; для
«энергетической установки» — число и рас�
положение двигателей, сопоставление ва�
риантов газотурбины с дизелем или их ком�
бинирование; для «движителей» — их разные
типы, для гребного винта — число лопастей,
частоту вращения.

Параллельно необходимо определить
стоимостные показатели, чтобы из лучших ва�
риантов, т. е. вариантов, отвечающих требо�
ваниям норм по вибрации, выбрать самый
экономичный не только по цене, но и по со�
вокупным годовым затратам.

Эксплуатационные затраты:

Э = а1Ц + а2РТnр + а3nэк , (1)

где а1 — коэффициент амортизационных,
ремонтных и снабженческих отчислений;
Ц — строительная стоимость катера; а2 —
бункеровочная стоимость топлива; РТ — мас�
са топлива за рейс; np — число рейсов за на�
вигацию; а3 — среднегодовая зарплата мо�
ряка со всеми доплатами и условным вклю�
чением накладных и навигационных
расходов; nэк — численность экипажа.

Строительная стоимость катера :

Ц = ƒкРк + ƒдвРдв + ƒобРоб , (2)
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Рис. 1. ССккооррооссттнноойй  ккааттеерр  ттииппаа  ««ГГооррннооссттаайй»»
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где Рк, Рдв, Роб — масса корпуса,
двигателя и оборудования; ƒк, ƒдв,
ƒоб — измерители удельной цены
(руб./т).

Общая схема решения оптими�
зационно�экономической задачи
представлена на рис. 2. В блоках 1 и
2 формируется задача технико�эко�
номического анализа и выбирается
критерий расчета. В данном случае
проектные характеристики разделе�
ны на две группы. К первой относят�
ся характеристики, указанные в зада�
нии или нормах (например, вмести�
мость, скорость), ко второй —
характеристики, определяемые про�
ектными расчетами для удовлетворе�
ния требований заданий и норм (глав�
ные размерения, мощность энерге�
тической установки) [2]. Формулы,
выражающие зависимости второй
группы от характеристик первой или
от других зависимостей второй груп�
пы, не дают однозначных решений и
позволяют установить с некоторой
колеблемостью средние значения.
Именно данный фактор позволяет
решать задачи оптимизации проектов:
из нескольких технически допусти�
мых вариантов выбрать наиболее
выгодный.

Критерием оценки данной зада�
чи являются совокупные затраты, вы�
раженные в форме, предложенной
И. Г Бубновым в 1916 г.:

Ф = Э + ЕЦ , (3)

где Э — эксплуатационные затраты;
Е — до 1991 г. нормативный коэффи�
циент, а во времена И. Г. Бубнова и
сейчас означает проценты на капи�
тал; Ц — строительная стоимость ка�
тера, вычисляемая по формуле (2).

В блоке 3 (см. рис. 2) прово�
дятся общепроектные расчеты: оп�
ределяются главные размерения, на�
грузка катера, выбирается архитек�
турно�конструктивный тип, ведется
расчет вместимости, остойчивости
и ходкости. Однако на стадии вы�
бора оптимального двигателя и дви�
жителя при решении задач ходкости
и компоновки необходимо учесть ог�
раничения, обусловленные возмож�
ным резонансом частоты свободных
колебаний корпуса и рабочей час�
тоты двигателя, а также частоты греб�
ного винта (ГВ) [8].

При вычислении собственных
частот, необходимых для оценки ви�
брации, корпус катера моделиру�
ется в виде пустотелой балки с пере�

менным сечением по длине корпу�
са. Эквивалентное поперечное сече�
ние введено в виде полой тонкостен�
ной балки с поперечным сечением
стенок постоянной толщины. Момент
инерции поперечного сечения кате�
ра вычисляется по обычной методи�
ке и приравнивается к моменту инер�

ции поперечного сечения эквива�
лентной балки. Погонная масса най�
дена из условия равенства массе
катера всей массы эквивалентной
балки. Приведенные толщины опре�
делены из условия равенств момен�
тов инерции эквивалентного сече�
ния (поперечного сечения балки) и
реального момента инерции в соот�
ветствующем сечении. Расчетная мо�
дель построена из трех призмати�
ческих участков, имеющих различ�
ные характеристики поперечных
сечений: вблизи носовой переборки,
миделя и кормовой переборки ма�
шинного отделения.

Для нахождения собственных
частот перечисленные выше пара�
метры расчетной модели введены в
программу Ansys. В данной програм�
ме проводился анализ с использова�
нием элементов типа Beam2. Число
используемых для расчета конечных
элементов вычисляется по формуле
Nкэ = 5n, где n — максимальный но�
мер, определяемый собственной ча�
стотой; Nкэ — количество конечных
элементов.

Найденные собственные часто�
ты (табл. 1) необходимо сравнить с
вынужденными частотами, которые
зависят от рабочих режимов рабо�
ты двигателя и от числа лопастей ГВ
для исключения резонанса. В табл. 2
и 3 приведены частотные характери�
стики ГВ и высокооборотного дви�
гателя (ВОД).

По требованию Российского
морского регистра судоходства эти
частоты должны отличаться не ме�
нее чем на 20%.
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Рис. 2. ББллоокк��ссххееммаа  ээккооннооммииккоо��ттееххннииччеессккооггоо
ааннааллииззаа

Таблица 1

Значения собственных частот n

Номер частоты Значение частоты
1 65,46
2 128,93
3 133,14

Таблица 2

Частотная характеристика ГВ

Наименование
параметра ГВ

I вариант
ГВ

II вариант
ГВ

Количество обо�
ротов в минуту

600 900

Количество обо�
ротов в секунду

10 15

Число лопастей 4 4
Эффективная ча�
стота

40 60
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Таким образом, для движителя
приемлем только первый из рассмо�
тренных в табл. 2 вариантов. Для дви�
гателя приемлемы оба варианта. При
неблагоприятном по вибрации вари�
анте движителя возможно уменьшение
количества лопастей до трех, диаме�
тра винта и использование иного ре�
дуктора, что даст некоторые экономи�
ческие преимущества. Однако рас�
смотренный пример как раз
предостерегает от выбора решения
без оценки условий резонанса.

Таким образом, на ранней ста�
дии проектирования необходимо
экономически обосновать тот или

иной вариант технического реше�
ния, учитывая задачу снижения виб�
рации от основных механизмов на
скоростном катере. При этом реша�
ется оптимизационно�экономичес�
кая задача — потратить ресурсы наи�
выгоднейшим образом.
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Таблица 3

Частотная характеристика ВОД
Характеристика

ВОД
I вариант

ВОД
II вариант

ВОД
Количество обо�
ротов в минуту

2600 3000

Количество обо�
ротов в секунду

43 50

Фирма ATG Alster Touristik заказала немецкой вер�
фи Spezialschiffbau Oortkaten прогулочное туристское суд�
но для экскурсионных поездок в порту Гамбурга. Его стои�
мость — 1,3 млн евро, срок сдачи — июль 2008 г. Для
снижения вредных выбросов на судне (Zero Emission Ship)
установлены топливные элементы.

 Индийская верфь Bharati Shipyard выиграла конт�
ракт на постройку двух судов для транспортировки колес�
ной техники и контейнеров дедвейтом 5800 т. Заказчик —
норвежская компания Sea Cardo Skips, стоимость одного
судна 43,4 млн дол.

 Шесть LPG�газовозов вместимостью по 2500 м3

построит японская верфь Sasaki Shipbuilding для норвеж�
ской компании Camillo Eitzen. Стоимость одного судна —
14,2 млн дол.

 Заказ на восемь танкеров�химовозов дедвейтом по
45 000 т, способных перевозить также нефтепродукты,
получила южнокорейская верфь SLS Shipbuilding от компа�
нии MISС (Малайзия). Сумма сделки — 430 млн дол. Три
судна будут сданы в 2009 г., ос�
тальные — в 2010 г.

 Турецкая верфь Soli пост�
роит два танкера�химовоза дед�
вейтом по 20 000 т для итальянс�
кой компании Elbana di
Navigazione. Суда стоимостью
по 40 млн дол. планируется сдать
в феврале и июне 2008 г.

 Немецкая компания
Leonhardt&Blumberg разместила
заказ на китайской верфи
Shanghai Shipyard на постройку
четырех контейнеровозов вмести�
мость по 3600 ТЕU. Каждое суд�
но стоит 58 млн дол., поставка
серии намечена в период с фев�
раля по ноябрь 2010 г.

 Четыре балкера класса
«Handymax» построит китайская
верфь Nantong Huigang Shipbuil�
ding для южнокорейской компании
STX Pan Ocean. Два судна сдадут в
2009 г., еще два — в 2010 г. Стои�
мость каждого балкера 30 млн дол.

 Норвежская компания
Golden Ocean Group заключила

контракт с индийской верфью Pipavav еще на два балке�
ра дедвейтом по 75 000 т класса «Panamax». Суда стои�
мостью по 36 млн дол. с ледовыми усилениями корпуса бу�
дут готовы в первом полугодии 2010 г.

 Балкер дедвейтом 180 000 т построит южноко�
рейская верфь Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering
для греческой компании Neda Maritime Agency. Он будет
сдан во второй половине 2009 г. Стоимость — 95 млн дол.

 Два танкера�бункеровщика, имеющие вместимость
по 3500 м3 и длину 89,2 м, построит норвежская верфь
Аker Yards (Braila, Румыния) для французской компании
Maritima. Сумма контракта 22 млн евро. Это уже четвер�
тое и пятое суда в серии.

 Бразильский государственный инвестиционный
банк BNDES одобрил выдачу кредита в сумме 289,5 млн
дол. транспортной фирме Transpetro, являющейся дочер�
ней для государственной нефтяной компании Petrobras. Это
90 % от стоимости четырех танкеров, которые должна
построить в течение 38 месяцев бразильская верфь Mana
Jurong Petro�Um. Данный заказ Transpetro — первый в
рамках программы модернизации флота, предусматри�

вающей постройку 26 судов.
 Верфь Dubai Drydocks

построит четыре танкера�про�
дуктовоза дедвейтом по
50 000 т (+ 4 в опционе) для
сингапурской компании Navig8.
Сумма контракта 175 млн дол.,
сдача судов состоится в 2009—
2010 гг.

 Австралия объявила о
планах постройки трех эсминцев
по испанскому проекту F100 и
двух десантных кораблей общей
стоимостью 9,3 млрд дол. Эс�
минцы (6,7 млрд дол.) водоизме�
щением 6000 т будут строиться
на австралийском верфи ASC с
участием американской компа�
нии Raytheon и испанской госуда�
рственной верфи Navantia, а де�
сантные корабли водоизмеще�
нием 27 000 т (проект верфи
Navantia) — австралийской обо�
ронной компанией Tenix. Эсмин�
цы планируется сдать в 2013—
2015 гг., десантные корабли —
в 2012—2014 гг.

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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В соответствии с планом работ
Морской коллегии при Правительст�
ве РФ 13 июня в Москве состоялась
Всероссийская научно�практичес�
кая конференция о разработке стра�
тегии развития морской деятельнос�
ти Российской Федерации до 2020 г.
и на дальнейшую перспективу «Мор�
ская деятельность России: ключевые
проблемы развития».

Организатором конференции
выступил Московский форум неф�
тегазопромышленников. Научное и
информационно�аналитическое со�
провождение осуществлялось ГНИУ
«Совет по изучению производитель�
ных сил» Минэкономразвития России
и РАН (СОПС). В период подготовки
к конференции с 20 мая по 13 июня
2007 г. на интернет�портале
«Морская коллегия» широко обсуж�
далась проблематика, вынесенная
в повестку. Там же были размещены
тридцать докладов, посвященных
функциональным и региональным
проблемам национальной морской
политики.

Цель конференции состояла в
сосредоточении организационных
усилий и средств государства и об�
щества на реализации Морской док�
трины РФ на период до 2020 г. и
развитии отечественной морской
деятельности в дальнейшей перспек�
тиве. Основная задача мероприя�
тия сводилась к выделению соответ�
ствующих стратегических целей.

Вступительным докладом кон�
ференцию открыл первый замести�
тель Председателя Правительства
РФ, председатель Морской коллегии
С. Б. Иванов. В рамках пленарного
заседания, посвященного перспекти�
вам развития видов морской дея�
тельности, были заслушаны сооб�
щения заместителя министра транс�
порта РФ А. С. Мишарина,
президента ОАО НК «Роснефть»
С. М. Богданчикова, начальника
Главного штаба ВМФ адмирала
М. Л. Абрамова, вице�президента
«Сахалин Энерджи» И. В. Игнатьева,

технического директора «Статойл
Россия» А. Б. Золотухина, директо�
ра Департамента рыболовства Мин�
сельхоза России А. В. Фомина.

После пленарного заседания
состоялись два круглых стола. По
вопросам инфраструктурных про�
блем развития морской деятельно�
сти в дискуссии приняли участие:
председатель ГНИУ «Совет по изу�
чению производительных сил» Мин�
экономразвития России и РАН
(СОПС) академик РАН А. Г. Гран�
берг, директор Центра научного
сопровождения Морской коллегии
(СОПС) В. П. Синецкий, директор
ЦНИИ «Курс» Л. М. Клячко, пре�
зидент Ассоциации судоходных ком�
паний России Н. Г. Смирнов, заме�
ститель председателя правления
ОАО «Русский страховой центр»
М. Ю. Стадничук, профессор
Н. Н. Кудинов (Пограничная служ�
ба ФСБ России), заместитель пред�
седателя Секции по вопросам госу�
дарственно�частного партнерства
Научно�экспертного совета Мор�
ской коллегии М. Б. Котенев.

В работе круглого стола по во�
просам освоения минеральных и
энергетических ресурсов, морского
и речного транспорта приняли учас�
тие: президент Союза нефтегазопро�
мышленников России Г. И. Шмаль,
заместитель директора ФГУ НПП
«Севморгео» М. Ю. Шкатов, техни�
ческий директор «Статойл Россия»
А. Б. Золотухин, представитель Ин�
ститута геохимии и аналитической
химии им. В. И. Вернадского РАН
А. М. Асавин, ведущий научный со�
трудник Дипломатической академии
МИД России Л. С. Рубан, замести�
тель начальника Управления поис�
ково�спасательных служб, поиска и
спасания на водных объектах МЧС
России А. В. Курсаков, директор НО
«Фонд развития трубной промыш�
ленности» А. Д. Дейнеко, начальник
отдела ФГУ «Дирекция государст�
венного заказчика программ разви�
тия морского транспорта» Р. Р. Меж�

лумян, генеральный директор —
начальник пароходства ГНПП мор�
ского транспорта «Инмортранс»
В. В. Пащенко.

Из общего количества заре�
гистрированных 182 чел. в работе
конференции приняли участие 79
представителей федеральных и ре�
гиональных органов власти
(40,5%), из которых 57 чел. пред�
ставляли интересы федеральных
органов исполнительной власти
(29%). Федеральные органы зако�
нодательной власти — Государст�
венная Дума и Совет Федерации
Федерального Собрания РФ — бы�
ли представлены 5 чел. (2,5%). От
региональных органов исполни�
тельной власти в работе конферен�
ции приняли участие 17 чел. (9%).
Интересы государственных пред�
приятий представляли 17 чел. (9%).
От бизнес�структур присутствова�
ло 49 чел. (25%). Высшие учебные
заведения, научно�исследователь�
ские институты, а также подразде�
ления Российской академии наук
делегировали 27 чел. (14%). 19
участников конференции представ�
ляли различные общественные ор�
ганизации и фонды (10%).

Среди аккредитованных на кон�
ференции более чем 50 журналис�
тов были представители США, Фран�
ции, Германии, Великобритании,
Финляндии, Венгрии, Узбекистана,
Казахстана, КНР и Японии. Круп�
нейшие мировые информационные
агентства Frans Press, Reuters,
Associated Press, Bloomberg принима�
ли участие в освещении хода и ито�
гов мероприятия.

По итогам конференции была
принята Резолюция.

АА..  ЛЛ..  ББааллыыббееррддиинн,,  
ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа

ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееппааррттааммееннттаа  
ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ,,  

ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь  
ММооррссккоойй  ккооллллееггииии  ппррии

ППррааввииттееллььссттввее  РРФФ

МОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ: КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

9*

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË
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Участники Всероссийской на�
учно�практической конференции
«Морская деятельность России:
ключевые проблемы развития» под�
держивают курс, взятый руководст�
вом государства на активизацию
национальной морской политики
и меры, принимаемые Морской
коллегией при Правительстве РФ
для решения задач, определенных
Морской доктриной РФ на период
до 2020 г., имеющей огромный по�
тенциал, способствующий устой�
чивому экономическому развитию
и безопасности страны. Для реали�
зации этого потенциала особенно
важным является набирающий си�
лу процесс становления механиз�
ма государственного управления
реализацией национальной мор�
ской политики, включающий:

• создание Морской коллегии
при Правительстве РФ и участие в
ее составе руководителей примор�
ских регионов, представителей де�
ловых кругов и общественных орга�
низаций, связанных с морской дея�
тельностью;

• формирование в Совете Фе�
дерации Федерального Собрания
РФ Комиссии по национальной
морской политике, работающей
на постоянной основе;

• образование в федераль�
ных округах и приморских субъ�
ектах РФ специальных консульта�
тивных и координационных орга�
нов — советов по морской
деятельности;

• функционирование Научно�
экспертного совета Морской колле�
гии, объединяющего ведущих рос�
сийских ученых и специалистов;

• открытие Интернет�портала
«Морская коллегия при Правитель�
стве Российской Федерации»
(www.morskayakollegiya.ru) и исполь�
зование его для информационного
обеспечения работы Морской кол�
легии и проводимых под ее эгидой
научно�практических мероприятий
всего морского сообщества, в том
числе настоящей Конференции;

• принятие ряда федеральных
законов, способствующих разви�

тию отечественного морского
транспорта, освоению морских ре�
сурсов, расширению научных ис�
следований; созданию портовых
особых экономических зон; изда�
ние пакета указов Президента РФ,
стимулирующих отечественное су�
достроение;

• реализацию проектов и ме�
роприятий федеральной целевой
программы «Мировой океан», яв�
ляющейся действенным инструмен�
том развития морской деятельнос�
ти, интегрирующим усилия феде�
ральных органов исполнительной
власти.

Решение Морской коллегии,
одобренное Президентом РФ, о
разработке стратегии развития
морской деятельности до 2020 г.
и на более отдаленную перспек�
тиву свидетельствует о переходе к
практической реализации долго�
срочных задач национальной мор�
ской политики. Такая стратегия
должна быть основана на прин�
ципе сосредоточения организа�
ционных усилий и средств феде�
ральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной
власти приморских субъектов РФ,
органов местного самоуправле�
ния, научного сообщества, дело�
вых кругов и общественных орга�
низаций на разрешении ключе�
вых проблем развития российской
морской деятельности. Реализа�
ция мероприятий стратегии долж�
на обеспечиваться за счет прямо�
го бюджетного финансирования,
привлечения средств федераль�
ной целевой программы «Миро�
вой океан» и ее подпрограмм,
других федеральных и региональ�
ных целевых, а также ведомствен�
ных программ, государственных
фондов РФ, в том числе Инвести�
ционного фонда, с использовани�
ем различных форм государст�
венно�частного партнерства.

Конференция отмечает, что в
условиях рынка только законода�
тельство, а также гибкая таможен�
ная и налоговая политика являют�
ся надежными инструментами госу�

дарственного регулирования мор�
ской деятельности.

На основе обсуждения вопро�
сов, включенных в повестку, конфе�
ренция рекомендует при разра�
ботке стратегии развития морской
деятельности до 2020 г.  и на более
отдаленную перспективу сосредо�
точить внимание на решении сле�
дующих ключевых проблем.

11..  ВВ  ооббллаассттии  ппооввыышшеенниияя  ээфф��
ффееккттииввннооссттии  ввииддоовв  ммооррссккоойй  ддееяя��
ттееллььннооссттии::

• увеличение доли российско�
го флота в общем объеме перево�
зок внешнеторговых и транзитных
грузов, а также их переработки в
российских морских портах;

• повышение величины обще�
го улова биоресурсов и увеличение
его доли, отгружаемой в россий�
ских морских портах;

• повышение геологической
изученности морских минеральных
и энергетических ресурсов, техниче�
ской готовности отечественной про�
мышленности к производству совре�
менного оборудования для разра�
ботки морских месторождений;

• увеличение количества аг�
регированных данных о природе
Мирового океана, необходимых
для обеспечения комплексного
развития морской деятельности и
локализации последствий опас�
ных природных явлений;

• поступательное развитие су�
достроительной промышленности
для завоевания достойной ниши
на внутреннем и мировом рынках;

• обеспечение военно�мор�
ского присутствия России в опера�
тивно важных морских и океан�
ских районах.

22..  ВВ  ооббллаассттии  ссббааллааннссиирроовваа��
нниияя  ссооссттааввоовв  ссппееццииааллииззиирроовваанн��
нныыхх  ффллооттоовв  ии  ооббеессппееччииввааюющщеейй
иихх  ииннффрраассттррууккттууррыы  ннаа  ррееггииооннаалльь��
нныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх  ннааццииооннааллььнноойй
ммооррссккоойй  ппооллииттииккии::

• интенсификация морской де�
ятельности, обеспечивающей повы�
шение уровня социально�экономиче�
ского развития приморских горо�
дов и других береговых поселений;

РЕЗОЛЮЦИЯ
ВВссееррооссссииййссккоойй  ннааууччнноо��ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  оо  ррааззррааббооттккее  ссттррааттееггииии  ррааззввииттиияя  ммооррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии

ддоо  22002200 гг..  ии  ннаа  ббооллееее  ооттддааллееннннууюю  ппееррссппееккттииввуу  ««ММооррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРооссссииии::  ккллююччееввыыее  ппррооббллееммыы  ррааззввииттиияя»»,,
1133 ииююнняя  22000077  гг..,,  ММоосскквваа
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• поддержание состава вспо�
могательных судов и других средств
обеспечения морской деятельнос�
ти различной ведомственной при�
надлежности, адекватного задачам
и условиям функционирования всех
специализированных флотов;

• обеспечение военной безо�
пасности морской хозяйственной
деятельности и готовности к моби�
лизационному развертыванию сил
и средств флотов.

33..  ВВ  ооббллаассттии  ооббеессппееччеенниияя  ннаа��
ццииооннааллььнныыхх  ииннттеерреессоовв::

• соответствие каждого вида
морской деятельности националь�
ным интересам на морском побе�
режье, во внутренних морских во�
дах, в территориальном море, в
исключительной экономической зо�
не, на континентальном шельфе
РФ и в открытом море;

• централизация государствен�
ного управления Северным морским
путем и развитие береговой инфра�
структуры этой транспортной сис�
темы для эффективного изучения,
освоения и использования морских
ресурсов российской Арктики;

• активное участие России в
работе международных организа�
ций, влияющих на формирование
международных условий изучения,
освоения и использования прост�
ранств и ресурсов Мирового оке�
ана, на глобальном и региональ�
ном уровнях;

• гармоничная интеграция по�
ложений национальной морской
политики в основные направления
внешней и внутренней политики го�
сударства.

Участники конференции выра�
жают уверенность, что комплекс�
ное решение вышеуказанных клю�
чевых проблем в рамках стратегии
развития морской деятельности до
2020 г. и на более отдаленную пер�
спективу обеспечит реализацию на�
циональной морской политики, из�
ложенной в Морской доктрине РФ,
и будет во многом способствовать
выполнению задач, поставленных
Президентом РФ в его Послании
Федеральному Собранию РФ на
2007 г. и в перечне поручений по
итогам совместного совещания пре�
зидиума Государственного совета
РФ и Морской коллегии, состоявше�
гося 2 мая 2007 г. в Мурманске.
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ЕЕДДИИННЕЕННИИЕЕ  ННААУУККИИ  ИИ  ППРРААККТТИИККИИ

IIIIII  ссъъеезздд  РРооссссииййссккооггоо  ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа
АА.. НН.. ККррыыллоовваа  ии  II РРооссссииййссккааяя  ннааууччнноо��ппррааккттииччеессккааяя

ккооннффееррееннцциияя  ссууддооссттррооииттееллеейй  66——1100  ссееннттяяббрряя
22000077 гг..,, ССааннкктт��ППееттееррббуурргг

III съезд проводится в соответствии с постановлением Президиу�
ма ЦП Российского НТО судостроителей им. академика А. Н. Кры�
лова в тесной связи с I Российской научно�практической конферен�
цией судостроителей, что позволит объединить интеллектуальный по�
тенциал и наиболее перспективные технологии передовых
отечественных предприятий и организаций судостроительной отрас�
ли, обеспечивающих конкурентоспособность продукции отечествен�
ного судостроения.

ООррггааннииззааттооррыы  ссъъееззддаа  ии  ккооннффееррееннццииии
Российское НТО судостроителей им. академика А. Н. Крыло�

ва, Адмиралтейские верфи, ЦНИИТС, НИТИ им. А. П. Александ�
рова, Северное ПКБ, ЦМКБ «Алмаз», ЦКБ МТ «Рубин», «Север�
ная верфь», ПО «Севмаш», СПО «Арктика», СПбГМТУ, НПО «Ав�
рора», ЦНИИ КМ «Прометей», МП «Звездочка», ЦНИИ «Курс»,
Информационное агентство «РТ и Фор», концерны «Гранит�Элек�
трон» и «Океанприбор», НИПТБ «Онега», ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ЦНИИ «Электроприбор», СПМБМ «Малахит»,
Союз научных и инженерных организаций, Российская инженер�
ная академия, Санкт�Петербургская инженерная академия, Фонд
«Кораблестроение».

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннццииии
• Перспективы развития судостроительной отрасли (ее место

в промышленности России, международная кооперация, техничес�
кое перевооружение и модернизация предприятий);

• Новые формы интеграции в судостроении, создание холдин�
говых компаний;

• Роль государственного управления в развитии судостроения,
инвестирование и кредитование перспективных программ и про�
ектов в судостроении;

• Взаимоотношения между ЦНИИ, КБ, верфями, заводами и
заказчиками, использование новых форм управления отраслью;

• Стратегия становления ВМФ России на ближайшую перспек�
тиву в рамках развития оборонно�промышленного комплекса РФ.
Дальнейшее развитие военно�технического сотрудничества, зака�
зы ВМФ как образцы экспортной продукции;

• Обеспечение конкурентоспособности российской судост�
роительной продукции путём разработки и внедрения новых про�
грессивных технологий при проектировании и строительстве ко�
раблей и судов, роль науки, создание международного судо�
строительного кластера;

• Роль общественных организаций и их авангарда — РосНТО
судостроителей — в поисках новых форм управления отраслью,
субконтрактинговых взаимоотношений и кластерной политики
в судостроении;

• Высшее образование, подготовка квалифицированных мо�
лодых инженерных кадров для судостроительной отрасли, их адап�
тация к условиям работы на предприятиях. Учебно�издательская дея�
тельность;

• Проблемы эксплуатации кораблей и судов, вопросы судо�
ремонта.

www.nto�krylov.ru
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Алексей Леонидович Васильев
родился 19 марта 1922 г. в Петро�
граде. После окончания школы в
1941 г. поступил в Ленинградский
кораблестроительный институт. С
первого дня блокады Алексей Лео�
нидович защищал родной город. За
свой ратный труд он получил бое�
вую солдатскую награду — медаль
«За отвагу» и самую почетную для
ленинградца медаль «За оборону
Ленинграда».

В 1943 г. он был направлен на
учебу в училище Главного дорожно�
го управления Красной армии в Пав�
ловский Посад. Дальнейшая судьба
связала А. Л. Васильева с Войском
Польским и 10�м Отдельным мосто�
строительным батальоном. Вместе с
польскими солдатами строил мосты
через реки Западный Буг и Вислу.
День Победы встретил в деревне
Щеперино, неподалеку от Варша�
вы, но еще целый год продолжал ре�
монтировать и строить мосты в Поль�
ше. Только 29 марта 1946 г. в Вар�
шаве подпоручник  А. Л. Васильев
закончил службу. «За геройские дей�
ствия и достойное поведение в борь�
бе с немецкими захватчиками» Поль�
ское правительство наградило Ва�
сильева орденами «Бронзовый Крест
Заслуги», «Серебряный Крест За�
слуги» и медалью «Победа и Сво�
бода». Как только лейтенант
А. Л. Васильев возвратился домой, в
родной Ленинград, приказом по
ЛКИ № 196 от 31 мая 1946 г. «Ва�
сильев Алексей Леонидович восста�
навливается в число студентов 1�го
курса Кораблестроительного фа�
культета с 23 мая с. г. по демобили�
зации из Красной Армии, с зачисле�
нием на стипендию в размере
210 рублей в месяц с 1 июня с. г.»

28 марта 1952 г. 30�летний сту�
дент блестяще защищает дипломный
проект и получает диплом с отличи�
ем инженера�кораблестроителя.
Алексей Леонидович подает заяв�
ление о приеме в аспирантуру, ус�
пешно сдает экзамены и с 1 июля
1952 г. становится аспирантом на
кафедре конструкции судов ЛКИ.

31 декабря 1955 г. аспирант
А. Л. Васильев был назначен препо�
давателем этой кафедры, 17 июня
1957 г. состоялась защита диссерта�
ции, связанной с исследованиями
гофрированных переборок (тему
подсказал М. К. Глозман), и пример�
но через два года он стал кандида�
том технических наук.

Работа творческого коллекти�
ва по данной теме получила при�
знание. На Балтийском заводе спу�
скаются на воду танкеры «Пекин» и
«София» с гофрированными пере�
борками. В правилах Регистра
СССР появляется раздел «Гофриро�
ванные переборки». Монография
А. Л. Васильева, М. К. Глозмана,
М. В. Филиппео и Е. А. Павлино�
вой «Прочные судовые гофриро�
ванные переборки» известна дале�
ко за пределами СССР.

Одновременно с преподава�
тельской деятельностью А. Л. Васи�
льев занимается анализом работы
узлов судовых конструкций, под ру�
ководством В. Д. Мацкевича иссле�
дует влияние величины зазора в
сварных угловых соединениях на глу�
бину проварки. Вместе с М. К. Глоз�
маном разрабатывает тему «Техно�

логичность конструкций корпуса су�
дов», ведет поиск путей повышения
технологичности двойных перекры�
тий, подготавливает к публикации
монографию «Стандартизация в су�
докорпусостроении». С последней
работой Алексей Леонидович вы�
шел на защиту докторской диссерта�
ции. 2 сентября 1983 г. ему вручили
диплом доктора технических наук.

Вскоре после этого была про�
ведена Всесоюзная конференция
на эту тему, А. Л. Васильев назна�
чается руководителем группы «Мо�
дульное судостроение» секции «Су�
достроение» при НТС Минвуза
СССР. На базе судостроительного
завода «Балтия» (Клайпеда) органи�
зовывается школа «Модуль�87», а
«Модуль�89» — на базе завода
«Залив» (Керчь). Свои идеи Алексей
Леонидович развивает дальше, бу�
дучи заведующим кафедрой судост�
роения в Варне (Болгария), участни�
ком научных конференций и коман�
дировок в ПНР, ГДР, ЧССР, ФРГ,
Швецию, КНР. Модульное проекти�
рование получает признание во
многих странах мира.

Будучи уже в преклонном воз�
расте А. Л. Васильев стал инициато�
ром идеи (пока не реализованной)
создания универсальной системы
«Судно�спасатель + спуско�подъем�
ный модуль» на принципе «перевер�
нутого плавдока», которая позво�
лила бы поднимать различные за�
тонувшие объекты, в том числе
такие, как АПЛ «Комсомолец» или
«Курск».

Заслуженный деятель науки
РСФСР, ветеран Великой Отечест�
венной войны и труда, автор мно�
гих научных работ, доктор техниче�
ских наук Алексей Леонидович Васи�
льев отметил свой 85�летний юбилей
в НТО судостроителей им. академи�
ка А. Н. Крылова вместе с членами
секции истории.

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,
ппррееддссееддааттеелльь  ссееккццииии  

ииссттооррииии  ппррии  ЦЦПП  РРННТТОО  
иимм.. ааккааддееммииккаа  АА..  НН..  ККррыыллоовваа  
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А. Л. ВАСИЛЬЕВУ — 85 ЛЕТ

ДДооккттоорр  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр
АА.. ЛЛ..  ВВаассииллььеевв
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Оборудование, разработан�
ное Санкт�Петербургским пред�
приятием «Валком», устанавлива�
ется на газовозы, строящиеся на
южнокорейской верфи INP (Ульсан)
по заказу скандинавских судовла�
дельцев. Объем заказов этой верфи
до конца 2009 г. составляет в общей
сложности 41 судно, включая тан�
керы средних размеров, химовозы
и газовозы.

Для серии газовозов фирма
«Валком» разработала новую систе�
му управления грузовыми операция�
ми в палубных газовых контейнерах.
Использование таких контейнеров
целесообразно на газовозах класса
LPG, в которых нефтяной газ хранит�
ся под давлением до 4 МПа и низких
температурах, и  для класса LNG, где
природный газ перевозится при крио�
генных температурах до –200 °С.

Существует несколько вариан�
тов применения таких контейнеров,

например, для перевозки одним и
тем же судном разнородных гру�
зов — в этом случае груз одного ти�
па перевозится в грузовых танках, а
другого — в палубных контейнерах.
Второе важное применение палуб�
ных контейнеров —  подготовка суд�
на в балластном переходе к перевоз�
ке очередной партии груза. Извест�
но, что перед загрузкой газовоза
необходимо проводить дегазацию
танков, которая может занимать до
трех суток. Если подготовку танков
проводить в море, сливая остатки
газа из них в палубные контейнеры,
сокращается время стоянки судна у
причала. Газ в палубных контейнерах
в этом случае может быть использо�
ван для внутрисудовых нужд. 

В состав оборудования фирмы
«Валком» для всех типов контейнеров
входят: датчики измерения уровня,

давления, температуры и плотности
газа; обеспечивается также автома�
тическое распознавание типа уста�
новленного контейнера. Включение
в систему соответствующих датчи�
ков обеспечивает максимальную сте�
пень безопасности при проведении
грузовых операций путем интеграции
с судовой системой автоматики. Спе�
циально для данного проекта были
разработаны и запатентованы но�
вые ультразвуковые сигнализаторы
уровня, рассчитанные на работу в

диапазоне температур продукта от
–200 °С до +450 °С.

На мнемосхеме операторской
станции системы автоматики отобра�
жается текущее состояние груза в
контейнере, контролируется превы�
шение заданного уровня заполне�
ния контейнера, диагностируется
грузовая система в целом.

Установленное оборудование
фирмы «Валком» позволило в числе
прочих факторов получить судам
«Green passport» IMO за максималь�
ную заботу об экологии при эксплуа�
тации. Санкт�Петербургская фирма
«Валком» — единственный в России
разработчик и производитель дат�
чиков и интегрированных систем ав�
томатики для танкеров, химовозов и
газовозов.

ФФооттоо  ММ..  ГГ..  ЛЛаавврроовваа
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«Валком» оснащает газовозы в Южной Корее

ГГааззооввоозз  ««ТТiillddaa  KKoossaann»»  сс  ггааззооввыыммии
ккооннттееййннееррааммии  ннаа  ббооррттуу

ККооннттееййннеерр  ннаа  ппааллууббее  ггааззооввооззаа

ННааллааддккаа  ооббооррууддоовваанниияя

ММннееммооссххееммаа  ооппееррааттооррссккоойй  ссттааннццииии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ггррууззооввыыммии  ооппеерраацциияяммии  
ддлляя  LLPPGG��ггааззооввооззаа
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ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЯЯППООННИИИИ

Согласно «World Shipbuilding
Statistics» (Lloyd’s Register) мировой
портфель (валовая вместимость —
GT) заказов на транспортные суда,
полученных в 2005 г., составил
49 015 000, что 3,6% меньше, чем
в предыдущем году. При этом доля
Южной Кореи была 43,8%
(21 490 000, –3,9%), Китая —
18,3% (8 962 000, +47,8%), Япо>
нии — 17,7% (8 698 000, –43,9%),
европейских стран (члены СESA) —
14,2% (6 959 000, +50,8%). Таким
образом, Китай по этому показате>
лю впервые вышел на второе место
в мире, обогнав Японию.

По статистическим данным япон>
ского правительства, учитывающе>
го суда вместимостью 2500 GT и
более (исключая пассажирские), в
2005 г. верфи Японии получили за>
казы на 354 судна (12 587 000,
–34%). Большая часть из них —
12 431 000 (98,8%) — будет пост>
роена на экспорт. При этом сухо>
грузы составляли 234 ед. —
8 843 000 (–30,7%), а танкеры —
120 ед. — 3 745 000 (–40,6%).

Балкеров было заказано
168 ед. — 7 212 000 (–24,1%), тан>
керов для перевозки сырой нефти —
23 ед. (1 902 000, –53,7%), кон>
тейнеровозов — 13 ед. (559 000,
+3%). Число танкеров>продуктовозов
уменьшилось с 34 ед. (919 000) до
24 ед. (684 000), химовозов с 69 ед.
(820 000) до 45 ед. (494 000). А
вот количество заказанных LPG>газо>
возов резко возросло — с 4 ед.
(101 000) до 24 ед. (197 000), в то
время как число LNG>газовозов ос>
талось на прежнем уровне (по
4 ед.) — соответственно 354 000 и
468 000.

В течение 2005 г. японские вер>
фи заложили 329 судов
(13 394 000, –43,6%), спустили на
воду 425 судов (16 904 000,
+14,5%) и завершили постройку
412 судов (16 419 000, +15,8%).

Объем продаж 20 компаний,
входящих в Ассоциацию судострои>
телей Японии (SAJ), в 2005 финан>
совом году составил 5443 млрд йен
(+4%). При этом на долю непосред>
ственно судостроения, судоремонта

и переоборудования судов пришлось
лишь 1511 млрд йен (+7%), или 28%,
остальное (3932 млрд йен, +3%) —
несудостроительная продукция,
включая тяжелое машиностроение,
самолеты, железнодорожный транс>
порт. Такую картину определяют,
главным образом, восемь многоот>
раслевых концернов, в которых су>
достроение не превышает 15%, в то
время как у 12 средних компаний
эта доля достигает 94%.

По данным Lloyd’s Register, ва>
ловая вместимость заказанных за
три квартала 2006 г. новых транс>
портных судов в мире оценивалась в
70 829 000, что на 53,3% больше,
чем в 2005 г. Тройка лидеров: Юж>
ная Корея — 28 885 000 (40,8%),
Япония — 16 828 000 (23,8%), Ки>
тай — 16 659 000 (23,5%), т. е. на
три страны приходится 88,1% всех
заказов. Европейские страны (CESA)
существенно сократили свою до>
лю — 3 635 000 (5,1%).

На конец июня 2006 г., с учетом
ранее полученных заказов, порт>
фель японских верфей, по данным
правительства страны, включал в се>
бя 493 судна (18 546 000, –18,8%).
Из этого количества 13 судов
(215 000) будут японскими, осталь>
ные — экспорт.

В апреле 2005 г. численность
работников в японском судостроении

была 111 000 чел. (средний воз>
раст 40 лет), в том числе непосред>
ственно на верфях — 41 000 чел., в
подрядных фирмах — 37 000 чел.
и в родственных отраслях —
33 000 чел. Наибольшее число за>
нятых в отрасли отмечено в конце
1974 г. — 361 000 чел., когда был
пик заказов — 50 100 000.

Пятый год подряд растет объем
продаж 668 японских компаний
(37 000 чел.), занятых судовым ма>
шиностроением, достигнув уровня
975,7 млрд йен (+11,1%) в 2005 г.
Различного рода двигатели соста>
вили 39,5% (Shipbuilding in Japan.
2006).

РРААЗЗРРААББААТТЫЫВВААЮЮТТССЯЯ  ННООВВЫЫЕЕ
««ППААННААММААККССЫЫ»»

Панамский канал, открытый 15
августа 1914 г., продолжает оста>
ваться ключевым звеном мировых
грузовых перевозок. В 2006 г. по не>
му прошло около 14 000 судов, ко>
торые перевезли примерно 162 млн
контейнеров (ТEU). Однако разме>
ры шлюзов (305х33,5х12,5 м) ог>
раничивают габариты судов, кото>
рые могут пользоваться этим крат>
чайшим путем между Атлантическим
и Тихим океанами. Планируемое рас>
ширение канала и новые шлюзы поз>
волят увеличить размеры судов клас>

ДДаанннныыее  оо  ппооррттффееллее  ззааккааззоовв  ии  ппооссттррооййккее  ссууддоовв  яяппооннссккииммии  ввееррффяяммии  вв  11997733——22000055 гггг..  ИИссттооччнниикк::
MMiinniissttrryy  ooff  LLaanndd,,  IInnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  TTrraannssppoorrtt  ((MMLLIITT))
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са «Панамакс». Админист>
рация канала считает, что
«Пост>панамаксы» смогут
иметь длину 366 м, ширину
49 м и осадку 15 м — та>
кой, например, контейнеро>
воз способен взять на борт
12 000 TEU вместо тепереш>
них 5050 TEU, т. е. объем
груза возрастет более чем
вдвое. По расчетам специа>
листов Germanischer Lloyd,
предельные размеры кон>
тейнеровозов класса «Пост>
панамакс» могут иметь вме>
стимость даже 14 000 TEU
(GL boxmail. 2007.Issue 01).

ИИССТТООРРИИЯЯ  ННЕЕММЕЕЦЦККИИХХ  ВВММСС  ——
ЗЗЕЕРРККААЛЛОО  ИИССТТООРРИИИИ  ГГЕЕРРММААННИИИИ

Под таким заголовком напечата>
на одна из передовых статей в журна>
ле Naval Forces, целиком посвящен>
ном 50>летию ВМС ФРГ, созданных
через 11 лет (в 1956 г.) после окон>
чания второй мировой войны как
часть ВМС НАТО. Развитие ВМС Гер>
мании с середины XIХ века, когда
впервые (1848 г.) был создан единый
немецкий военно>морской флот, явля>
лось отражением истории страны,
когда флот был одним из главных ин>
струментов политики, приведшей Гер>
манию к краху в двух мировых войнах.
С середины 50>х годов ВМС в ФРГ и
в ГДР были неотъемлемыми частями
сил, противостоявших друг другу в
период «холодной войны». В настоя>
щее время Германия уже 15 лет (по>
сле объединения с ГДР) имеет еди>
ный военно>морской флот.

Среди наиболее современных
кораблей ВМС ФРГ необходимо от>
метить следующие:

фрегаты пр. F124 типа
«Sachsen» (водоизмещение 5600 т,
длина 143 м, ширина 17,44 м, осад>
ка 5 м, скорость 29 уз, экипаж
243/255 чел.) — 3 ед., последний,
третий фрегат сдан в 2006 г.;

подводные лодки пр. U212А
(1524 т; 56х6,8х6,4 м; 17 уз;
27 чел.) с воздухонезависимой энер>
гетической установкой — 2 ед. (U31
и U32) сданы в 2005 г., еще 2 ед.
(U33 и U34) — в 2006 г.; две подвод>
ные лодки улучшенного пр. U212А —
вторая серия — намечено сдать в
2011 и 2013 гг.;

корветы пр. К130 (1840 т;
89,12х13,28х4,8 м; 26 уз; 65 чел.) —
5 ед. строятся консорциумом вер>
фей, например, носовые оконеч>
ности — в Эмдене (Nordseewerke),
кормовые — в Бремене (Friedrich
Lurssen Werft), надстройки — в Гам>
бурге (Blohm & Voss); закладка пя>
того корабля состоялась в первом
квартале 2006 г., сдача всех пяти
корветов запланирована на 2007—
2008 гг.;

вспомогательные суда
снабжения пр. 702 — Combat
Support Ships (20 243 т;
173,7х24х7,4 м; 20 уз;
145/233 чел.) — построе>
но два судна «Berlin» и
«Franfurt am Main», еще два
должны быть введены в
строй как замена двух тан>
керов пр. 704;

перспективные фрега>
ты пр. F125 (5500 т; 139,4х
18,1 м; крейсерская ско>
рость 20 уз; максималь>
ная — 26 уз; дальность пла>
вания 4000 миль при 18 уз;
автономность 21 сут.; эки>
паж 101 чел.; число мест
190) проектируются в том

числе для экспедиционных операций
продолжительностью до двух лет и со
сменным экипажем. Предусмотре>
на постройка четырех кораблей со
сдачей головного в 2014 г. (Naval
Forces. 2006. Special Issue).

ККИИТТААЙЙ  ССООЗЗДДААЕЕТТ  ССВВООЙЙ
ААВВИИААННООССЕЕЦЦ

Сообщения о том, что КНР со>
бирается построить авианосец по
собственному проекту, неоднократ>
но появлялись в западной печати, и
сейчас «вопрос только в том, когда
Китай официально объявит об
этом». Предположения о том, что
для реализации поставленной цели
может быть использован корпус
бывшего советского авианесущего
корабля «Варяг», проданного Ки>
таю Украиной, по данным, в частно>
сти, журнала «Kanwa Asian
Defence» (KAD), не имеют основа>
ний — дешевле построить новый ко>
рабль, чем достраивать «Варяг». О
том, что, вероятно, проектирова>
ние китайского авианосца вступило
в стадию разработок конкретных
систем говорит анализ экспонатов
недавней морской выставки в Гуан>
чжоу. Как сообщает КАD, компа>
ния Zhenjiang Marine Electrical
Appliance представила, например,
электрощиты, которые могут исполь>
зоваться на авианосце. Полагают,
что наилучшие перспективы по>
лучить заказ на постройку авиа>
носца имеет верфь Waigaoqiao
Shipbuilding Group (Шанхай),
которая обладает двумя крупней>
шими в стране сухими доками
(480х160х12,3 м). Другой канди>
дат — Shanghai Changxingdao

ППееррссппееккттииввнныыйй  ннееммееццккиийй  ффррееггаатт  ппрр.. FF112255,,  ссппооссооббнныыйй  ууччаассттввооввааттьь  вв  ээккссппееддииццииоонннныыхх
ооппеерраацциияяхх  ((NNaavvaall  FFoorrcceess//TThhyysssseenn  KKrruupppp  MMaarriinnee  SSyysstteemmss))

ККооннттееййннееррооввоозз  ккллаассссаа  ««ППоосстт>>ппааннааммаакксс»»,,  ппррееддллааггааееммыыйй  ссппееццииааллииссттаа>>
ммии  GGeerrmmaanniisscchheerr  LLllooyydd  ((ддллииннаа  336655,,88 мм,,  шшииррииннаа  4488,,66 мм,,  ввыыссооттаа  ббооррттаа
2277,,77 мм,,  ввммеессттииммооссттьь  1122 550000  ссттааннддааррттнныыхх  ккооннттееййннеерроовв))
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Shipbuilding Base, где строятся четы>
ре сухих дока, самый большой из
которых будет иметь длину 580 м и
ширину 120 м. Во вcяком случае,
Тайвань уже не сомневается, что
скоро у КНР появится авианосец.
Поэтому учения «Hanguang 23»
(2007 г.) включали отработку мер
противодействия атакам авианос>
цев (Kanwa Asian Defence. 2007.
July. No 33. P. 10, 11, 14, 15).

ННАА  ССЛЛООММ  ППОО  ППРРААВВИИЛЛААММ

Международная морская ор>
ганизация (IMO) разрабатывает
конвенцию, касающуюся правил
разделки судов. В настоящее время
эти работы в основном выполняют>
ся на верфях или просто на берегах
Индии, Пакистана и Бангладеш. Ос>
новные цели конвенции, которая
может быть принята не ранее
2013 г., — улучшение условий тру>
да рабочих и защита окружающей
среды. Главное в новой конвенции —
необходимость наличия на каждом
судне описи вредных мате>
риалов, содержащихся в су>
довом оборудовании и кон>
струкциях, и точных мест их
нахождения. Это позволит
заранее осуществлять со>
ответствующую подготовку
и улучшить организацию
работ по разделке судов
на лом. Планируется соот>
ветствующая сертификация
судов в зависимости от объ>
ема примененных вредных
материалов, а также судо>
разделочных предприятий.
Хотя до ввода в действие
конвенции еще далеко, су>

довладельцы должны уже сейчас
озаботиться этой проблемой, если
хотят сэкономить время и деньги.
Уже есть примеры больших про>
блем с разделкой из>за наличия ас>
беста — лайнер «Blue Lady» (быв>
ший «France»/«Norway»), авиано>
сец «Clemencean», судно «Otapan»
годами не могут найти желающих
заняться этой работой. Во всяком
случае Germanischer Lloyd уже пред>
лагает соответствующие услуги, а
круизная компания Aida Cruises уже
готовит описи вредных веществ на
четырех лайнерах, строящихся на
немецкой верфи «Meyerwerf»
(GL tankermail. GL nonstop. 2001.
Issue 01).

ЭЭККРРААННООППЛЛААННЫЫ  ИИЗЗ  ГГЕЕРРММААННИИИИ
В 2001 г. классификационное

общество Germanischer Lloyd
классифицировало экраноплан
«Flyship 8», построенный немецкой
фирмой Flyship для эксплуатации в
Австралии. В настоящее время эта

фирма работает над более круп>
ным экранопланом «Flyship 80», ко>
торый должен характеризоваться
экономичностью, экологичностью и
рыночной привлекательностью. Он
будет вмещать 80 пассажиров и
развивать крейсерскую скорость
210 км/ч, двигаясь над водной по>
верхностью на высоте 2—3 м. Рас>
ход топлива в расчете на одного
пассажира предполагается от 1,7
до 2 л на 100 км, что намного мень>
ше, чем у любого самолета или ко>
рабля (GL nonstop. 2007. Issue 01.
P. 21).

ЯЯППООННИИЯЯ  ООППЯЯТТЬЬ  ИИННВВЕЕССТТИИРРУУЕЕТТ
ВВ ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ

Впервые за последние 30 лет
три крупные японские компании —
Ishikawajima>Harima Heavy Industries,
Kawasaki Heavy Industries и Mitsui
Engineering and Shipbuilding — объ>
явили о планах по наращиванию су>
достроительных мощностей, чтобы
противостоять конкуренции со сто>
роны Китая и Южной Кореи. Об>
щая сумма объявленных инвести>
ций — 136 млн дол. Новые произ>
водства будут нацелены, в частности,
на постройку балкеров и LNG>га>
зовозов.

ВВЕЕРРФФЯЯММ  ЕЕСС  ППООММООЖЖЕЕТТ
ГГААРРААННТТИИЙЙННЫЫЙЙ  ФФООННДД

Комиссия Европейского Союза
предложила создать гарантийный
фонд на 300 млн евро, чтобы помо>
гать европейским верфям в их борь>
бе за новые заказы. Название фон>
да — «Leader Ship 2015». Этот план
возник после того, как European
Investment Bank отказался принять
участие в разработанной ранее
программе финансовых гарантий

для верфей. Как сообщает>
ся, верфи намереваются
внести 10% от требуемой
суммы, остальное должно
поступить из бюджета ЕС и
от стран — членов ЕС. Фонд
необходим европейским су>
достроителям прежде все>
го для получения заказов
на постройку сложных и до>
рогих судов, так как конку>
ренция за эти контракты со
стороны южнокорейских и
китайских верфей все уси>
ливается.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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««ВВаарряягг»»  уу  ппррииччааллаа  DDaalliiaann  SShhiippyyaarrdd  ((11999966 гг..))
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Важную роль в осуществлении
внутренних и внешних торговых свя�
зей на европейском Севере в ХIX и
начале ХХ века продолжал играть
парусный флот Беломорского По�
морья. Именно благодаря меновой
поморской торговле образовался и
развился здесь (по меткому замеча�
нию историка С. Ф. Огородникова)
«чисто национальный торговый
флот» — поморский парусный [1].
С 1867 по 1912 г. ежегодно строи�
лось от 23 (в 1912 г.) до 127 парус�
ников (в 1905 г.), а всего за этот пе�
риод по неполным данным было по�
строено более 2300 различных
парусных судов. Количество судов,
находящихся в эксплуатации, коле�
балось от 1086 ед. в 1867 г. до
1998 ед. в 1895 г. (наибольшее ко�
личество). Что касается распреде�
ления по уездам губернии, то, на�
пример, в 1901 г. из 1912 парус�
ников — 1137 находилось в Кемском
уезде, 288 — в Кольском (Александ�
ровском) уезде, 186 — в Архангель�
ске и Архангельском уезде,170 —
в Онежском и 31 — в Мезенском
уезде [2].

Комиссия по обсужде�
нию нужд Севера в 1881 г.
предложила предоставить
всем приморским жителям
право бесплатного пользо�
вания в течение 15 лет ка�
зенным лесом для постройки
судов каботажного и дальне�
го плавания. В 1882 г. такой
«безденежный отпуск леса»
был разрешен на 5 лет. Ог�
раничения вводились толь�
ко в случаях приобретения
судна с последующим ре�
монтом, в случаях продажи
судна платились пошлины.
Сроки действия этого реше�
ния продлевались до 1897 и
до 1902 г. [3].

Суда строились в селе�
ниях, расположенных по ре�

кам Кереть, Кемь и др. и по беломор�
скому побережью. Известный иссле�
дователь беломорского парусного
флота А. Г. Слезскинский насчитал
45 мест постройки судов [4]. Больше
всего их строилось в этот период в
Кемском уезде — (от 20 до 100 в
год), затем Кольском уезде — до
47 судов в год; на третье место вы�
ходил Архангельский уезд, за ним
Онежский и последнее место зани�
мал Мезенский уезд.

Что касается типов судов то,
как указывал А. Г. Слезскинский, ис�
пользовались их местные обозначе�
ния (самоназвания). По разъясне�
нию поморов, основными являлись:
шхуна — с прямыми и косыми пару�
сами; яхта (гальяш) — судно с «одно�
деревой мачтой» и с «одним косым
парусом или с подъемным парусом»;
гафель, или гафельная шхуна (то же,
что клипер) — судно с более остры�
ми обводами корпуса и с составной
мачтой; кочмара, раньшина, кар�
бас — небольшие шитые суда, пред�
назначенные для прибрежного мор�
ского промысла.

Более половины построенных
парусников составляли промысло�
вые шняки. Среди общего количест�
ва поморских судов их доля коле�
балась от 35 до 46%, но строились
они только в Кемском и Кольском
уездах и представляли собой парус�
но�гребные суда, плоскодонные, бес�
палубные, с одной мачтой с прямым
парусом (иногда ставилась вторая
мачта — бизань с косым парусом).
В носу и корме размещались «ла�
ри» с грузом. Команда состояла из
четырех человек («кормщик», «ве�
сельщик», «тяглец» и «наживочник»).
Грузоподъемность шняк доходила до
500—800 пудов (8—12,8 т), длина
составляла 9—10 м, ширина 2—
2,5 м, осадка 0,75 м [5]. Помимо
шняк для промысла использовались
карбасы, ёлы, реже шхуны.

Карбасы строились в основном
в Ненокском посаде Архангельского
уезда, где использовались для пере�
возки соли из Неноксы в Архангель�
ский уезд. Ходили карбасы и к Мур�
манскому побережью. Размерения
карбасов были следующие: длина
40—49, ширина 12—14,6 футов,
осадка 4—6,8 фута (соответственно
12—14,7 м, 3,6—4,38 м, 12,2—
2,04 м); грузовместимость 11—22 т.
Карбас имел два паруса. Строитель�
ство велось в Архангельском уезде
(в небольшом количестве их строили
в Кеми и на Онеге).

После шняки одним из
наиболее распространен�
ных типов промысловых су�
дов были ёлы — промысло�
вые лодки легкой конструк�
ции для прибрежного лова
на крючковую снасть в Бе�
лом и Баренцевом морях.
Нос и корма у них были не�
сколько приподняты, прида�
вая судну лучшие мореход�
ные качества. Ёлы ходили и
под парусом, и на веслах
(до 10 чел.). Их вместимость
составляла 1—3 ласта (2—
6 т). Ёлы строились в Кем�
ском и Кольском уездах
(в небольшом количестве в
Архангельском).

Что касается грузовых
парусников, то по количе�
ству построенных на пер�
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вом месте идут шхуны, за ними лодьи,
раньшины, кочмары. К концу ХIX и
в начале ХХ века постепенно начина�
ется замена судов старого типа су�
дами новой конструкции. В результа�
те заметно уменьшается количест�
во лодей, раньшин, шхун, кочмар и
возрастает число клиперов и яхт.

В начале рассматриваемого пе�
риода преобладающим типом грузо�
вого парусника были шхуны. В
1896 г. они составляли около трети
грузового поморского флота и бо�
лее половины его по грузоподъемно�
сти и общей стоимости. Шхуна, или
шкуна, — мореходное судно с дву�
мя наклоненными в корму мачтами
и особым «шкунным» парусным во�
оружением. Грузоподъемность ее
составляла от 20 до 238 т, длина
12,2—36,6 м, ширина 2,44—
8,32 м, осадка 1,8—3,6 м. Сред�
няя вместимость шхун увеличилась с
48 т в 1858 г. до 88 т в 1896 г. С
1891 г. постройка шхун сокращает�
ся, но их размерения увеличивают�
ся. Больше всего шхун строилось в
Кемском уезде.

Клиперы — быстроходные па�
русные трехмачтовые морские суда
длиной 7,2—21,8 м, шириной 2,4—
5,8 м, и осадкой 1,2—2,64 м с ост�
рыми обводами и грузовместимостью
от 12 до 70 т.

Кочмары — старинные помор�
ские суда — по конструкции близки к
морской лодье (но меньшие по разме�
рам). Известны с древних времен и
просуществовали до ХIX века. Они
представляли собой палубные двух�
мачтовые мореходные суда с припод�
нятыми оконечностями и прямыми па�
русами. Грузовместимость их состав�
ляла от 10 до 25 т, длина 10—15 м,
ширина 3—4 м, осадка 1,35—2,1 м.
Строились кочмары в основном в Кем�
ском уезде (в небольшом количестве
в Архангельском и Онежском уездах)
и в 1860—1885 гг. составляли до 20%
поморского флота.

К старинному типу поморских
судов относилась и лодья. До 1876 г.
количество лодей составляло около
13% общего количества парусни�
ков, но затем стало быстро умень�
шаться и после 1879 г. об их строи�
тельстве больше не упоминается. Это
были парусно�гребные судна дли�
ной до 26 м, шириной 5—8 и осад�
кой 1,2—2,7 м, с двумя—тремя
мачтами. Поперечные переборки
делили судно на три отсека. В носу
размещалась команда (5—8 чел.),

в средней части был грузовой трюм
вместимостью до 200 т. Лодьи ис�
пользовались в основном для при�
брежного плавания.

В Кемском и Кольском уездах
для ранних выходов в море на весен�
ние промыслы применялись раньши�
ны. Эти суда, предназначенные для
плавания во льдах, имели яйцевид�
ную форму подводной части корпу�
са и сильно наклоненный форште�
вень. При длине около 15 м, шири�
не до 4,2 и осадке 1,52—1,89 м они
брали на борт до 20—22 т груза.

Постепенно эти типы судов были
заменены новыми, из которых наи�
большее распространение получили
яхты грузоподъемностью от 12 до 99 т.
Они начали строиться в 70�е годы и
имели длину 10,5—22,8 м, ширину
2,4—6,6 м и осадку 1,5—2,7 м.

С 1875 г. начали появляться га�
льяши. Строились они только в Ар�
хангельском (преимущественно) и
Кемском уездах. Их размерения со�
ставляли: длина 12,7—27,2, ширина
3,84—7,02, осадка 1,71—3,12 м.

Гафели, или гафельные шхуны,
начали строиться после 1865 г. К
концу века их число достигло шести
десятков. Они поднимали от 20 до
89 т груза и имели длину 12—26,9,
ширину 1,5—7,2, осадку 1,5—4,4 м.
Строились только в Сумском посаде
и Кемском уезде.

В 1878 г. в Кемском уезде ста�
ли строить шлюпы — парусные су�
да небольших размеров. В Онеге
широко применялись романовки —
речные суда, прозванные по месту их
строительства — селу Романовка

Ярославской губернии. Они пред�
ставляли собой разновидность реч�
ной барки и предназначались для
перевозки пиломатериалов с лесо�
заводов к кораблям, стоящим на
рейде у Кий�острова. В 1872 г. в Ар�
хангельском уезде начали строить га�
лиоты — небольшие транспортные
двухмачтовые суда для прибрежно�
го плавания с скругленными носовы�
ми и кормовыми обводами грузо�
подъемностью до 600 т (32—42 х
6,4—8,5 х 2,8 м). В Кемском и Коль�
ском уездах с 1872 г. появились за�
имствованные в Норвегии листер�
боты — открытые парусно�гребные
одномачтовые рыболовные суда
(длина 10—15, ширина 3,5—4,5,
высота борта 1,5—2 м). Также в этих
уездах с 1881 г. стали применяться
(в ограниченном количестве) тройни�
ки и тендеры. Первые, по сути, пред�
ставляли собой шняки с набоями в
три доски и сильно скругленными но�
совой и кормовой оконечностями.

В начале XX века поморское су�
достроение постепенно сокращает�
ся. Если в 1901 г. было построено
48 парусников, то с 1905 г. по
1910 г. — 127, а в 1912 г. всего 23
судна [6]. Строились в основном ях�
ты. Поморский парусный флот
уменьшается с 1872 ед. в 1899 г., до
1206 судов в 1906 г. Сократилось
на треть количество клиперов и ёл,
почти исчезли раньшины, лодьи и
вдвое уменьшилось количество шняк,
стало меньше и шхун. Вместе с тем
возросло количество яхт, листербо�
тов, карбасов, гафель�шхун. Относи�
тельно распределения флота по уез�

РРааннььшшииннаа
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«Крейсер» стал головным в се�
рии из восьми винтовых клиперов,
предназначенных для океанского
плавания. Проект разработал Мор�
ской технический комитет. Согласно
спецификации, водоизмещение но�
вого судна в нормальном грузу со�
ставило 1334,02 т. Длина между
перпендикулярами равнялась 65,23,
по ватерлинии — 63,25, ширина с
обшивкой — 10,34, осадка носом —
4,11, кормой — 4,42 м. Двухцилинд�

ровая горизонтальная паровая ма�
шина двойного расширения имела
нарицательную мощность 250 л. с.,
индикаторную — 1500 л. с. Четыре
цилиндрических котла с общей на�
гревательной поверхностью 458 м2

вырабатывали пар с рабочим давле�
нием 2,5 атм. Расчетная скорость
полного хода 13,5 уз, вместимость
угольных ям 200 т, дальность пла�
вания с этим запасом должна была
достигать 1600 миль при ходе 12 уз.

Вооружение должно было состоять
из трех 6�дюймовых (152�мм) и че�
тырех 9�фн (107�мм) орудий. По та�
белю комплектации от 1876 г. в ко�
манде клипера числились 12 офи�
церов и 182 кондуктора и нижних
чина.

20 февраля 1873 г. в крытом
эллинге Нового Адмиралтейства
официально началась постройка
железного корпуса первого судна
серии, хотя по ряду причин работы
фактически были развернуты только
с ноября месяца. 27 июля с высо�
чайшего разрешения клиперу при�
своили наименование «Крейсер»,
которое ранее носил броненосный
корабль «Петр Великий». Механиз�
мы были заказаны Адмиралтейским

дам следует отметить, что резко со�
кратился поморский флот в Кемском
уезде, несколько уменьшился в Алек�
сандровском уезде и остался отно�
сительно стабильным в Мезенском и
Онежском уездах.

С образованием в начале
ХХ века управлений морских пор�
тов началась регистрация и частно�
го парусного грузового флота. Но
учитывались только парусные суда
вместимостью 20 и более регистро�
вых тонн. Так, по состоянию на 1 ян�
варя 1913 г. на Белом море было
учтено 410 грузовых парусных судов
(таблица)

За 13 лет ХХ века количество
грузовых парусных судов уменьши�
лось на 21 ед., или на 4,8%; полная
вместимость выросла на 25,8%, об�
щая стоимость увеличилась на
21,9%. Незначительно, но растет
количество судов, построенных за
границей. По возрасту: до одного
года было 20 судов, от одного до
пяти лет — 86, от пяти до десяти
лет — 67, от десяти до пятнадцати —
77, от пятнадцати до двадцати лет —
68, от двадцати до тридцати — 62 и
старше тридцати лет — 28, т. е. 90

судов, или 21,5%, были старше пре�
дельного возраста. По материалу
корпуса: из дуба построено 5 су�
дов, из сосны и ели 373, или подав�
ляющее количество, смешанной
конструкции — 29 и всего один па�
русник имел железный корпус. Отно�
сительно больших парусников, вме�
стимостью более 100 рег. т, было
всего 35 ед. По портам приписки:
Архангельский порт — 329судов,
Сорока — 40, Онега — 39 и Ме�
зень — 1 [7]. С таким парусным фло�
том на Белом море страна вступила
в первую мировую войну.

Парусники по�прежнему пере�
возили грузы между прибрежными
городами и селениями губернии и
становищами Мурманского берега,
ходили в Северную Норвегию и
Санкт�Петербург. Если они еще со�
храняли ведущую роль в каботажных
перевозках и в торговле с Норвеги�
ей, то в рейсах на Мурман и Санкт�
Петербург стали уже уступать паро�
ходам, количество которых на Бе�
лом море быстро росло.

В годы первой мировой войны
1914—1918 гг. поморская торгов�
ля с Норвегией, бывшей в годы вой�
ны нейтральной страной, имела ог�
раниченный характер.

В годы советского нэпа в
Архангельской губернии делались
попытки восстановления поморско�
го парусного судостроения, что поз�
воляло в какой�то мере уменьшить
катастрофический недостаток мор�
ского тоннажа в те годы. На неболь�
шом количестве парусников про�
должали плавать в Северную Нор�

вегию в 20�е годы [8]. А в каботаж�
ном плавании десятки парусников
приходили в Архангельский порт и
другие порты Белого моря до сере�
дины 30�х годов.

В конце 20�х годов в связи с
формированием административно�
командной системы управления при�
нимаются меры по борьбе с конку�
ренцией частного флота (парусного
и парусно�моторного). Для них повы�
шаются ставки, портовые сборы и
т. д. В 1932 г. в состав Северного
управления Совторгфлота передали
54 парусника постройки 1902—
1919 гг., национализированных в
1930 г. Причем сразу 19 исключи�
ли из списков по ветхости, а остав�
шиеся передали Мурманскому
торговому порту для обслуживания
Кольского побережья. Так прак�
тически закончилась история помор�
ского парусного флота, сыгравшего
большую роль в хозяйственной жизни
народов Севера.
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4. Беломорский парусный флот в 1896 г.
СПб., 1896.
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Грузовые парусные суда 
на Белом море

Характеристика 1900 г. 1913 г.
Количество судов 431 410
Вместимость, рег. т 20 448 25 725
Грузоподъемность,

тыс. пудов
2416 2331

Стоимость, тыс. руб. 1431 1745
Построено в России 415 388
Построено за границей 17 22

ВИНТОВОЙ КЛИПЕР «КРЕЙСЕР»1

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй УДК 623.53(091)

1По материалам РГАВМФ, ф. 401, 410, 417, 421, 427; р�1, р�92.
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Ижорским заводам. 29 августа
1875 г. «Крейсер» сошел на нев�
скую воду в присутствии императо�
ра Александра II, а 4 сентября паро�
ходы «Фонтанка» и «Ястреб» при�
вели его на буксире в Кронштадт
для достройки, вооружения и испы�
таний. В тот же день клипер ввели в
гавань и поставили у стенки.

Между тем, руководство Мор�
ского ведомства рассчитывало еще
в текущем году отправить судно в
заграничное плавание. Из�за при�
ближавшегося ледостава было ре�
шено отбуксировать «Крейсер» в
Ревель и продолжить работы. 21 ок�
тября главный командир Кронштадт�
ского порта приказал клиперу всту�
пить в кампанию, и через девять дней
портовые пароходы вывели «Крей�
сер» из гавани на Большой рейд.
31 октября пароходофрегат «Рю�
рик» взял клипер на буксир и повел
в Ревель, куда они благополучно
прибыли через сутки. Поскольку пла�
нировалось отправить «Крейсер» в
Тихий океан до замерзания Финско�
го залива, он продолжал оставаться
под флагом в кампании и после то�
го, как ее окончили суда Ревельско�
го порта. Однако в текущем году до�
строить клипер не удалось и ему при�
шлось зимовать в Ревеле.

10 мая 1876 г. пароходофрегат
«Смелый» привел «Крейсер» обрат�
но в Кронштадт, где на испытаниях он
так и не смог достичь скорости более
8,5 уз (индикаторная мощность ма�
шины составила всего 900 л. с.). Не
удалось привести в рабочее состо�
яние и устройство перемены перед�
него хода на задний. Тем не менее
3 июня клипер, имея фактически не�
исправные механизмы, снялся с яко�
ря, взял курс на Средиземное море,
более чем на пять лет покинув Бал�
тику. В это время на его вооруже�
нии имелись три 152�мм пушки дли�
ной 28 калибров, пять 4�фн (87�мм)
орудий длиной 20 калибров, а так�
же 4,2�линейная (10,67�мм) картеч�
ница Гатлинга.

24 августа «Крейсер» прибыл в
Смирну и вошел в состав отряда
судов в греческих водах под
командованием контр�адмирала
И. И. Бутакова. В связи с прибли�
жавшейся войной с Турцией русское
правительство решило сосредото�
чить в портах Северной Америки
часть судов для крейсерских дейст�
вий на океанских коммуникациях
Великобритании в случае, если по�

следняя выступит на стороне турок.
23 ноября клипер оставил Неаполь,
преодолел в одиночку Атлантику и
4 февраля 1877 г. бросил якорь на
рейде Нью�Йорка, где присоединил�
ся к другим русским судам, пришед�
шим в Америку ранее. 3 марта
«Крейсер» перешел в Филадельфию
для ремонта механизмов на заводе
фирмы William Cramp & Sons. По�
сле завершения ремонтных работ
клипер 1 августа покинул верфь
Крампа. Затем он был направлен в
Тихий океан вокруг Южной Амери�
ки и 2 февраля 1878 г. прибыл в
Сан�Франциско, где в качестве ста�
ционера находился до 11 июля.

27 августа клипер прибыл в Ио�
когаму и был включен в состав нахо�
дившегося там отряда судов Тихого
океана контр�адмирала О. Р. Шта�
кельберга. Впоследствии он плавал
в дальневосточных водах, посещая
порты Японии и Китая, а 3 августа
1880 г. впервые вошел в гавань Вла�
дивостока. Здесь «Крейсер» 1 сентя�
бря был зачислен в 1�й отряд судов
Тихоокеанской эскадры вице�адми�
рала С. С. Лисовского, в составе
которой находился до начала следу�
ющего года, после чего ушел на Бал�
тику и в первых числах сентября
1881 г. прибыл в Кронштадт.

В 1883 г. на «Крейсере» устано�
вили новые котлы, изготовленные
Адмиралтейскими Ижорскими заво�
дами. В следующем году перед ухо�
дом за границу картечницу Гатлинга
заменили на 64�мм десантную пуш�
ку Барановского и дополнительно
установили четыре револьверные
37�мм пушки Гочкиса.

1 сентября 1884 г. «Крейсер»
покинул Кронштадт и вокруг мыса
Горн направился в Тихий океан.
31 мая 1885 г. он прибыл во Влади�

восток и вновь вошел в состав отряда
судов Тихого океана. Следующие пол�
тора года клипер занимался проме�
рами дальневосточных морей и
описью берегов, ходил в крейсерст�
во к берегам Камчатки, охранял рус�
ские зверопромыслы от иностранных
браконьеров. 20 февраля 1887 г. с
рейда Сингапура «Крейсер» отпра�
вился на Балтику и 3 июля бросил
якорь на рейде Кронштадта.

14 сентября 1888 г. «Крейсер»
вышел из Кронштадта в свой третий
дальний поход в Тихий океан ставшим
уже традиционным путем вокруг Юж�
ной Америки. Перед этим вооружение
клипера усилили двумя револьверны�
ми 37�мм пушками. 14 июня 1889 г.
он вошел во Владивостокский порт и
затем был включен в состав эскадры
Тихого океана контр�адмирала
В. П. Шмидта. Следующие месяцы
«Крейсер» вновь занимался гидро�
графическими исследованиями, охра�
нял промыслы в отечественных водах,
посещал русские приморские города.
В 1889 г. произошло основательное
изменение состава артиллерии — од�
но из трех 6�дюймовых орудий сняли,
а 4�фн пушки заменили на 9�фн дли�
ной 24 калибра, которые были преду�
смотрены первоначальным проектом.
Теперь клипер имел две 6�дюймовых,
четыре 9�фн, шесть 37�мм пушек, а
также одну десантную Барановско�
го. 21 октября 1890 г. он ушел из Вла�
дивостока на Балтику через Индий�
ский океан, Суэцкий канал и Среди�
земное море и 30 апреля 1891 г.
прибыл в Кронштадт.

1 февраля 1892 г. в русском
флоте вводится первая официальная
классификация, в рамках которой
винтовой клипер «Крейсер» отнес�
ли к крейсерам II ранга. В ноябре
того же года с него (в Кронштадт�
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ском порту) сняли котлы и отпра�
вили для ремонта на Пароходный
завод. Взамен демонтированных
котлов поставили новые, а старые
котлы «Крейсера» после их ремон�
та получил клипер «Опричник».
В начале лета 1893 г. взамен двух
37�мм револьверных были установ�
лены две 47�мм одноствольные пуш�
ки Гочкиса, а несколько позднее
крейсер получил носовой надвод�
ный 381�мм минный (торпедный) ап�
парат. В это время фактическое во�
доизмещение судна достигло 1566 т
при наибольшей осадке 4,91 м,
индикаторная мощность машины в
последнем плавании составила
1517 л. с., а скорость хода 11 уз.

1 октября 1893 г. «Крейсер»
ушел из Кронштадта в Тихий океан но�
вым для него маршрутом вокруг мы�
са Доброй Надежды. Проведя неко�
торое время в Капштадте, 11 февра�
ля 1894 г. он покинул рейд этого
южноафриканского порта. Затем
«Крейсер» посетил Мельбурн, Ну�
меа, Иокогаму и 16 июня отдал якорь
во Владивостоке. Здесь он присое�
динился к Эскадре Тихого океана ви�
це�адмирала С. П. Тыртова. В связи с
обострением японо�китайских отно�
шений, приведших в итоге к началу
боевых действий, на Дальний Восток
была отправлена эскадра Средизем�
ного моря под командованием контр�
адмирала С. О. Макарова. 13 мар�
та 1895 г. последовало высочайшее
повеление о соединении обеих эс�
кадр в одну под общим командовани�
ем адмирала С. П. Тыртова. Наличие
этого соединения оказало сдержи�
вающий фактор на японцев.

21 октября 1896 г. крейсер ушел
из Владивостока к берегам Кореи, а
затем в Японию. Зиму 1896/97 г. он
провел в Нагасаки, где прошел доко�
вание и ремонт. 4 мая 1897 г. «Крей�
сер» прибыл во Владивосток и стал
готовиться к возвращению на Балти�
ку, однако в июне было принято реше�
ние оставить его на текущую кампа�
нию в составе эскадры Тихого океана
для учебного парусного плавания.
Фактически «Крейсеру» пришлось за�
держаться в дальневосточных водах
несколько дольше. До конца следую�
щего года он плавал между китайски�
ми и японскими портами и только в
ноябре 1898 г. смог отправиться в об�
ратный путь. 5 мая 1899 г. «Крейсер»
вернулся на Кронштадтский рейд, за�
вершив свое последнее дальнее пла�
вание, ставшее для него и самым про�

должительным. Всего же за годы служ�
бы «Крейсер» провел в водах четырех
океанов более шестнадцати лет, пол�
ностью оправдав свое предназначе�
ние в качестве океанского корабля.

Наступило время, когда право
демонстрации Андреевского флага
в кризисных районах мира перешло
к судам новой постройки — крейсе�
рам и броненосцам, обладавшим
значительно большим боевым по�
тенциалом. Старому клиперу, кото�
рому уже исполнилось четверть ве�
ка, теперь отводилась роль учебно�
го судна. В начале августа 1901 г.
«Крейсер» направился в Атлантику
с учениками школы строевых квар�
тирмейстеров. Ему предстоял 9�ме�
сячный учебный поход с посещени�
ем Азорских и Канарских стровов,
Островов Зеленого Мыса и ряда за�
граничных портов.

5 мая 1902 г. «Крейсер» вер�
нулся в Кронштадт. Через одиннад�
цать дней состоялся «высочайший
смотр судам заграничного плавания»,
в ходе которого «Крейсер» посетил
император Николай II. 22 мая крей�
сер вышел на мерную милю у Крон�
штадта для проверки состояния меха�
низмов. Результаты испытаний, учиты�
вая десятилетний возраст котлов,
можно признать вполне удовлетво�
рительными: при средней индикатор�
ной мощности машины 1322 л. с.
средняя скорость составила 11,87 уз.

Пребывание «Крейсера» на Бал�
тике оказалось непродолжительным.
Уже 10 августа он вновь снялся с яко�
ря и ушел за границу. Рутинное учеб�
ное плавание в Атлантическом океане
с заходом в английские, французские
и испанские порты длилось, как обыч�
но, до весны следующего года. 2 мая
1903 г. «Крейсер» вернулся в Крон�
штадт и спустя две недели принял уча�
стие в празднованиях по случаю 200�
летия основания Санкт�Петербурга.
Следующие два месяца судно готови�
лось в Кронштадте к новому походу и
10 августа 1903 г. ушло в свое по�
следнее заграничное плавание. 

Проведя осенние и зимние ме�
сяцы в водах Атлантики, крейсер
26 апреля 1904 г. вернулся в Крон�
штадт и стал на якорь на Малом рей�
де. В связи с началом русско�япон�
ской войны командование решило
отложить намеченный ремонт с заме�
ной котлов, и 10 июня «Крейсер»
включили в состав так называемого
«отряда судов, получивших особое
назначение», которым командовал

контр�адмирал Н. А. Беклемишев.
«Крейсер», совершив ряд непродол�
жительных выходов в море, 6 октяб�
ря окончил кампанию и спустя три
недели стал в Петровский док на зи�
мовку и ремонт.

11 марта 1906 г. приказом по
флоту и Морскому ведомству «Крей�
сер» перевели в класс (в «разряд»,
как тогда писали) учебных судов и
затем назначили на ближайшую кам�
панию для плавания в отряде Мор�
ского кадетского корпуса, но не с
гардемаринами, а по�прежнему с
учениками строевых квартирмейсте�
ров. Но уже в следующем году его
передали водолазной школе взамен
бывшего клипера «Опричник».

В это же время поднимается во�
прос о перевооружении судна: пла�
нировалось взамен старых пушек
установить два 75�мм орудия Канэ и
четыре 47�мм Гочкиса. Реализова�
ны эти планы были только спустя два
года и то частично — судно получи�
ло четыре 47�мм одноствольные пуш�
ки Гочкиса и два пулемета «максим».

В конце 1907 г. в русском флоте
произошла структурная реорганиза�
ция, следствием которой стало зачис�
ление 8 декабря «Крейсера» в состав
«судов для разной надобности 2�го
резерва Балтийского моря». Правда,
уже два месяца спустя, 31 января
1908 г. последовал приказ об отчис�
лении его к порту, а 12 мая импера�
тор Николай II подписал высочайшее
соизволение на временную передачу
учебного судна Лиге обновления фло�
та. 12 июня «Крейсер» поднял флаг
Петербургского парусного клуба и
до начала августа совершил два двух�
недельных плавания по Финскому за�
ливу с гимназистами и учениками го�
родских и ремесленных училищ.

14 октября 1909 г. учебное суд�
но перевели в класс транспортов и
переименовали в «Волхов». К этому
времени его механизмы были уже
сильно изношены, ремонтировать их
не имело смысла, и с 1910 г. «Вол�
хов» занимает пост внешней бранд�
вахты порта Императора Александ�
ра III. 9 декабря того же года транс�
порт исключили из разряда судов
2�го резерва, а 11 октября 1911 г.
и из списка судов флота «по непри�
годности к дальнейшей службе».

После начала первой мировой
войны «Волхов», с которого уже бы�
ли сняты машина и котлы, стал ис�
пользоваться в Кронштадте для про�
живания команд различных судов
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УДК 629.561.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: буксир�ледокол, неф�
тесборщик, аварийно�диспетчерская
служба.

Многоцелевой буксир ледокольного класса мощностью 3600 кВт для
Санкт�Петербурга/А. М. Бененсон, Ю. Н. Горбачев, А. М. Тер�Ако�
пов, В. Н. Киреев//Судостроение. 2007. № 4. С. 11—13.
Дается описание многоцелевого буксира�ледокола проекта 2805, спро�
ектированного для работы на р. Неве и Финском заливе. Кроме обычных
функций, он способен, в частности, осуществлять ликвидацию аварийных
разливов нефтепродуктов и участвовать в спасательных операциях.
Ил. 1.

УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогруз, экология,
безопасность, характеристика.

Егоров Г. В., Исупов Ю. И., Тонюк В. И. Сухогрузное многоцелевое
судно проекта RSD17 «Мирзага Халилов» с повышенным экологи�
ческим классом//Судостроение. 2007. № 4. С. 14—19.
Приводится описание многоцелевого сухогруза «Мирзага Халилов», по�
строенного ОАО «Завод “Красное Сормово”». Это первое судно, кото�
рому в символ класса Российского морского регистра судоходства вне�
сен знак экологической безопасности «ЭКО». Ил. 11. Табл. 2. Библиогр.:
4 назв.

УДК 629.12.001:614.841 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, пожарная бе�
зопасность, ущерб, конструктивная про�
тивопожарная защита.

Любимов Е. В. Проектное обеспечение пожарной безопасности
судов//Судостроение. 2007. № 2. С. 20—24.
Анализируется информация о гибели судов почти за тридцатилетний пе�
риод, данные об ущербе на море и виды ущерба от пожара на судне. Рас�
смотрены некоторые параметры конструктивной противопожарной защи�
ты и даны предложения по совершенствованию системы обеспечения
пожарной безопасности судов. Ил. 5. Табл. 4. Библиогр.: 12 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораблес�
троение, наука, история.

Моисеенков С. Ф., Шималович В. А. В авангарде отечественного ко�
раблестроения//Судостроение. 2007. № 4. С. 27—30.
Прослеживается история создания 1 ЦНИИ МО РФ, которому в сентя�
бре 2007 г. исполняется 75 лет. Ил. 7. Библиогр.: 4 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история флота и ко�
раблестроения, ВМФ СССР, вторая
мировая война.

Котов М. В. Бывшие японские корабли в составе ВМФ СССР// Су�
достроение. 2007. № 4. С. 30—35.
Рассказывается о судьбе бывших японских кораблей, по условиям капи�

туляции Японии во второй мировой войне доставшихся СССР. Приводят�
ся различные варианты их вооружения и использования в составе совет�
ского ВМФ. Ил. 2. Табл. 4.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судострое�
ния, мобилизационный проект, минный
заградитель.

Смирнов К. Д. Гидрографические суда типа «Океан»//Судостро�
ение. 2007. № 4. С. 36—39.
Рассказывается о проектировании и постройке отечественных ГИСУ типа
«Океан» и их переоборудовании в минные заградители накануне и в го�
ды Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.

УДК 623.824 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  военное кораблес�
троение, история, монитор.

Черников И. И. Мониторы Дальневосточной Республики//Судост�
роение. 2007. № 4. С. 39—42.
Прослеживается судьба мониторов Амурской флотилии в первые по�
слереволюционные годы. Рассматриваются различные варианты их во�
оружения. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.

УДК 621.436.543.647 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: шум, вибрация, ими�
тационное моделирование, судовой
дизель.

Медведев В. В. Метод оценки риска превышения предельно допу�
стимых уровней шума и вибрации в помещениях судна с дизельной
энергетической установкой//Судостроение. 2007. № 4. C. 43—45.
Изложен метод оценки риска превышения предельно допустимых уров�
ней шума и вибрации в судовых помещениях, вызванных рассеиванием
акустических характеристик дизелей. Приведены результаты оценки ри�
ска на примере расчета модели стального корпуса судна. Ил. 3. Табл. 1.
Библиогр.: 10 назв.

УДК621.391.82:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая электро�
энергетическая система, импульсные
помехи, электромагнитная совмести�
мость.

Воршевский А. А. Возникновение, распространение и воздейст�
вие импульсных помех в судовых электроэнергетических систе�
мах//Судостроение. 2007. № 4. С. 46—48.
Импульсные помехи (ИП) являются наиболее значимым для современных су�
довых технических средств (ТС) видом помех. Практика обеспечения элек�
тромагнитной совместимости (ЭМС) на судах требует обязательного уче�
та ИП на всех этапах создания судовых ТС. Требования по устойчивости к
микросекундным и наносекундным ИП необходимо регламентировать не толь�
ко к отдельным ТС, но и к судовым системам в целом. Ил. 5. Библиогр.: 3 назв.

УДК 629.12.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: глиссирующий ка�
тер, частично погруженный гребной
винт, гидродинамические характе�
ристики.
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Балтийского флота. В июле 1915 г.
начальник тыла и главный коман�
дир Кронштадтского порта прика�
зал «переименовать бывший транс�
порт “Волхов” в плавучую казар�
му № 1». Но и второе по счету
переименование не стало послед�
ним. По ходатайству команды в сен�
тябре 1917 г. плавказарме присво�

или наименование «Новорусский»
в честь политзаключенного, кото�
рый содержался на ней в канун фе�
вральской революции.

С весны 1918 г. «Новорусский»
некоторое время использовался в
качестве брандвахты в Кронштадте,
после чего был сдан в порт на хра�
нение. Затем более шести лет он

безнадзорно стоял в кронштадтских
гаванях, пока 5 декабря 1924 г. кор�
пус старого судна не передали Цен�
тральной фондовой комиссии для
разборки на металлолом. Оконча�
тельная точка в истории клипера бы�
ла поставлена 21 ноября 1925 г.,
когда 50�летнее судно исключили
из списочного состава РККФ.

РЕФЕРАТЫ

ТТррааннссппоорртт  ««ВВооллххоовв»»  ((ссллеевваа))  ии  ппллааввууччааяя  ккааззааррммаа  ««ННооввооррууссссккиийй»»  ((ффооттооггррааффииии  иизз  ссооббрраанниияя  ДД.. ММ.. ВВаассииллььеевваа))



Жинкин В. Б., Оглоблин Ю. Ф. Особенности расчета частично по�
груженных гребных винтов с использованием диаграмм
экспериментальных исследований//Судостроение. 2007. № 4.
С. 49—53.
Рассматриваются проблемы проектирования частично погруженного
гребного винта для быстроходного судна. Показано, что режимы движе�
ния, отличные от расчетного, могут обеспечиваться при различных погру�
жениях гребного винта и различных режимах работы двигателя, что поз�
воляет выбирать из них наиболее приемлемые. Ил. 5. Табл. 4. Библиогр.:
3 назв.

УДК 621.396.22.029.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: аварийная внутрико�
рабельная связь, временное разде�
ление каналов, динамический комму�
татор.

Катанович А. А., Беда С. И. Высоконадежная аварийная система вну�
трикорабельной связи//Судостроение. 2007. № 4. С. 54—57.
Рассматривается технология создания единого внутрикорабельного вы�
соконадежного комплекса связи на основе динамического коммутатора
(ДК), а также вопросы архитектурных решений ДК, взаимодействия в се�
ти ДК и контроля функционирования сети. Ил. 6. Библиогр.: 2 назв.

УДК 621.3.049.77.001.2:681.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: емкость, слоистая
среда, метод Хоу.

Конников И. А. Емкость прямоугольной пленки в слоистой сре�
де//Судостроение. 2007. № 4. С. 57—59.
На основе нового подхода к вычислению функции Грина получены эко�
номичные аналитические выражения для потенциального коэффициента
бесконечно тонкого прямоугольного проводника, которые могут исполь�
зоваться как самостоятельно, так и для двусторонней оценки емкости ком�
мутационного проводника судового электронного модуля. Библиогр.:9 назв.

УДК 621.86.05�032.24:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  крупногабаритное
оборудование, перемещение, ледовый
транспортировочный путь.

Герасимов Н. И. Перспективная технология перемещения крупно�
габаритных и тяжеловесных сборочно�монтажных единиц энерге�

тического оборудования//Судостроение. 2007. № 4. С. 60—63.
Рассматривается технология перемещения тяжеловесных сборочно�мон�
тажных единиц (СМЕ) судового энергетического оборудования на осно�
ве использования ледовых транспортировочных путей и специальных
грузоподъемных устройств, использующих в качестве подъемной силы уве�
личение объема воды при ее превращении в лед. Приведены данные
экспериментальных исследований. Ил. 6. Библиогр.: 5 назв.

УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: оптимизационно�
экономическая задача, эксплуатаци�
онные затраты, стоимость.

Юдкина О. В. Экономические аспекты предотвращения вибрации
на скоростных катерах//Судостроение. 2004. № 4. С. 64—66.
При решении оптимизационно�экономической задачи проектирования ско�
ростных судов необходимо выделить три доминирующие функциональ�
ные подсистемы: «глиссирующий корпус», «двигатель» и «движитель».
Оптимизация параметров этих подсистем, снижающая вибрацию, позво�
лит создать нормальные условия работы механизмов и приборов, а так�
же хорошую обитаемость судов. Ил. 2. Табл. 3. Библиогр.: 8 назв.

УДК 629.53(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судострое�
ния, поморское судостроение.

Красавцев Л. Б. Поморское судостроение и судоходство в начале
ХХ века//Судостроение. 2007. № 4. С. 76—78.
Прослеживается история развития парусного судостроения и судоходст�
ва на Севере России и его закат в начале ХХ в. Ил. 2. Табл. 1. Библиогр.:
8 назв.

УДК ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история флота и су�
достроения,Российский флот, винто�
вой клипер.

Яровой В. В. Винтовой клипер «Крейсер»//Судостроение. 2007.
№ 4. С. 78—81.
Рассказывается о проектировании и постройке винтового клипера «Крей�
сер», его плаваниях в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Про�
слеживается судьба корабля в годы первой мировой войны и вплоть до
сдачи его на слом. Ил. 3.
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Benenson, A. M.  Gorbachev Yu. N., Ter�Akopov A. M., Kiree V. N.  Multi�
purpose 3600 kW icebreaking�class tug for Saint Petersburg. 
A description of project 2805 multi�purpose icebreaking tug, which has been
designed for operation on the river Neva and in the Gulf of Finland is provided.
Besides the usual functions the tug is capable, in particular, to fulfil liquidation
of oil products outflow and participate in salvage operations.
Egorov G. V., Isupov Yu. I., Tonyuk V. I. Project RSD17 multipurpose dry�
cargo ship «Mirzaga Khalilov» of high ecological class. 
A description of multi�purpose dry�cargo ship «Mirzaga Khalilov» built at
OAO «Zavod «Krasnoye Sormovo» is provided. It is the first ship for which a
sign of environmental safety has been put in a symbol of Russia’s Maritime
Register of Shipping. 
Lyubimov E. V. Design support of ship fire safety.
Information about shipwrecks for nearly a three�year period, data on damages
at sea and kinds of fire damages onboard the ship are analyzed. Some para�
meters of constructive fire protection have been considered and suggestions
on the improvement of ship’s fire safety system are made. 
Moiseenko S. F., Shimalovich. V. A. In the vanguard of domestic ship�
building.
A history of establishment of the 1st TSNII MO RF, which in September will be
75 years of age, is traced. 
Kotov M. V. The former Japanese ships in USSR Navy.
A fortune of former Japanese ships having passed to USSR by surrender terms
of Japan in the Second World War is presented. The variants of their arma�
ment and operation in the Soviet Navy are provided.
Smirnov K. D. Survey vessels of «Okean» type. 
The author tells of designing and construction of domestic «Okean»�type sur�
vey vessels and their conversion into minelayers on the eve and during the 1941�
1945 Great Patriotic War.  
Chernikov I. I. Monitors of Far�Eastern Republic.
A fortune is traced of Amur flotilla during the first post�revolution years. The vari�
ants of their armament are considered.
Medvedev V. V. Evaluation procedure of risk of exceeding maximum
permissible noise and vibration levels in diesel plant ship’s spaces.
The evaluation procedure for risk of exceeding ship space maximum permis�
sible noise and vibration levels caused by dispersion of diesel acoustic prop�
erties is set forth. The results of risk assessment by the example of calculation
of steel hull model are provided. 
Vоrshevskiy A. A. Appearance, dissemination and effetc of impulse noise
in ship’s electrical power system.

The impulse noise (IN) is the most significant type of noise for modern ship equip�
ment. Electromagnetic compatibility practice (EMC) onboard the ships requires
mandatory registration of IN on all stages of ship equipment construction. The
requirements on microsecond and nanosecond IN stability should be regulated
not only for separate but also for the ship as a whole.
Zhinkin V. B., Ogloblin Yu. F. Design features of partially submerged
propellers
Design problems of partially submerged propellers for high�speed ship are con�
sidered. It is shown that motion modes, which are different from design one,
can be provided at various propeller submersions and various engine oper�
ating modes allowing one to select of the same the most acceptable.
Katanovich A. A., Beda S. I. Highly reliable internal ship communica�
tion emergency system 
Technology for creation of unified internal ship highly reliable communication
system based on dynamic commutator (DC) is considered. The aspects of DC
architectural solutions, interaction in the DC network and control of network
functioning are examined. 
Konnikov I. A. Right�angular film capacity in layered medium.
Based on a new approach for calculation of Green function the economical
analytic expressions have been obtained for potential coefficient of infinitely
thin right�angular conductor which can be used both independently and for
two�way estimate of ship electronic module switching conductor.
Gerasimov N. I. Advanced technology for transfer of large dimension
and heavy assembly units of power equipment.
Technology for transfer of heavy ship power equipment assembly units along
the ice transport ways with the help of special cargo lifting devices using
water increase as a lifting force at its transformation into ice is considered. 
Yudkina Yu. V. Economical aspects of preventing vibration on high�speed
cutters.
When solving optimization�economic problems of designing the high�speed
ships, it is necessary to choose three dominating functional subsystems:
«gliding hull», «engine» and «propulsion device». Optimization of those sub�
systems’ parameters, including vibration reduction, will permit to create
normal conditions for machinery and device operation, as well as conve�
nient ship habitability.
Krasavtsev L. B. Seaboard sailing shipbuilding and shipping at the
beginning of the XX century
A history of development of sailing shipbuilding and shipping on the North of
Russia and its end at the beginning of the XX century is traced. 
Yarovoi V. V. Screw clipper «Kreiser».
The author tells about designing and construction of screw clipper «Kreiser»,
its sailing in Atlantic, Indian and Pacific Oceans. The ship’s history in the
years of the First World War down to its delivery for scrapping is traced.
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