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ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

По заказу норвежской компа�
нии КS North Sea Rescue AS яро�
славские корабелы строят серию
(6 ед.) дизель�электрических ава�
рийно�спасательных судов�снабжен�
цев по проекту IMT955�N, разра�
ботанному фирмой IMT Marine
Consultant Ltd. Надзор осуществляет
классификационное общество Det
Norske Veritas, класс +1А1 Stand�by
Vessel, SF, EO, DYNPOS�AUTR. Ос�
новные элементы и характеристики:
наибольшая длина 55,2 м, между
перпендикулярами — 48 м, расчет�
ная  ширина 12,7 м, высота борта до
первой и второй палуб соответст�
венно 6,25 и 8,85 м, расчетная
осадка для спасательных операций
4,15 м, грузовая — 4,65 м, макси�
мальная по условиям прочность —
5 м, дедвейт 960 т, суммарная мощ�
ность шести дизель�генераторов
3500 кВт, расчетная скорость
12,9 уз, экипаж 15 чел. Пропуль�
сивный комплекс — две кормовые
винторулевые колонки и два носовых
подруливающих устройства азиму�
тального и тоннельного типов. Пре�
дусмотрена система динамическо�
го позиционирования DPII.

OAO «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

26 декабря 2007 г. на заводе
был заложен головной многоцеле�
вой сухогрузный теплоход дедвей�
том около 7200 т пр. 007RSD07 (за�
водской номер 231) с двумя полно�
поворотными винторулевыми
колонками. Контракт на четыре таких
судна (+2 в опционе) класса «Волго�
Дон макс» компанией «Танаис Ма�
рине Групп» (Кипр) был подписан в
августе 2007 г. Проект разработан

Морским Инженерным Бюро (Одес�
са). Судно пр. 007RSD07 является
самым большим по дедвейту отече�
ственным сухогрузом, удовлетворя�
ющим всем требованиям для
прохода через Волго�Донской су�
доходный канал. Может использо�
ваться для транспортировки гене�
ральных, навалочных, лесных, зерно�
вых и крупногабаритных грузов,
контейнеров международного стан�
дарта высотой до 9 футов и опас�
ных грузов классов 1.4s, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В
Кодекса ВС в Средиземном, Чер�
ном, Балтийском, Белом и Северном
морях. Проект судна разработан на
класс КМ ЛУ1 1 IIСП АЗ Россий�
ского морского регистра судоход�
ства и удовлетворяет всем требова�
ниям международных конвенций,
действующим на момент закладки
судна.

Длина наибольшая составляет
139,99, ширина габаритная — 16,7,
ширина без учета привальных бру�
сьев — 16,5, высота борта — 6 м.
Вместимость грузовых трюмов
11 000 м3, дедвейт в море 7215 т,
в реке при осадке 3,6 м — 4787 т,
контейнеровместимость — 274 TEU,
из них в трюмах — 204 ед. Все трю�

мы — ящичной формы, гладкостен�
ные, удобные для проведения гру�
зовых работ и размещения груза
без штивки. Их размеры 29,9 х 12,7
(трюмы № 2, 3, 4) и 15,6 х 12,7 м
(трюм № 1) при высоте 8,4 м. Люко�
вые закрытия — съемные, обслужи�
ваемые козловым краном. Второе
дно рассчитано на интенсивность
распределенной нагрузки 75 кН/м2,
а также на работу грейфером грузо�
подъемностью 16 т.

В качестве главных двигателей
используются два среднеоборот�
ных дизеля мощностью 1120 кВт
каждый, работающих на тяжелом
топливе вязкостью до 700 сСТ. Рас�
четная скорость при эксплуатации
составляет 10,5 уз. Запасы тяже�
лого топлива размещаются в танках
в районе носовой переборки МО,
отделенных от забортной воды двой�
ными дном и бортами. Движение и
управляемость судна обеспечивают�
ся двумя кормовыми полноповорот�
ными ВРК с винтами фиксирован�
ного шага диаметром 2000 мм в
насадках. Автономность плавания
составляет в море 30, реке —
10 сут. Экипаж — 13 чел., мест —
15. Расчетный срок службы корпу�
са судна 24 года.
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15 февраля 2008 г. исполнилось 60 лет Владимиру Дмитриевичу Горбачу,
доктору технических наук, профессору, генеральному директору ФГУП
«Центральный научно�исследовательский институт технологии судострое�
ния» (ЦНИИТС).

Вся трудовая деятельность Владимира Дмитриевича неразрывно связа�
на с судостроением — на предприятиях отрасли проходило его становление
как инженера, ученого�исследователя, крупного организатора науки и про�
изводства. После окончания в 1967 г. Ленинградского сварочно�машиност�
роительного техникума он поступает на Адмиралтейский завод техником.
В 1970 г. переходит в Центральный научно�исследовательский институт тех�
нологии судостроения НПО «Ритм» и работает инженером, старшим инже�
нером, ведущим инженером, заместителем начальника отдела судокорпус�
ных и сварочных работ. В этот период ярко проявились его трудолюбие,
инициативное и творческое отношение к порученному делу, требовательность
к себе, стремление к глубокому освоению профессии. В 1974 г. без отрыва
от основной работы он успешно оканчивает Северо�западный заочный по�
литехнический институт по специальности «Металлургия и технология свароч�
ного производства». Активно участвует в деятельности комсомольской и

партийной организаций института, обретая навыки организаторской работы.
В 1984—1986 гг. Владимир Дмитриевич проходит хорошую производственную практику, работая началь�

ником отдела — главным сварщиком Ленинградского судостроительного завода им. А. А. Жданова, где при его
непосредственном участии решались сложные технологические вопросы сборочно�сварочного производства
при строительстве транспортных судов и кораблей для военно�морского флота. Здесь, наряду с организаторски�
ми способностями, готовностью взять на себя ответственные решения, укрепилось и стремление к научной, ис�
следовательской работе в области повышения эффективности технологических процессов сварки и резки в су�
достроении, создания нового высокоавтоматизированного специального оборудования и технологических
комплексов.

В 1986 г. В. Д. Горбач возвратился в НПО «Ритм», где последовательно занимал должности заместителя и
начальника ведущего научно�исследовательского отделения ЦНИИТС. День за днем накапливались научные
разработки, экспериментально проверялись новые идеи. Однако в самом начале 90�х годов остро встали вопро�
сы новых экономических отношений как внутри коллектива, так и между предприятиями. Коллеги — начальники
профильных отделений, дирекция объединения выдвинули В. Д. Горбача на должность первого заместителя гене�
рального директора НПО «Ритм» — заместителя директора ЦНИИТС по экономике, финансам и коммерческой
деятельности. Чувство нового, умение адаптироваться в сложных условиях, присущие Владимиру Дмитриевичу,
помогли коллективу выстоять в это непростое время.

В 1993 г. В. Д. Горбач в качестве генерального директора возглавил ЦНИИТС. Ему достался один из самых
сложных и непредсказуемых периодов научной и производственной деятельности института, обусловленный пе�
рестройкой всей экономики России. Перестало функционировать НПО «Ритм», вышли из состава института его
филиалы. Требовалось сохранить работоспособную государственную научно�производственную организацию,
выработать современную управленческую политику, найти наиболее эффективные организационные решения.
И Владимир Дмитриевич сумел справиться с этими задачами, преодолев немалые трудности. На базе ЦНИИТС,
ГСПИ «Союзпроектверфь», КБ «Армас» и КБ «Восток» было создано и вот уже почти 15 лет успешно функцио�
нирует Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно�исследовательский инсти�
тут технологии судостроения», которому, как ведущей научной организации в области технологии судостроения,
организации производства, разработки  инвестиционных программ развития региона и отрасли, был присвоен
и неоднократно подтверждался статус Государственного научного центра Российский Федерации.

Большую организаторскую работу В. Д. Горбач сочетает с научной деятельностью. Особое место здесь за�
нимают фундаментальные исследования, проблемы применения в технологии сварки математических методов,
вычислительной техники и оборудования с программным управлением, использование которых позволяет кар�
динально решать вопросы качества сварных конструкций подводных лодок, надводных кораблей и судов всех клас�
сов и назначений. Результаты научной деятельности обеспечили достойную защиту кандидатской диссертации в
1996 г., а в 2001 г. — получение ученой степени доктора технических наук.

Имя профессора В. Д. Горбача известно в научных кругах России и за рубежом по опубликованным им ра�
ботам в научных изданиях и по его активному участию в работе международных и всероссийских научных кон�
ференций, симпозиумов и семинаров, ученых советов целого ряда научных организаций и ассоциаций.

Трудовая деятельность В. Д. Горбача отмечена правительственными наградами и многими почетными званиями.
Свой юбилей Владимир Дмитриевич встречает в расцвете творческих сил и возможностей. Коллеги и друзья от
всей души желают ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

В. С. Головченко, докт. техн. наук, профессор, лауреат Госпремии СССР
Н. П. Лукьянов, канд. техн. наук, лауреат Госпремии СССР,

председатель Совета ветеранов ЦНИИТС,
О. В. Чуксанов, почетный гражданин Кировского района Санкт(Петербурга
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ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В результате проведенного в
конце 2007 г. тендера на поставку
верхних строений для двух полупо�
гружных буровых установок (ППБУ)
для ООО «Газфлот» завод подписал
контракт с южнокорейской компа�
нией Samsung Heavy Industries (SHI).
В соответствии с его условиями SHI
выполнит комплекс работ по строи�
тельству полностью готовых к мон�

тажу двух комплектов верхних
строений ППБУ. В ходе реализации
данного контракта будет произво�
диться тесное взаимодействие меж�
ду специалистами российской и юж�
нокорейской верфей и компании�
заказчика, которое позволит
наиболее эффективно и в обозна�
ченные заказчиком сроки реализо�
вать строительство ППБУ и обме�
няться накопленным опытом реали�
зации подобных проектов.
Выполнение работ в рамках дан�
ного соглашения должно завершит�
ся в III квартале 2010 г., когда SHI
передаст заводу комплект верхних
строений для второй установки. В
процессе подписания контракта ви�
це�президент SHI Харрис Ли отме�
тил, что вхождение его компании в
проект строительства ППБУ для
ООО «Газфлот» является значимым
шагом в построении и углублении
партнерских отношений между ВСЗ
и SHI, а также выразил готовность
сотрудничать с выборгской верфью
в будущих проектах.

ФГУП ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

1 октября 2007 г. посол Кана�
ды в России Ральф Лисишин посе�
тил ФГУП ЦС «Звездочка» с целью
ознакомления с ходом реализации
программы «Глобальное партнер�

ство»1 на верфи и с созданной инф�
раструктурой утилизации атомных
подводных лодок (АПЛ) и надвод�
ных кораблей. Был подписан акт о
завершении работ по Исполнитель�
ной договоренности № 3 от
27.03.2006 г.

«Звездочка» сотрудничает с Ми�
нистерством иностранных дел и меж�
дународной торговли Канады в облас�
ти утилизации выведенных из боево�
го состава российских АПЛ с 2004 г.
В рамках программы «Глобальное
партнерство» Канада взяла на себя
обязательство оказать финансовое
содействие России в утилизации
12 АПЛ класса «Виктор» (по запад�
ной классификации). Программа бы�
ла учреждена лидерами стран «Боль�
шой восьмерки» во время саммита в
г. Канаскис (Канада) в 2002 г. Основ�
ной задачей программы стала орга�
низация межгосударственного сот�
рудничества в деле предотвращения
террористических угроз посредством
недопущения возможности террорис�
там получить доступ к предметам, ма�
териалам и технологиям, при помощи
которых может быть совершен тер�
рористический акт.

Приоритетными областями дей�
ствия программы были определены:
уничтожение химического оружия,
утилизация АПЛ и утилизация рас�
щепляющихся материалов. Участни�
ки саммита обязались в период до
2012 г. выделить до 20 млрд дол.
(из них 2 млрд — доля России) для
реализации проектов в рамках «Гло�
бального партнерства». Впоследст�
вии к «Глобальному партнерству»
присоединились еще 13 стран. 9 ию�
ня 2004 г. было подписано канад�
ско�российское двусторонне согла�
шение о совместных проектах в об�
ласти защиты ядерных материалов,
уничтожения химического оружия и
утилизации АПЛ. На это соглаше�
ние приходится значительная часть
финансовых обязательств Канады в
рамках «Глобального партнерства»,
которые в общей сложности состав�
ляют порядка 750 млн дол., и имен�
но в структуре этого соглашения со�
вершаются Исполнительные догово�
ренности, акт о завершении одной из
которых был подписан.

В состав работ, предусмотрен�
ных Исполнительной договореннос�
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ААППЛЛ  ««ППааннттеерраа»»  ооттххооддиитт  оотт  ппррииччааллаа  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»  ((ффооттоо  ММ.. ВВ.. ВВооррккууннккоовваа))

1Полное название — «Глобальное партнерство стран “Большой восьмерки” против распространения оружия и материалов массового уничтожения».

ММооррссккааяя  ттррааддиицциияя  ббыыллаа  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ссоо��
ббллююддееннаа  ппррии  ввыыввооддее  иизз  ццееххаа  ФФГГУУПП  
ППОО  ««ССееввммаашш»»  ооппыыттооввоойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии
««ССаарроовв»»  ((ффооттоо  ММ.. ВВ.. ВВооррккууннккоовваа))



тью № 3 и выполненных «Звездоч�
кой», включено: завершение утили�
зации АПЛ класса «Виктор» зав.
№ 652 (год постройки 1985), ком�
плексная утилизация зав. № 636
(1977 г.), зав. № 655 (1987 г.); вы�
грузка, хранение и транспортиров�
ка ОЯТ с АПЛ класса «Виктор» зав.
№ 649 (1984 г.), зав. № 602
(1968 г.), зав. № 606 (1970 г.); со�
вершенствование инфраструктуры
утилизации АПЛ, а именно: монтаж
и ввод в эксплуатацию железнодо�
рожного и автомобильного порталь�
ных мониторов; приобретение и ввод
в эксплуатацию автомобильного,
кранового и вспомогательного обо�
рудования; обучение специалистов
предприятия на курсах подготовки
в области ядерной и радиологичес�
кой безопасности, техники безопас�
ности и управления.

Стоимость работ по Исполни�
тельной договоренности № 3 соста�
вила 28,6 млн канадских дол. Всего
в рамках трех реализованных Ис�
полнительных договоренностей ка�
надская сторона инвестировала в
утилизацию АПЛ и совершенство�
вание инфраструктуры утилизации
«Звездочки» около 80 млн канад�
ских дол. В настоящее время «Звез�
дочка» ведет работы по проектам в
рамках Исполнительной договорен�
ности № 4,которой предусмотрена
комплексная утилизация двух АПЛ
класса «Виктор» (зав. № 602, 603),
выгрузка ОЯТ с АПЛ класса «Тай�

фун» (зав. № 324) и транспорти�
ровка восьми трехотсечных блоков
в пункт долговременного хранения
«Сайда» на Кольском полуострове.
Завершение этих работ планиру�
ется в марте 2008 г.

ФГУП ЦС «Звездочка» является
ведущим российским предприятием,
обеспечивающим утилизацию отслу�
живших свой срок атомных субма�
рин. На предприятии при помощи Ро�
сатома и инвестиций стран�доноров
создан современный комплекс, поз�
воляющий проводить комплексную
утилизацию АПЛ с соблюдением рос�
сийских и международных требова�
ний по радиационной, химической и
экологической безопасности.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

Корабелы «Севмаша» завер�
шили ремонт атомной подводной
лодки «Пантера» (пр. 971). В кон�
це декабря 2007 г. подлодка вер�
нулась с полигонов Белого моря,
где прошла приемосдаточные хо�
довые испытания. Экипаж «Панте�
ры» во главе с командиром капита�
ном 1�го ранга Алексеем Дмитро�
вым и сдаточная команда ФГУП
ПО «Севмаш» под руководством
ответственного сдатчика Анатолия
Крылова успешно справились с за�
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ННооввааяя  ссттааппееллььннааяя  ппллоощщааддккии  ии  ооттггррууззооччнныыйй  ппррииччаалл  ОООООО  ААССППОО  ппооззввоолляяюютт  ииззггооттааввллииввааттьь
ии ооттппррааввлляяттьь  ккррууппнныыее  ббллооккии  ммаассссоойй  ддоо  11660000 тт..  ННаа  ппееррееддннеемм  ппллааннее ——  ббллоокк��ммооддуулльь  №№ 6644
ддлляя ЛЛССПП��11

2200  ддееккааббрряя  22000077  гг..  вв  ФФГГУУПП  ««ЦЦееннттрр  ссууддооррееммооннттаа  ““ЗЗввееззддооччккаа””»»  ссооссттоояяллаассьь  ттоорржжеессттввееннннааяя  ццее��
ррееммоонниияя  ввыыввооддаа  иизз  ээллллииннггаа  ммооррссккооггоо  ттррааннссппооррттннооггоо  ссууддннаа  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ((ппоо  ккллаассссииффииккааццииии ——
ммооррссккоойй  ттррааннссппоорртт  ввоооорруужжеенниияя))..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя  ттррааннссппооррттнныыхх  ооппеерраацциийй,,  ввккллююччааяя
ббууккссииррооввккуу  ии  ппееррееггррууззккуу,,  ооббеессппееччеенниияя  ииссппыыттаанниийй  ммооррссккоойй  ттееххннииккии  ии  ввоооорруужжеенниияя,,  ппооииссккаа,,  ообб��
ссллееддоовваанниияя  ии  ппооддъъееммаа  ззааттооннууввшшеейй  ммооррссккоойй  ттееххннииккии,,  ддррууггиихх  ррааббоотт  сс  ррааззввееррттыыввааннииеемм,,  ииссппоолльь��
ззооввааннииеемм  ии  ппооддъъееммоомм  ккррууппннооггааббааррииттнныыхх  ппллааввааюющщиихх  ии  ддоонннныыхх  ооббъъееккттоовв,,  ооббеессппееччеенниияя  ббооееввоойй
ппооддггооттооввккии  ффллооттаа  сс  ппррииммееннееннииеемм  ттааккоойй  ттееххннииккии,,  аа  ттааккжжее  ппооииссккооввоо��ссппаассааттееллььнныыхх  ррааббоотт..  ППрроо��
еекктт  ссууддннаа  ррааззррааббооттаанн  ФФГГУУПП ЦЦММККББ ««ААллммаазз»»..  ВВооддооииззммеещщееннииее  ссууддннаа ——  ссввыышшее  55000000 тт..



дачей. В ходе испытаний осуще�
ствлена проверка работы всех ус�
тройств, общекорабельных сис�
тем, энергетической установки.
В результате ремонта специалисты
Управления ремонта, модерниза�
ции, гарантийного надзора и ути�
лизации ФГУП ПО «Севмаш» пол�
ностью восстановили техническую
готовность корабля. Вечером
15 января 2008 г. корабль покинул
акваторию предприятия и напра�
вился в пункт постоянного базиро�
вания. Многоцелевые атомные под�
водные лодки пр. 971 — самые со�
временные в российском ВМФ.
С 1984 по 2001 г. «Севмашем»
по пр. 971 построено семь АПЛ,
все подлодки несут службу на Се�
верном флоте.

* * *
14 декабря 2007 г. из сбороч�

но�стапельного цеха «Севмаша»
была выведена дизель�электричес�
кая подводная лодка Б�90 «Саров».
Эта опытовая подводная лодка яв�
ляется универсальным испытатель�
ным стендом, предназначенным для
отработки и проведения испыта�
ний разрабатываемых и модерни�
зируемых образцов вооружения и
военной техники. Стенд рассчитан
на длительную эксплуатацию и воз�
можность неоднократных модер�
низаций. Технический проект под�
водной лодки разработан ФГУП
ЦКБ МТ «Рубин» в 1989 г. Строи�
тельство было начато в том же го�
ду на предприятии «Красное Сор�
мово» (Нижний Новгород), продол�

жено корабелами ФГУП ПО «Сев�
маш». Заводские ходовые и госу�
дарственные испытания корабля
планируется провести в 2008 г.
Экипаж Б�90, сформированный
приказом командующего Север�
ным флотом, уже прошел подго�
товку в учебном центре ВМФ. В
торжественной церемонии вывода
корабля из цеха приняли участие
руководство предприятия, предста�
вители проектных организаций и
ВМФ. На митинге был отмечен ус�
пех трудового коллектива «Севма�
ша», подчеркнута ведущая роль
предприятия в строительстве под�
водных лодок различных классов
и назначений.

* * *
12 февраля на акватории ФГУП

ПО «Севмаш» провели ответствен�
ную операцию. Из плавучего дока
спустили на воду атомный подводный
крейсер «Юрий Долгорукий». Эта
операция ознаменовала заверше�
ние серьезного этапа работ, которые
были проведены после вывода ко�
рабля из стапельного цеха. В настоя�
щее время «Юрий Долгорукий» ош�
вартован у достроечной набереж�
ной. Испытания корабля и передача
его ВМФ пройдут в соответствии с ге�
неральным графиком строительст�
ва. Головной стратегический раке�
тоносец четвертого поколения
«Юрий Долгорукий» спроектирован
ФГУП ЦКБ МТ «Рубин». Большую
поддержку в строительстве крейсе�
ра оказывает Правительство Моск�
вы. Соглашение о сотрудничестве,
подписанное между Правительством
столицы и «Севмашем», предусмат�
ривает шефство над созданием всей
серии кораблей данного проекта.
В настоящее время на предприятии
строятся ракетоносцы «Александр
Невский» и «Владимир Мономах».

ООО АСПО

На головной верфи Астрахан�
ского судостроительного производ�
ственного объединения (АСПО) вве�
дены в эксплуатацию дополнительная
стапельная площадка и отгрузочный
причал. Они предназначены для
формирования, достройки, перекат�
ки и перегрузки крупнотоннажных
модулей массой до 1600 т и созда�
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«Севмаш» торжественно отметил
100 лет со дня рождения легендарного
директора предприятия Е. П. Егорова.

22 января состоялась серия меро�
приятий, посвященных памятной дате.
В заводском музее открыли бюст Евгения
Павловича и экспозицию; у дома, в кото�
ром жил Е. П. Егоров, прошло возложение
цветов; но главное торжество — собрание
руководителей и ветеранов предприятия, а
также соратников и родственников Евгения
Павловича было организовано в Доме тех�
ники. Для участия в мероприятиях из Санкт�
Петербурга прибыли дочь Егорова Ирина
Евгеньевна, главный конструктор СПБМБМ
«Малахит» Р. А. Шмаков, заместитель ге�
нерального директора ЦНИИ КМ «Про�

метей» А. В. Баранов. Присутствовало все
руководство «Севмаша» во главе с гене�
ральным директором Н. Я. Калистратовым,
представители администрации Архангель�
ской области и Северодвинска, ВМФ.

Гостям продемонстрировали видео�
фильм «Время Евгения Егорова», подготов�
ленный специалистами управления ин�
формационной и рекламной деятельнос�
ти «Севмаша», подарили книги с
одноименным названием и календарь с
портретом знаменитого директора.

Е. П. Егоров возглавлял «Севмаш»
с 1952 по 1972 г. Под его руководством
завод стал флагманом отрасли с самыми
совершенными технологическими процес�
сами, применяемыми при постройке зака�
зов. Именно поэтому заводу поручили
освоение и строительство таких сложных
объектов, как атомные подводные кораб�
ли. Е. П. Егоров был не только выдающим�
ся организатором производства, но и
крупным ученым. Его докторская диссер�
тация «Основные научные, технические и
технологические проблемы скоростной
постройки атомных подводных лодок» во
многом стала программой развития пред�
приятия. При непосредственном участии
Е. П. Егорова было разработано проект�
ное задание на третью, самую масштаб�
ную реконструкцию предприятия, зало�
жены фундаменты нового эллинга и дру�
гих объектов, которые сегодня определяют
современный индустриальный облик «Сев�
маша». За годы руководства Е. П. Егоро�
ва коллектив завода был удостоен трех из
пяти орденов, а сам Евгений Павлович —
звания Герой Социалистического Труда.
Его именем названы морской буксир�
спасатель и площадь в Северодвинске.

ППрреесссс��ссллуужжббаа  ППОО  ««ССееввммаашш»»

ЕЕ..  ПП..  ЕЕггоорроовв  ((2200..0011..11990088——2211..1100..11998822))

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИРЕКТОР «СЕВМАША»



ны в рамках реализации проекта
строительства ледостойкой стацио�
нарной платформы (ЛСП�1) для ком�
пании «Лукойл». По словам гене�
рального директора АСПО Констан�
тина Марисова, с вводом этого
объекта у предприятия появились ус�
ловия для повышения технологично�
сти и качества выпускаемой продук�
ции и, соответственно, возможности
для участия в сложных проектах
шельфового судостроения, требую�
щих создания насыщенных крупно�
габаритных конструкций. Реализуя
стратегию Группы РР�МНП (в кото�
рую входит АСПО) в использовании
комплексного подхода по созданию
объектов инфраструктуры для шель�
фовых месторождений, проект ста�
пельной площадки был подготовлен
специалистами ЦКБ «Коралл», вхо�
дящего в инженерный дивизион
Группы. Примерный объем инвести�
ций в строительство составил око�
ло 170 млн руб.

* * *
10 декабря 2007 г. состоялся

монтаж блок�модуля № 64 массой
около 500 т (подвышечное осно�
вание) — одного их ключевых в
платформе ЛСП�1. Цеховая сбор�
ка блок�модуля, спроектированно�
го ЦКБ «Коралл», заняла около
11 мес. Его транспортировка осу�
ществлена плавкраном «Волгарь»,
владельцем которого является ком�
пания «Крейн Марин Контрактор»,
входящая в Группу РР�МНП. «Рабо�
та над проектом строительства
ЛСП�1 сегодня наглядно демонст�
рирует высокую компетенцию и
уникальные возможности нашей
компании в предоставлении заказ�
чикам комплексных услуг в облас�
ти оффшорного судостроения — от
проектирования до установки на
точке», — отметил генеральный ди�
ректор Группы РР�МНП Илья Кока�
рев. Группа РР�МНП — генераль�
ный подрядчик строительства
ЛСП�1 для Каспийского шельфа.
Платформа является центральным
объектом обустройства нефтега�
зового месторождения им. Ю. Кор�
чагина и создается путем реконст�
рукции корпуса плавучей полупо�
гружной буровой установки
«Шельф�7» с размещением на ней
бурового эксплуатационно�техно�
логического, энергетического и дру�

гих комплексов. Завершение строи�
тельства ЛСП�1 запланировано на
август 2008 г.

* * *
АСПО в конце прошлого года

признано победителем тендера на
проектирование и постройку само�
подъемной плавучей буровой уста�
новки (СПБУ) для ООО «Буровая
компания Евразия�Шельф». СПБУ
проекта Super M2 предназначена
для работы на шельфе Каспийско�
го моря. Ее размерения 62,8 х
55,8 х 7,6 м, высота опор 125 м,
глубина моря в точке бурения — до
91,4 м, максимальная глубина бу�
рения 7620 м. АСПО предложило
комплексный подход к реализации
проекта с использованием возмож�
ностей Группы РР�МНП, а именно:
управление проектом и поставки —
ООО «РР�МНП», базовый и деталь�
ный проект — компания Friede &
Goldman (США), разработка ра�
бочей конструкторской документа�
ции и инженерное сопровожде�
ние — ОАО ЦКБ «Коралл», строи�
тельство — ООО АСПО — головная
верфь и ОАО СЗ «Лотос», монтаж
модулей и сборка опор — ООО
«Крейн Марин Контрактор».

ОАО СЗ «КРАСНЫЕ БАРРИКАДЫ»

28 декабря 2007 г. на судост�
роительном заводе «Красные барри�
кады» состоялся спуск на воду кор�
пуса плавучей буровой установки
(ПБУ), предназначенной для прове�
дения разведочного бурения на уг�
леводороды в условиях мелковод�
ного Северного Каспия. Проект ПБУ
(Р5195) разработан ОАО РЦПКБ
«Стапель» в 2007 г. и по планам в
марте 2008 г. установка будет выве�
дена на точку бурения.

ПБУ представляет собой неса�
моходный плавучий понтон с буро�
вой установкой МБУ�160 (HRI�700)
на закольных сваях для бурения в
безледовый период поисково�оце�
ночных скважин на малых и сверхма�
лых глубинах при глубине бурения до
3000 м. На понтоне установлены
контейнеризированные блок�модули,
используемые для размещения обо�
рудования, персонала, систем и ус�
тройств, обеспечивающих функцио�
нирование ПБУ по назначению. Осо�
бенностью ПБУ является возможность
ее разборки по ДП с целью транс�
портировки по внутренним водным
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2 Судостроение № 1, 2008 г.

ППББУУ  ппрр.. РР55119955  ппооссттррооееннаа  вв  ООААОО  ССЗЗ  ««ККрраасснныыее  ббааррррииккааддыы»»  ппоо  ппррооееккттуу  
ООААОО  РРЦЦППККББ  ««ССттааппеелльь»»



путям. Условия эксплуатации — на
глубинах от 2 до 10 м, при высоте
волны 3%�й обеспеченности не бо�
лее 2 м и силе ветра не более 5 бал�
лов. Основные характеристики: га�
баритная длина 61,8 м, ширина
30,4 м, высота борта 3,7 м, габарит�
ная высота 44,7 м, осадка 1,74 м,
водоизмещение 2708 т, класс Рос�

сийского морского регистра судо�
ходства КЕ ПБУ.

За последние три года для ОАО
РЦПКБ «Стапель» данный проект стал
пятым, разработанным и согласован�
ным проектом из серии специализи�
рованных технических средств для
работы на шельфе в условиях малых
(от 10 до 40 м) и сверхмалых (от 2 до
10 м) глубин. Среди реализованных
проектов есть как ПБУ для разведоч�
ного и добычного бурения, так и мно�
гофункциональные строительные плат�
формы (площадки), в том числе мо�
дульного типа.

ГК «ТРАНЗАС»

В 2007 г. группа компаний
«Транзас», помимо крупных поставок
и работ в области тренажерных и
береговых систем, продолжила ак�
тивное сотрудничество с судострои�
тельными верфями. Была осуществ�
лена поставка радионавигационно�
го оборудования для трех
танкеров�челноков, строящихся на
испанской верфи Factorias Vulcano по
заказу компании «Роснефтефлот»;
завершена поставка оборудования
вьетнамской судоверфи Saigon
Shipbuilding Industry Company для
двух судов типа «Русич»; окончена
работа по пр. RSD17, в рамках ко�
торого компания «Транзас» оснасти�
ла пять сухогрузов («Akhmed
Mahmudov», «Ismayl Shikhly»,
«Shirvan», «Riad Akhmedov»,
«Mirzaga Khalilov»), построенных на
заводе «Красное Сормово» для ту�
рецкой судоходной компании Palmali
Shipping. В ушедшем году были спу�
щены на воду четыре многоцелевых
сухогруза типа «Хазар» пр. RSD19
(«Iran Anzali», «Iran Nowshahr», «Iran
Amirabad», «Iran Torkaman»), постро�
енных по заказу судоходной компа�
нии Irinvestship Limited (Иран) и осна�
щенных системами Транзас. В
2007 г. компания «Транзас» оснас�
тила также седьмое и восьмое суда
пр. 19619, предназначенные для
Palmali Shipping. В рамках пр. 05�55
для ОАО «Совкомфлот» были обору�
дованы седьмой («Тверской мост»)
и последний — восьмой танкер серии
(«Транссибирский мост»), построен�

ные «Адмиралтейскими верфями» в
Санкт�Петербурге.

Продолжается переоснащение
и существующих крупнотоннажных
судов. В 2007 г. «Транзас» обору�
довал полноразмерными ЭКНИС че�
тыре судна компании «Новошип»,
всего же в рамках контракта запла�
нировано переоснащение еще 15�ти
судов. На шести судах Мурманско�
го морского пароходства (ММП) бы�
ла проведена замена устаревшего
ГМССБ�оборудования на оборудо�
вание нового поколения; в 2008 г.
запланировано переоборудование
еще четырех судов. Помимо этого,
для обеспечения безопасности мо�
реплавания на судах ММП было ус�
тановлено шесть комплектов элек�
тронно�картографических навига�
ционных информационных систем
производства «Транзас». В настоя�
щее время представители «Транзас»
совместно со специалистами ММП
ведут работу над перспективным про�
ектом по обеспечению судов, совер�
шающих высокоширотные рейсы, ле�
довой информацией, которую воз�
можно отображать с помощью
электронно�картографических сис�
тем «Транзас». В течение 2007 г. на
борту шести судов танкерного фло�
та UNICOM были поставлены об�
новленные версии ЭКНИС Транзас.
Продолжается тесное сотрудничест�
во по переоборудованию ледоколов
и судов ФГУП «Росморпорт» совре�
менным электрорадионавигацион�
ным оборудованием и средствами
связи.

В прошлом году в связи со вступ�
лением в силу новых требований на�
чалось планомерное оснащение
транспортных судов регистратора�
ми данных о рейсе (в том числе упро�
щенными модификациями), в кото�
ром принял активное участие и «Тран�
зас». Разработанный компанией
навигационно�тактический комплекс,
объединяющий системы навигации,
управления кораблем и связи,
успешно прошел государственные
испытания в составе пограничного
корабля. Компания «Транзас» сер�
тифицировала и начала серийное
производств нового продукта — конт�
рольно�корректирующей станции
ГЛОНАСС/GPS.
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 февраля 2008 года исполнилось
60 лет заместителю главного редакто�
ра журнала «Судостроение» Андрею Ни�
колаевичу Хаустову. После окончания
Ленинградского кораблестроительного
института он работал в ЦКБ «Восток»,
участвовал в сдаче головных траулеров
«Пулковский меридиан» в Николаеве и
«Балтия» в Клайпеде. В сентябре 1976 г.
был принят в редакцию журнала «Судо�
строение», редактировал производст�
венные разделы, пройдя путь от редакто�
ра отдела до заместителя главного редак�
тора. Член Санкт�Петербургского Союза
журналистов. Является организатором
новых разделов и автором многочислен�
ных информационных материалов, фото�
репортажей и статей, в том числе «На су�
достроительных предприятиях», «Блиц�
новости», «Из портфеля заказов»,
«Зарубежная информация» и др. За ус�
пехи в работе награжден медалями
«300 лет Российскому флоту», «В память
300�летия Санкт�Петербурга», Почет�
ной грамотой Россудостроения, меда�
лью ВДНХ СССР.

Друзья и коллеги тепло поздравили
Андрея Николаевича с юбилеем и поже�
лали ему доброго здоровья и новых твор�
ческих успехов на благо отечественного
судостроения.

★



11

Амурский судостроительный за�
вод (АСЗ) — одно из ведущих пред�
приятий Комсомольска�на�Амуре —
основан 12 июня 1933 г., введен в
строй действующих 1 июля 1936 г.
Главной специализацией его стало
строительство атомных и дизельных
подводных лодок для ВМФ страны.
За 70 лет со стапелей завода было
спущено более 300 кораблей раз�
личного назначения, в том числе
гражданских. Сечас здесь на площа�
ди в 140 га размещаются корпусо�
обрабатывающее, сборочно�
сварочное, электромонтажное,
трубное, машиностроительное, ме�
таллургическое, малярно�изоляцион�
ное и термическое производства,
испытательный центр материалов и
изделий, а также участок гальвани�
ческих покрытий.

В середине 90�х АСЗ, лишив�
шись госзаказа из�за непродуманно�
го государственного реформирова�
ния, активизировал работу по по�
иску новых путей выхода из кризиса
и сделал ставку на иностранных за�
казчиков. В конце 90�х годов, одер�
жав победу в международном тенде�
ре, АСЗ получил свой первый заказ
на постройку плавучего комплекса
по переработке жидких радиоактив�
ных отходов (ЖРО), получившего
название «Ландыш». Контракт был
подписан с американской компани�
ей McDermott Shipbuilding. Контроль
за ходом строительства и доставкой
оборудования из�за рубежа осуще�
ствляли постоянные представители
иностранного заказчика.

Плавучий завод представлял со�
бой несамоходное судно с оборудо�
ванной на его борту автономной
станцией очистки. Перерабатывая
до 7000 м3 ЖРО, он вполне отвечал
своему главному предназначению.
Но оказалось, что проект комплек�
са не соответствует российским нор�
мам безопасности работ. Дорабаты�
вать его пришлось в ходе строитель�
ства. 10 августа 2000 г. после
завершения испытаний «Ландыш»
был принят государственной комис�
сией и передан в эксплуатацию даль�
невосточному заводу «Звезда».

Победив в нескольких престиж�
ных международных тендерах, АСЗ

принял участие в строительстве
объектов для разработки сахалинс�
кого шельфа в рамках проектов «Са�
халин�1» и «Сахалин�2». В 1997 г.
завод начал строительство ледос�
тойкого основания для нефтедобыва�
ющей платформы «Моликпак». За�
казчик — международный консор�
циум Sakhalin Energy Investment
Company. Общая масса металлоко�
нструкций основания (спейсера)
составила 14 600 т. В построенном
и состыкованном виде оно предс�
тавляло собой восьмиугольник
110,1х110,1 м. Заказ был выпол�
нен с опережением графика и с вы�
соким качеством. В сентябре 1998 г.
платформа была установлена на
Пильтун�Астохском месторождении
в 16 км от острова Сахалин, а уже
через год там началась промышлен�
ная добыча нефти.

В 2001—2003 гг. по заказу этой
же компании в рамках проекта
«Сахалин�2» завод построил два
функциональных модуля для нефтедо�
бывающей платформы: модуль для
поддержания пластового давления
(ППД) и энергетический. Модуль ППД
предназначался для закачки очищен�
ной морской воды в нефтяной пласт
(масса 650 т), энергетический мо�
дуль (230 т) — для обеспечения элект�
роэнергией внутренних потребностей
платформы. Строительство этих высо�
котехнологических изделий позво�
лило специалистам предприятия при�

обрести практические навыки про�
ектирования и изготовления корпус�
ных конструкций подобных изделий,
их трубопроводов, механических и
электрических частей, окраски и изо�
ляции, а в дальнейшем — опыт испы�
таний в соответствии с международ�
ными стандартами.

В 2002 г. по заказу компании
«АББ Луммус Глобал» завод изгото�
вил 54 резервуара�хранилища ем�
костью до 200 м3 для хранения ди�
зельного топлива и углеводородных
основ бурового раствора. Резерву�
ары, изготовленные с учетом между�
народных и российских стандартов,
предназначены для установки в бухте
о. Чайво.

В том же году с компанией
Exxon Neftegas заключили контракт
на проектирование, материально�
техническое обеспечение и сооруже�
ние платформы «Орлан». Основной
объем работ по контракту включал:
демонтаж старых и изготовление но�
вых технологического и бытового
модулей и модуля скважины; демон�
таж старой и изготовление новой
вертолетной палубы; модернизацию
мачты отвода горючих газов, кор�
пуса платформы, антикоррозийной
системы (ее внутренней части), заме�
ну электрической системы и систем
водоснабжения. 

Еще в 2001 г. АСЗ стал акцио�
нером открытого акционерного об�
щества «Концерн средне� и малотон�
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ЭКСПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОАО «АМУРСКИЙ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ССуудднноо  ссееййссммооррааззввееддккии
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нажного кораблестроения» (ОАО
«КСМК»). Сотрудничество специа�
листов КСМК и амурских корабе�
лов помогло АСЗ не только выйти из
затяжного кризиса, но и получить
крупные международные заказы.

Сохраняя приоритеты оборон�
ного предприятия, завод в то же вре�
мя приобрел авторитет у зарубеж�
ных заказчиков. Сегодня на АСЗ
заканчивается строительство мно�
гофункционального транспортно�
буксировочного судна UT�722 неог�
раниченного района плавания,
предназначенного для обслуживания
морских нефтепромыслов: букси�
ровки, постановки на якорь, пожа�
ротушения и сбора нефти с пове�
рхности моря, перевозки палубно�
го (до 1300 т) и жидкого груза,
спасательных работ. По своим тех�
ническим характеристикам буксир
отвечает самым современным требо�
ваниям, предъявляемым к судам по�

добного класса. Реализация проек�
та на АСЗ ведется в рамках между�
народной программы ЕРС (проек�
тирование, закупка оборудования,
материалов, строительство, прове�
дение испытаний и сдача заказчику)
под надзором норвежского класси�
фикационного общества Det Norkse
Veritas.

Заканчивается строительство
судна сейсмической разведки — уни�
кального, не имеющего мировых
аналогов, предназначенного для
проведения сейсмических, поисково�
разведочных, исследовательских ра�
бот и изысканий нефтегазовых мес�
торождений в морях Мирового оке�
ана. Партнером�субподрядчиком
АСЗ в строительстве является амери�
канская компания GSI, надзор за
строительством ведет Germanischer
Lloyd. Данный проект также осуще�
ствляется в рамках международной
системы ЕРС.

Еще один иностранный проект
амурских корабелов — строитель�
ство серии танкеров�химовозов (пер�
вое такое судно заложено на ста�
пеле в январе 2006 г.). Всего предс�
тоит построить четыре судна,
которые будут перевозить в основ�
ном нефть и нефтепродукты.

При строительстве головного
танкера амурскими корабелами
впервые в практике была применена
нетрадиционная технология, позво�
ляющая формировать корпус судна
длиной более 164 м, разбивая его
на блоки массой до 800 т, ширина
которых не превышала бы ширину
строительных доков. Блоки разме�
щались поперек дока, что потребо�
вало модернизации стапельных мест.
Для обеспечения возможности фор�
мирования корпуса судна под откры�
тым небом был оборудован специ�
альный стапель, оснащенный двумя
башенными кранами и необходимы�
ми коммуникациями. Для перемеще�
ния блоков из эллинга был разра�
ботан проект специальной наклон�
ной эстакады (с учетом наклона до
4 град.) и тяговой системы. Внедрен�
ные судостроителями проекты мо�
дернизации производства позволи�
ли в полном соответствии с графиком
постройки приступить к стыковке
блоков на открытом стапеле. При
этом сварка осуществлялась в усло�
виях минусовых температур.

АСЗ готов к сотрудничеству и
установлению новых связей как с
заказчиками, так и с разработчика�
ми новых высокотехнологичных изде�
лий, заинтересован в совместной
разработке и реализации инвести�
ционных проектов. Для завода глав�
ное — не останавливаться на дос�
тигнутом, а искать новые пути для
своего развития.

ППрреесссс��ссллуужжббаа  ООААОО  ««ААССЗЗ»»

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ТТааннккеерр��ххииммооввоозз

««ИИззммеерреенниияя  ии  ииссппыыттаанниияя  вв  ссууддооссттррооееннииии  ии  ссммеежжнныыхх  ооттрраасслляяхх»»  
состоится в Санкт�Петербурге с 13 по 15 октября 2008 г.

УУССТТРРООИИТТЕЕЛЛИИ:: Роспром, Ростехрегулирование, ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова, ЦНИИ «Электроприбор», ВНИИМ 
им. Д. И. Менделеева, Метрологическая ассоциация промышленников и предпринимателей, Санкт�Петербургское НТО
приборостроителей им. С. И. Вавилова
ТТЕЕММААТТИИККАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::

• Методы испытаний продукции судостроения и комплектующих изделий
• Состояние и перспективы развития испытательной базы в судостроительных отраслях
• Нормативно�методическое обеспечение испытаний в судостроении
• Измерения и контроль в производстве и испытаниях изделий судостроения
• Метрологическое обеспечение измерений и испытаний в судостроении и смежных отраслях
• Состояние и перспективы развития рынка средств контроля и измерений

Контакты: тел. (812) 499 8167, 499 7873/моб. 8 921 420 1563; факс (812) 499 8153 (для метрологической службы); e�mail: vgranovsky@eprib.ru
Сайт Метрологической ассоциации промышленников и предпринимателей www.mapip.ru

ВВттооррааяя  ВВссееррооссссииййссккааяя  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя
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История атомного ледокольного фло�
та началась в 1953 г., когда ЦКБ «Айсберг»,
остающееся до настоящего времени единст�
венным проектантом атомного ледокольно�
го флота в мире, приступило к разработке
проекта атомного ледокола «Ленин» (глав�
ный конструктор В. И. Неганов). У истоков со�
здания первого отечественного атомного
надводного судна стояли выдающиеся ученые
и инженеры, в проектировании и строитель�
стве участвовало около 500 коллективов
конструкторских бюро, научных учрежде�
ний, промышленных предприятий страны.

В течение 1956—1959 гг. по проекту
ЦКБ «Айсберг» на Адмиралтейском заводе
был построен и 3 декабря 1959 г. сдан в
эксплуатацию первый в мире атомный ле�
докол «Ленин» мощностью 44 000 л. с.
(32,36 МВт).

Создание этого судна было выдающим�
ся достижением науки и техники своего вре�
мени. Многие принципиально новые техни�
ческие решения в последующие годы, с уче�
том опыта эксплуатации, послужили основой
при проектировании атомных ледоколов вто�
рого поколения. Ледокол «Ленин» стал куз�
ницей кадров для последующих ледоколов.
Длительная эксплуатация этого судна пока�
зала безусловную перспективность примене�
ния атомной энергии на ледоколах. Опреде�
лились также важные преимущества атомных
ледоколов: неограниченность района плава�
ния, независимость от бункеровочных баз,
возможность выбора осадки с учетом ледо�
вых и глубинных условий трассы, способ�
ность длительно поддерживать полную мощ�
ность, возможность обеспечения оптималь�
ной остойчивости.

После замены в 1970 г. атомной реак�
торной установки и успешной последующей
эксплуатации ледокол «Ленин» в 1989 г. был
выведен из состава действующего флота. В
настоящее время рассматривается вопрос о
создании на ледоколе музея освоения Арк�
тики и истории плавания по Северному мор�
скому пути.

Открытие в арктических районах огром�
ных минеральных богатств потребовало созда�
ния в Арктике надежной транспортной систе�
мы. Опыт работы однозначно показал, что
для дальнейшего расширения сроков аркти�
ческой навигации и успешного выполнения
планов перевозок при любых ледовых усло�

виях необходимо наличие в составе ледо�
кольного флота более мощных ледоколов,
вплоть до 70 000—80 000 л. с. (51—59 МВт).
Подобный ледокол может быть создан только
при использовании атомной энергии.

В соответствии с решениями директив�
ных органов к 1970 г. был разработан про�
ект атомного ледокола второго поколения
мощностью 75 000 л. с. (55,16 МВт) (глав�
ный конструктор А. Е. Перевозчиков). В его
создании участвовало более 100 научно�
исследовательских и проектных организа�
ций, свыше 300 производственных объеди�
нений и заводов. Для этого ледокола было
разработано более 40 головных образцов
техники, в том числе усовершенствованная
атомная паропроизводящая установка
(АППУ), главные и вспомогательные турбо�
генераторы, гребная электрическая уста�
новка (ГЭУ) на переменно�постоянном токе,
комплексная система автоматизации и др.

Головной ледокол второго поколения
«Арктика» был построен на Балтийском за�
воде в Ленинграде в 1974 г.; через три года
вступил в строй и второй ледокол «Сибирь».
Последующее годы показали, что наличие в
составе ледокольного флота этих атомохо�
дов и их надежная устойчивая работа спо�
собствовали увеличению навигационного
периода до 8—9 мес, а на западном участ�
ке Северного морского пути — практически
до круглогодичной навигации. Возросла ско�
рость проводки судов, активизировалась ра�
бота дизель�электрических ледоколов, рез�
ко повысилась эффективность транспортной
системы в целом.

Хорошие ледокольные качества этих
атомоходов, надежная работа их АППУ,
главных и вспомогательных механизмов, вы�
сокий профессионализм экипажа были убе�
дительно продемонстрированы во время
высокоширотных рейсов.

В августе 1977 г. атомный ледокол «Арк�
тика» в автономном плавании достиг Север�
ного полюса, став первым в мире надводным
судном, которому удалось это совершить.
Весной 1978 г. атомоход «Сибирь» за 16 сут
провел с запада на восток по высокоширот�
ной трассе транспортное судно «Капитан
Мышевский», на практике доказав возмож�
ность использования таких трасс.

Для дальнейшего развития судоходства
в Арктике при возрастающем объеме грузо�

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

ВВ..  ЯЯ..  ДДееммььяяннччееннккоо,, АА..  НН..  ММааккеееевв  (ОАО ЦКБ «Айсберг»)

УДК 629.561.5:621.039
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перевозок в конце 70�х годов ХХ ве�
ка в нашей стране была принята про�
грамма расширения ледокольного
флота. Ею предусматривалось пост�
роить три атомных ледокола мощ�
ностью 75 000 л. с. (55,16 МВт) ти�
па «Арктика», два атомных ледоко�
ла мощностью около 37 500 л. с.
(27,6 МВт) с ограниченной осадкой
для работы в устьях сибирских рек и
разработать проект атомного ледо�
кола�лидера мощностью около
50 000 л. с. (110,3 МВт). Типы под�
лежащих созданию ледоколов бы�
ли одобрены экспертными органи�
зациями соответствующих ведомств.

За время эксплуатации первых
атомоходов был накоплен большой
практический опыт, проверены их
возможности в различных ледовых
условиях, подтверждены техничес�
кая целесообразность и эффектив�
ность основных конструкторских ре�
шений. Вместе с тем в эти годы
проводились исследования по даль�
нейшему совершенствованию эле�
ментов ледокола, уточнялись требо�
вания надзорных органов, в том чис�
ле и международных конвенций,
были пересмотрены отраслевые
стандарты, разработаны современ�
ные образцы оборудования.

Все это потребовало изменения
исходного проекта. Проект модерни�
зированного атомного ледокола
(главный конструктор В. Я. Демьян�
ченко) был выполнен ЦКБ «Айсберг»
в начале 80�х годов. По этому про�
екту построены ледоколы «Россия»
(1985 г.), «Советский Союз»
(1989 г.) и «Ямал» (1992 г.). Они ус�
пешно работают на трассах Север�
ного морского пути, выполняют про�
водки транспортных судов в самых
сложных условиях, в том числе зим�
них, совершают экспедиционные

рейсы различного характера, вплоть
до походов на Северный полюс.

В середине 80�х годов фирмой
Wartsila OY (Финляндия) совместно
с ЦКБ «Айсберг» был разработан
проект атомного ледокола с огра�
ниченной осадкой мощностью около
37 500 л. с. (27,6 МВт). Для этого
ледокола ЦКБ «Айсберг» спроекти�
ровало центральный энергетический
отсек в однореакторном исполне�
нии (главный конструктор Д. М. Клы�
ков). По этому проекту Балтийский
завод и Wartsila в кооперации по�
строили два ледокола «Таймыр»
(1989 г.) и «Вайгач» (1990 г.).

В эти же годы ЦКБ «Айсберг» с
контрагентами был разработан эс�
кизный проект ледокола�лидера
мощностью около 150 000 л. с.
(110,3 МВт) — главный конструктор
В. Я. Демьянченко. Была показана
реальность создания такого судна
отечественной промышленностью, и
проект был утвержден. Однако даль�
нейшие работы по экономическим
причинам были отнесены на 1992 г.,
проектирование не возобновилось.

В 1988 г. программой строи�
тельства транспортных и ледоколь�
ных судов для Минморфлота было
предусмотрено строительство чет�
вертого атомного ледокола типа
«Россия». Ледокол был заложен на
стапеле Балтийского завода в
1989 г. с именем «Урал». Свое новое
имя — «50 лет Победы» — он полу�
чил в 1995 г. в канун праздника По�
беды. Первоначально судно пред�
полагалось строить по документа�
ции предыдущего ледокола «Ямал»,
но с увеличением длины на 9,6 м, с
новой формой носовой оконечнос�
ти и с завершением строительства в
1994 г. Однако в 1993 г. финанси�
рование в необходимых объемах

прекратилось. Работы продолжились
лишь в 2003 г., когда с Балтийским
заводом был заключен государст�
венный контракт на достройку. Все
эти годы ледокол находился на пла�
ву у причальной стенки завода.

Длительный перерыв в строи�
тельстве привел к необходимости
корректировки ранее выпущенной
документации и разработке новой
из�за изменения требований нор�
мативных документов надзорных ор�
ганов, невозможности получения за�
водом части оборудования, предус�
мотренного проектом, выдвижения
представителями заказчика и Мур�
манского пароходства дополнитель�
ных требований и других причин.

Атомоход «50 лет Победы» не
является аналогом серийного ледо�
кола «Ямал», хотя и имеет с ним
много общего. К наиболее сущест�
венным отличиям (помимо увели�
ченной на 9,6 м длины судна и из�
мененной формы носовой оконеч�
ности) относятся: удлиненная и
существенно перепланированная
надстройка; продленная до миделя
зона применения двухслойной ста�
ли с нержавеющим слоем для ле�
дового пояса; комплекс инженер�
но�технических средств физичес�
кой защиты; новая комплексная
система управления техническими
средствами с применением совре�
менной элементной базы; новое
спасательное устройство с четырь�
мя спасательными шлюпками и уве�
личенным количеством спасатель�
ных плотов; современные грузовые
краны взамен снятых с производ�
ства; более эффективная система
очистки сточных и хозяйственно�
бытовых вод; полностью обновлен�
ный состав радиоаппаратуры и ра�
диолокационного оборудования;
дополнительная навигационная ап�
паратура, соответствующая новым
требованиям Российского морско�
го регистра судоходства (РС); новая
аппаратура эфирной и спутнико�
вой радиосвязи для приема и пе�
редачи информации при плавании
вне зоны действия ГМССБ и систе�
ма приема спутниковых телекана�
лов и трансляции их по ледоколу.

Этим перечнем не исчерпывают�
ся все отличия ледокола «50 лет По�
беды» от серийных. Во многие систе�
мы, устройства, конструкции внесе�
ны изменения, направленные на
повышение безопасности, надежно�
сти, удобства эксплуатации.Рис. 1. ААттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ««5500  ллеетт  ППооббееддыы»»
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Внесенные изменения позволяют
обеспечить уверенное движение ле�
докола во льдах толщиной 2,8 м и
более, создать запас по осадке для
возможности постановки ледокола в
существующий в Мурманске плавучий
док, повысить комфортность для эки�
пажа благодаря увеличению количе�
ства кают в надстройке, обеспечить
судоводителям современные условия
для управления движением судна, а
вахтенным операторам — эффектив�
ные контроль и управление техниче�
скими средствами из центрального
поста управления (ЦПУ) ледокола.

Атомоход «50 лет Победы»
предназначен для проводки или бук�
сировки транспортных судов в Арк�
тике с выполнением всех видов ледо�
кольных работ и оказания помощи
другим ледоколам в тяжелых ледовых
условиях. По своим техническим воз�
можностям он может совершать экс�
педиционные рейсы в любые районы
Северного Ледовитого океана и к
полюсу. Это — трехвальный атом�
ный турбоэлектроход мощностью
75 000 л. с. (55,16 МВт) с распре�
делением мощности по валам 1:1:1,
избыточным надводным бортом, че�
тырьмя палубами и двумя платфор�
мами, баком, развитой пятиярусной
надстройкой, двумя башенноподоб�
ными мачтами (рис. 1), построен�
ный по Правилам и под техничес�
ким надзором РС с учетом междуна�
родных и российских норм и
требований для атомных судов.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ллееддооккооллаа

Длина, м:
по конструктивную ватерлинию ....136,0
наибольшая ......................................159,6

Ширина, м:
по конструктивной ватерлинии ........28,0
наибольшая .........................................30,0

Высота борта на миделе до верхней 
палубы, м..............................................17,2

Осадка по конструктивную ватерлинию 
(максимальная), м...............................11,0

Водоизмещение, т:
порожнем ........................................22 680
наибольшее ....................................25 840

Максимальная скорость хода 
на чистой воде, уз...............................21,2

Общее расположение помеще�
ний в целом такое же, как на ледо�
коле «Ямал» (за исключением но�
совой части корпуса и надстройки).

Аварийная посадка и остойчи�
вость ледокола во всех эксплуата�
ционных состояниях водоизмещения
удовлетворяет требованиям РС при

затоплении любых двух главных водо�
непроницаемых отсеков. Корпус раз�
делен на девять отсеков главными во�
донепроницаемыми переборками,
доведенными до верхней палубы. Для
повышения живучести по всей длине
помещений энергетической установ�
ки расположены продольные водо�
непроницаемые переборки, образу�
ющие второй борт от второго дна до
жилой палубы. Второе дно прости�
рается от форпика до ахтерпика; не�
которые важные помещения выделе�
ны в самостоятельные водонепрони�
цаемые контуры (рис. 2).

На ледоколе предусмотрена
конструктивная защита реакторно�
го отсека при столкновении и посад�
ке на мель. По соображениям ради�
ационной безопасности корпус так�
же разделен на герметичные отсеки.

Противопожарная защита со�
ответствует требованиям РС и обес�
печивается конструктивным разде�
лением корпуса переборками клас�
са А�60 на четыре вертикальные
зоны с выделением в каждой зоне
замкнутых отсеков, применением не�
горючих и трудносгораемых мате�
риалов, наличием автоматической
пожарной сигнализации, дистан�
ционно управляемыми противопо�
жарными дверями, комплексом про�
тивопожарных систем (водяной, угле�
кислотной, пенотушения и др.).

Судно обладает хорошей уп�
равляемостью и маневренностью на
всех ходовых режимах, устойчив на
курсе, имеет плавную качку с перио�
дом 18—20 с. Новая форма обводов
носовой оконечности, по данным ис�
пытаний в ледовом бассейне ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, позво�
лит ледоколу преодолевать непре�
рывным ходом сплошные льды толщи�
ной 2,8 м и более.

Корпус выполнен из высоко�
прочной стали по поперечной систе�
ме набора с основными и промежу�
точными шпангоутами равного про�
филя, установленными через 400 мм.
В районах наибольшего воздейст�
вия ледовых нагрузок корпус имеет
усиленную конструкцию. Для защи�
ты корпуса от коррозии в дополне�
ние к окраске предусмотрена новая
автоматически регулируемая систе�
ма катодной защиты.

Ледокол оборудован всеми необ�
ходимыми судовыми и специальными
устройствами. В их числе — якорное,
рулевое, буксирное, швартовное, гру�
зовое, шлюпочное, вертолетное и др.

Якорное устройство включает
в себя два становых якоря массой по
8 т, электросварные цепи калибром
81 мм и длиной по 325 м, два шпи�
ля ШЭ70М и другие элементы. Руле�
вое устройство состоит из электро�
гидравлической машины Р24М1�1
с крутящим моментом 2450 кН⋅м,
простого небалансирного руля пло�
щадью 20 м2 с усиленным балле�
ром. Буксировочные операции обес�
печиваются электрической буксир�
ной лебедкой ЛЭ66 с тяговым
усилием 392 кН. В кормовой око�
нечности имеется выемка с кранца�
ми, позволяющая буксировать суда
«вплотную».

Для выполнения разнообразных
грузовых операций на ледоколе ус�
тановлены два электрических крана
КЭ�32�8 грузоподъемностью по 3 т
при максимальном вылете стрелы
12 м, три современных электрогид�
равлических крана КЭГ 16019�01
грузоподъемностью по 16 т на вы�
лете до 15 м и 7 т на вылете 19 м.
Средний кран имеет два поста уп�
равления, что облегчает работы в
период перезарядки реакторов и при
ремонте в реакторном отсеке.

В составе спасательных
средств — четыре спасательные
шлюпки МСВ28 немецкой фирмы
Schat Harding и шесть 20�местных
спускаемых плотов L�20P фирмы DSB
(Германия). Для спуска шлюпок и
плотов предусмотрены спусковые
устройства.

На ледоколе установлен ком�
плекс технических средств, обеспе�
чивающих базирование вертолета
Ка�32.

К важнейшим факторам, непо�
средственно влияющим на эффек�
тивность работы атомных ледоко�
лов, относятся условия труда, быта и
отдыха членов экипажа. На ледоко�
ле «50 лет Победы» реализованы
все конструктивные решения, оправ�
давшие себя на предыдущих атомо�
ходах, а также выполнены дополни�
тельные мероприятия. Среди них —
увеличение количества одноместных
кают в надстройке и общественных
помещений, использование для от�
делки кают вибродемпфирующих
панелей из металлопласта, а для об�
щественных и ряда служебных — об�
лицовочных плит «Thermax» без ас�
беста, применение двухканальной
системы кондиционирования и др.

Штатный экипаж по проекту
включает 138 чел., в том числе
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3 Судостроение № 1, 2008 г.

50 чел. командного состава. Для его размещения преду�
смотрены 12 блок�кают с санузлами, 102 одноместные
каюты (часть из них — повышенной комфортности) и
10 двухместных кают. Для временного проживания пре�
дусмотрены 14 двухместных, 3 четырехместные и 1 ше�
стиместная каюта. Все каюты оборудованы удобной ме�
белью, типовым санузлом с душем, умывальником и уни�
тазом, телефонами судовой связи, датчиками пожарной
сигнализации, а также подключены к системе кондицио�
нирования воздуха и к судовой трансляционной сети
спутникового телевидения.

В число общественных помещений ледокола входят:
кают�компания на 56 мест, ресторан на 106 мест, столо�
вая команды на 84 места, музыкальный салон с эстрадой
и баром, обзорный салон с баром, салон отдыха с биб�
лиотекой, курительный салон, зона отдыха (бассейн, две
сауны, душевые).

Для медицинского обслуживания экипажа в условиях
длительного отрыва от базы оборудован медицинский
блок, состоящий из амбулатории, операционной, пере�
вязочной, лазарета и изолятора, зубоврачебного и фи�
зиотерапевтического кабинетов, оснащенных необходи�
мым оборудованием.

На ледоколе также предусмотрены помещения быто�
вого обслуживания членов экипажа, комплекс кладовых
и охлаждаемых камер для хранения провизии, рассчитан�
ный на автономность 7,5 мес.

Энергетическая установка ледокола «50 лет Побе�
ды» состоит из АППУ, двух главных турбогенераторов
переменного тока, шести выпрямителей, трех двухъякор�
ных гребных электродвигателей (ГЭД), пяти вспомога�
тельных турбогенераторов (ВТГ), одного резервного и
двух аварийных дизель�генераторов. Имеются также два
вспомогательных котла, два парогенератора низкого дав�
ления, две водоопреснительные установки.

В целом энергетическая установка не имеет принци�
пиальных отличий от установок предыдущих атомных ле�
доколов. Некоторые изменения связаны с заменой от�
дельных механизмов и приборов на новые, освоенные про�
мышленностью в период постройки ледокола, а также с
улучшением отдельных узлов с учетом накопленного
опыта эксплуатации.

АППУ состоит из двух одинаковых блоков. Каждый
блок включает в себя реактор водо�водяного типа с необ�
ходимым оборудованием: парогенераторами, насоса�
ми, фильтрами, баллонами газовой компенсации, охла�
дителями, трубопроводами и др. Оба блока работают на
общую паровую магистраль с перемычкой. АППУ разме�
щена в газоплотном отсеке, который разделен по высо�
те на два самостоятельных реакторных помещения и об�
щую аппаратную.

Длительный опыт эксплуатации установок подобно�
го типа на отечественных атомных ледоколах подтвер�
дил их высокую надежность и безопасность. Тем не ме�
нее при создании АППУ для ледокола «50 лет Победы»
в связи с ужесточением требований новых документов
надзорных органов был выполнен ряд дополнительных
расчетов, проанализированы различные сценарии ава�
рийных ситуаций с целью повышения безопасности и на�
дежности эксплуатации. По результатам этих работ ре�
ализованы дополнительные мероприятия, среди которых:
новая система проливки при разрыве I контура; систе�
ма ввода жидкого поглотителя; установка второй отсеч�Ри

с.
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ной арматуры на всех трубопрово�
дах, проходящих через переборки
газоплотной выгородки; новая сис�
тема регулирования подачи пита�
тельной воды в парогенераторы
и др. По результатам исследова�
ний удалось повысить ресурс ос�
новного оборудования и трубопро�
водов I контура на 17%, исключить
клапан травления в атмосферу па�
рогазовой смеси при разрывах тру�
бопроводов I контура.

В состав паротурбинной уста�
новки входят два турбогенера�
тора мощностью по 27,5 МВт
(37 500 л. с.), турбо� и электрона�
сосы, вспомогательные механизмы
и агрегаты с необходимыми систе�
мами и трубопроводами. В целом
эта установка не претерпела су�
щественных изменений.

ГЭУ выполнена по схеме пере�
менно�постоянного тока. В ее состав
входят шесть главных генераторов
(по три на каждую турбину), шесть
кремниевых выпрямительных агре�
гатов, три двухъякорных ГЭД посто�
янного тока, шесть тиристорных ге�
нераторов�возбудителей, три щита
электродвижения, пульт электродви�
жения и три дистанционных поста
управления.

Для привода трех гребных вин�
тов диаметром 5,7 м установлены
двухъякорные ГЭД мощностью по
2х8,8 МВт при напряжении 1000 В
и частоте вращения 130 об/мин.
Система электродвижения автома�
тически поддерживает заданный
уровень мощности генераторов в
диапазоне изменения характерис�
тик гребных винтов. Соединение
выпрямительных агрегатов и ГЭД
со щитами электродвижения выпол�
нено медными шинопроводами,
проходящими по специальным кори�
дорам. Основные приборы управ�
ления, измерения и сигнализации
ГЭУ сосредоточены на пульте элект�
родвижения в ЦПУ ледокола.

Электростанция ледокола со�
стоит из пяти ВТГ, размещенных в
двух машинных отделениях. Резерв�
ный дизель�генератор мощностью
1 МВт находится в постоянной го�
товности к пуску и обеспечению по�
требителей электроэнергией при от�
сутствии или внезапном прекраще�
нии подачи пара на ВТГ. Для
обеспечения электроэнергией наибо�
лее ответственных потребителей при
прекращении подачи пара на ВТГ
установлены два аварийных дизель�

генератора мощностью по 200 кВт
с воздушным охлаждением.

Благодаря системе дистанцион�
ного автоматизированного управ�
ления оперативное управление вспо�
могательной электроэнергетической
установкой может осуществляться
одним вахтенным электромехани�
ком из ЦПУ.

Для обеспечения ледокола па�
ром при неработающей АППУ уста�
новлены два автоматизированных
котла паропроизводительностью по
12 т/ч. Восполнение утечек пита�
тельной воды АППУ и приготовле�
ние исходной воды для бытовых нужд
осуществляется двумя автоматизи�
рованными агрегатированными во�
доопреснительными установками
производительностью по 120 т/сут.

Получение насыщенного пара
для систем отопления, хозяйствен�
ных нужд и других потребителей
обеспечивают два автоматизиро�
ванных парогенератора низкого
давления производительностью по
5,5 т/ч.

На ледоколе установлен новый
специально разработанный комп�
лекс систем управления технически�
ми средствами, созданный на совре�
менной элементной базе с широким
применением микропроцессорной
техники. Центром сбора информа�
ции и управления техническими сред�
ствами ледокола является ЦПУ, в ко�

тором установлены пульты управле�
ния АППУ, ГЭУ, паротурбинной и
электроэнергетической установка�
ми, пульты радиационного контроля,
системы физической защиты и дру�
гие необходимые щиты и приборы.
Это позволяет операторам иметь
достаточный объем контроля и уп�
равлять техническими средствами
ледокола из ЦПУ без несения посто�
янных вахт в машинных отделениях,
у главных распределительных щи�
тов и в других местах.

Радиационный контроль на ле�
доколе осуществляется новым ком�
плексом, состоящим из стационар�
ных установок с пультом в ЦПУ, пе�
реносных и лабораторных приборов.
Конструктивные мероприятия, разра�
ботанные с учетом предшествующе�
го опыта эксплуатации, и установ�
ленные технические средства, ра�
ботоспособность и надежность
которых подтверждены испытания�
ми, позволят обеспечить надежный
технологический контроль работы
АППУ и радиационную безопас�
ность личного состава.

На ледоколе впервые реализо�
ван расширенный комплекс мероп�
риятий по обеспечению физической
защиты корабля и его важнейших
помещений от несанкционирован�
ного доступа. Контроль и управление
доступом осуществляется штатными
операторами из ЦПУ.

Рис. 3. ППррееззииддееннтт  РРооссссииии  ВВ..  ВВ..  ППууттиинн  ннаа  ббооррттуу  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа  ««5500 ллеетт  ППооббееддыы»»
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Атомный ледокол «50 лет По�
беды» оборудован всеми необходи�
мыми для нормальной эксплуатации
судовыми и специальными система�
ми. Их основное отличие от анало�
гичных систем предшествующих ле�
доколов — применение современ�
ных механизмов и агрегатов, в том
числе для очистки сбрасываемых за
борт вод.

С учетом длительного отрыва
ледокола от пункта базирования и
необходимости постоянного поддер�
жания в исправном состоянии всех
технических средств ледокол обо�
рудован хорошо оснащенными ма�
стерскими и лабораториями, увели�
ченным запасом ЗИП.

На ледоколе полностью обнов�
лено навигационное и радиообору�
дование в соответствии с последни�
ми требованиями правил РС: новые
гирокомпасы и магнитный компас,
новейшие РЛС, спутниковые навига�
торы систем ГЛОНАСС /GPS, кар�
тографическая система ЭКНИС,
оборудование для работы в ГМССБ,
дополнительное оборудование для
связи при плавании в высоких широ�
тах, УКВ�радиостанции для ближ�
ней связи и при бедствии, автомати�
ческая идентификационная систе�
ма, регистратор данных рейса,
оборудование для привода верто�
лета и связи с ним и др.

Все работы по достройке ледо�
кола «50 лет Победы» и его швартов�
ные испытания были закончены в ян�
варе 2007 г. После государствен�
ных ходовых испытаний атомоход
вернулся к причальной стенке заво�
да для окончательного завершения
работ. Акт приемки был подписан
22 марта 2007 г. всеми членами Го�
сударственной комиссии.

23 марта 2007 г. в торжествен�
ной обстановке был утвержден акт

приемки и поднят Государственный
флаг. В этот же день состоялась офи�
циальная передача ледокола в дове�
рительное управление ОАО «Мур�
манское морское пароходство».
2 апреля 2007 г. атомоход ушел в
порт приписки Мурманск. Переход
по Балтике и вдоль северного побе�
режья Норвегии при сложных погод�
ных условиях прошел успешно. 

Так закончилась многолетняя
эпопея создания этого ледокола.
Впереди — разнообразная работа в
сложных условиях Арктики.

2 мая 2007 г. в Мурманске
атомный ледокол «50 лет Победы»
посетил Президент России В. В. Пу�
тин (рис. 3). На ледоколе было про�
ведено заседание президиума Госу�
дарственного совета и Морской кол�
легии (рис. 4), на котором шла речь
о морских перевозках. Президент
поставил задачу перед Морской кол�
легией координировать работы по
развитию морского транспорта и
портов, а также рассмотреть ва�

рианты модернизации арктической
транспортной системы.

В свете реализации поставлен�
ных задач следует ожидать в бли�
жайшем будущем активизации работ
по созданию арктического транс�
портного флота и новых ледоколов,
в том числе и атомных. ЦКБ «Айс�
берг», в соответствии со своей мно�
голетней специализацией, продолжа�
ет работы по совершенствованию
атомных ледоколов, проработке их
новых модификаций.
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Рис. 4. ВВыыееззддннооее  ззаассееддааннииее  ппррееззииддииууммаа  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ссооввееттаа  ии  ММооррссккоойй  ккооллллееггииии  
ннаа  ббооррттуу  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа  ««5500 ллеетт  ППооббееддыы»»

Старейшее Центральное кон�
структорское бюро «Балтсудопро�
ект» является одним из основных уча�
стников создания отечественного
морского флота. По его проектам

созданы многие транспортные, слу�
жебные, научно�исследовательские
и другие суда, составившие основу
морского флота страны. Среди
них — лесовозы, контейнеровозы,

ролкеры, лихтеровозы, универсаль�
ные сухогрузные суда.

ССууддаа  ууннииввееррссааллььнныыее  ссууххооггрруузз��
нныыее  ии  ддлляя  ппееррееввооззккии  ггееннееррааллььнныыхх  ии
ссыыппууччиихх  ггррууззоовв.. Первым новым про�
ектом созданного в 1925 г. Цент�
рального Бюро по Морскому судо�
строению (ЦБМС), так тогда называ�
лось ЦКБ «Балтсудопроект», была
рейдовая шхуна (грузовой тепло�
ход) для Азовского моря. Перед тем
как заказчик утвердил техническое
задание на ее проектирование бы�
ло выполнено 11 предварительных
проработок под руководством

СУХОГРУЗНЫЕ СУДА ПО ПРОЕКТАМ 

ЦКБ «БАЛТСУДОПРОЕКТ»

ВВ..  АА..  ММааццккееввиичч,, канд. техн. наук, ЮЮ..  ИИ..  РРяяззааннццеевв (ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова/ЦКБ
«Балтсудопроект») УДК 629.552.01
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Е. С. Толоцкого. Рейдовая шхуна бы�
ла спроектирована в трех вариантах:
с механическими перегружателями,
пневматическими перегружателями
и с обычными грузовыми средствами.
Возможности производства позво�
лили осуществить только последний
вариант.

В довоенное время бюро спро�
ектировало несколько каботажных
судов. Среди них пароходы типов
«Сихали» (впоследствии «С. Орджо�
никидзе») и «Ногин», а также тепло�
ходы типа «Тюрк» (впоследствии
«Куйбышев»). Работами по проек�
там руководил Е. С. Толоцкий.

По проектам бюро строились
балтийские теплоходы первой и вто�
рой серии типа «Макс Гельц»,
третьей и четвертой серии ти�
па «Ким» (руководитель ра�
бот К. И. Боханевич). Суда
успешно эксплуатировались
на линии Ленинград—Одес�
са (табл. 1).

Суда были построены:
типа «Пионер» — на Мор�
ском заводе (Севасто�
поль) — 6 ед., на заводе
им. 50�летия Украины
( Одесса) — 8 ед. (рис. 1);
«Сихали» — на Морском за�
воде — 2 ед., на заводе
им. 61 Коммунара (Никола�
ев) — 4 ед.; «Тюрк» — на за�
воде Красное Сормово —
4 судна; «Ногин» — на Мор�
ском заводе — 2 ед., на за�
воде им. 61 Коммунара —
8 ед; «Макс Гельц» — на за�
воде им. Жданова (Ленин�
град) — 4 ед.; «Ким» — на
заводе им. Жданова — 4 ед.
(теплоход «Литвинов» при
постройке был переобору�
дован в плавбазу).

К довоенным разработкам ЦКБ
относится проект моторно�парусной
камчатско�охотской шхуны дедвей�
том 364 т типа «Работница» с
LмпxBxHвп = 40x8,5x8,5 м (руководи�
тель работ Я. А. Копержинский). Это
было одновинтовое, однопалубное
судно с удлиненным баком и ютом и
рубкой в корме. Головное судно по�
строено на Дальзаводе (Владивос�
ток) в 1933 г. Всего сдано два судна.

В мае 1944 г. в ЦКБ была нача�
та разработка параметрического
ряда сухогрузных судов. В первые
послевоенные годы в бюро были раз�
работаны два проекта транспорт�
ных судов, на которых были приме�
нены энергетические установки с

электродвижением. По одному из
этих проектов на Черноморском за�
воде начиная с 1961 года было по�
строено 6 сухогрузов дедвейтом
7250 т типа «Днепрогэс» пр. 564
(главный конструктор К. И. Бохане�
вич). Размерения судна: LмпxBxHвп =
118х16,8х9,5 м (рис. 2).

В 1955 г. ЦКБ приступило к про�
ектированию универсального сухо�
груза дедвейтом 16 130 т типа «Ле�
нинский комсомол» пр. 567 с
LмпxBxHвп = 156х21,8х12,9 м (глав�
ный конструктор К. И. Боханевич) и
танкера типа «Пекин» (проекты име�
ли во многом аналогичное обору�
дование). По техническим характе�
ристикам и оснащению пр. 567 не
уступал лучшим зарубежным ана�
логам. В 1956 г. технический про�
ект судна был готов, однако, учиты�
вая загрузку ЦКБ�32, разработка
рабочих чертежей была поручена
ЦКБ�21, по которым на Черномор�
ском заводе было построено 24 суд�
на типа «Ленинский комсомол».

В 1966 г. в ЦКБ был разработан
проект универсального сухогруза
дедвейтом 8260 т типа «Пятидеся�
тилетие комсомола» пр. 1562 (глав�
ный конструктор С. А. Никитенков).
В этом проекте были также предус�
мотрены последние достижения тех�
ники и технологии. Суда имели боль�
шой по тому времени коэффициент

раскрытия трюмов. Головное
судно было построено на
Северной верфи в 1968 г.
Всего за две пятилетки сда�
ли 36 судов (рис. 3).

В 1970 г. в бюро был
разработан проект (на ба�
зе лесовоза «Пионер Моск�
вы» нового универсального
судна типа «Николай
Жуков» пр. 1586, дедвейт
7750 т, LмпxBxHвп = 125х
17,8х10,4 м (главный конст�
руктор В. М. Ванурин).
В проект были заложены
возможности модульного
строительства. За две пяти�
летки на Выборгском заводе
по проекту было построено
14 судов.

В 90�е годы ЦКБ раз�
работало технические про�
екты и рабочие чертежи двух
многофункциональных су�
хогрузов пр. 16110 дедвей�
том 6410 т, (главный конст�
руктор А. А. Виноградов) и
пр. 60444 дедвейтом

Таблица 1

Проектные характеристики первых советских сухогрузов

Характеристика «Пионер»,
1929 г.

«Сихали»,
1934 г.

«Тюрк»,
1936 г.

«Ногин»,
1933 г.

«Макс
Гельц»,
1931 г.

«Ким»,
1932 г.

Дедвейт, т 1165 1688 1800 3220 5613 7560
Lмп, м 70 72 79,5 81,8 105,8 116,2

B, м 10,37 10,8 12,5 12,1 14,8 16,23
Hвп, м 4,25 5,4 5,7 7,6 9 9,75

Количество винтов 1 1 2 1 1 1
Количество палуб 1 1 1 2 2 2
Надстройка Кормовая Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя
Бак — Полубак Полубак — — Полубак
Ют — Есть — Есть Ют. рубка Ют. рубка
Построено судов 14 6 4 10 4 4

Рис. 1. РРееййддооввааяя  шшххууннаа  ««ППииооннеерр»»,,  ппооссттррооееннннааяя  ппоо  ппееррввооммуу  ппррооееккттуу
ЦЦББММСС

Рис. 2. ССууххооггррууззннооее  ссуудднноо  ддлляя  ппееррееввооззккии  ггееннееррааллььнныыхх  ии  ссыыппууччиихх  ггрруу��
ззоовв  ««ККууййббыышшеевв  ГГЭЭСС»»  ттииппаа  ««ДДннееппррооггээсс»»
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13 000 т на класс Германского
Ллойда (главный конструктор
В. А. Мацкевич). Экономический кри�
зис не позволил осуществить строи�
тельство этих судов.

В дальнейшем в ЦКБ под руко�
водством главного конструктора
В. А. Мацкевича были выполнены про�
работки по удлинению многофунк�
ционального сухогруза пр. 60444. В
довоенные годы по проекту бюро стро�
ились рудовозы типа «Коллективиза�
ция» (впоследствии «Анатолий Се�
ров») дедвейтом 4880 т, LмпxBxHвп =
106х15,7х8,3 м (главный конструктор
К. И. Боханевич). Это были
двухвинтовые двухпалубные
теплоходы, с полубаком,
ютом, средней надстройкой и
рубками, с кормовым распо�
ложением машинного отде�
ления. Головное судно было
построено на заводе им. 61
Коммунара. Всего было два
таких судна (рис. 4).

В начале восьмой пяти�
летки Минсудпромом было
принято решение о строи�
тельстве на Балтийском за�
воде рудовозов на экспорт.
Разработка проекта на кон�
курсной основе была пору�
чена ЦКБ «Балтсудопроект»
и ЦКБ «Черноморсудопро�
ект». Разработанный ЦКБ
«Балтсудопроект» проект
(главный конструктор
Д. Г. Соколов) получил бо�

лее высокую оценку, однако, учи�
тывая недогруз ЦКБ «Черноморсудо�
проект», ему была поручена разра�
ботка рабочих чертежей рудовоза
на основе проекта ЦКБ «Балтсудо�
проект».

ЛЛеессооввооззыы.. Проектирование ле�
совозов было начато ЦБМС с пере�
делки проекта лесовоза, заложен�
ного на стапелях в 1924 г. Вторая
серия этих лесовозов строилась по
проекту, разработанному бюро. В
довоенное время по проектам бю�
ро строились большие лесовозы ти�
па «Сакко» дедвейтом 3470—

3800 т (в зависимости от серии),
LмпxBxHвп = 86,48х13,1х6,95 м и
«Волголес» дедвейтом 6200 т,
LмпxBxHвп = 106х15,7х8,3 м (руко�
водитель работ К. И. Боханевич).
Это были одновинтовые суда, од�
нопалубные, с полубаком и средней
надстройкой, полуютом («Сакко»),
ютом («Волголес»). Головной
лесовоз «Сакко» построили в
1928 г. на Балтийском заводе, а
всего сдали 14 судов. Два послед�
них, «Вега» и «Вычегда», были дост�
роены после войны в ГДР в Ростоке.
Головное судно «Волголес» постро�

ено в 1932 г. на Адмирал�
тейском заводе, а всего
было 10 таких судов, два
последних построили на за�
воде им. Жданова.

В конце 50�х годов в
ЦКБ был спроектирован ле�
совоз типа «Павлин Вино�
градов» пр. 580 дедвейтом
5620 т, LмпxBxHвп = 114х
16,1х8,25 м (главный кон�
структор П. С. Возный). В ка�
честве главного двигателя на
нем была предусмотрена га�
зотурбинная установка
французской фирмы «Сиг�
ма» со свободнопоршневы�
ми генераторами газа. По
этому проекту на Балтийском
заводе было построено
6 судов.

Под руководством
главного конструктора

Рис. 3. ММннооггооццееллееввооее  ссууххооггррууззннооее  ссуудднноо  ««ККооммссооммооллеецц  ААррттеемм»»  ттииппаа
««ППяяттииддеессяяттииллееттииее  ккооммссооммооллаа»»

Рис. 4. Рууддооввоозз  ддлляя  ппееррееввооззккии  уугглляя  ии  ррууддыы  ««ААннааттооллиийй  ССеерроовв»»

Рис. 5. ЛЛеессооввоозз��ппааккееттооввоозз  ««ППииооннеерр  ММооссккввыы»» Рис. 6. ККооннттееййннееррооввоозз  ««ККааппииттаанн  ССааххаарроовв»»

Рис. 7. ЛЛииххттееррооввоозз��  ккооннттееййннееррооввоозз  сс  ААППППУУ  ««ССееввммооррппууттьь»»

Рис. 8. РРооллккеерр  ««ККрроонншшттааддтт»»
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П. С. Возного был разработан так�
же проект и рабочие чертежи но�
вого лесовоза типа «Вытегралес»
пр. 596 дедвейтом 5970 т. В ка�
честве главного двигателя исполь�

зовали малооборотный дизель. По
этому проекту на Северной вер�
фи и Выборгском заводе было
построено 64 лесовоза двух мо�
дификаций.

В 1965 г. ЦКБ разработало
проект модификации лесовозов с
заменой главного двигателя на более
современный, изменением комплек�
тации электростанции и рядом дру�
гих конструктивных усовершенство�
ваний. В Выборге было построено
23 модернизированных лесовоза
типа «Петрозаводск» пр. 596М дед�
вейтом 6035 т.

В начале 70�х годов в короткие
сроки был разработан проект лесо�
воза�пакетовоза типа «Пионер
Москвы» (рис. 5) пр. 1590П дедвей�
том 6190 т, LмпxBxHвп =
119х17,3х8,5 м (главный конструк�
тор В. А. Мацкевич). Судно характе�
ризовалось большим раскрытием
трюмов, рекордным для отечествен�
ных сухогрузов. Этот проект стал
базовым для целого ряда проектов
сухогрузных судов. За две пятилетки
на Выборгском заводе было пост�
роено 27 лесовозов.

В начале 90�х годов в ЦКБ был
спроектирован новый лесовоз�па�
кетовоз типа «Капитан Лусь»
пр. 15750 дедвейтом 4670 т (глав�
ный конструктор А. А. Виноградов).
Серия из пяти судов по этому проек�
ту была построена на Выборгском
заводе.

Последние лесовозы�пакетово�
зы типа «Амур» пр. 17340 дедвейтом
5295 т, разработанные в ЦКБ (глав�
ный конструктор А. А. Виноградов),
построены в Комсомольске�на�Аму�
ре. Это —«Амур» (1997 г.) и «Уссу�
ри» (2002 г.).

ККооннттееййннееррооввооззыы,,  ллииххттееррооввооззыы..
В 70�х годах на базе лесовоза�паке�
товоза типа «Пионер Москвы» был
разработан проект первого в стра�
не контейнеровоза типа «Сестро�
рецк» пр. 1590К дедвейтом 5690 т
(главный конструктор В. А. Мацке�
вич). С 1971 г. было построено
6 контейнеровозов.

На базе этого лесовоза был
разработан еще один проект кон�

Рис. 9. ППооииззввооддссттввеенннноо��ттррааннссппооррттнныыйй  ррееффрриижжееррааттоорр  ««ССииммффееррооппоолльь»»
ттииппаа  ««ССеевваассттооппоолльь»»

Рис. 10. ССуудднноо  ««ААммуурр»»  ппооссллее  ууддллииннеенниияя

Таблица 2

Проектные характеристики лесовозов и многофункциональных сухогрузных судов
по проектам ЦКБ

Характеристи�
ка

Пр
. 1

57
50

Пр
. 1

73
40

Пр
. 5

96

Пр
. 5

96
М

Пр
. 1

61
10

(р
)

Пр
. 1

56
2

Пр
. 6

04
44

(р
)

Тип судна Лес�пак. Лес�пак. Лесовоз Лесовоз Сухогруз*** Сухогруз*** Сухогруз***

Дедвейт, т 4670 5338 5970 6035 6414 8260 12985
Водоизмещение, т 7962 8483 9280 9330 10132 11830 17243

Lмп, м 89,4 90,6 113 113 107,8 121 122,4

B, м 17,6 17,8 16,7 16,7 17,6 17,8 21
Hвп, м 7,8 8,7 8,3 8,3 8,7 9,1 11,1

Tлгм, м 6,7 7,07 6,77 6,79 6,87 7,84 8,25

Tквл, м 6 6 • • 6 • 8

δмп 0,745 0,74 0,706 0,707 0,745 0,691 0,823

L/B 5,08 5,09 6,77 6,77 6,13 6,8 5,83
B/H 2,26 2,05 2,01 2,01 2,02 1,96 1,89
L/H 11,46 10,41 113,61 13,61 12,39 12,34 13,03
Тип  ЭУ Диз., ВРШ Диз., ВРШ Диз., ВФШ Диз., ВФШ Диз.,ВРШ Диз., ВФШ Диз.,ВФШ

Мощность, кВт 3360 3360 3824 3824 3360 3825 4400
Скорость, уз 13,7 13,3 15 15 13 16,2 14,3
Число мест 22 23 44 44 17 49 18
Лед.подкреп. Л1 Л2 УЛ УЛ Л2 Л Г.Ллойд
ПУ ПУ ПУ • • ПУ • •
Нос Ледок. Бульб Полулед. Полулед. Бульб Бульб *

Корма ** ** • • Транцевая • Транцевая

Борта на мид. Наклон. Наклон. • • Наклон. • Прямые

Бак Удл. бак Удл. бак Есть Есть Удл. бак Есть Кор. бак
Ют Есть Есть Есть Есть Есть Удл.ют Есть
Надстройка Кормовая Кормовая Есть Есть Кормовая Кормовая Кормовая
Двойное дно Есть Есть • • Есть • Есть
Кол. палуб 1 1 1 1 1 2 1
Седлов.ВП Нет Нет Есть Есть Нет Есть Нет
Кол. яр. надстр. 5 5 • • 5 • 5

Кол. поп. переб. 6 5 • • 6 • 6
Кол. трюмов 3 2 4 • 3 5 4
Прод. переб. Дв. борта Дв. борта • • Дв.борта • Дв. борта

Примечания: Tлгм, Tквл — осадки по летнюю грузовую марку и конструктивную ватерлинию соответственно; 
δмп — коэффициент общей полноты судна при Lмп.
*Прямой, наклонный выше ватерлинии.
**Крейсерская, срезанная выше ватерлинии по типу транца.
***Многофунциональный.
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тейнеровоза типа «Капитан Саха�
ров» пр. 15903 дедвейтом 5720 т,
по которому построено 5 судов
(рис. 6). В 1990 г. был разработан
технический проект контейнеровоза
пр. 15740 дедвейтом 10 670 т (глав�
ный конструктор А. А. Виноградов),
но проект не был реализован.

Дальнейшим направлением
проектирования контейнеровозов
явились проработки высокоскоро�
стного контейнеровоза, выполнен�
ные в 2000�х годах ( главный конст�
руктор В. А. Мацкевич).

В начале десятой пятилетки
ЦКБ начало поисковые работы по
транспортным судам с атомной
энергетической установкой (АЭУ).
Первоначально была выполнена
проектная проработка атомного
контейнеровоза, затем разрабо�
тан эскизный проект лихтеровоза.
На основе этих работ, анализа мор�
ских грузоперевозок с учетом необ�
ходимости ускоренного освоения
Севера было принято решение о
строительстве ледокольно�транс�
портного лихтеровоза�контейнеро�
воза с АЭУ. Технический проект лих�
теровоза�контейнеровоза «Севмор�
путь» пр. 10081 дедвейтом
33 780 т (главный конструктор
Н. Н. Родионов) разработали в
1980 г. «Севморпуть» построен на
керченском заводе «Залив»
(1988 г.) и включен в книгу рекор�
дов Гиннесса как транспортное суд�
но с самой мощной АЭУ —
40 000 л. с. (рис. 7).

РРооллккееррыы  ((рроо��рроо)).. В 1971 г. ЦКБ
приступило к проектированию но�
вого типа судов — ролкеров (суда с
горизонтальной грузообработкой).
Первым проектом был ролкер с но�
совой аппарелью типа «Иван Скури�
дин» пр. 1607 дедвейтом 4600 т
(главный конструктор Б. К. Сидоров).
Головное судно построили на Се�
верной верфи в 1975 г. В дальней�
шем сдали еще 13 судов этого типа
и 8 судов с удлиненной цилиндриче�
ской вставкой корпуса типа «Шести�
десятилетие СССР» пр. 16073 дед�
вейтом 5500 т.

В1984 г. разработан технический
проект ролкера с кормовой рампой
типа «С. Киров» пр. 16071 дедвей�
том 12 310 т. В проекте впервые бы�
ли решены вопросы непотопляемости.
Проектированию судна противодей�
ствовали Северная верфь и главк, в
подчинении которого находился завод.
Их интересы поддерживал главный

конструктор ролкеров типа «Иван
Скуридин» Б. К. Сидоров, считавший
необходимым продолжение строи�
тельства судов этого типа. Стремление
завода строить привычные, хотя и тех�
нически устаревшие суда, привело к
большой потере времени во внедре�
нии новой техники. Головное судно по
проекту строилось более 3 лет и бы�
ло сдано только в 1989 г.

В начале 90�х годов серия из
трех новых ролкеров дедвейтом
13480 т типа «Кронштадт» по про�
екту 16075 (рис. 8), разработанно�
му в ЦКБ, была построена на
Балтийском заводе (главный
конструктор В. А. Мацкевич). Разра�
ботанный впоследствии проект рол�
кера дедвейтом 15 680 т
(пр. 16077) не был реализован.
Дальнейшим развитием этого типа

судов явились проработки ролке�
ра для заказчика из Кипра.

РРееффрриижжееррааттооррнныыее  ссууддаа.. В
начале своей деятельности бюро на�
чало проектирование рефрижерато�
ров, как и лесовозов, с корректиров�
ки проектов рефрижераторов, зало�
женных на стапелях. Первым был
спроектирован рефрижераторный
теплоход типа «Тегеран» дедвейтом
30,5 т, LмпxBxHвп = 40х5,9х2,75 м
для Персрыбы (руководитель работ
Е. С. Толоцкий). Это был двухвинтовой,
однопалубный теплоход с удлинен�
ным баком и надстройкой, располо�
женной в корме. Головное судно «Те�
геран» построено на Адмиралтей�
ском заводе в 1931 г. (всего было
два судна).

В послевоенные годы в ЦКБ был
спроектирован транспортный рефри�
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Таблица 3

Проектные характеристики контейнеровозов, ролкеров и лихтеровоза 
по проектам ЦКБ

Характеристика

Пр
. 1

59
03

Пр
. 1

57
40

(т)

Пр
. 1

60
7

Пр
. 1

60
73

Пр
. 1

60
71

Пр
. 1

60
75

Пр
. 1

60
77

(т)

Пр
. 1

00
81

Тип судна Контейн. Контейн. Ро�Ро Ро�Ро Ро�Ро Ро�Ро Ро�Ро Лихт. конт.
Дедвейт, т 5720 10670 4600 5500 12310 13480 15680 33780
Водоизмещение, т 10020 17990 10617 12070 21320 23020 25400 62170

Lмп, м 119 138 127,4 140 142 151,6 164,4 228,8

Bнб, м 17,3 23 19,2 19,2 23,8 23,8 23,8 32,2

Hвп, м 8,5 10,8 13,1 13,1 16,9 16,9 16,9 18,3

Tлгм, м 6,92 8,37 6,62 6,58 8,86 8,79 8,74 11,78

Tквл, м 7 7,5 6,2 6,2 7 7 10,5

δмп при Тквл 0,69 0,66 0,64 0,656 0,667 0,688 0,69 0,685

L/B 6,88 6 6,64 7,29 5,97 6,37 6,91 7,11
B/H 2,04 2,13 1,47 1,47 1,41 1,41 1,41 1,76
L/H 14 12,78 9,73 10,69 8,4 8,97 9,73 12,5
Тип  ЭУ диз., ВФШ диз., ВФШ диз., ВФШ диз., ВФШ диз., ВРШ диз., ВРШ диз., ВФШ АЭУ, ВРШ
Мощность, кВт 4926 8340 4926 4940 2*4350 2*4860 2*5630 29420
Скорость, уз 16 16,7 16 16,1 16,7 16,6 17,4 19,9
Число мест 35 31 35 37 44 36 37 77
Лед. подкреп. УЛ Л1 Л2 Л2 Л1 Л1 Л1 УЛ/УЛА
ПУ нет ПУ 2ПУ 2ПУ ПУ2.4 ПУ2.4 ПУ нет
Нос Наклон. Бульб Бульб Бульб Бульб Бульб Бульб Ледок.
Корма ** Упр. крей. Крейсерск. ** ** ** Транцевая **

Борта на мид. Накл. от ГП Наклон. Нак. от КВЛ Нак. от КВЛ Накл. от ГП Накл. от ГП Наклонные Наклон.
Бак Удл. бак Удл. бак Удл. бак Удл. бак Нет Нет Нет Кор. бак
Ют Есть Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Надстройка Кормовая Кормовая Кормовая Кормовая Кормовая Кормовая Кормовая ***

Двойное дно Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Кол. палуб 1 1 2 2 3 3 2 1
Седлов. ВП Есть Есть Есть Есть Нет Нет Нет Нет
Кол. яр. надстр. 4 5 5 5 6 6 6 6
Кол. поп. переб. 6 7 6 6 6 6 6 выше ГП 11
Кол. трюмов 4 4 1+1 твинд. 1+1 твинд. 1+2 твинд. 1+2 твинд. 2 6
Прод. переб. Дв. борта Дв. борта Дв. борта Дв. борта Дв. борта Дв. борта Дв. борта Дв. борта

**Крейсерская, срезанная выше ватерлинии по типу транца.
***Носовая, промежуточное расположение МО.
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жератор типа «Актюбинск» пр. 569
дедвейтом 6040 т, LмпxBxHвп =
118х16,8х9,5 м (главный конструк�
тор К. И. Боханевич, затем
Н. Ф. Щукин). На Балтийском заво�
де с 1956 г. по этому проекту было
построено 14 судов.

В 1951 г. разработали техни�
ческий проект и рабочие чертежи
производственно�транспортного ре�
фрижератора типа «Севастополь»
пр. 581 дедвейтом 4140 т (главный
конструктор Н. Ф. Щукин). Базовым
стал проект транспортного рефриже�
ратора типа «Актюбинск» с сохране�
нием основного корпуса и энергети�
ческой установки. В составе этого
проекта ЦКБ своими силами разра�
ботало автоматизированную уста�
новку для замораживания рыбы, пе�
редаваемой на судно с траулеров
непосредственно в море. Балтий�
ский завод сдал 6 судов типа «Сева�
стополь» (рис. 9).

На основе полученного в ходе
эксплуатации опыта была произведе�
на модернизация проекта и разра�
ботана конструкторская документа�
ция для постройки второй серии ре�
фрижераторов. Первый из них
«Янтарный» был построен в 1964 г.
В восьмой пятилетке Балтийский за�
вод сдал 8 таких рефрижераторов.

Проектные характеристики су�
хогрузов различных типов, созданных
по проектам ЦКБ «Балтсудопроект»,
приведены в табл. 2 и 3.

За создание сухогрузных судов
сотрудники ЦКБ неоднократно отме�
чались правительственными награда�
ми. В 1974 г. суда типа «Сестрорецк»,
«Пионер Москвы» и «Николай Жу�
ков» были удостоены дипломов ВДНХ
СССР, а ряд конструкторов награжден
медалями ВДНХ. В 1982 г. за созда�
ние унифицированных сухогрузных
судов группе сотрудников ЦКБ при�
суждена премия Совета Министров
СССР. Среди лауреатов — главные
конструкторы проектов В. А. Мацке�
вич и Б. К. Сидоров.

ЦКБ «Балтсудопроект продол�
жает заниматься проектированием
сухогрузов. Среди последних работ
технический проект удлинения на
28,8 м судов типа «Амур»
пр. 17340 (рис. 10). В результате
грузоподъемность судна увеличи�
лась на 1700 т, а грузовместимость
на 3200 м3, LмпxBxHвп =
119,4х17,2х8,7 м, полное водо�
измещение стало 11 070 т, дед�
вейт  6750 т, осадка по летнюю
грузовую марку 6,62 м. После мо�
дернизации на судне был установ�
лен второй грузовой кран, а в трю�

мах предусмотрены специальные
платформы для перевозки легковых
автомобилей. Работы по модерни�
зации судов произведены в КНР в
2006 г.
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В 1970—1971 гг. ЦТКБ Мин�
речфлота (ныне ОАО «Инженер�
ный центр судостроения») был раз�
работан пр. Р32 теплохода�шалан�
ды грузоподъемностью 2500 т для
перевозки песка и песчано�гравий�
ной смеси с погрузкой и выгрузкой
средствами гидромеханизации и
грейферами. Головное судно «Невс�
кий�1» было построено в 1973 г. на
Невском судостроительно�судоре�
монтном заводе. В дальнейшем
модификации строившихся судов
типа «Невский» различались дли�
ной, надводным габаритом и грузо�
подъемностью.

При перевозке песка, добыва�
емого в Финском заливе, наиболее
эффективными являются модифика�

ции с пониженным надводным габа�
ритом (5 м), за счет чего обеспечи�
вается проход к месту разгрузки под
мостами через Неву без их раз�
водки, что значительно сокращает
продолжительность кругового рей�
са. Модификации пр. Р32.3 и
пр. Р32.3.1 имели стационарную, а
пр. Р32.3.2 — подъемно�опускную
конструкцию рулевой рубки в носо�
вой части судна. Всего было пост�
роено более 40 судов.

Однако в последние годы стало
ясно, что существующий флот не в
состоянии обеспечить возрастаю�
щие потребности в поставке песка
для строек Санкт�Петербурга. В свя�
зи с этим основным владельцем су�
дов типа «Невский» ОАО «Ленреч�

порт» было принято решение о соз�
дании нового поколения судов типа
«Невский» — пр. 2810.

Главной задачей, поставленной
судовладельцем перед проектантами,
было повышение транспортной эф�
фективности нового судна для ком�
пенсации значительного роста стои�
мости материалов и оборудования,
произошедшего за последние годы,
при обязательном обеспечении безо�
пасности плавания на очень слож�
ной для судовождения линии Финский
залив—р. Нева с проходом под
семью петербургскими мостами, с
извилистым фарватером, свальными
течениями и т. п. При этом все габа�
ритные размеры судна были четко
лимитированы: надводный габарит —
не более 5,5 м (по габаритам мостов
при проходе по Малой Неве); осад�
ка — не более 3,85 м (по гарантиро�
ванным глубинам на линиях эксплу�
атации); ширина — не более 15 м
(по длине вылета «сосуна» гидропе�
регружателя); длина — не более
120 м (по условиям маневрирова�
ния на Неве, в том числе разворота
судна у места разгрузки).

ТЕПЛОХОД�ШАЛАНДА ТИПА «НЕВСКИЙ»

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СС..  ВВ..  ААннддрреееевв (ОАО «Ленинградский речной порт»),
ВВ.. НН.. ВВееррееттееннннииккоовв,,  ЮЮ..  НН..  ГГооррббааччеевв,,  докт. техн. наук (ОАО
«Инженерный центр судостроения») УДК 629.545
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Эти ограничения и необходи�
мость обеспечения максимально воз�
можной управляемости судна обус�
ловили выбор основных техничес�
ких решений. Класс судна — «М�ПР
2,5 (лед 30) А» Российского Речно�
го Регистра (РРР). Архитектурно�
конструктивный тип судна — сталь�
ной однопалубный двухвинтовой низ�
когабаритный теплоход�шаланда с
кормовым расположением надстрой�
ки и подъемно�опускной рулевой
рубки, с одним трюмом, оснащенный
полноповоротными винторулевыми
колонками (ВРК) и носовым подрули�
вающим устройством (ПУ).

В отличие от других модифика�
ций базового проекта одноярусная
надстройка и подъемно�опускная
рубка с открытыми крыльями распо�
ложены в корме, что позволяет при
одинаковой вместимости грузового
трюма уменьшить длину, а следова�
тельно, массу корпуса и стоимость
судна и улучшить условия обитае�
мости экипажа.

Служебные и жилые помеще�
ния размещены на главной палубе и
на платформе в полуутопленном в
корпусе судна жилом блоке. Для эки�
пажа численностью 9 чел. (на базо�
вом проекте — 13 чел.) предусмот�
рены: блок�каюта капитана (спальня,
кабинет, санблок) площадью около
17 м2; две одноместные каюты пло�
щадью около 7,5 м2 на главной па�
лубе с умывальниками; шесть одно�
местных кают площадью 5 м2 на
платформе с умывальниками. Име�
ются сауна с тренажерным помеще�
нием, провизионная кладовая, кам�
буз, кают�компания—столовая, пра�
чечная, помещение прозодежды с
сушилками, шкафы для чистого и
грязного белья.

Под платформой жилого блока
размещен насосный отсек. Через
эти помещения проходит шахта с
приводом подъема рулевой рубки. К
насосному отсеку примыкает топ�
ливная цистерна, над которой раз�
мещены помещения водоподготов�
ки и мастерская, в корму от топлив�
ной цистерны — помещение
вспомогательных механизмов (ЛБ)
и дизель�генераторное отделение
(ПрБ), далее — МО с главными дви�
гателями (ГД) и ВРК.

Грузовой бункер максимально
смещен в корму, что обеспечивает
удифферентовку судна в грузу на
ровный киль. Ширина грузового
бункера по второму дну составля�

ет 2,8 м (под размер «сосуна» гид�
роперегружателя), угол наклона

внутренних бортов от вертикали —
39°. Вместимость бункера по верх�
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нюю кромку комингса — 2468 м3,
по верхнюю кромку сливных ко�
лодцев — 2283 м3. Грузоподъем�
ность судна при осадке 3,85 м —
4500 т.

За кормовой и носовой стен�
ками бункера находятся сливные ко�
лодцы, обеспечивающие при пог�
рузке судна сброс загрязненной во�
ды ниже уровня ватерлинии (для
уменьшения пятна замутнения). В
нос от грузового бункера располо�
жены шкиперская и форпик с ПУ и
носовым балластным отсеком.

Система набора корпуса сме�
шанная: главная палуба, днище и
грузовой бункер имеют продольный
набор, а носовая оконечность, МО,
ахтерпик и борт по всей длине — по�
перечный. Форма обводов корпуса
аналогична судам типа «Невский» —
носовая оконечность с U�образными
шпангоутами, кормовая — со шпан�
гоутами типа «ложка». Коэффици�
ент общей полноты — 0,868.

В качестве движительно�рулево�
го комплекса приняты две полнопово�
ротные ВРК типа HRP5111WM с отк�

рытыми гребными винтами фиксиро�
ванного шага диаметром 1600 мм.
ПУ производства НПО «Винт» мощ�
ностью 90 кВт обеспечивает тягу око�
ло 18 кН. Применение ВРК обеспечи�
вает лучшую по сравнению с судами
типа «Невский» управляемость при
движении малой скоростью и швар�
товках (в сочетании с ПУ), меньший
диаметр циркуляции и значительно
меньший выбег после экстренного
торможения (при перекладке ВРК на
90°), что принципиально важно при
проходе под мостами.

Следует отметить, что именно
перечисленные выше характеристи�
ки управляемости за счет использо�
вания ВРК убедили судовладельца в
возможности увеличения длины
судна до 120 м.

По результатам гидромехани�
ческих расчетов для обеспечения за�
данной скорости хода на тихой глу�
бокой воде (19 км/ч) для главной
энергетической установки выбраны
два дизеля фирмы Mitsubishi типа
S12A2�МРТК мощностью по 701 кВт
с частотой вращения 1940 об/мин,
установленные на амортизаторах.
Передача крутящего момента от ГД
к ВРК осуществляется горизонталь�
ным эластичным промежуточным ва�
лом Centa длиной около 0,8 м.

Судовая электростанция состо�
ит из двух вспомогательных дизель�
генераторов (ДГ) мощностью по
150 кВт и стояночного мощностью
60 кВт и напряжением 380 В. Ко�
тельная установка включает в себя
водогрейный котлоагрегат КИВ�200�
3.5 и утилизационный водогрейный
котел КАУ6.

Для ГД, ДГ и котла предусмотрен
один вид топлива (МДО). Решение
об использовании для работы ГД ди�
зельного топлива было принято по
результатам сопоставительного тех�
нико�экономического анализа. Срав�
нивались варианты работы дизелей на
МДО и HFO180 вязкостью 180 сСт
при эксплуатации судна на реальной
линии. Учитывалось различие в затра�
тах на топливо, постройку судна и
эксплуатационные расходы, а также
в объемах транспортной работы. В
результате использование тяжелого
топлива на судах типа «Невский» бы�
ло признано экономически нецеле�
сообразным. Такой вывод обуслов�
лен следующими основными особен�
ностями конструкции судна пр. 2810
и условий его эксплуатации: относи�
тельно небольшая мощность ГД
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Главные размерения и основные характеристики судов 
пр. 2810, пр. Р32 и модификаций

Характеристика Пр. Р32 Пр. Р32А Пр. Р32БУ Пр. Р32.3 Пр. Р32.3.1
Пр. Р32.3.2 Пр. 2810

Год постройки головного 
судна

1973 1977 1983 1983 1988
1989

•

Класс РРР в настоящее время М3,0 М�ПР2,5 М�ПР2,5
(лед 30)

М�ПР2,5 М�ПР2,5
(лед 30)

М�Пр2,5
(лед 30) A

Длина, м:
габаритная 99,5 99,5 110,7 110,7 110,7 120,6
расчетная 96,6 96,6 108,6 108,6 108,6 117,8

Ширина, м:
габаритная 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
расчетная 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Высота борта, м 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,8
Надводный габарит, м 7,6 13,2 13,2 5,0 5,0 5,5
Место рулевой рубки, 

высота подъема, м
В корме, стационарная В носу,

стац.
—

В носу,
стац./подъ�

емн., 1,8

В корме
3,0

Водоизмещение порожнем, т 918 925 1074 1155 1135
1068

1243 

Осадка в грузу, м 3,0 3,0 3,0 2,86 2,86 3,85
Грузоподъемность, т 2500 2500 2900 2700 2720 4500
Число мест для экипажа 14 16 16 14 14 9
Мощность, кВт:

ГД 2х485 2х485 2х523 2х485 2х485 2х701
ДГ 3х50 3х50 3х50 3х50 3х50 2х150

1х60
аварийного ДГ — — 1х50 1х50 1х50 —

Скорость расчетная на тихой
глубокой воде, км/ч/
осадка, м

18,5
3,0

18,5
3,0

18,2
3,3

17,5
3,0

18,3
2,85

19,0
3,85

Мощность/тяга подруливаю�
щего устройства, кВт/кг

55/550 55/550 55/550 55/550 55/550 90/1800

Тип ДРК Винт в неподвижной
насадке

Открытый гребной винт ВРК с
откр. ГВ

Автономность по запасам
топлива, сут

10 10 10 10 10 15

Вместимость трюма по верх�
нюю кромку комингса, м3

1680 1670 2010 1900 1900 2468

Масса металлического 
корпуса, т

699 652 764 748 757 926

Удельная металлоемкость
корпуса на 1 т 
грузоподъемности1

0,28 0,26 0,263 0,247 0,278 0,206

Удельный расход топлива2,
г/(т⋅км)

5,02 5,02 4,86 5,0 4,74 3,94

Коэффициент транспортной
эффективности3

47,7 47,7 50,5 48,7 50,9 65,6

1Удельная металлоемкость корпуса на 1 т грузоподъемности Км = Mк/P , где Мк — масса металличес�
кого корпуса, т; Р — максимальная грузоподъемность, т.

2Удельный расход топлива на единицу транспортной работы Кт = Q/PV, где Q — суммарный часовой
расход топлива, т; V — расчетная скорость в грузу, км/ч. 

3Коэффициент транспортной эффективности судна Кэ = PV/N , где N — расчетная мощность на
винтах, кВт.
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(2х701 кВт) и недостаточно высокая
по сравнению с морскими судами до�
ля ходового времени и времени ис�
пользования ГД на номинальной мощ�
ности; сезонность работы судна, сни�
жающая экономию в стоимости
топлива и порождающая дополни�
тельные затраты при выводе судна
на зимний отстой; пониженный над�
водный габарит, не позволяющий раз�
местить относительно дешевые и эф�
фективные, но громоздкие паровые
утилизационные котлы в целях сни�
жения затрат на подогрев тяжелого
топлива.

Предусмотренные традицион�
ные судовые устройства соответству�
ют требованиям РРР. Исключение сос�
тавляет состав спасательных
средств — по согласованию с Регист�
ром на судне с учетом района эксплу�
атации предусмотрена установка
двух спасательных плотов ПСН�
10МК (побортно) вместимостью по
10 чел., поскольку для низкогаба�
ритного судна такое решение являет�
ся единственно возможным.

Устройство подъема—опуска�
ния рулевой рубки с высотой подъе�
ма 3 м выполнено по аналогии и с
учетом опыта эксплуатации судов
пр. Р32.3.2. Подъем—опускание руб�
ки осуществляется двумя вертикаль�
но установленными поршневыми гид�
роцилиндрами (один резервный).
Для предотвращения поперечных пе�
ремещений на стенке шахты уста�
новлены направляющие. В верхнем
положении рубка фиксируется сто�
порами, в промежуточных положени�
ях — гидроцилиндрами. Доступ в ру�
левую рубку осуществляются по нак�

лонным трапам, перемещающимся
вместе с рубкой.

Особенностью судна является
мощная балластная система (два са�
мовсасывающих насоса подачей по
630 м3/ч и два несамовсасываю�
щих насоса по 400 м3/ч), обеспечи�
вающая балластировку судна менее
чем за 2 ч. Это обусловлено необхо�
димостью приема 3470 т балласта
для снижения надводного габарита
порожнего судна до 5,5 м.

В целях улучшения видимости
из нижнего положения рулевой руб�
ки предусмотрена возможность при�
ема балласта в форпик для придания
судну небольшого дифферента на
нос. Дополнительно на форпике и в
кормовой части судна установлены
камеры технического телевидения с
приборами ночного видения (систе�
ма «Си�линкс»).

Навигационное оборудование
и средства радиосвязи отвечают тре�
бованиям Правил РРР для морского
района А1 и требованиям к судам,
плавающим на внутренних водных
путях. Состав и расположение при�
боров дистанционного управления,
контроля и сигнализации, аппара�
туры связи и навигации в рулевой
рубке обеспечивают возможность
управления судна одним вахтенным.
Предусмотрены авторулевой и эхо�
лот, а также бортовые посты управ�
ления ГД, ВРК и ПУ.

Технический проект судна одоб�
рен всеми надзорными органами.
Проектирование судна выполнено
в автоматизированной системе
Tribon, что позволяет согласовать
все составляющие судна в единой

математической модели, сократить
сроки разработки рабочей конструк�
торской документации и обеспечить
завод�строитель комплектом плазо�
во�технологической документации
одновременно с выпуском РКД.

Сопоставление характеристик
судна  пр. 2810 и судов типа «Невс�
кий» свидетельствует о следующих
преимуществах судна нового поко�
ления (таблица):

• грузоподъемность судна
пр. 2810 на 80% превышает грузо�
подъемность пр. Р32 и на 55%
пр. Р32БУ (по провозной способ�
ности два судна пр. 2810 заменя�
ют три судна пр. Р32БУ);

• удельная металлоемкость, а
следовательно, и удельная (на 1 т гру�
зоподъемности) стоимость металли�
ческого корпуса ниже на 17—26%;

• удельный расход топлива на
единицу транспортной работы мень�
ше на 17—22%;

• интегральный показатель —
коэффициент транспортной эффек�
тивности (объем транспортной ра�
боты, отнесенный к мощности ГД)
выше на 29—38%.

На судне нового поколения обес�
печивается более высокая безопас�
ность плавания за счет лучших манев�
ренных характеристик, применения
самого современного и надежного
оборудования, а также лучших усло�
вий труда и отдыха экипажа. На базе
пр. 2810 могут быть разработаны
проекты танкеров для перевозки ма�
зута из портов на внутренних водных
путях к месту перегрузки в морские
танкеры в Финском заливе, трюмных
сухогрузных судов и др.
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4*

Вихревая теория моделирова�
ния в потоке жидкости или газа явля�
ется приоритетной в практическом
использовании для определения аэ�
рогидродинамических характеристик
(АГДХ) крыльевых конструкций [1].
Ряд преимуществ этой теории по
сравнению с другими направления�

ми и методами прогнозирования
АГДХ крыльев привел к тому, что
расчеты моментно�силовых нагру�
зок в разрабатываемых проектах
базируются на основе вихревой те�
ории применительно к лопастям
гребных винтов, пропеллеров, венти�
ляторов, лопаткам турбин и другим

крыльевым элементам с вращатель�
ным движением.

Вихревая модель крыла, движу�
щегося по криволинейной траекто�
рии, характеризуется рядом особен�
ностей. Так, для крыльевых конструк�
ций со спиральным изгибом
поверхности разработка математиче�
ской модели является более сложной
по сравнению с моделями плоских
конструкций. Выбор геометрических
параметров сетки панельного раз�
биения несущей поверхности в по�
лярной системе координат требует
тщательного подхода с точки зрения
учета всей площади, так как обычно
вращающиеся крыльевые элементы
имеют более сложные наружные об�
воды по сравнению с крыльями, дви�
жущимися прямолинейно. Фактор не�

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТА

АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

СУДОВЫХ КРЫЛЬЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ

КРИВОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ

СС..  ББ..  ССттааррццеевв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) УДК 681.322:629.5.015.3
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учтенной площади может существен�
но повлиять на результаты расчетов.

При поступательном движении
крыльевые конструкции являются са�
мостоятельным модулем (руль, стаби�
лизатор и т. д.), а при вращатель�
ном — сложным, многокомпонент�
ным комплексом крыльевых
элементов, в связи с чем возникает
необходимость учета влияния всех
его составляющих на рассматрива�
емый крыльевой элемент.

При вращении крыла геликои�
дальная форма траектории вихревых
жгутов следа является дополнитель�
ным фактором, усложняющим раз�
работку вихревой модели. Радиус
траектории перемещения крыла вли�
яет на его АГДХ и не рассматривает�
ся при прямолинейном движении.

Специфика вихревой модели
крыла при криволинейном движе�
нии заключается в том, что прямоли�
нейный вихрь, как компонент моде�
ли, имеет только две характерные

зоны положительных и отрицатель�
ных вызванных им скоростей, а кри�
волинейный — пять зон. Учет этой
особенности при разработке мате�
матической модели крыла подробно
рассмотрен в работе [2].

Все перечисленные факторы,
рассмотренные для вращательного
движения крыла, усложняют разра�
ботку его математической модели и
тем самым в различной степени вли�
яют на ее качество и достоверность
расчетов.

В аэродинамической лабора�
тории ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова разработана про�
грамма «Wing» для расчета на пер�
сональных компьютерах АГДХ крыль�
ев конечного размаха с произволь�
ной геометрией наружных обводов
при криволинейной траектории пе�
ремещения. Использование про�
граммы позволило провести расчет�
ные исследования и выявить ряд спе�
цифических особенностей при

взаимодействии крыла с потоком
при его вращательном движении [2].

Результаты расчетов показали,
что АГДХ крыла зависят от радиуса
траектории вращения крыла, что
подтверждается значениями произ�
водной подъемной силы крыла по
углу атаки СY

α при варьировании
безразмерных значений радиуса
траектории⎯Rтр = Rтр/Bкр, где Bкр —
средняя хорда крыла. Графические
зависимости функции СY

α (⎯Rтр) при�
ведены на рис. 1. Для отсутствия за�
висимости расстояния Rтр от удли�
нения крыла λкр его значение изме�
рялось от центра вращения крыла
до ближайшей точки его боковой
кромки.

В качестве примера приведены
данные расчета АГДХ крыльев прямо�
угольной формы в плане при значе�
ниях λкр: 2; 5 и 10. Анализ зависи�
мостей СY

α(⎯Rтр) показал, что наи�
большее влияние на подъемную силу
крыла значение Rтр имеет в диапазо�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррооииззввоодднноойй  ппооддъъееммнноойй  ссииллыы  ппоо  ууггллуу  ааттааккии  ССYY
αα

оотт  ррааддииууссаа  ттррааееккттооррииии  ддввиижжеенниияя  ккррыыллаа⎯⎯RRттрр::
1 — λкр = 10; 2 — λкр = 5; 3 — λкр = 2

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррооииззввоодднноойй  ппооддъъееммнноойй  ссииллыы  ккррыыллаа  ппоо  ууггллуу  ааттааккии
ССYY

αα оотт  ккооллииччеессттвваа  ппааннееллеейй  ввииххррееввоойй  ссххееммыы  NN::
1 — λкр = 10; 2 — λкр = 5; 3 — λкр = 2

Таблица 1

Значения производной СY
α для прямоугольных крыльев в плане с различными удлинениями 

при вращательном движении (⎯Rтр=0,25)

Количество панелей по размаху крыла
1 2 4 6 8 10Удлинение

крыла λкр 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

п
а
н
е
л
е
й

п
о

х
о
р
д
е

1 4,65 6,75 7,58 3,90 6,29 7,20 3,39 5,59 6,70 3,09 5,18 6,54 3,10 4,90 6,44 3,07 4,85 6,36

2 4,67 6,77 7,60 3,94 6,31 7,23 3,40 5,62 6,76 3,10 5,19 6,56 3,11 4,94 6,45 3,10 4,87 6,37

4 4,69 6,78 7,60 3,96 6,32 7,24 3,44 5,63 6,78 3,12 5,20 6,57 3,12 4,95 6,45 3,11 4,88 6,38

6 4,69 6,79 7,61 3,96 6,35 7,24 3,46 5,64 6,79 3,15 5,20 6,57 3,12 4,95 6,46 3,11 4.89 6,38

8 4,70 6,80 7,61 3,96 6,37 7,25 3,47 5,64 6,80 3,15 5,21 6,58 3,12 4,96 6,48 3,10 4,90 6,40

10 4,70 6,80 7,62 3,96 6,38 7,25 3,47 5,65 6,80 3,16 5,21 6,58 3,12 4,96 6,49 3,10 4,90 6,40

3

1

2

3

1

2
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не от 0 до 2, характерном для геоме�
трии большинства гребных винтов.
При дальнейшем увеличении ради�
уса вращения⎯Rтр > 2,0 производная
СY

α незначительно уменьшается по
приблизительно линейной зависи�
мости. Интенсивность изменения
функции СY

α (⎯Rтр) находится в пря�
мой зависимости от λкр и возраста�
ет при его увеличении (см. рис. 1).

Проведен анализ влияния на
АГДХ крыла количественного раз�
биения его несущей поверхности по
хорде и размаху. Расчет производ�
ной СY

α проводился при⎯Rтр = 0,25 и
при разделении хорды и размаха
крыла на равные отрезки, количе�
ство которых в разных сочетаниях
соответствовало следующему ря�
ду — 1, 2, 4, 6, 8, 10 (табл. 1). По�
лученные результаты показали, что
панельное разбиение крыла по хор�
де фактически не оказывает влия�
ния на конечные расчеты (как и при
определении АГДХ крыла при прямо�
линейном движении). Отсюда сле�
дует, что при исследованиях и конст�
рукторских разработках, не требу�
ющих данных о распределенных
аэрогидродинамических нагрузках
на крыле, его панельное разбиение
целесообразно проводить только по
размаху.

На рис. 2 представлена серия
кривых функции СY

α(N) при⎯Rтр =
0,25, где N — количество панелей
модели. Увеличение количества раз�
биений крыла приводит функцию
СY

α(N) к определенным асимптоти�
ческим значениям в зависимости от
удлинения λкр. Разброс зна�
чений производной СY

α при
различных удлинениях кры�
ла при N = 16…100 состав�
ляет 11%, при N = 36...100 —
6%, при N = 64...100 — 3%.
На основании этого можно
утверждать, что определение
стационарных АГДХ вращаю�
щегося крыла возможно про�
водить (как и при поступа�
тельном движении [3]) с отно�
сительно небольшим
количеством панелей, пред�
ставляющих вихревую модель
конструкции.

При исследовании вли�
яния кривизны траектории
движения крыла на его АГДХ
произведен расчет произ�
водной СY

α для крыльев раз�
личных форм в плане, наи�
более распространенных в

технике с различными удлинения�
ми λкр = 1; 2,5; 5 и 10. При расче�
тах радиус кривизны траектории
движения крыла⎯Rтр принимался
равным 0,25 и 1,0.

Сравнение полученных АГДХ
крыльев с аналогичными данными при
их поступательном движении пока�
зало, что при равных средних векто�
рах скорости движения крыла любое

отклонение от прямолиней�
ной траектории дает одно�
значное увеличение подъем�
ной силы (табл. 2). Это объ�
ясняется тем, что при
постоянной угловой скоро�
сти перемещения крыла
уменьшение радиуса траек�
тории его вращения несколь�
ко увеличивает среднюю
распределенную по поверх�
ности крыла скорость, а в
расчетной формуле имеет
место постоянное значение
скорости, соответствующее
его фактической величине в
центре размаха крыла.

Влияние кривизны тра�
ектории движения крыла на
его АГДХ характеризуется
графическими зависимос�
тями СY

α(⎯Rтр), построенны�
ми для крыльев различных
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Таблица 2

Значения производной подъемной силы крыла по углу атаки СY
α

Форма крыла (в плане) λкрtgχ0 η λкр
⎯Rтр

0,25 1,0

0 1

1,0 1,90 1,71

2,5 3,85 3,73

5,0 4,97 4,78

10 6,40 5,50

2 1

1,0 1,78 1,62

2,5 3,37 3,20

5,0 4,90 4,67

10 6,09 5,12

6 1

1,0 0,98 0,88

2,5 2,24 2,17

5,0 3,75 3,60
10 5,54 4,55

4 2

1,0 1,54 1,42

2,5 3,19 3,03

5,0 4,67 4,58

10 6,04 5,43

4 ∞

1,0 1,66 1,48

2,5 3,14 2,95

5,0 4,04 3,72

10 5,65 4,86

2 ∞

1,0 1,68 1,42

2,5 3,11 2,96

5,0 4,50 4,32

10 5,80 4,93

Обозначения: χ0 — угол стреловидности по передней кромке; η — сужение крыла (η =
Вкр/Вкц, где Вкр — корневая хорда крыла; Вкц — концевая хорда)

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррооииззввоодднноойй  ССYY
αα оотт  ррааддииууссаа  ттррааееккттооррииии  ддввиижжеенниияя

ддлляя  ккррыыллььеевв  ррааззллииччнныыхх  ффооррмм  вв  ппллааннее  сс  ууддллииннееннииеемм  λλккрр ==  22,,55::
1 — λкрtgχo = 0, η = 1 (      ); 2 — λкрtgχo = 2, η = 1 (         ); 3 —
λкрtgχo = 4, η = 2  (         ); 4 — λкрtgχo = 6, η = 1 (         )

4

3

1

2
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форм в плане с удлинением λкр =
2,5 (рис. 3).

Эффективность использования
созданной программы «Wing» за�
ключается в применении к расчету
АГДХ крыльев произвольной геоме�
трии, в возможности «прямого» пере�
носа результатов измерений харак�
теристик набегающего потока в ис�
ходные данные программы [4]. Это
дает основание рекомендовать ис�

пользовать программу «Wing» при
исследованиях в области стационар�
ной и нестационарной аэрогидро�
динамики вращающихся крыльевых
элементов и при проектировании ло�
пастей гребных винтов, пропелле�
ров, турбинных лопаток и несущих
крыльевых систем.
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2. Старцев С. Б. Новые аспекты расчета аэро�
гидродинамических характеристик крыльев
при криволинейном движении//Вестник тех�
нологии судостроения. 2000. № 7.
3. Белоцерковский C. M., Скрипач Б. К., Та<
бачников В. Г. Крыло в нестационарном пото�
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4. Старцев С. Б. Влияние кривизны траекто�
рии движения крыла на распределение аэро�
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10 января 2008 г. исполнилось
100 лет со дня рождения главного
конструктора судовых спасательных
средств Джека Абрамовича Черно�
гуза. Родился он в Одессе. После
общеобразовательной школы в
1924—1925 гг. учился в профшколе
«Металл», до поступления в институт
работал слесарем, а затем элект�
риком на Одесской кинофабрике.
В 1930 г. по окончании Одесского
политехнического института по спе�
циальности «Судостроение» был кон�
структором на Одесском судоре�
монтном заводе, а затем в КБ мос�
ковского треста «Рыбстрой»
(1932 г.). 13 мая 1933 г. он поступил
в КБ ленинградской верфи Морпо�
гранохраны.

Коллектив КБ, организованно�
го за год до открытия верфи, едва на�
считывал 37 чел. Шла закладка го�
ловной серии сторожевых «габарит�
ных» катеров (индекс ГК), и рабочие
чертежи разрабатывались почти па�
раллельно с их строительством. В
таком же темпе был разработан про�
ект малого охотника МО�2, а также
ряд проектов более мелких кате�
ров — КМ�2, КМ�4, КзиС�5, КК�2,
БК�2, ПК�1, ГК�4 и других. В их со�
здании участвовал и Джек Абрамо�
вич, ставший в 1935 г. начальником
сектора. К началу Великой Отечест�
венной войны он — один из главных
разработчиков проектов прославив�
шихся в годы войны малых охотников
МО�4 и торпедных катеров ТК�ДЗ.

С началом блокады Ленингра�
да и эвакуацией части КБ в пос.
Сосновка на плечи Джека Абрамо�
вича ложатся новые заботы — 15 де�
кабря 1941 г. его назначают главным
конструктором КБ завода № 5
НКСП (бывш. верфь Морпогран�
охраны). В этой должности он прора�
ботал всю Великую Отечественную

войну. С небольшой горсткой кон�
структоров ему в 1942 г. удалось
разработать пр. МО�ДЗ (малого
охотника в корпусе ТКА пр. Д�3). За
годы войны завод построил по этому
проекту 46 катеров, внесших свой
вклад в дело победы.

До 1948 г. Д. А. Черногуз ос�
тавался главным конструктором КБ
завода № 5. В связи с преобразова�
нием заводского КБ в СКБ�5 по спа�
сательным шлюпкам и моторным ка�
терам его назначают заместителем
начальника СКБ�5, а в 1949—
1950 гг. он был начальником этого
бюро.

22 октября 1949 г. Постанов�
лением СМ СССР СКБ�5 были пере�
даны проектные работы по ТКА даль�
него действия. Поскольку эта дата
считается днем основания ФГУП
ЦМКБ «Алмаз», то Джек Абрамо�
вич по праву является первым на�
чальником этого бюро.

С 1950 по 1956 г. Д. А. Чер�
ногуз — вновь заместитель начальни�
ка СКБ�5, а после его преобразова�
ния в 1956 г. в ЦКБ�5 — замести�
тель главного конструктора по
моторным катерам и шлюпкам.

С 1960 г. после изменения
структуры ЦКБ�5 Д. А. Черногуз в
течение почти 20 лет вплоть до ухо�
да на пенсию оставался главным
конструктором судовых спасатель�
ных средств, хотя подразделение
ЦКБ�5, в котором работал Джек
Абрамович, неоднократно меняло
свое наименование и принадлеж�
ность. Так, с 1963 г. по 1971 г. это
был филиал ЦМКБ «Алмаз», с 1971
по 1974 г. — филиал ЦКБ «Мор�
промсуд» (ЦКБ «Восток»), а с
1974 г. — ЦКБ «Редан».

Под руководством Джека Аб�
рамовича было спроектировано свы�
ше 50 типов спасательных шлюпок.
Среди них — уникальные, не имею�
щие аналогов закрытые самовос�
станавливающиеся моторные шлюп�
ки, способные защитить людей не
только от заливания водой, но и от
горящих на воде нефтепродуктов.

Труд главного конструктора
Д. А. Черногуза по созданию бое�
вых катеров и судовых спасатель�
ных средств по заслугам отмечен
орденами «Знак Почета» (1939 г.)
и Трудового Красного Знамени
(1954 г.), а также медалями, среди
которых — медаль «За оборону
Ленинграда».

Юбиляр и сегодня, несмотря
на солидный возраст, полон энер�
гии. Он охотно делится воспомина�
ниями с историками судостроения,
музейными работниками. Пожела�
ем Джеку Абрамовичу крепкого
здоровья!

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв

Д. А. ЧЕРНОГУЗУ — 100 ЛЕТ!

ДДжжеекк  ААббррааммооввиичч  ЧЧееррннооггуузз
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В январе 2008 г. в состав Гидрографи�
ческой службы ВМФ вошло малое
гидрографическое судно пр. 19910 «Вайгач».

Судно построено на Рыбинском судост�
роительном заводе1. Проектант — нижего�
родское конструкторское бюро «Вымпел»
(главный конструктор — Л. С. Макаров),
проектант и поставщик оборудования ком�
плекса гребной электрической установки
(ГЭУ) — ФГУП «ЦНИИ СЭТ» (главный конст�
руктор комплекса ГЭУ — А. В. Григорьев).
Судно данного класса предназначено для
выполнения гидрографических работ, вклю�
чая съемку рельефа дна для последующей
корректировки (разработки) морских карт;
обслуживания плавучих навигационных
средств; доставки личного состава и ремонт�
ных бригад, горючесмазочных материалов и
продуктов питания на необорудованное по�
бережье в места расположения маяков.

Малое гидрографическое судно «Вай�
гач» является однопалубным теплоходом с
дизель�электрической энергетической уста�
новкой, удлиненным баком, носовым распо�
ложением надстройки и жилых помещений, с
машинным отделением в средней части. Рабо�
чая палуба расположена в кормовой части и
имеет грузовой трюм. Пять поперечных пе�
реборок разделяют судно на шесть отсеков.

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа

Класс Российского морского регистра 
судоходства . . . . . . . . . . . . . . . . .КМ ЛУЗ 1 А2

Длина наибольшая, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,4
Длина между перпендикулярами, м . . . . . . . .51,3
Ширина габаритная, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .11,18
Ширина расчетная, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,40
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,01
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Скорость максимальная, уз  . . . . . . . . . . . . . .12,5
Автономность плавания, сут  . . . . . . . . . . . . . . .15
Дальность плавания, миль  . . . . . . . . . . . . . . .2000

Электроэнергетическая установка суд�
на выполнена с единой электростанцией,
предназначенной для питания комплекса
ГЭУ и общесудовых приемников электро�
энергии. 

На судне установлено современное на�
вигационное оборудование. Гидрографиче�
ское вооружение включает в себя многолу�

чевой эхолот, гидрографический профило�
граф, зонды для измерения параметров вод�
ной среды.

Ледовое усиление позволяет судну пла�
вать в мелкобитом льду неарктических морей.
Для предотвращения загрязнения окружа�
ющей среды корпус судна, оборудование и
системы выполнены с учетом требований
международной конвенции МАРПОЛ�
73/78.

Для доставки грузов на необорудован�
ное побережье на судне находится само�
ходный плашкоут грузоподъемностью 5 т.
Грузовые операции выполняются с использо�
ванием норвежского двухгакового электро�
гидравлического крана грузоподъемностью
12 т и гидрографической лебедки.

«Вайгач» — третье судно с таким на�
званием в истории гидрографического фло�
та России. Первое было построено в Петер�
бурге на Невском судостроительном заводе
в 1909 г., выполняло работы в Северном
Ледовитом и Тихом океанах; находилось в
эксплуатации до 1924 г.

В августе 1913 г., когда, казалось бы,
на карте мира не осталось белых пятен,
экспедиция под командованием капитана
2�го ранга Бориса Вилькицкого в составе
двух гидрографических судов «Вайгач» и
«Таймыр» водоизмещением по 1500 т от�
крыла архипелаг, впоследствии назван�
ный Северной Землей. Это событие было
одним из самых значительных географиче�
ских открытий ХХ столетия. Спустя два го�
да, в 1915 г., Борису Вилькицкому во вре�
мя очередной экспедиции удалось на тех

МАЛОЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО «ВАЙГАЧ»

ИИ..  ММ..  ВВаассиинн,, канд. техн. наук, АА..  ВВ..  ГГррииггооррььеевв,,  канд. техн. наук 
(ФГУП «ЦНИИ СЭТ»), ЛЛ.. СС.. ММааккаарроовв (ОАО «КБ Вымпел»)

УДК 629.564

1В 2007 г. на базе производственных мощностей судостроительного комплекса ЗАО «Рыбинский судостроитель�
ный завод» создано ООО «Верфь братьев Нобель». (Прим. ред.)

ММааллооее  ггииддррооггррааффииччеессккооее  ссуудднноо  ««ВВааййггаачч»»
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же судах первым в истории прой�
ти Северным морским путем с вос�
тока на запад.

Интересно, что подготовкой
гидрографической экспедиции для
исследования Северного морско�

го пути занимался адмирал, поляр�
ный исследователь, впоследствии
руководитель «белого движения»
на Востоке России Александр Васи�
льевич Колчак. В 1909—1910 гг.
экспедиция, в составе которой

А. В. Колчак командовал ледоколь�
ным транспортом «Вайгач», совер�
шила переход из Балтийского моря
через Индийский океан во Владиво�
сток, а затем — плавание по на�
правлению к мысу Дежнева.

Второе гидрографическое суд�
но «Вайгач» было построено в
1965 г. в Польше. До 1996 г. оно
выполняло работы в составе Гидро�
графической службы Тихоокеанско�
го флота.

Третий «Вайгач» спущен на во�
ду в Рыбинске 29 августа 2006 г.
Это событие имеет большое значе�
ние не только для Гидрографической
службы ВМФ, но и для всей судост�
роительной отрасли. Это связано с
тем, что впервые на судне отечест�
венного производства применена
единая электроэнергетическая уста�
новка с системой электродвижения
переменного тока.

С вводом в эксплуатацию ма�
лого гидрографического судна «Вай�
гач» пр. 19910 началась замена ус�
таревших гидрографических судов и
катеров на современные, способ�
ные более эффективно выполнять за�
дачи по навигационно�гидрографи�
ческому обеспечению морских путей
Российской Федерации.
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ББооккооввоойй  ввиидд  ии  ввиидд  ссввееррххуу  ммааллооггоо  ггииддррооггррааффииччеессккооггоо  ссууддннаа  ««ВВааййггаачч»»

✓ 19 февраля корабелы ОАО «ССРЗ им. III Интерна�
ционала» заложили корпус головного речного сухогруза
(двухсекционного состава) для голландского заказчика.
Длина состава 172 м, грузоподъемность 5350 т. Всего в
2008—2009 гг. намечено построить шесть таких судов
под надзором GL.

✓ 15 февраля судоходная компания «Альброс» при�
няла в эксплуатацию многоцелевой сухогруз «Механик
Коваленко» дедвейтом 3330/5490 т (пр. 005RSD03) — де�
вятое судно серии «Карелия», построенное ООО «Онеж�
ский судостроительный завод».

✓ Два новых судна для Варандейского нефтяного от�
грузочного терминала — судно обеспечения «Тобол» и ле�
докол «Варандей» — спущены на воду сингапурской вер�
фью Keppel Singmarine Pte. Об этом в середине февраля со�
общил Российский морской регистр судоходства, который
ведет техническое наблюдение за постройкой этих судов.

✓ 14 февраля в эллинге ООО «Невский судострои�
тельно�судоремонтный завод» заложили танкер�бункеров�
щик «Oslo Barge» (пр. 10021, стр. № 601) — головное
судно в серии из 4 ед., заказанных норвежской компани�
ей Haugland Tankers AS.

✓ МИД Канады готово выделить средства ФГУП ДВЗ
«Звезда» на утилизацию как минимум четырех многоцеле�
вых АПЛ пр. 671 РТМ (типа «Щука»). По данным «Коммер�
сант Хабаровск», общая сумма финансирования на эти це�
ли в рамках программы «Глобальное партнерство» соста�
вит около 1 млрд руб.

✓ После успешных государственных испытаний на
Балтике пограничного сторожевого корабля пр. 10410

«Светляк» 15 декабря 2007 г. госкомиссия подписала при�
емный акт. Постройка корабля в ОАО «Ярославский судо�
строительный завод» из�за задержек в финансировании
растянулась почти на 9 лет.

✓ 9 февраля ФГУП ЦС «Звездочка» официально пе�
редало Северному флоту РПК СН К�117 «Брянск» после
ремонта и модернизации.

✓ ФГУП ПО «Севмаш» освоило технологию изготов�
ления сложных узлов для морских платформ. Крупные уз�
лы перехода цилиндрической формы конструкций в прямо�
угольную теперь будут изготавливаться по собственной
технологии, что позволит отказаться от их импорта.

✓ Достигнута договоренность о строительстве кора�
белами ФГУП ПО «Севмаш» наплавного энергоблока для
Кольской приливной электростанции. Выпуск рабочих чер�
тежей (ПКБ «Севмаш» и др.) должен состояться в 2009 г.,
а сдача конструкции — в 2010 г. Ранее, в 2006 г. «Севмаш»
по заказу ООО «Ингеокомэнергострой» построил такой
энергоблок для Кислогубской ПЭС.

✓ В 2008 г. ОАО «Завод “Красное Сормово”» пла�
нирует инвестировать 160 млн руб. в модернизацию про�
изводства — в 1,5 раза больше, чем в 2007 г. В частнос�
ти, в марте на завод поступит вторая линия для резки ме�
талла шведского производства.

✓ Черноморский судостроительный завод (Николаев)
построит по заказу Damen Shipyards Bergum (Нидерланды)
четыре корпуса судов снабжения морских платформ. По
данным «Интерфакс—Украина», стоимость заказа 12 млн
евро. С декабря 2007 г. 90,25% акций ЧСЗ владеет ОАО
«Херсонский судостроительный завод», основным акцио�
нером которого является российский бизнесмен Вадим
Новинский («Смарт—групп»).

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В декабре 2007 г. были успешно заверше�
ны ходовые приемосдаточные испытания го�
ловного малого гидрографического судна
пр. 19910 «Вайгач». 

На этом судне впервые в отечественном
судостроении применена единая электроэнер�
гетическая установка (ЕЭЭУ) (рис. 1), разра�
ботанная ФГУП «ЦНИИ СЭТ». В состав главной
дизель�электрической энергетической установ�
ки судна входят: два главных дизель�генератор�
ных агрегата мощностью по 1000 кВт; два греб�
ных электродвигателя асинхронного типа мощ�
ностью по 550 кВт; два полупроводниковых
преобразователя частоты, выполненных на ба�
зе автономных инверторов напряжения, мощно�
стью 700 кВ⋅А; два трехобмоточных повыша�

ющих трансформатора мощностью 800 кВ⋅А;
главный распределительный щит с секциями эле�
ктродвижения; две винторулевые колонки фир�
мы Steerprop (Финляндия). В носовой части суд�
на размещено подруливающее устройство с
винтом регулируемого шага1. 

При проектировании и изготовлении ЕЭЭУ
гидрографического судна «Вайгач» были ис�
пользовались новые научно�технические и
конструкторские решения, ранее не приме�
нявшиеся в отечественном судостроении. Соз�
дание сложного электроэнергетического комп�
лекса потребовало экспериментального подт�
верждения заложенных конструктивных и
технических решений. С этой целью в 2006 г.
на электротехническом стенде ФГУП «ЦНИИ
СЭТ» была собрана экспериментальная уста�
новка системы электродвижения переменно�

го тока и проведены исследования, подтвердив�
шие высокие технические характеристики греб�
ной электрической установки [1, 2].

В течение трех месяцев (сентябрь—ноябрь
2007 г.) гидрографическое судно «Вайгач»
проходило заводские и приемосдаточные хо�
довые испытания в Балтийском море с целью
проверки всех режимов эксплуатации судна
(режим промера глубин, экономичный ход,
полный ход, работа с буями, маневренный ре�
жим). На ходовых испытаниях во всех устано�
вившихся режимах проверялась устойчивость
ЕЭЭУ, измерялся коэффициент несинусоидаль�
ности напряжения (КНН) судовой сети и ко�
эффициент мощности, определялось качество

переходных процессов в судовой электростан�
ции и системе электродвижения.

Осциллографирование основных режи�
мов эксплуатации ЕЭЭУ судна «Вайгач» про�
водилось с помощью современной цифровой
электроизмерительной техники — трехфаз�
ного анализатора качества электроэнергии
Fluke 434 и электронного цифрового осцил�
лографа Wave Surfer 434 (фирма Le Croy).

Трехфазный анализатор качества электро�
энергии Fluke 434 позволяет проводить спек�
тральный анализ напряжения и тока измеряе�
мой сети и рассчитывать КНН. Кроме того,
прибор может измерять активную и реактивную
составляющие мощности и рассчитывать cosϕ.

5 Судостроение № 1, 2008 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ЕДИНОЙ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МАЛОГО

ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО СУДНА «ВАЙГАЧ»

АА..  ВВ..  ГГррииггооррььеевв,, канд. техн. наук, ЕЕ..  АА..  ГГллееккллеерр,,  ДД..  ИИ..  УУллииттооввссккиийй
(ФГУП «ЦНИИ СЭТ») УДК 658.012:629.5

Рис. 1. ЕЕддииннааяя  ээллееккттррооээннееррггееттииччеессккааяя  ууссттааннооввккаа  
ссууддннаа ««ВВааййггаачч»»

Рис. 2. УУссттааннооввииввшшииеессяя  ппррооццеессссыы  вв  ссууддооввоойй  ссееттии  
ппррии  ппооллнноомм  ххооддее  ссууддннаа::
а — мгновенное значение линейного напряже�
ния; б — результаты спектрального анализа; 
в — векторная диаграмма напряжений и токов

а)

б) в)

1Более подробно единая электроэнергетическая установка описана в журнале «Судостроение» № 4 за 2006 г.
(Прим. ред.)
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Его использование позволило непо�
средственно в ходе испытаний нагляд�
но определять качество электроэнер�
гии в судовой сети (рис. 2).

Существенный недостаток это�
го прибора — измерения с необходи�
мой точностью можно выполнять толь�
ко в сети с частотой 42,5—57,5 Гц,
при этом суммарный КНН судовой
сети рассчитывается с учетом только
50 гармоник, в то время как по Пра�
вилам классификации и постройки
морских судов Российского морско�
го регистра судоходства (т. 2) необ�
ходимо учитывать гармонические со�

ставляющие напряжения до 200�го
порядка.

В связи с этим дополнительно для
измерений применялся электронный
осциллограф Wave Surfer 434, кото�
рый не только отображает мгновен�
ные значения измеряемых электриче�
ских величин, но и запоминает полу�
ченные результаты в цифровом
формате. Для обработки результатов
измерений с помощью этого осцилло�
графа использовалась оригинальная
программа, разработанная с приме�
нением пакета научного программиро�
вания MatLab.

Мгновенные значения напряжения
судовой сети и результаты спектрально�
го анализа для режима экономичного
хода судна (работа двух гребных элект�
родвигателей с частотой вращения 80%
от номинальной величины при питании от
одного главного дизель�генератора) при�
ведены на рис. 3.

Обработка результатов экспери�
ментальных исследований показала,
что КНН на всех режимах эксплуата�
ции не превышал допустимых пределов
(10%), а коэффициент мощности лежал
в пределах 0,86—0,89 (таблица).

На ходовых режимах проверялись
устойчивость работы системы электро�
движения и точность поддержания задан�
ной частоты вращения ГЭД. Осцилло�
граммы при частоте вращения ГЭД 20%
и 100% представлены на рис. 4. Как
показали испытания, на всех устано�
вившихся режимах отсутствуют коле�
бания частоты вращения ГЭД, при этом
точность поддержания заданной часто�
ты вращения составляет 2,5%.

В процессе ходовых испытаний
было проведено осциллографирова�
ние переходных процессов пуска, тор�
можения и реверса ГЭД (рис. 5). Вре�
мя разгона ГЭД по швартовной харак�
теристике до частоты вращения 60%
от номинальной (900 об/мин) состав�
ляет около 8 с. Дальнейший разгон дви�
гателя до номинальной частоты враще�
ния (1500 об/мин) несколько затягива�
ется, что связано с необходимостью
ограничения момента на винторулевой
колонке с целью исключения ее полом�
ки. По мере разгона судна винтовая
характеристика со швартовной перехо�
дит на характеристику хода в свобод�
ной воде, при этом тормозной момент
винта уменьшается и ГЭД разгоняется
до номинальной частоты.

Во всех переходных процессах
пуска и останова ГЭД, разворота ВРК
качество электроэнергии на шинах
ГРЩ находилось в допустимых преде�
лах по правилам Российского морско�
го регистра судоходства.

Во время ходовых испытаний
проверялись все виды защиты, бло�
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Рис. 3. УУссттааннооввииввшшииеессяя  ппррооццеессссыы  вв  ссууддооввоойй  ссееттии  ппррии  ээккооннооммииччнноомм  ххооддее  ссууддннаа  ((ммггннооввееннннооее  ззннаа��
ччееннииее  ннааппрряяжжеенниияя  ии  ррееззууллььттааттыы  ссппееккттррааллььннооггоо  ааннааллииззаа))

Рис. 4. УУссттааннооввииввшшииеессяя  рреежжииммыы  ррааббооттыы  ГГЭЭДД  ппррии  ччаассттооттее  вврраащщеенниияя  ГГЭЭДД  2200%%  ((аа))  ии  110000%%  ((бб))
оотт ннооммииннааллььннооггоо  ззннааччеенниияя::
Udc — напряжение в звене постоянного тока ПЧ; Iд — ток на выходе ПЧ; M — момент
на валу ГЭД; ωz, ω — заданная и фактическая частота вращения ГЭД

Рис. 5. ППееррееххоодднныыее  ппррооццеессссыы  вв  ссииссттееммее  ээллееккттррооддввиижжеенниияя  ппррии  ппууссккее  ГГЭЭДД  ((аа))  ии  ррааззввооррооттее  ВВРРКК  ((бб))
ннаа  ннооммииннааллььнноойй  ссккооррооссттии  ссууддннаа

Результаты экспериментальных 
исследований

Режим
работы
ЕЭЭУ

Количе�
ство

рабо�
тающих

ГДГ

Часто�
та вра�
щения
ГЭД, %

КНН, % cosϕ

Промер
глубин

1 30 1,3—1,4 0,86

Экономич�
ный ход

1 80 6,9—8,1 0,87

Полный
ход

2 100 5,5—5,7 0,89

а) б)

а) б)
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Атмосфера портовых городов
и прибрежных зон морей отличает�
ся высоким содержанием газовых и
аэрозольных токсичных веществ, ко�
торые выделяются различными на�
земными источниками и судами (пор�
товыми, прибрежного плавания, а
также морскими судами, стоящими
на рейде или у причала). Расчеты
показывают, что токсичные состав�
ляющие дымовых газов только от ма�
лых судов портофлота Владивосто�
ка существенно влияют на экологи�
ческую обстановку [1].

Кардинально решить проблему
загрязнения атмосферы портовых
городов и прибрежных зон позволит
очистка дымовых газов дизелей су�
довых энергетических установок
(ЭУ) с помощью жидкостных нейтра�
лизаторов (типа НЖ), разработан�
ных и используемых на подземном
большегрузном транспорте [2]. Они
работают по принципу газ�лифта,
что обеспечивает необходимое вре�
мя контакта газа с нейтрализую�
щей жидкостью при малой глубине
погружения газораспределительно�
го органа.

Результаты исследований пока�
зывают, что наиболее полно техни�
ческим требованиям очистки вых�
лопных газов дизелей в судовых ЭУ
отвечают пленочные контактные теп�
ломассообменные аппараты [3]. Ра�
бочий процесс таких аппаратов ос�
нован на создании нисходящего или
восходящего пленочного течения
жидкости и прямоточного или проти�
воточного движения токсичного газа
вдоль пленки жидкости. В нейтрали�
заторе с нисходящим противоточ�
ным (относительно газа) движением

жидкости пленка перемещается са�
мотеком под действием сил тяжести
по поверхности стенки, газ движет�
ся противоточно вверх (рис. 1, а).

Такие нейтрализаторы, имеющие
низкое гидравлическое сопротивле�

ние и достаточно высокие массога�
баритные показатели, могут исполь�
зоваться также при очистке отрабо�
тавших газов котлов [1, 3].

В нейтрализаторе с восходя�
щим прямоточным движением
(рис. 1, б) пленка образуется и пе�
ремещается под воздействием сил
трения между газом и жидкостью за
счет энергии газа. Такое движение
пленки возможно при скоростях га�
за более 7—8 м/с. При организации
восходящего течения жидкости нет
необходимости в насосах, проще
организовать циркуляцию и течение
жидкости в виде пленки. На создание
восходящего течения необходимы
затраты энергии, поэтому такие ап�
параты обладают повышенным гид�
равлическим сопротивлением и мо�
гут использоваться для дизельных ЭУ
с повышенными параметрами уходя�
щего газа.

Рабочей средой в жидкостном
нейтрализаторе может быть морс�
кая или льяльная, загрязненная неф�
тепродуктами вода, которая после
многократного использования в нейт�
рализаторе направляется в сепара�
тор льяльных вод [1].

Схема нейтрализатора отра�
ботавших газов НГЖ�2, разрабо�
танная авторами статьи (патент
2013579 РФ), представлена на
рис. 2, а. Основной рабочий эле�
мент этого нейтрализатора — пакет
из восьми—десяти Г�образных плас�

ЖИДКОСТНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ГАЗОВЫХ

ВЫБРОСОВ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

УСТАНОВОК

ВВ..  НН..  ССттааццееннккоо,, докт. техн. наук, ФФ..  ММ..  ААййккаашшеевв,,
канд. техн. наук, ВВ..  СС..  ККууззиинн,, канд. техн. наук (Морской
институт Дальневосточного государственного технического
университета) УДК 621.187.7:662.61�634.2

Рис. 1. ССххееммыы  ннииссххооддяящщееггоо  ппррооттииввооттооччннооггоо
((аа))  ии  ввооссххооддяящщееггоо  ппрряяммооттооччннооггоо  ((бб))
ддввиижжеенниияя  ппллееннккии  жжииддккооссттии  ии  ггааззаа

а) б)

Рис. 2. ССххееммыы  ннееййттррааллииззааттоорроовв  сс  ввооссххооддяящщиимм  ппллееннооччнныымм  ттееччееннииеемм  жжииддккооссттии  
ННГГЖЖ��22  ((аа))  ии  ННГГЖЖ��33  ((бб))

а) б)

кировок и ограничений комплекса
ЕЭЭУ с системой электродвижения,
в частности контролировалось сра�
батывание защиты преобразовате�
ля частоты со звеном постоянного
тока при резком увеличении нагруз�
ки на ГЭД со стороны винта.

Результаты заводских и прие�
мосдаточных ходовых испытаний
малого гидрографического судна
«Вайгач» подтвердили высокие
эксплуатационные и технические ха�
рактеристики ЕЭЭУ с системой элект�
родвижения переменного тока.
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тин 1, размещенных в корпусе. Кор�
пус имеет входной патрубок 2, вход�
ную камеру 3 и перегородку 4, от�
деляющую рабочий канал 5 от вход�
ной камеры и поддона 6. Рабочие
пластины имеют вертикальный учас�
ток постоянного сечения и горизон�
тальный участок 7 с более значи�
тельным сечением для прохода газов.
Этот участок через жалюзийный се�
паратор 8 направлен в выходной
патрубок 9. Поддон 6 соединяется с
входной камерой 3 трубой 10, нак�
рытой сверху колпачком 11. Ниж�
няя часть пластин погружена в рабо�
чую жидкость 12. Подпитка рабо�
чей жидкостью осуществляется из
герметичной расходной емкости че�
рез патрубок 13.

Устройство работает следую�
щим образом. Выхлопные газы дизе�
ля поступают через патрубок 2 во
входную камеру 3, откуда попадают
за вертикальную перегородку 4 в
нижнюю часть вертикального кана�
ла 5. При этом газ проходит через
слой нейтрализующей жидкости 12,
захватывает ее и движется вверх
между Г�образными пластинами 1.
Жидкость движется вверх по поверх�
ности пластин в виде пленки. Пос�
кольку пластины имеют большую
суммарную поверхность, происходит
интенсивный массообмен между жид�
костью и газом, т. е. интенсивная
очистка газов.

Достигнув верхнего конца вер�
тикального участка 5 рабочего кана�
ла, газ вместе с пленкой жидкости по�
падает в расширяющийся участок 7,
и вследствие уменьшения скорости
потока жидкость стекает с Г�образ�
ных пластин в поддон 6. При этом
газ, проходя через сепаратор 8, ос�
вобождается от захваченных капель

жидкости и выходит из корпуса нейт�
рализатора через выхлопной пат�
рубок 9. Из поддона 6 рабочая жид�
кость через патрубок с крышкой 11
поступает в нижнюю часть прием�
ной камеры 3. Поддержание уровня
рабочей жидкости 12 в приемной
камере обеспечивается через пат�
рубок 13.

Нейтрализатор НГЖ�2 имеет
относительно низкие массогаба�
ритные показатели. Удельная мас�
са (на единицу расхода газа) это�
го аппарата составляет 100—
130 кг/м3, удельные габариты
(объем на единицу расхода газа)
0,4—0,5 м3/(м3/с). Гидравличес�
кое сопротивление не превышает
40—100 мм вод. ст.

Аналогичный нейтрализатор с
восходящей и частично нисходящей
пленкой жидкости НГЖ�3 разрабо�
тан (патент 2022128 РФ) на основе
аппарата НЖ [2].

Аппарат имеет цилиндрическую
форму с несущими поверхностями в
виде коаксиальных труб (рис. 2, б).
Выхлопные газы, проходя через ра�
бочий канал между трубами 2 и 3,
захватывают и уносят вверх жид�
кость в виде пленки. В верхней час�
ти аппарата направление течения
пленки и газа меняется на нисходя�
щее. Это осуществляется с помощью
пленкообразователя 4 и отражате�
ля потока 5. Форма этой поверх�
ности обеспечивает постоянную ско�
рость потока при его движении в
вертикальном восходящем и гори�
зонтальном направлении. При пе�
реходе потока в нисходящее движе�
ние сечение канала увеличивается,
скорость значительно уменьшается.
В нижней части цилиндрической по�
верхности 6 имеются пленкоснима�

тели 7, преобразующие пленку в
струи, чем обеспечивается лучшая
сепарация жидкости. Изменение на�
правления движения пленки и газа
увеличивает путь и время их совме�
стного движения, что повышает эф�
фективность очистки газа. Очищен�
ный газ удаляется через патрубок
8, а жидкость собирается в нижней
части корпуса 9 и через перелив�
ные трубы 10 возвращается в ра�
бочий канал на повторное использо�
вание. В нижней части корпуса 9
возможно размещение устройства
с реагентом для восстановления пог�
лощающих свойств жидкости. Под�
питка аппарата осуществляется че�
рез патрубок 11, излишек питатель�
ной жидкости сбрасывается через
патрубок 12, с помощью которого
поддерживается постоянный уровень
жидкости в аппарате.

Удельная масса этого нейтра�
лизатора составляет 160—
180 кг/м3, удельные габариты 0,8—
1,0 м3/(м3/с). Гидравлическое
сопротивление не превышает 60—
120 мм вод. ст.

С целью уменьшения габаритов
разработаны аналогичные, но плоские
конструкции жидкостных нейтрализа�
торов НГЖ�4 и НГЖ�5 (рис. 3). Они вы�
полняются из листового материала,
просты, технологичны.

Для более удобной компоновки
в составе судовой ЭУ создан пле�
ночный нейтрализатор НГЖ�7 с го�
ризонтальным пакетом перфориро�
ванных пластин (рис. 4). Пленочное
течение жидкости по поверхности
пластин образуется под действием
спутного потока газов. Жидкость в
аппарат подается через распыли�
тельное устройство. Благодаря пер�
форации пластин пленочное тече�
ние жидкости организуется и на ниж�
ней поверхности пластин. На выходе
газа из корпуса установлен жалю�
зийный сепаратор.

Этот нейтрализатор имеет са�
мые низкие массогабаритные пока�
затели, удельная масса составляет
6,0—8,0 кг/м3, удельные габариты
0,15—0,2 м3/(м3/с). Гидравличес�
кое сопротивление этого аппарата

Рис. 3. ССххееммыы  ннееййттррааллииззааттоорроовв  ННГГЖЖ��44  ((аа))  ии  ННГГЖЖ��55  ((бб))

а) б)

Рис.4. ССххееммаа  ннееййттррааллииззааттоорраа  ттииппаа  ННГГЖЖ��77
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при скоростях газа 6—8 м/с не пре�
вышает 20—60 мм вод. ст.

Во всех нейтрализаторах при
движении газа вдоль пленки жид�
кости происходят интенсивные про�
цессы тепло� и массопереноса меж�
ду газом и жидкостью. Благодаря
развитой поверхности контакта
(особенно в нейтрализаторах с па�
кетами пластин) происходит значи�
тельная очистка уходящего газа от
токсичных газовых составляющих
и аэрозолей. Кроме этого нейтра�
лизаторы создают дополнительное
гидравлическое сопротивление га�
зовому потоку на выходе из энерге�
тической установки.

Были проведены сравнительные
гидравлические испытания нейтрали�
заторов с целью определения рас�
ходных характеристик жидкости и
гидравлического сопротивления при
разных скоростях газа (Vг =
8…20 м/с), разных уровнях воды в
аппарате (Δhв = 100…300 мм), а
также при изменении шага между
рабочими пластинами (δ =
10…18 мм), рабочей высоты пластин
(L = 350…515 мм) и температуры
жидкости (tв = 15…55 °С).

Испытания аппарата НГЖ�2
проводились на стенде, несущей ра�
бочей средой служил воздух от вы�
соконапорного вентилятора. Резуль�
таты гидравлических испытаний ап�
парата представлены на рис. 5 в
виде зависимости критерия Reпл =
Gв/Пνв (пленочного, характеризую�
щего расходные параметры пленки)
и безразмерного гидравлического
сопротивления γ = 2gΔP/ρVкр

2 от
критерия Reг = Vгl/νг (газового, оп�
ределяющего расходные характе�
ристики газового потока). Здесь
Gв — расход жидкости, м3/с; Vг —
скорость газа, м/с; П, l — смоченный
периметр пленочного и определяю�
щий размер газового потоков, м;
ΔP — гидравлическое сопротивле�
ние аппарата, мм вод. ст.; νв, νг —
вязкости жидкости и газа, м2/с; ρ —
плотность газа, кг/м3; Vкр — ско�
рость инверсии пленки, м/с.

Анализ результатов испытаний
показывает, что расход воды в ап�
парате (критерий Reпл) имеет
экстремальную зависимость от ско�
рости потока воздуха с оптимумом
(максимумом) расхода при Reг =
(8…10)⋅103. Гидравлическое соп�
ротивление также имеет экстре�
мальный характер от Reг, но месту
максимума по Reпл здесь соответ�
ствует минимум по коэффициенту
гидравлического сопротивления.

Увеличение уровня воды Δhв приво�
дит к повышению Reпл и γ. Следует
отметить, что при малой высоте ра�
бочих пластин (L = 335 мм) вели�
чина подпора на гидравлическое
сопротивление аппарата практи�
чески не влияет. Такой же результат
получен при изменении температу�
ры воды. Это можно объяснить изме�
нениями волнообразования на по�
верхности пленки и ее толщины. С
увеличением скорости газового по�
тока волны приобретают более об�
текаемую форму, что уменьшает
гидравлическое сопротивление ка�
нала. При дальнейшем увеличении
скорости повышается воздействие
газа на пленку, сопротивление уве�
личивается и, вследствие уменьше�
ния толщины пленки, расход жид�
кости уменьшается.

Данные по изменению относи�
тельного массового расхода воды
В = Gвод/Gвоз (рис. 6) показывают,
что эта величина достигает макси�
мального значения (В = 1…1,2) при
малом расходе воздуха (Reг = 9⋅103)
и большом уровне воды (Δhв =
245 мм). Эта величина характеризу�
ет поглотительные способности плен�
ки — с увеличением В больше газов
может поглотиться водой.

В жидкостных нейтрализаторах
выхлопных дымовых газов по ходу

газа (и жидкости) происходят слож�
ные процессы тепло� и массообме�
на. При этом происходит абсорб�
ция газов в пленку жидкости, испаре�
ние жидкости, изменение температур
газа и жидкости. Разные токсичные
составляющие дымовых газов имеют
различную поглотительную способ�
ность. Экспериментальные исследо�
вания по абсорбции разных газов в
пленку пресной и морской воды, ис�
парению пленки воды, изменению
температур газа и пленки показы�
вают, что в нейтрализаторах с дли�
ной рабочих пластин 0,6—1 м воз�
можно снижение концентрации окис�
лов углерода СО2, СО и азота NO
на 25—45%, двуокисей серы SO2 и
азота NO2 — на 70—80%. Эти дан�
ные позволяют определять оптималь�
ные размеры пленочных массооб�
менных аппаратов.

Для выявления основных зако�
номерностей в рабочем процессе
был проведен комплекс натурных
испытаний нейтрализаторов типа
НГЖ�2 и НГЖ�7 на судовом дизеле
марки 4NVD24, которые показа�
ли следующее. Температура газа
за нейтрализатором практически
не зависит от нагрузки дизеля и ре�
жимных параметров нейтрализато�
ра и составляет 50—55 °С. При
концентрации окислов углерода СО
в дымовых газах 0,6—0,8 г/м3 сте�
пень их очистки в нейтрализаторах
составляет 20—30%, такая же ин�
тенсивность снижения концентра�
ции за нейтрализаторами окислов
азота NO. Двуокись азота NO2 и
двуокись серы SO2 хорошо раство�
ряются в воде. Поэтому при конце�
нтрации двуокиси азота в газах
1,4—1,7 г/м3 степень их очистки в
нейтрализаторах достигает 60—
85%, а от двуокиси серы — 90—
100%. При использовании в качест�
ве рабочей жидкости морской воды
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а) б)

Рис. 5. ИИззммееннееннииее  рраассххооддннооггоо  ппааррааммееттрраа  ((аа))  ии  ггииддррааввллииччеессккооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя  ((бб))  ааппппааррааттаа
ННГГЖЖ��22  ((δδ ==  1188  мммм,,  ttвв ==  1155 °°СС,,  LL ==  551155  мммм))::
1 — Δhв = 100 мм; 2 — 130; 3 — 170; 4 — 210; 5 — 230; 6 — 270 мм

Рис. 6. ИИззммееннееннииее  ккооээффффииццииееннттаа  ВВ
((LL ==  333355 мммм))::
1 — Δhв = 155 мм; 2 — 135; 3 — 195;
4 — 245 мм
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интенсивность очистки повышается
на 30—35%.

Визуальный анализ уходящих
дымовых газов показал резкое сни�
жение содержания в них сажистых
частиц. При измерении концент�
рации этих частиц методом отбора
проб через фильтрующий матери�
ал (фильтр АФА�ВП�20) получено

уменьшение их содержания за
нейтрализатором на 70—90%. При
этом выявлено увеличение влаж�
ности газа, что проявляется нали�
чием за нейтрализатором полу�
прозрачного уходящего газа бе�
лого цвета, быстро растворимого
в воздухе. Запах газа практически
отсутствует.
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Кавитация — явление, связан�
ное с разрывом сплошности движу�
щейся жидкости, образованием в
ней вакуумных пустот (каверн) и пос�
ледующим их смыканием, сопровож�
даемым большими гидродинамичес�
кими ударами, — известна без мало�
го сто лет [1] и до сих пор
представляет собой одну из серьез�
ных проблем, вызывая разрушения
лопастей гребных винтов и гидравли�
ческих турбин, лопаток паровых и
газовых турбин. Кавитационному
разрушению подвержены практи�
чески все известные материалы, в
том числе сверхтвердые материалы,
коррозионно�стойкие стали и жа�
ропрочные сплавы.

Несмотря на многочисленные ги�
потезы, пытающиеся объяснить фи�
зическую природу кавитационного
разрушения материалов, у исследо�
вателей до настоящего времени нет
единого мнения по этой проблеме.

Первопричиной кавитационно�
го разрушения, согласно точке зре�
ния, изложенной в работах [2—4],
является усталостное разрушение
микрообъемов материала вслед�
ствие многократного воздействия
на них высокочастотных импульсов
как отрывного (при образовании и
отрыве кавитационных каверн) [2],
так и ударного воздействия (при их
смыкании) [3, 4]. При этом площад�
ка приложения действия кавитацион�
ных импульсов имеет настолько
малые размеры, что процесс кави�
тационного разрушения следует
рассматривать с позиций цикличес�

кой прочности отдельных структур�
ных составляющих или локальных
микрообъемов металла. Ослаблен�
ные, вследствие потери связи с со�
седними участками, микрообъемы
уставшего металла легко подверга�
ются вымыванию потоком, образуя
глубоко�рельефную кавитирован�
ную поверхность, активизирующую
процессы кавитации еще в большей
степени.

На вероятную усталостную при�
роду кавитационного разрушения
материалов указывает также и то обс�
тоятельство, что многочисленные
попытки исследователей связать соп�
ротивление кавитационному разру�

шению с каким�то одним или несколь�
кими комплексными параметрами,
характеризующими осредненные по
объему механические свойства мате�
риала (пределом прочности, текучес�
ти, твердостью и др.), не привели к
должному успеху [2].

Учитывая, что кавитационное
разрушение материала лопастей
гидромашин начинается с тонких по�
верхностных слоев, было исследо�
вано влияние различных физико�ме�
ханических свойств металла поверх�
ностного слоя и шероховатости
поверхности на кавитационную стой�
кость стали 06Х12Н3Д и кинетику ее
разрушения.

Сталь этой марки является в нас�
тоящее время базовым материалом
при изготовлении лопастей поворот�
но�лопастных гидротурбин, имею�
щих много общего в технологии из�
готовления с лопастями гребных вин�
тов и работающих в равных условиях
эксплуатационного повреждения: ка�
витационной эрозии, коррозионно�
усталостных разрушений, гидроаб�
разивного износа [5, 6].

Так, металл лопастей гидротурбин
работает в условиях сложного асим�

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

НА КАВИТАЦИОННУЮ ЭРОЗИЮ И КИНЕТИКУ

КАВИТАЦИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ЛОПАСТЕЙ

ГИДРОМАШИН

ББ..  НН..  ХХввааттоовв,, канд. техн. наук (ГОУ ВПО «Тамбовский
государственный технический университет»)

УДК 629.5.035.5:621.224.1:9.015

Состояние поверхностного слоя и кавитационная стойкость стали 06Х12Н3Д 
после исследуемых методов обработки

Метод обработки

Состояние поверхностного слоя Потери массы об�
разцов, мг

Шерохо�
ватость,
Ra, Rz,

мкм

Наклеп Остаточные напря�
жения

Продолжительность
испытаний, ч
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а,
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м 3 5 15

Упрочнение:
дробеструйное 45(Rz) 350 56,7 –760 +100 700 80,6
гидродробеструйное 2,3 520 50,8 –650 +50 850 54,1 125,3 252,4
микрошариками 0,97 90 39,8 –630 +20 100 56,1

Фрезерование торцевое 28(Rz) 80 32,2 +350 –210 30 66,3 112,2 292,3
Механическое шлифование:

абразивной лентой
14А12П

0,11 50 23,2 –450 –90 50 53,4
100,5 272,8

абразивной лентой
1425П

1,20 40 22,4 –540 +240 50 54,3

Ручное шлифование:
фибровым кругом 0,83 40 22,0 –280 0 50 57,2

• •
войлочным кругом 2,4 50 18,9 +100 –250 10 60,3
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метричного цикла нагружения со сред�
ним напряжением растяжения в кон�
сольной части σm =100…110 МПа и
наложением не менее двух гармоник
динамической нагрузки: низкочастот�
ной (2—5 Гц) с амплитудой σа1 =
15…20 МПа и высокочастотной (80—
100 Гц) с амплитудой σа2 = 3…5 МПа
[6]. На переходных режимах (перио�
ды пуска, разгона, останова) состав�
ляющая динамической нагрузки воз�
растает на 30%.

Приведенные данные по рабо�
чим напряжениям хорошо коррели�
руются с представленными в [7] ре�
зультатами исследований напряжен�
ного состояния судовых гребных
винтов: отношение амплитуды напря�
жения в материале лопасти гидротур�
бины к среднему ее значению
σа/σm = 0,2…0,6 близко к значе�
ниям к такой же характеристики ло�
пастей гребного винта (0,35—0,6).
Исключение составляют лишь режи�
мы работы гребного винта в усло�
виях экстренного торможения суд�
на, при котором размах колебаний
напряжений соответствует характе�
ристике σа/σm ≈ 1,1.

Это дает основание распрост�
ранить развиваемые в статье предс�
тавления о влиянии общих методов
технологической обработки на сос�
тояние поверхностного слоя и кави�
тационную эрозию рассматривае�
мой марки стали 06Х12Н3Д на по�
ведение материала лопастей
гребных винтов в отношении кавита�
ционной стойкости.

Приведенные в таблице мето�
ды охватывают практически все из�
вестные в настоящее время способы
обработки крупных криволинейных
поверхностей деталей гидромашин,
в частности лопастей гребных винтов,
гидравлических турбин, и позволяют
получить широкий спектр различных
физико�механических состояний по�
верхностного слоя стали 06Х12Н3Д.

Шероховатость поверхности
оценивали в основном по высотному
параметру микронеровностей Ra или
Rz (ГОСТ 2789—73), физико�механи�
ческое состояние — по глубине и сте�
пени деформационного упрочнения
(наклепа), а также по знаку, величи�
не и глубине залегания технологи�
ческих остаточных напряжений [8].

Кавитационную стойкость ис�
следовали на круглых образцах диа�
метром 19 мм, вырезаемых из пове�
рхности обработанной стали, на
магнитострикционном стенде НПО

ЦНИИТМАШ (Москва) в водопро�
водной воде при температуре 25 °С,
частоте колебаний вибратора с об�
разцом 8000 Гц и размахе колеба�
ний 70 мкм. Этот достаточно жесткий
режим кавитационного воздействия
на испытываемый материал приме�
няется в НПО ЦНИИТМАШ для
сравнения кавитационной стойкос�
ти различных материалов [2].

Сравнение испытываемых об�
разцов (рис. 1) показывает, как от
характерных звездообразных зон
разрушения после 3 и 5 ч испытаний
кавитированная поверхность после
15 ч испытаний приобретает губча�
тое строение, охватывая практичес�
ки всю площадь образца с глубоко

проникающими каналами повреж�
дения металла.

На рис. 2 показаны графики
потери массы образцов стали
06Х12Н3Д после 5 ч кавитацион�
ного воздействия для пяти видов об�
работки. Эти методы (кроме дробе�
струйного упрочнения) наиболее
часто применяются в качестве окон�
чательной обработки криволиней�
ных поверхностей лопастей гидрома�
шин различного назначения, поэто�
му их анализ представляет как
научный, так и практический интерес
с точки зрения обеспечения ими ка�
витационной стойкости материалов.

Приведенные на рис. 2 данные
показывают четко прослеживаемую
зависимость кавитационной стойкос�
ти материала от шероховатости обра�
ботанной поверхности. Наименьшие
потери массы наблюдаются у образ�
цов после тонкого ленточного шли�
фования с параметром шероховатос�
ти Ra = 0,11 мкм (кривая 1), наиболь�
шие потери соответствуют образцам
после дробеструйного упрочнения с
наиболее грубой шероховатостью по�
верхности Rz = 45 мкм (кривая 5). Это
хорошо согласуется с теорией «мик�
роконсолей» [1], согласно которой
микронеровности шероховатости при
кавитации отождествляются с микро�
консолями металла на поверхности,
воспринимающими на себя всю
нагрузку от кавитационных импуль�
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Рис. 1. ККииннееттииккаа  ккааввииттааццииоонннноойй  ээррооззииии  ообб��
ррааззццоовв  ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД  вв  ззааввииссии��
ммооссттии  оотт  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ииссппыыттаа��
нниийй::
аа ——  33  чч;;  бб ——  55  чч;;  вв ——  1155  чч

в)

б)

а)

Рис. 2. ВВллиияяннииее  ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  
ппооввееррххннооссттии  ннаа  ккааввииттааццииооннннууюю  
ссттооййккооссттьь  ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД::
1, 2 — механическое шлифование аб�
разивными лентами 14А12П и
14А25П соответственно; 3 — ручное
шлифование войлочными кругами с
нанесённым абразивом 14А16; 4 —
торцевое фрезерование; 5 — дробе�
струйное упрочнение
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сов и подвергающимися разрушени�
ям в первую очередь.

Анализ результатов этих испы�
таний (см. рис. 2), а также испытаний
других серий образцов по ускорен�
ной (до 3 ч) программе (см. таблицу),
позволяет сделать вывод, что влияние
шероховатости поверхности замет�
но не сказывается на кавитацион�
ной стойкости материалов, начиная
с параметра Ra = 1,2 мкм. Результа�
ты испытаний образцов с парамет�
ром Ra = 0,11 мкм (тонкое ленточное
шлифование), Ra = 0,83 мкм (шли�
фование фибровыми кругами), Ra =
0,97 мкм (упрочнение микрошари�
ками) менее чем на 4% отличаются
от кавитационной стойкости образ�
цов после чистового шлифования
абразивной лентой 14А25П с па�
раметром шероховатости Ra =
1,2 мкм.

Для более полного представле�
ния о кинетике полного кавитацион�
ного разрушения поверхностного
слоя испытания были продолжены.
После 15 ч испытаний характер ка�
витационной эрозии образцов из�
менился и стал другим, чем при про�
ведении традиционных 3� или 5�ча�
совых испытаний по общепринятым
методикам. Так, первоначально вы�
сокая скорость эрозии дробестру�
енных образцов (рис. 3, кривая 1)
после 7 ч испытаний начала замет�
но снижаться и после 10 ч стала
меньше, чем у образцов после фре�
зерования и ленточного шлифова�

ния, показавших вначале лучшую
кавитационную стойкость (кривые
2, 3). Это можно объяснить тем, что
в начальный период поверхность
дробеструенных образцов с боль�
шей шероховатостью легче подвер�
жена разрушениям, чем образцов
с меньшей высотой микронеровнос�
тей после фрезерования и шлифова�
ния (см. таблицу). По мере износа
микрорельефа поверхностный слой
образцов, подвергшихся дробест�
руйному упрочнению с остаточными
напряжениями сжатия, распростра�
няющимися на глубокие слои метал�
ла, оказывает большее сопротивле�
ние разрушению стали при кавита�
ции, чем после фрезерования и
шлифования.

Исследования позволили выя�
вить в кинетике кавитационной эрозии
четыре разных по интенсивности пе�
риода разрушения (рис. 4), отмечае�
мых и другими исследователями [1]:

I период — инкубационный, пре�
имущественно не связанный с поте�
рями массы материала. В этот пе�
риод под действием сосредоточен�
ных кавитационных импульсов идут
процессы накопления локальных
пластических деформаций микро�
объемами металла до критического
значения их с зарождением в от�
дельных кристаллитах микротрещин
усталостного характера;

II период — накопление разру�
шений, когда скорость эрозии дости�
гает максимального значения. Это
связано с распространением эрозии
на всю рабочую поверхность, так
как металл уже подготовлен к разру�
шению вследствие накопленных де�
формаций. Процесс разрушения но�
сит характер как усталостного раз�
рушения отдельных зерен, так и
выкрашивания (скола, среза) целых
конгломератов зерен, вызванных ос�
лаблением прочности их связей с со�
седними микрообъемами металла,
получившими повреждения. Кавити�
рованная поверхность приобретает
характерное губчатое строение с от�
дельными глубоко проникающими
каналами (см. рис. 1, в);

III период — ослабление эро�
зии. Наличие этого периода связыва�
ют с демпфирующими свойствами
образовавшихся и заполненных жид�
костью углублений в кавитирован�
ном металле гасить энергию кави�
тационных импульсов, предохраняя
таким образом поверхность от интен�
сивного разрушения [1].

IV период — период относитель�
но стабильной эрозии, интенсивность
разрушения в котором определяет�
ся структурой и физико�химически�
ми свойствами основного металла.

Таким образом, скорость эро�
зии образцов при кавитации нахо�
дится в прямой зависимости от сос�
тояния их поверхностных слоев.

Для первых двух периодов, отме�
ченных в кинетике разрушения, из�
нос связан в основном с накоплени�
ем деформаций и разрушением по�
верхностных слоев материала,
образующих микропрофиль рабо�
чей поверхности образцов. Длитель�
ность инкубационного периода и ин�
тенсивность эрозии для этих этапов хо�
рошо коррелируются с параметрами
шероховатости поверхности образ�
цов: самая высокая скорость эрозии
отмечается у дробеструенных образ�
цов с наибольшей шероховатостью
поверхности (см. рис. 3, кривая 1),
самая низкая — для шлифованных
образцов (кривая 3), промежуточное
положение занимают образцы после
фрезерования (кривая 2).

По мере износа микровыступов
на рабочей поверхности интенсив�
ность эрозии уменьшается. Сопро�
тивление кавитационному разруше�
нию в III периоде определяется фи�
зико�механическим состоянием
поверхностного слоя образцов. Наи�
большая скорость эрозии при этом
наблюдается у фрезерованных об�
разцов с остаточными напряжения�
ми растяжения в поверхностном
слое. Промежуточные значения ин�
тенсивности эрозии соответствуют
образцам после ленточного шлифо�
вания с остаточными напряжениями
сжатия, заключенными в тонком
(50 мкм) поверхностном слое и по�
этому быстро утрачивающими свое
влияние. Самые низкие значения ско�
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Рис. 3. ИИззммееннеенниияя  ппооттееррии  ммаассссыы  ооббррааззццоовв
ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД  ппррии  ууввееллииччеенннноомм  ддоо
1155  чч  ккааввииттааццииоонннноомм  ввооззддееййссттввииии  ддлляя
ооббррааззццоовв  ппооссллее  ддррооббеессттррууййннооггоо  уупп��
ррооччннеенниияя  ((11)),,  ттооррццееввооггоо  ффррееззеерроовваанниияя
((22)),,  шшллииффоовваанниияя  ллееннттоойй  1144АА1122ПП  ((33))

Рис. 4. ИИззммееннееннииее  ииннттееннссииввннооссттии  ккааввииттааццииоонн��
нноойй  ээррооззииии  ооббррааззоовв  ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД
ввоо  ввррееммееннии  сс  ррааззллииччнноойй  ооббррааббооттккоойй
ппооввееррххннооссттии::
1 — дробеструйное упрочнение; 2 —
фрезерование; 3 — ленточное шлифо�
вание
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рости эрозии для III пе�
риода соответствуют
образцам после дробе�
струйного упрочнения
с остаточными напря�
жениями сжатия, расп�
ространяющимися на
глубокие (до 0,7 мм)
слои металла.

Наличие упрочнен�
ного глубокого слоя с
остаточными напряже�
ниями сжатия позволяет
дробеструенным образ�
цам оказывать высокое
сопротивление кавита�
ционной эрозии на про�
тяжении более чем 15�часового ин�
тенсивного кавитационного воздей�
ствия, когда влияние поверхностных
слоев других образцов в связи с их
износом полностью прекратилось,
т. е. IV период в кинетике разруше�
ния для дробеструенных образцов
еще не наступил.

Таким образом, на основании
проведенных исследований можно
сделать следующее заключение.

Поверхностный слой деталей
гидромашин, формируемый раз�
личными методами механической
обработки, оказывает значитель�
ное влияние на сопротивление ка�
витационному разрушению в на�
чальный период эксплуатации. На�
личие большой шероховатости
поверхности после механической
обработки приводит к более
раннему развитию очагов эро�
зии, которые затем быстро
прогрессируют, охватывая
значительные площади рабо�
чей поверхности детали. Уста�
новлено, что шероховатость
поверхности практически не
влияет на кинетику кавитаци�
онного разрушения при Ra <
1,2 мкм, сохраняя при этом
тенденцию к снижению эрозии
с уменьшением высоты микро�
неровностей.

Остаточные напряжения
сжатия положительно влияют на
сопротивление стали кавитаци�
онной эрозии. Это влияние воз�
растает с увеличением их абсо�
лютных значений на поверхнос�
ти и особенно с увеличением
глубины залегания.

Деформационное упроч�
нение поверхностного слоя при
механической обработке яв�
ляется положительным факто�

ром в повышении кавитационной
стойкости стали до его степени UH =
20…25%. Большие значения дефор�
мационного упрочнения, как это
было установлено в работе [8] для
мартенситной стали марки
06Х12Н3Д, могут иметь отрица�
тельное влияние вследствие воз�
можного перенаклепа поверхност�
ных слоев, так как кавитационное
воздействие сопровождается сво�
им деформационным упрочнением
(«кавитационным наклепом») и
предварительный наклеп от механи�
ческой обработки с точки зрения
термодинамики является уже совер�
шенной работой разрушения крис�
таллической решетки.

Полученные результаты были
положены в основу научного обос�

нования выбора спо�
соба финишной обра�
ботки лопастей гидро�
турбин ленточным
шлифованием,   беспе�
чивающего повышение
их эксплуатационных
свойств и поддающе�
гося механизации на
базе создания специ�
ализированного обо�
рудования [9].

Упрочнение ло�
пастей гидравлических
машин методами пове�
рхностно�пластическо�
го деформирования

(дробе�, гидродробеструйным и
др.), как показали результаты лабо�
раторных исследований, следует
рассматривать как прогрессивные
способы дальнейшего улучшения
их кавитационной стойкости, зак�
лючающиеся в более полном ис�
пользовании скрытых резервов ме�
талла изделий.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Grein H. Kavitation — eine
Ubersicht//Technische Rundeschau Sulzer.
1974. B. 56: Forschungshefts.
2. Тимербулатов М. Г. Механизм кавитацион�
ной эрозии и влияние на нее коррозионной
стойкости металлов//Физико�химическая ме�
ханика материалов. 1969. № 1.
3. Пылаев Н. И., Эдель Ю. У. Кавитация в гид�
ротурбинах. Л.: Машиностроение, 1974.
4. Щелканов А. Ф. Состояние поверхности

металла и характер начального разру�
шения при кавитации//Энергомаши�
ностроение. 1972. № 1.
5. Производство гребных винтов: Спра�
вочник/Под ред. И. И. Богораза,
И. М. Кауфмана. Л.: Судостроение,
1978.
6. Зайцев Г. З. Усталостная прочность
деталей гидротурбин//Г. З. Зайцев,
А. Я. Арансон. М.: Машиностроение,
1975.
7. Вишневский Л. И. Результаты иссле�
дований напряженного состояния греб�
ного винта и их практическое примене�
ние в решении задач повышения его
надежности//Судостроение за рубе�
жом. 1990. № 18(288).
8. Овсеенко А. Н., Хватов Б. Н., Тимер�
булатов М. Г. Влияние состояния пове�
рхностного слоя на кавитационную
эрозию гидротурбинной стали//Энер�
гомашиностроение. 1982. № 2.
9. Хватов Б. Н. Изыскание и разработ�
ка технологического процесса абра�
зивной обработки лопастей гидротур�
бин, обеспечивающего повышение их
эксплутационных свойств: автореф.
дис. … канд. техн. наук. М.: НПО
ЦНИИТМАШ, 1987.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

6 Судостроение № 1, 2008 г.

‘



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'20082008

Несмотря на огромные усилия и средст�
ва, затрачиваемые на обеспечение безо�
пасности, аварии и катастрофы, происходя�
щие на земле, воде и в воздухе, по�прежне�
му приводят к разрушению и гибели
объектов, калечат людей, уносят тысячи че�
ловеческих жизней.

Анализ происшествий и их последствий
позволяет сделать вывод, что основной при�
чиной их особой тяжести является несвое�
временность и неадекватность принимаемых
мер в начальный период. Подтверждением
этому служат многократно повторявшиеся
случаи гибели военных кораблей в мирное
время. Доказано, что кроме конструктивных
упущений во всех случаях имели место непра�
вильные действия командиров и команды.

Очевидно, что если результаты анали�
за аварий и катастроф в какой�то мере учи�
тываются при создании новой техники, ее
модернизации, то человеческий опыт обес�
печения безопасности и борьбы за живу�
честь практически не передается, а со вре�
менем стирается.

С очередной возникшей опасностью
сталкивается, как правило, человек, доско�
нально не знающий особенности предыдущих
аналогичных происшествий. В абсолютном
большинстве случаев основным виновником
оказывается человек — командир или руко�
водитель, не сумевший принять правильного,
адекватного случившемуся решения или при�
нявший решение несвоевременное, ошибоч�
ное. Свой вклад вносят и имеющиеся на во�
оружении технические средства контроля
безопасности (СКБ), обладающие низкой
надежностью.

По данным Межправительственной мор�
ской консультативной организации, за 6 лет
из 245 случаев пожаров на судах различных
стран лишь в 11,4% случаев пожар был об�
наружен техническими противопожарными
системами. Это в какой�то мере характери�
зует отношение организаций, заказываю�
щих и разрабатывающих CКБ, к проблеме
безопасности.

Успех борьбы с аварией и степень
уменьшения тяжести ее последствий на объ�
екте определяются возможностью и умени�
ем своевременно и правильно оценить со�
здавшуюся ситуацию и принять соответст�

вующие меры для предотвращения ее пере�
растания в катастрофу. Тяжесть последст�
вий аварии, как правило, меньше, если пра�
вильно оценивается ситуация и сразу начи�
нается борьба в ее очаге. Следовательно,
главными параметрами в оценке развития
аварийной ситуации являются время и досто�
верность исходной информации.

Рассмотрим, что же влияет на потерю
времени и искажение исходной информа�
ции. Характерные и неизбежные особеннос�
ти аварийной ситуации — внезапность ее
возникновения для обслуживающего персо�
нала и необходимость принятия адекватного
создавшейся ситуации мгновенного реше�
ния. Аварийная ситуация неизбежно порож�
дает чувства растерянности и страха даже у
подготовленных и тренированных людей, на�
ходящихся в очаге аварии. Состояние лю�
дей и стремительность развития ситуации за�
трудняют выдачу достоверной исходной ин�
формации. Кроме того, даже вполне
объективная информация об аварии еже�
секундно устаревает, и чем дальше от очага
аварии должностное лицо, принимающее
решение, тем меньше у него реальной до�
стоверной информации о фактическом состо�
янии объекта в данный момент времени. Та�
ким образом, человек в очаге аварии и уда�
ленные должностные лица, принимающие
решения, оказываются при последовательной
передаче информации как бы в разных вре�
менных масштабах при оценке ситуации.

Руководящими документами по борьбе с
аварийными ситуациями на объектах предпи�
сывается немедленно принять меры к локали�
зации очага аварии и доложить по команде
о случившемся. При этом не учитывается ин�
туитивное, естественное стремление челове�
ка избежать травмы и сохранить жизнь, что ог�
раничивает его способности к правильным
действиям в начальный период. В реальных ус�
ловиях часто оказывается так, что средства
связи, индивидуальной защиты и возникший
очаг аварии находятся в разных местах ава�
рийного помещения, а изменение обстанов�
ки в нем столь стремительно, что практичес�
ки исключает реализуемость предписывае�
мых действий. Расчет временных параметров
перехода из повседневной ситуации в аварий�
ную для каждого помещения при проектиро�
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вании и строительстве многих
объектов, даже с высокими
предпосылками возможнос�
ти аварии, не ведется. Науч�
но обоснованных требова�
ний к размещению аварий�
но�спасательных средств в
помещениях (шахтах, отсе�
ках кораблей и судов, поез�
дах, АЭС и др.) нет. В связи с
внедрением автоматизиро�
ванных систем управления
(АСУ) существует общая тен�
денция сокращения числен�
ности обслуживающего пер�
сонала на объектах, что
исключает возможность ве�
дения непрерывного наблю�
дения за состоянием многих
аварийно�опасных помеще�
ний. Ряд параметров, влияю�
щих на безопасность объек�
та, может не поддаваться ви�
зуальному и слуховому
(бесприборному) контролю.
В аварийной ситуации не�
редко наличие нескольких одновре�
менно воздействующих на ход разви�
тия аварии факторов (огонь, дым,
газ, давление и др.) Должностное ли�
цо аварийного объекта, оценивая си�
туацию (чаще по докладам из очага
аварии), должно принять одно из двух
решений: о возможности и способно�
сти ликвидировать аварию своими
силами или о вызове аварийно�спа�
сательных сил для оказания помощи.
Одно из этих решений всегда оши�
бочное, причем второе связано с мо�
ральными и экономическими издерж�
ками, в связи с чем нередко принима�
ется первое, а решение с просьбой о
помощи оказывается несвоевремен�
ным, запоздалым.

Таким образом, «узким» местом
в первоначальной оценке ситуации,
передаче достоверной исходной ин�
формации и своевременном приня�
тии решения является человек, кото�
рый в очаге аварии вообще не в со�
стоянии дать объективную оценку
случившемуся, а в пункте управления
часто затрудняется принять правиль�
ное решение из�за отсутствия досто�
верной информации.

Так что же такое безопасность?
Позволим себе дать свое определе�
ние. Под безопасностью мы пони�
маем состояние (человека, средства,
объекта), исключающее внезапный,
несанкционированный переход в по�
ложение, предшествующее аварии,
катастрофе, гибели.

Безопасность обеспечивается си�
стемой организационно�технических
мер, базирующихся на комплексе тех�
нических средств, позволяющих га�
рантированно и своевременно выяв�
лять возникающие нештатные ситуа�
ции, последствия которых могут
привести к тяжелым авариям и катаст�
рофам, невосполнимым потерям, ги�
бели людей, а также немедленно опо�
вещать об этом одновременно всех,
включенных в систему постов (центров)
контроля безопасности, для принятия
ими адекватных мер предотвращения
последствий аварии.

Элементы такой системы кон�
троля безопасности (СКБ) должны

функционировать в очаге
аварии и своевременно и
объективно информировать
о случившемся одновремен�
но все посты и центры кон�
троля безопасности, вклю�
ченные в систему (рис. 1, 2).
В состав такой системы мо�
гут входить объекты со сред�
ствами технической диагно�
стики и оценки динамичес�
ких параметров мобильных
объектов и сооружений, а
также элементы военной
и экологической безопасно�
сти, внутриобъектовые и
внешние каналы связи и
передачи данных, объеди�
няющие все элементы в еди�
ную систему, а также объек�
товые, региональные, госу�
дарственные и, возможно,
межгосударственные посты
и центры объективного не�
прерывного контроля безо�
пасности.

СКБ решает главную задачу бе�
зопасности — непрерывно контро�
лирует состояние объекта, обеспечи�
вает мгновенную реакцию на воз�
можные отклонения параметров,
своевременно и достоверно инфор�
мирует человека (посты, центры) о
возникших предпосылках аварии,
что дает возможность в пунктах уп�
равления принять своевременное
решение, адекватное создавшейся
ситуации, независимо от физическо�
го состояния людей, находящихся в
очаге аварии, или их отсутствия на
аварийном объекте.

Объектами СКБ могут быть: че�
ловек, жизнь и здоровье которого
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Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя  ббееззооппаассннооссттии  ооббъъееккттаа::
ОСКБ — объектовое средство контроля безопасности; РПКБ и
ЦПКБ — региональный и центральный пост контроля безопас�
ности соответственно

Рис. 2. ССххееммаа  ааннааллииттииччеессккиихх  ццееннттрроовв  ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттррааккттоовв  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя  
ббееззооппаассннооссттии  ооббъъееккттаа  ммеежжггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууррооввнняя::
ПКБ — пост контроля безопасности; КСПД — каналы связи и передачи данных



44

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÌÎÐÑÊÎÅ ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

представляет особый государствен�
ный интерес; наземные, морские,
воздушные и космические мобильные
объекты; стационарные наземные,
подземные, жилые, промышленные
здания и сооружения; объекты атом�
ной энергетики; зоны контроля безо�
пасности; военные объекты.

К контролируемым параметрам
можно отнести: для людей — пульс,
давление и температуру, анализиру�
емые встроенными в нательное бе�
лье соответствующими датчиками и
средствами передачи; для объектов —
задымленность, температуру, откры�
тый огонь, искрение, возникновение
нештатной ситуации в атомных реак�
торах, ангарах, шахтах и пусковых ус�
тановках, давление, поступление за�
бортной воды, газов, изменение и
вскрытие охраняемых помещений, —
т. е. все, что может быть обнаружено
соответствующими датчиками кон�
тролируемых параметров. Сигналы
об обнаруженных отклонениях пара�
метров по каналам связи и передачи
данных должны поступать на объекто�
вые СКБ и автоматически одновре�

менно в региональные и централь�
ный пост контроля безопасности (см.
рис. 1). В СКБ должны быть предусмо�
трены меры предотвращения несанк�
ционированного отключения внеш�
них каналов связи и передачи дан�
ных, что позволит исключить факты
безответственности дежурно�вахтен�
ной службы, должностных лиц, а так�
же попытки скрыть истинное положе�
ние дел. СКБ должна обеспечивать и
ручное введение в нее смысловой
(текстовой) информации или пара�
метров, которые не подвержены кон�
тролю соответствующими датчиками.

Рассматриваемая система мо�
жет стать прообразом универсаль�
ной общегосударственной системы
контроля безопасности как военно�
го, так и народнохозяйственного на�
значения.

Учитывая назначение и возмож�
ности такой системы, нет нужды го�
ворить о высоких требованиях к ее
функционированию, необходимости
двойного и тройного резервирования
отдельных элементов и участков, о
высокой стоимости ее создания и

эксплуатации. Однако суммарные
экономические потери от аварий и
катастроф всегда будут значительно
выше, а потери людей, оказавшихся
в очаге или зоне аварии, вообще
невосполнимы.

Представляется, что данная сис�
тема может обслуживаться специа�
листами Министерства обороны, из
состава которого могут формиро�
ваться и соответствующие силы быст�
рого реагирования, что, безусловно,
будет способствовать  эффективной
боевой подготовке личного состава
для действий в экстремальных ситуа�
циях. Создание такой универсальной
системы контроля безопасности воз�
можно поэтапно в рамках комплекс�
ной целевой программы.

Авторами получен патент
2075783 РФ на изобретение от
20.03.1997 г. «Корабельная систе�
ма аварийной сигнализации и опо�
вещения», которая может стать ана�
логом СКБ. В 2006 г. на Междуна�
родном салоне промышленной
собственности «Архимед» система
отмечена золотой медалью.

Область применения подводных
аппаратов (ПА) весьма обширна.
Это поисково�спасательные работы,
обеспечение безопасности водных
акваторий, антитеррористические
операции, обнаружение мин, патру�
лирование районов баз дислокации
кораблей ВМФ, работы в интересах
экономики государства. Выполнение
этих задач невозможно без подвод�
ных телевизионных (ТВ) систем, поз�
воляющих визуализировать объекты
поиска. Работы таких систем должны
обеспечиваться подводными свето�
выми приборами (ПСП), являющи�
мися их неотъемлемой составной
частью. ПСП, представляющие со�
бой осветительные установки ТВ сис�
тем ПА, рассчитываются в соответ�
ствии с требованиями к качеству те�
левизионного изображения. Опыт
специалистов ФГУП СПМБМ «Мала�
хит» по разработке и созданию теле�
визионных систем ПА с источниками

подсветки, техническому сопровож�
дению контрагентских работ и разме�
щению аппаратуры на подводных
аппаратах обеспечивает внедрение
на флоте современной телевизион�
ной техники.

Качество изображения систем
подводного видения зависит от мно�

гих факторов. Оно может быть и дос�
таточно четким (рис. 1), и давать ед�
ва различимое изображение (рис. 2).
Все зависит от сочетания технических
характеристик ТВ аппаратуры, систе�
мы подсветки и их взаимного разме�
щения на ПА. Оптимальное сочетание
этих составляющих обеспечивает по�
лучение подводных видеосюжетов вы�
сокого качества.

Известные расчеты систем подс�
ветки для подводного телевидения
базируются на учете такого техни�
ческого параметра, как сила света
осветительных приборов. Потери
света при этом обычно оцениваются
на основе известного закона Бугера.
В предлагаемой ниже методике рас�
чета систем подсветки учитывается
также взаимное расположение
светильников и телевизионного за�
бортного оборудования, соответ�

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСВЕТИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ 

ПОДВОДНОГО ВИДЕНИЯ

ВВ..  ЛЛ..  ММааррттыынноовв, канд. техн. наук (ФГУП СПМБМ
«Малахит») УДК 621.398:629.584].001.24

Рис. 1. ООббррааззеецц  ккааччеессттввеенннноойй  ссъъееммккии  
ммооррссккооггоо  ддннаа

Рис. 2. ППррииммеерр  ппллооххоойй  ппооддввоодднноойй  ссъъееммккии
ввооддооллааззаа
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ствие их технических пара�
метров и величина отстоя�
ния ПА от грунта.

Определение требова�
ний к осветительным уста�
новкам (осветителям) ТВ
подводных систем должно
предваряться вычислением
потерь света в водной сре�
де. Это необходимо для оп�
ределения минимально не�
обходимой и максимально
допустимой силы света про�
жекторных осветителей те�
левизионных камер ПА.

Для упрощения расчета
потери света будем опреде�
лять исходя из дальности по
оптической оси от осветите�
ля до объекта и величины уг�
ла поля зрения ТВ камеры.
Такое допущение основыва�
ется на взаимном располо�
жении составных частей сис�
темы подводного видения
при проведении подводно�
го поиска, а также на их рас�
стояниях до грунта, приве�
денных на рис. 3.

Потери светового излу�
чения происходят на различ�
ных стадиях распростране�
ния светового потока от про�
жекторного осветителя до
объектива телекамеры. Рас�
смотрим их подробнее.

11..  ППооттееррии  ииззллууччеенниияя
ппррии  ооссввеещщееннииии  ооббъъееккттаа
ηпрож. — это полное ослаб�
ление света от осветителя до
наблюдаемого объекта (свет
распространяется от осветителя к
объекту наблюдения). Они предс�
тавляют собой произведение значе�
ний потерь, вызванных сферическим
рассеянием фронта волны ηсф.рас. =
Ксф.рас.Dоб. ; потерь в толще воды
пт.в. = exp(εDоб./2) и в стеклах ил�
люминаторов ηилл. = 1,25*.

Из геометрии хода лучей (см.
рис. 3) видно, что наклонная даль�
ность от осветителя до объекта, ле�
жащего на грунте, составляет Доб. =
12 м (при Дизобр. = 10 м). Тогда пол�
ное ослабление света прожектора от
осветителя до объекта достигнет
810 раз:

ηпрож. = ηсф.рас.ηт.вηилл. = 

=144⋅4,48⋅1,25 = 806,4 ≈ 810.

IIII..  ППооттееррии  ииззллууччеенниияя  ззаа  ссччеетт  оокк��
рраассккии  ооббъъееккттаа (белая, серая, чер�
ная) ηоб. вычисляются по формуле

ηоб. = 1/Rоб. ,

где Rоб. — коэффициент отражения
объекта (для черного объекта Rоб. =
0,15, для белого — Rоб. = 0,5).

Например, потери света для
якорь�троса, окрашенного в черный
цвет (объект наблюдения № 1), уве�
личатся в 6,67 раз, а для конуса бе�
лого цвета (объект № 2) — в 2 раза.

IIIIII..  ППооттееррии  ссввееттооввооггоо  ииззллууччеенниияя
ппррии  ееггоо  ооттрраажжееннииии  оотт  ооббъъееккттаа  кк  ТТВВ  ккаа��
ммееррее ηиз., называемые потерями в
изображении (свет распространяет�
ся от объекта наблюдения к телеви�
зионной камере), вычисляются по

формуле ηиз = ехр(εДи�
з о б р . ) =
е0,25⋅10 = 12,18 ≈ 12.

IIVV..  ССууммммааррнныыее  ппооттееррии
ииззллууччеенниияя ηрез. от иллюми�
натора осветителя до объ�
ектива ТВ камеры (ηрез. =
ηпрож.ηоб.ηиз.) составят ос�
лабление светового потока
осветителя: при наблюдении
якорь�троса (объекта № 1)
в 64 830 раз; при наблю�
дении конуса (объекта № 2)
в 19 440 раз.

Для поиска объектов в
воде ТВ системами с опре�
деленными техническими
характеристиками необхо�
димо рассчитать минималь�
но возможное и максималь�
но допустимое значение
силы света подводных ос�
ветителей.

При минимальной си�
ле света качество изобра�
жения на экране монитора
ограничено отношением ве�
личины ψ (сигнал/шум),
близким к значению 10 (ψ =
10). Максимальная сила
света должна обеспечивать
на экране монитора изобра�
жение оптимального каче�
ства при ψ = 300…400.

Сила света определя�
ется по формуле

I = E ηрез. ,

где Е — освещенность на
входе в ТВ камеру с объек�

тивом, имеющим светосилу F = 1,2,
при которой объект виден с заданной
вероятностью обнаружения Робн..

Если светосила объектива бу�
дет другая, то значение Е необхо�
димо пересчитать по формуле

EF = EF=1,2 (F/1,2)2 .

При проведении испытаний под�
водных систем видения в ФГУП
«НИИ телевидения» получены сред�
нестатистические значения освещен�
ности Еmin = 0,05 лк, Еmax = 5 лк.

Для якорь�троса (объект № 1)
Imin ≈ 3⋅103, Imax = 3⋅105, для кону�
са (объект № 2) Imin = 103 кд, Imax =
105 кд.

Неравномерность сигнала по
полю, вызванная большей длиной

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008 ÌÎÐÑÊÎÅ ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

*Это экспериментальные данные, полученные в ФГУП «НИИ телевидения» (Санкт�Петербург).

Рис. 3. РРаассппооллоожжееннииее  ооссввееттииттеелляя  ии  ТТВВ  ккааммееррыы  ппррии  ппррооввееддееннииии  
ппооддввооддннооггоо  ппооииссккаа::
Н — возможное рабочее отстояние ПА до грунта, соответству�
ющее расстоянию между ТВ камерой и объектом (Дизобр);
Доб. — наклонная дальность от осветителя до грунта 
(при Дизобр = 10 м); АВ — расстояние по одному из граничных
лучей осветителя до оси ТВ камеры (в точке пересечения лучей
АВ и ВС начинается формирование помехи обратного рассея�
ния на оси ТВ камеры); ВС — расстояние по выбранному гра�
ничному лучу угла поля зрения ТВ камеры до начала формиро�
вания помехи обратного рассеяния

Рис. 4. ММооддуулляяцциияя  ссииггннааллаа  ((ттеесстт��ооббъъееккттаа))

2
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пути в среде и большим сферическим
рассеянием, определяется повтор�
ным расчетом (повторяются расчеты
для крайних лучей).

ООппррееддееллееннииее  ооссввеещщееннннооссттии  ннаа
ввххооддее  ТТВВ  ккааммееррыы  вв  рреежжииммее  ппррииддоонн��
ннооггоо  ппллаавваанниияя  ппррии  ооттрраажжееннииии  ссввееттаа
оотт  ооббъъееккттоовв  ппооииссккаа  ии  оотт  ггррууннттаа (рас�
чет выполнен для объекта № 2 —
конуса)

При проведении расчета ис�
пользованы следующие исходные
данные (см. рис. 3):

Коэффициент отражения 
конуса Rоб.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5

Коэффициент отражения от грунта 
(песок) Rгр.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3

Сила света прожектора Iпр., кд  . . .12 000
Прозрачность иллюминатора τилл.  . . . 0,8
Отстояние ПА от грунта 

Н = Дизобр., м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Расстояние от осветителя до конуса 

Доб.2, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Показатель ослабления воды ε, м�1  . . 0,25

В качестве источника подсветки
взят прожекторный осветитель «Ко�
ралл», который применяется для
обеспечения работы ТВ комплекса на
некоторых отечественных ПА.

Создаваемая прожектором ос�
вещенность в воде конуса определя�
ется по формуле

Rоб.2τилл.Iпр.exp(–Rоб.2 ε Доб.2)
Еоб.2 = 

Д2
об.2

и составляет 7,44 лк

Освещенность на грунте Егр,
создаваемая прожектором сквозь
толщу воды, определяемая анало�
гичным образом, равна 8,13 лк.

Освещенность на входе опти�
ки телевизионной системы, созда�
ваемая граничными лучами при от�
ражении от конуса, грунта и поме�
хи обратного рассеяния (ПОР),
вычисляется отдельно для конуса,
грунта, ПОР с их последующим
суммированием:

ппррии  ооттрраажжееннииии  оотт  ккооннууссаа

Еоб.2.вх.ТВ = Еоб.2 Rоб.2 ехр(�εДоб.2) ;

ппррии  ооттрраажжееннииии  оотт  ггррууннттаа

Егр.вх.ТВ = Егр. Rгр. ехр(�εДоб.2) ;

оотт  ппооммеехх  ооббррааттннооггоо  рраассссееяянниияя
ннаа  ггррааннииччнныыхх  ллууччаахх

Iпр. Rоб.2 τилл. Rтолщ. exp(–Rоб.2 ДПOP)
ЕПОРвх.ТВ = 

Д2
ПОР

(здесь ДПОР = 14,5 м — дистанция от
ТВ камеры (по ее граничному лучу)
до пересечения с одним из граничных
лучей прожектора (см. рис. 3). В точ�
ке пересечения — начало формиро�
вания ПОР);

ссууммммааррннааяя  ооссввеещщееннннооссттьь

Е∑ = Еоб.2.вх.ТВ + Егр.вх.ТВ + ЕПОР.вх.ТВ
составит 0,58 лк.

Подставив числовые значения,
для рассмотренного случая, полу�

чим суммарную освещенность на
входе ТВ камеры 0,58 лк1.

Для вычисления ааммппллииттуудд  ввииддееоо��
ссииггннааллаа  оотт  ооссввеещщееннннооссттеейй,,  ссооззддаа��
ввааееммыыхх  ооттрраажжееннииеемм  ссввееттаа  оотт  ггррууннттаа,,
оотт  ооббъъееккттаа  ии  ППООРР, воспользуемся
рис. 4, где показано, что уровень бе�
лого составляет 0,7 В. Составляя со�
ответствующие пропорции, можно
вычислить размах видеосигнала от
Еоб2.вх.ТВ, Егрп.вх.ТВ и ЕПОРвх.ТВ.

Выполнив соответствующие
вычисления, получим: 
UЕпор.вх.ТВ = 0,091 В ≈ 0,1 В;
UEоб.2вх.ТВ = 0,368 В ≈ 0,37 В;
UЕгр.вх.ТВ = 0,241 В ≈ 0,24 В.

Следует пояснить, что: 1) ос�
вещенность объектива от рассеян�
ного назад света в промышленных
ТВ камерах достигает 10—15%.
Стекла иллюминаторов, естествен�
но, увеличат это значение как фо�
новую помеху, близкую к ПОР;
2) при наблюдении изображения
объектов на экране монитора визу�
ально обнаруживаются объекты при
модуляции их видеосигнала более
5%от уровня белого.

Полученное расчетным путем
значение размаха видеосигнала поз�
воляет сделать вывод о том, что выб�
ранный прожектор при существую�
щем расположении осветителя и ТВ
камеры на ПА и приведенных на
рис. 3 расстояниях обеспечивает
достаточную силу света для наблю�
дения объектов, подобных конусу,
которые будут расположены в цент�
ре освещаемой площади грунта и в
центре поля зрения ТВ камеры.

1Если освещенность на входе ТВ камеры больше 5 лк, то затвор ТВ камеры или диафрагма объектива уменьшают экспозицию до значения, 
не превышающего 5 лк.

Брянский машиностроительный завод (БMЗ) сдал
заказчику — китайской верфи Zhejing Zhenghe Shipbuilding
Co — суперкомпактный пятицилиндровый малооборотный
судовой дизельный двигатель ДБ72 0801 (по классифика�
тору MAN B&W—5S50MC�C) мощностью 7900 кВт. Как
сообщило в январе ЗАО «Трансмашхолдинг», в состав ко�
торого входит БМЗ, в этом году заказчиками брянских
двигателей стали четыре верфи КНР. Всего БМЗ изготовит
12 дизелей.

В начале января ООО «Валком» сдало систему
управления грузовыми операциями в палубных контейне�
рах на газовозе «Alexandra Kosan», построенном на юж�
нокорейской верфи Se Kwang Heavy Industries. В состав обо�
рудования контейнеров (LPG и LNG) входят датчики уров�
ня, давления, температуры и плотности перевозимого газа.
Обеспечивается распознавание типа контейнера, под�

ключение к системе датчиков и обеспечение безопаснос�
ти грузовых операций путем интеграции с судовой систе�
мой автоматики.

ООО АСПО получило в январе сертификат IQNet
на соответствие системы менеджмента качества между�
народным стандартам ISO 9001 : 2000. Сертификат, вы�
данный «Русским Регистром», распространяется на пост�
ройку и ремонт судов и плавучих сооружений.

В начале февраля ОАО «Завод Нижегородский
Теплоход» и голландская компания Rensen Shipbuilding BV
подписали договор о продлении серии сухогрузов�кон�
тейнеровозов пр. 164�РТ. В течение последних трех лет
завод построил шесть корпусов, в программе 2008 г. — че�
тыре корпуса, теперь серия увеличится еще на 5 ед.

23 января ОАО «Приморское морское пароходст�
во» приняло в эксплуатацию танкер «Залив Америка» дед�
вейтом 104 000 т. Это головное судно в серии из 6 ед., ко�
торая будет построена южнокорейской верфью Hyundai
Heavy Industries.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В ходе модернизации ТАВКР «Адмирал
Горшков» потребовалось расчетное обос�
нование технологии установки и вварки в
корпус этого авианесущего корабля новых
конструкций на большом протяжении его
длины при обеспечении минимальных де�
формаций корпуса. Как видно на рис. 1,
объем замены конструкций весьма велик.
Предложенный ЦНИИТС технологический
процесс предусматривает демонтаж части
конструкций корпуса и выполнение сбороч�
но�сварочных работ в четырех условных тех�
нологических районах.

1�й район (45—250 шп.) — установка
дополнительных конструкций, увеличиваю�
щих ширину корпуса на 10—15 м на уров�
не 1� и 2�й палуб. Основные монтажные
сварные швы включают продольные пазы по
бортам в районе 1� и 2�й палуб, а также
большое число поперечных межсекционных
стыков по палубам и бортам.

2�й район (163—225 шп.) — замена
секций 1—3�й палуб, сварка продольных
пазовых швов по палубам и двум продольным
переборкам, а также межсекционных стыко�
вых швов заменяемых конструкций, в том
числе на соответствующих поперечных пере�
борках данного района.

3�й район (от носовой оконечности до
45 шп.) — практически полная замена конструк�

ций выше 3�й палубы (рис. 2). Особенность
этого района — наличие, кроме монтажных
межсекционных пазов и стыков, кольцевого
монтажного стыка в районе 7�го шпангоута, те�
оретически позволяющего осуществить сбор�
ку и приварку к корпусу судна объемной сек�
ции трамплина. Все работы в 1—3�м техноло�
гических районах выполнялись при нахождении
корабля наплаву и в наливном доке.

4�й район — основные корпусные сбо�
рочно�сварочные работы завершались заме�
ной объемной секции носового обтекателя,
расположенного ниже ватерлинии. Работы
выполнялись в доке.

Перечисленная последовательность сбо�
рочно�сварочных работ учитывалась при
разработке с применением метода конечных
элементов (МКЭ) модели корпуса корабля,
предназначенной для выполнения расчетов
сварочных деформаций. Указанная модель
также использовалась для оценки эффектив�
ности технологических мероприятий по сни�
жению сварочных деформаций. 

Существующие расчетные методы оцен�
ки сварочных деформаций, регламентируемые
РД 5Р.9807—93 [1], применимы для типовых
узлов и секций. Для расчета сварочных дефор�
маций сложных конструкций разработана
новая методика [2—5], основанная на теории
сварочных деформаций [6]. Деформации оп�

ОЦЕНКА СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСА

ТАВКР «АДМИРАЛ ГОРШКОВ» И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

ВВ..  ИИ..  ААллффеерроовв,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова»), ВВ..  ПП..  ККууллииккоовв (ФГУП ПО «Севмаш»),
ВВ.. СС.. ММииххааййллоовв,, докт. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС) УДК 621.791.019:539.37

Рис. 1. ССххееммаа  ззааммеенныы  ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ТТААВВККРР  ««ААддммиирраалл  ГГоорршшккоовв»»  ппррии  ммооддееррннииззааццииии
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ределяются с учетом последователь�
ности технологических этапов сбор�
ки и сварки, включая также наращи�
вание жесткости конструкции в про�
цессе сборки и изменения ее
граничных условий.

ООббооссннооввааннииее  ммааттееммааттииччеессккоойй
ммооддееллии  ннаа  ооссннооввее  ММККЭЭ  ддлляя  ккооррппууссаа
ТТААВВККРР  ««ААддммиирраалл  ГГоорршшккоовв»».. Целью
разработки модели является адек�
ватное отображение жесткостных
характеристик корпуса, свойств ма�
териала, последовательности выпол�
нения технологических операций
монтажа, сборки и сварки. На рис. 3
показана установка новой секции
верхней палубы в 1�м технологичес�
ком районе.

Важной целью построения моде�
ли является также обоснование экви�
валентных сил, вызванных продоль�
ными и поперечными укорочениями
в сварных монтажных соединениях.
На рис. 4 приведена расчет�
ная модель 1/2 части корпу�
са корабля. При ее выборе
принято допущение о том, что
некоторая несимметрия
конструкции корпуса и объе�
мов выполняемых сборочно�
сварочных работ не повлия�
ет существенно на точность
расчетов сварочных дефор�
мации и перемещений. Как
видно из рис. 4, подробно
задана форма конструкции
(с учетом новых плазовых
данных) и ее составляющих
элементов (палуб, платформ,
переборок, трамплина, спон�
сона, носового обтекателя и
др.). В зонах монтажных свар�
ных соединений КЭ сетка вы�
полнена мельче для более де�
тального задания эквивалент�
ных сил, возникающих в

результате теплового воздействия
сварки в монтажных соединениях обо�
лочек между собой и соединениях
оболочек с рамными шпангоутами.

Расчетные величины укорочений
в монтажных пазах и стыках задава�
лись с применением стержневых КЭ.
При этом продольные (по отношению
к монтажному шву) укорочения зада�
вались КЭ, расположенными на ли�
нии монтажного шва, а поперечные
укорочения — с помощью КЭ, распо�
ложенных нормально по отношению к
соответствующему монтажному шву.

ООббооссннооввааннииее  ээккввииввааллееннттнныыхх  ссиилл
ии  ууззллооввыыхх  ннааггррууззоокк,,  ввыыззвваанннныыхх  ппрроо��
ддооллььнныымм  ии  ппооппееррееччнныымм  ууккооррооччееннииеемм
ссввааррнныыхх  ммооннттаажжнныыхх  шшввоовв.. В качестве
расчетных нагрузок, возникающих в
конструкции при сварке, принимают�
ся эквивалентные силы (или относи�
тельные укорочения) в продольном и
поперечном направлениях.

Рассмотрим участок сварного
шва с длиной l св.шов, равный длине
КЭ, шириной bсв.шов, включающей зо�
ны термического влияния. Относи�
тельные укорочения для него равны:

ε1 = υ/Fb
св.ш ;  εв = w/F1

св.ш ,

где Fb
св.ш = Fcв.в + 2rakt; F1

св.ш = 
l св.ш t — условные площади сечений
участка сварного шва и зоны терми�
ческого влияния в поперечном и про�
дольном направлениях; υ и w — объ�
емы продольного и поперечного уко�
рочения, приходящиеся на единицу
длины шва, оцениваются по РД
5Р.9807—93 [1] с учетом тепловых и
физических параметров процесса
сварки; Fcв.в — площадь сварочной
ванны; rаk =  √0,1623 (α/cρ)(qпог/εT) —
ширина зоны термического влияния;
t— толщина листа; α— коэффициент ли�
нейного расширения, 1/°C; с — удель�

ная теплоемкость, Дж (кг⋅°C);
ρ — плотность, г/см3.

Таким образом, доста�
точно определить на каж�
дом технологическом этапе
соответствующие эквивале�
нтные силы Pl и Pв или экви�
валентные деформации εl и
εв, вызванные усадкой в про�
дольном и поперечном на�
правлениях при выполнении
сварных швов, и в расчет�
ной модели задать их в виде
соответствующих нагрузок
для обеспечения учета вне�
центренного сжатия и изги�
ба конструкции. Влияние
каждого шва рассматрива�
ется как независимое от со�
седних швов и порядка их
выполнения. Отдельно рас�
сматриваются и считаются
независимыми друг от друга
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Рис. 2. ДДееммооннттаажж  ссттааррыыхх  ссееккцциийй  вв  11��мм  ттееххннооллооггииччеессккоомм  ррааййооннее Рис. 3. УУссттааннооввккаа  ннооввоойй  ссееккццииии  ввееррххннеейй  ппааллууббыы  вв  11��мм  ттееххннооллооггии��
ччеессккоомм  ррааййооннее

Рис. 4. ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ссввааррнныыхх  ммооннттаажжнныыхх  ппааззоовв  ии  ссттыыккоовв  
11��ггоо ррааййооннаа::
1 — продольные монтажные пазы на 1�й и 2�й палубах; 2 —
поперечные монтажные стыки
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сокращения зоны шва в продольном
(вдоль оси шва) и поперечном на�
правлениях. Сокращения шва по дли�
не считаются равномерными; при
изгибе конструкций принимается ги�
потеза плоских сечений. Предпола�
гается, что значения местных и общих
сварочных деформаций могут зави�
сеть от последовательности опера�
ций сборки и сварки.

РРееззууллььттааттыы  рраассччееттоовв  ооссттааттоочч��
нныыхх  ссввааррнныыхх  ддееффооррммаацциийй  ккооррппууссаа
ааввииааннеессуущщееггоо  ккоорраабблляя..  РРааззррааббооттккаа
ттееххннооллооггииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  иихх
сснниижжееннииюю..  В расчетах остаточных
деформаций с применением модели
на основе МКЭ было принято допу�
щение об одновременной сварке
всех монтажных пазов и стыков дан�
ного района. Далее производился
анализ деформаций (вертикальных
перемещений) конструкций корпу�
са и по его результатам рассматри�
вались технологические мероприятия
по снижению остаточных деформа�
ций. С учетом указанных мероприя�
тий корректировался технологичес�
кий процесс последовательности
сварки монтажных пазов и стыков и
проводился повторный расчет де�
формаций с целью оценки полез�
ности и эффективности технологи�
ческих мероприятий.

Основная идея мероприятия по
снижению остаточных деформаций
заключается в обеспечении мини�
мального влияния укорочений в мон�
тажных межсекционных стыковых со�
единениях на изгиб корпуса. С этой
целью предполагается, что сборка
стыковых швов производится с при�
менением электроприхваток, а пазо�
вых швов (на палубах и бортах) — с
помощью скользящих соединений
на гребенках. При последователь�
ной сварке поперечных стыковых со�
единений от середины рассматри�
ваемого района к его грани�
цам влияние поперечных
укорочений в стыковых сое�
динениях на общий изгиб
корпуса оказывается незна�
чительным вследствие де�
формаций сдвига в монтаж�
ных пазах. Таким образом,
в расчетах сварочных де�
формаций корпуса кораб�
ля с учетом предложенных
технологических мероприя�
тий учитывается влияние на
продольный изгиб корпуса
укорочений только в пазо�
вых монтажных швах. Уко�

рочение в поперечном направлении
(относительно оси корпуса) учитыва�
ется и в пазовых, и в стыковых швах.
Наряду с этим учитывалась возмож�
ность корректировки высоты палу�
бы в процессе ее монтажа в соста�
ве корпуса.

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ээттаапп  11.. В табли�
це приведены сводные данные ре�
зультатов расчетов вертикальных пе�
ремещений Uy в корпусе корабля пос�
ле выполнения сварки монтажных
пазов и стыков 1—4�го районов. На
этом этапе максимальные значения
перемещения Uy

max = 5,5...7,4 см воз�
никают в районе транцевой перебор�
ки. В средней части корпуса переме�
щения Uy невелики (1,1—1,4 см), а в
носовой оконечности — до 0,8 см.
Для данного района выполнен вто�
рой вариант расчета остаточных де�
формаций, при котором в соответ�
ствии с технологическими рекоменда�
циями, представленными выше, было
исключено влияние поперечных уко�
рочений в стыковых монтажных швах
1�й и 2�й палуб, а также борта (см.
рис. 4). Максимальные значения пе�
ремещений Uy уменьшились в райо�
не борта на 1,2 см (22%), в ДП — на
1,9 см (26%).

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ээттаапп  22.. Расче�
ты остаточных деформаций корпуса
корабля при выполнении сборочно�
сварочных работ во 2�м технологи�
ческом районе производились с уче�
том данных технологического
этапа 1, на котором с помощью тех�
нологических средств было практи�
чески исключено влияние попереч�
ных укорочений в стыковых межсек�
ционных швах на общий изгиб
корпуса. После сварки монтажных
пазов и стыков на этом этапе макси�
мальные вертикальные перемеще�
ния (см. таблицу) наблюдаются в
кормовой части корпуса. Увеличение

перемещений Uy в районе борта
составило 3,0 см (на 69%), а в ДП —
2,5 см (на 45%) в сравнении со 2�м
вариантом расчета деформаций пре�
дыдущего технологического этапа. 

Для этапа 2 был также выполнен
второй вариант расчета остаточных
деформаций корпуса корабля, учи�
тывающий технологические реко�
мендации, исключающие влияние
поперечных укорочений в стыковых
монтажных швах данного района.
Продольные укорочения в монтаж�
ных пазах и стыках сохранены. Мак�
симальные перемещения в кормо�
вой части Uy

max = 6,3...7,5 см (см.
таблицу). Но в районе борта они
уменьшились на 1,0 см (на 14%) и в
ДП — на 0,5 см (на 7%) в сравнении
с первым вариантом расчета, учиты�
вающим продольные и поперечные
укорочения во всех монтажных швах
2�го технологического района.

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ээттаапп  33.. В расче�
тах остаточных деформаций корпу�
са 3�го технологического района при�
нимались во внимание данные двух
первых этапов, в которых с помощью
технологических средств было практи�
чески исключено влияние поперечных
укорочений в межсекционных стыко�
вых швах. Однако следует заметить,
что 3�й технологический район распо�
ложен в носовой части корпуса на
сравнительно большом удалении от
центра сборочно�сварочных работ
1�го и 2�го районов. Особенностью
3�го района также является выполне�
ние сварочных работ на трех уровнях
от третьей до верхней палубы. На
рис. 5 представлена эпюра перемеще�
ний Uy в верхней палубе в плоскости
ДП (см. таблицу). Максимальные вер�
тикальные перемещения Uy в кормо�
вой части корабля увеличились незна�
чительно, с 7,5 до 7,85 см (на 5%), в
сравнении со вторым вариантом рас�

чета для технологического эта�
па 2, вследствие большого
удаления 3�го технологическо�
го района от кормы, что под�
тверждает правило незави�
симости действия сил (прави�
ло Сен�Вена). Уровень
перемещений Uy в средней
части корпуса практически
не изменился. Однако выпол�
нение сборочно�сварочных
работ в 3�м районе привело
к задиранию носовой оконеч�
ности (трамплина) на величи�
ну Uy = 6,8 см. При этом свар�
ка отдельного кольцевого мон�
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7 Судостроение № 1, 2008 г.

Рис.5. РРаассппррееддееллееннииее  ппееррееммеещщеенниийй  UUyy ппоо  ввееррххннеейй  ппааллууббее  вв  ппллооссккооссттии
ДДПП  ппооссллее  ссввааррккии  ммооннттаажжнныыхх  ппааззоовв  ии  ссттыыккоовв  33��ггоо  ррааййооннаа
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тажного стыка объемной секции
трамплина вызвала задирание носо�
вой оконечности примерно на 3 см.

С целью обоснования возмож�
ности снижения деформаций корпу�
са в его носовой части также был
выполнен второй вариант расчета,
при котором применение технологи�
ческих средств позволяет исключить
влияние поперечных укорочений в
стыковых соединениях 3�го района
на продольный изгиб корпуса. На
рис. 6, а приведена эпюра распре�
деления Uy по верхней палубе в плос�
кости ДП (см. таблицу). Эти данные
позволяют сделать вывод о том, что
использование указанных техноло�
гических мероприятий может умень�
шить задирание носовой части кор�
пуса с 6,8 до 5,0 см (на 26%). Неко�
торое незначительное уменьшение
максимальных перемещений Uy

max

в кормовой части с 7,85 до 7,42 см
(на 5,5%) может быть объяснено
уменьшением изгибающего момен�
та внутренних сил, действующего на
корпус авианесущего корабля бла�
годаря влиянию укорочений в мон�

тажных швах, расположенных на
уровне 3�й палубы.

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ээттаапп  44.. При
расчетах остаточных деформаций
корпуса в результате выполнения
сборочно�сварочных работ в 4�м
технологическом районе принима�
лись во внимание продольные и по�
перечные укорочения в монтажных
пазах и стыках носового обтекателя.

В таблице приведены результа�
ты расчетов перемещений Uy по
верхней палубе в плоскости ДП. На
рис. 6, б указано распределение
перемещений Uy по верхней палубе
в плоскости ДП после выполнения
сварки монтажных стыков и пазов в
4�м районе. Эти данные показывают,
что максимальные перемещения
Uy

max в районе кормы уменьшились в
сравнении с предыдущим технологи�
ческим этапом с 7,42 до 7,3 см (око�
ло 2%), а в носовой части с 5 до
4 см (на 20%). Это может быть объ�
яснено тем, что внутренние усилия в
районе обтекателя создают допол�
нительный изгибающий момент, об�
ратный по знаку моменту, действую�

щему на корпус авианосца после
выполнения сборочно�сварочных ра�
бот трех предыдущих технологичес�
ких этапов. Результаты замеров вер�
тикальных перемещений Uy после
завершения монтажных и сбороч�
но�сварочных работ на корпусе ко�
рабля показывают достаточно близ�
кую сходимость расчетных и экспе�
риментальных данных.

Согласно сводным данным,
представленным в таблице, на рис. 7
построены кривые 1—4 зависимос�
ти вертикальных перемещений Uy

max

в верхней палубе в плоскости ДП.
Анализ кривых 1 и 2, относя�

щихся к деформациям кормовой око�
нечности, позволяет сделать следу�
ющие выводы. На технологическом
этапе 1 мероприятия по снижению
влияния поперечных укорочений в
стыковых монтажных швах уменьша�
ют значения Uy

max с 7,4 до 5,5 см (на
26%). На технологическом этапе 2,
несмотря на некоторое возраста�
ние Uy

max, вследствие совокупного
влияния укорочений в швах двух эта�
пов кривые 1 и 2 имеют тенденцию
к сравнительно небольшому увели�
чению вертикальных перемещений
Uy

max. На технологическом этапе 3,
благодаря применению упомянутых
технологических мероприятий, раз�
ность ординат кривых 1 и 2 состав�
ляет 0,43 см (5,5%), а сами кривые
имеют пологий характер и тенден�
цию к общему снижению перемеще�
ний Uy

max вследствие понижения
уровня, на котором выполняются сва�
рочные работы, до 3�й палубы. На
технологическом этапе 4 происхо�
дит дальнейшее небольшое снижение
максимальных перемещений Uy

max

в корме (на 0,12 см) за счет измене�
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Расчетные значения максимальных вертикальных перемещений Uy
max при выполне�

нии сборочно�сварочных работ в четырех технологических районах корпуса
авианесущего корабля

Номер
техноло�
гического

этапа

Вариант
расчета

Максимальные вертикальные перемещения Uy
max (см)

на верхней палубе
в носовой части

корпуса
в средней части

корпуса
в кормовой

части корпуса

по борту в ДП по борту в ДП по борту в ДП

Этап 1
1�й 0,4 0,9 +0,6—1,1 +0,6—1,4 5,5 7,4
2�й 0,35 0,75 +0,6—0,8 0—0,8 4,3 5,5

Этап 2
1�й 0 0,8 0—0,8 0—1,3 7,3 8,0
2�й 0 1,0 0—1,2 0,3—2,7 6,3 7,5

Этап 3
1�й — 6,8 — +4,8—2,8 — 7,85
2�й — 5,0 — +4,9—2,2 — 7,42

Этап 4 1�й — 4,0 — 4,0—2,6 — 7,30

Рис.6. РРаассппррееддееллееннииее  ппееррееммеещщеенниийй  UUyy ппоо  ввееррххннеейй  ппааллууббее  вв  ппллооссккооссттии  ДДПП  ппооссллее  ссввааррккии::  аа ——  ммооннттаажжнныыхх  шшввоовв  33��ггоо  ррааййооннаа  ппррии  ппррииммееннееннииии  ттеехх��
ннооллооггииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууммееннььшшееннииюю  ввллиияянниияя  ппооппееррееччнныыхх  ууккооррооччеенниийй  вв  ссттыыккооввыыхх  шшвваахх  ннаа  ппррооддооллььнныыйй  ииззггиибб  ккооррппууссаа;;  бб ——  ммооннттаажж��
нныыхх  ссттыыккоовв  ии  ппааззоовв  44��ггоо  ррааййооннаа  ((ддаанннныыее  ззааммеерроовв  ввееррттииккааллььнныыхх  ппееррееммеещщеенниийй  UUyy ппооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ммооннттаажжнныыхх  ии  ссббооррооччнноо��ссввааррооччнныыхх  рраа��
ббоотт  ннаа ккооррппууссее  ккоорраабблляя;;  
1 — Uy = 16 мм на длине 30 м; 2 — Uy = 1 мм на длине 140 м; 3 — Uy = 45 мм на длине 220 м

а) б)
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ния знака изгибающего мо�
мента внутренних сил,
действующих в зоне сварки
обтекателя.

Анализ кривых 3 и 4
(см. рис. 7) позволяет сде�
лать следующие выводы. На
технологических этапах 1 и
2 вертикальные перемеще�
ния Uy

max в носовой оконеч�
ности незначительны и име�
ют локальный характер. На
технологическом этапе 3
при выполнении сборочно�
сварочных работ вблизи но�
совой оконечности проис�
ходит задирание крайней
точки трамплина до 6,8 см
(кривая 3). При применении
технологических мероприя�
тий по уменьшению влияния попе�
речных укорочений в стыковых мон�
тажных швах разность ординат кри�
вых 3 и 4 достигает 2,3 см, что
свидетельствует о полезности ука�
занных мероприятий.

На технологическом этапе 4
сварка обтекателя, расположенно�
го ниже ватерлинии, вызывает до�
полнительное снижение перемеще�
ний Uy

max до 4 см.
ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Разработана ме�

тодика оценки сварочных деформа�
ций сложных корпусных конструкций
авианесущего корабля с применени�
ем МКЭ, которая использована для
обоснования рекомендаций по ми�
нимизации сварочных деформаций
корпуса.

2. В соответствии с предложен�
ным ЦНИИТС технологическим
процессом сборочно�сварочные ра�

боты рассматривались в четырех тех�
нологических районах. Соответству�
ющие расчеты остаточных дефор�
маций корпуса выполнены для каж�
дого технологического этапа. При
разработке технологических меро�
приятий по снижению остаточных
деформаций на продольный изгиб
корпуса были учтены возможности
исключения поперечных укорочений
в стыковых швах за счет примене�
ния в пазовых швах скользящих со�
единений на гребенках. Также учиты�
валась возможность корректировки
высоты палубы в процессе ее монта�
жа в составе корпуса.

3. Результаты расчетов остаточ�
ных деформаций для четырех техно�
логических этапов показали, что при�
менение технологических мероприя�
тий по снижению остаточных
деформаций позволяют:

• существенно умень�
шить максимальные верти�
кальные перемещения Uy

max:
в носовой части — до 4,0 см
и в кормовой — до 7,3 см;

• свести к минимуму
cварочные деформации и
задирание носовой части
корпуса в случае, если в
процессе установки и сбор�
ки трамплина его секции бу�
дут установлены с некото�
рыми допусками по высоте
для компенсации последую�
щих укорочений в сварных
монтажных швах.
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Рис. 7. ВВееррттииккааллььнныыее  ппееррееммеещщеенниияя  UUyy
mmaaxx вв  ввееррххннеейй  ппааллууббее  вв  ДДПП,,  ппооллуу��

ччеенннныыее  ппоо  ддаанннныымм  рраассччееттоовв  ссввааррооччнныыхх  ддееффооррммаацциийй  ннаа  ччееттыы��
рреехх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ээттааппаахх  ссббооррооччнноо��ссввааррооччнныыхх  ррааббоотт  ннаа
ккооррппууссее  ааввииааннооссццаа::
1, 2 — значения Uy

max в корме по данным соответственно1�го и
2�го вариантов исполнения сборочно�сварочных работ (для 2�го
варианта — с учетом технологических мероприятий по снижению
деформаций); 3, 4 — то же для  носовой части корпуса

В январе на стапеле ООО «Верхнекамский судостро�
ительный комплекс» (бывш. завод «Кама») заложили второй
универсальный сухогруз смешанного «река—море» плава�
ния грузоподъемностью 6800 т. Заказчик — ООО «Сильви�
нит», владелец этой верфи.

15 января судостроители ОАО «Завод “Красное Сор�
мово”» заключили контракт с Азербайджанским государствен�
ным каспийским морским пароходством (КАСПАР) на построй�
ку танкера пр. 19619. Судно дедвейтом свыше 13 000 т
должно быть сдано в октябре 2008 г.

Участники Штокмановского проекта — ОАО «Газпром»,
французская компания Total и норвежская StatoilHydro — под�
писали 21 февраля в Москве документы о создании совмест�
ного предприятия для освоения первой фазы проекта. СП
«Штокман Девелопмент А. Г.» (Shtokman Development A G)
зарегистрировано в Швейцарии; уставный капитал: «Газпром» —
51%, Total — 25%, StatoilHydro — 24%.

Атомный ледокол нового поколения для обеспечения
круглогодичной навигации по Северному морскому пути

(СМП) может быть построен в России к 2015 г. Как переда�
ло ПРАЙМ�ТАСС, об этом сообщили представители Росмор�
рефлота на международной конференции «75 лет с начала
планомерного изучения и развития СМП», которая состоялась
в феврале в Санкт�Петербурге.

14 января на польской верфи Stocznia Szczecinska
Nowa состоялась закладка контейнеровоза дедвейтом
22 750 т (1730 ТЕU) пр. В170 для ОАО «Дальневосточное
морское пароходство». Всего эта верфь построит семь контей�
неровозов: три по 1730 ТЕU и четыре по 3091 ТЕU.

2 января в состав флота ОАО «Новороссийское мор�
ское пароходство» вошел танкер «MS Lotus» дедвейтом
115 000 т класса «Афрамакс». Это четвертый, завершающий
серию танкер, построенный южнокорейской верфью Samsung
Heavy Industries.

В конце 2007 г. ОАО «Звезда» подписало соглаше�
ние с ФПГ «Скоростной флот» и ОАО НПО «Сатурн» о со�
трудничестве в области создания и продвижения на рынок су�
дов и кораблей с газотурбинными и дизель�газотурбинными
агрегатами. В 2008 г. планируется начать разработку ГТА
на базе двигателя мощностью 5150 кВт с новым двухступен�
чатым редуктором.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В связи с выходом из строя редуктора
главного турбозубчатого агрегата (ГТЗА) на
одном из кораблей ВМФ Центральному на"
учно исследовательскому институту техноло"
гии судостроения (ЦНИИТС) было поручено
в короткие сроки разработать технологию
восстановления изделия и непосредственно
участвовать в ее реализации на одном из су"
доремонтных предприятий.

Анализ производственных возможнос"
тей судоремонтного производства и конструк"
тивно"технологических особенностей редук"
тора ГТЗА и корабельного машинного от"
деления, показал, что отремонтировать
редуктор в корабельных условиях невоз"
можно, так как требуется заменить крупно"
габаритное зубчатое колесо с поломанными
зубьями, а разобрать редуктор на месте не"
возможно из"за малых размеров машинно"
го отделения. Кроме того, монтаж нового
зубчатого колеса требует проведения стен"
довых испытаний для получения высокой точ"
ности контактного сопряжения зубьев коле"
са и шестерни. Поэтому было принято реше"
ние демонтировать редуктор для его ремонта
на машиностроительном предприятии.

Редуктор располагался в нижней части
судна, на фундаменте второго дна. Его мас"
са составляла более 100 т, а габариты —
5х5х5 м, что требовало применения спе"
циальных грузоподъемных средств для де"
монтажа.

Для выгрузки редуктора из машинного
отделения требовалось выполнить техноло"
гические проемы размерами 6х6 м в четы"
рех палубах и ряде переборок, а также осу"
ществить технологические подкрепления.
При этом было необходимо демонтировать
значительное количество систем гидравлики,
электроснабжения и управления, восстанов"
ление которых потребовало бы больших за"
трат труда и времени.

В связи с этим было принято решение вы"
грузить редуктор ГТЗА через технологический
вырез в днище судна. Для реализации такой
технологии требовался плавучий док и соот"
ветствующие грузоподъемные устройства
(тали). Судоремонтное предприятие распо"
лагало четырьмя талями, грузоподъемность
каждой из которых составляла 300 кН. Кро"
ме того, в акватории предприятия находился
плавучий док ПД"50 шведской постройки.

Для надежной и безопасной выгрузки
редуктора на палубу дока с высоты более 7 м
необходимо было создать систему автома"
тического поддержания расчетных нагрузок
на всех четырех талях, так как несинхрон"
ность работы талей из"за несогласованнос"
ти работы такелажников могла привести к об"
рыву талей.

Задача демонтажа и выгрузки редук"
тора ГТЗА путем опускания его вниз через
специальный вырез в днище судна, кажущая"
ся на первый взгляд простой, на самом деле
требовала найти оптимальное техническое
решение сохранения неизменности бази"
рования турбины и главного упорного под"
шипника (ГУП), поскольку редуктор являлся
замыкающим звеном в пространственных
связях относительно осей вала турбины и
упорного вала ГУП. Достаточно было после
вырезки или вварки днищевой секции возник"
нуть даже малой местной деформации кор"
пуса корабля, чтобы вызвать изменения преж"
него положения валов турбины или ГУП, и тог"
да неминуемо возникала бы необходимость
перецентрирования валопровода или тур"
бины с главным конденсатором и паро"
проводами.

Возможность избежать сложных и тру"
доемких работ по повторному монтажу ГТЗА
или валопровода основывалась на некото"
ром опыте, полученном при выполнении ре"
монтных работ на ряде кораблей пр. 7у. На
указанных кораблях выполнялся демонтаж
редукторов для ремонта и последующий их
монтаж с оставлением на прежних местах
турбин и ГУП с валопроводами, при этом
были сохранены фундаменты редукторов с
деталями их крепления, а самое главное,
были использованы прежние отверстия в
полках фундаментов и все монтажные клинья
без их переделки. Таким образом, подход к
решению аналогичной, но более сложной
задачи, имел определенную теоретическую
и практическую базу.

Для предварительной оценки собирае"
мости редуктора между валами турбины и
ГУП, положение которых при центрировании
отремонтированного редуктора должно ос"
таваться прежним (неизменным), были про"
анализированы конструктивно"технологи"
ческие особенности ГТЗА, сущность кото"
рых заключалась в следующем:

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА РЕДУКТОРА

ГЛАВНОГО ТУРБОЗУБЧАТОГО АГРЕГАТА

НН..  ИИ..  ГГеерраассииммоовв,, докт. техн. наук, ВВ..  НН..  ККррааввччиишшиинн (ФГУП
ЦНИИТС) УДК 621.833:629.5.083.5
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• в данной конструкции ГТЗА
редуктор и турбина соединяются с
помощью специальных вертикаль"
ных фланцев, расположенных по
боковым стенкам их корпусов, а за"
тем строго фиксируются призонны"
ми болтами. Поэтому при присое"
динении редуктора к турбине после
ремонта его прежнее положение ав"
томатически сохраняется, а значит,
сохраняется и положение их валов,
полученное при сборке ГТЗА на
предприятии"поставщике, в преде"
лах допусков: по смещению осей —
до 0,2 мм, по излому — до
0,35 мм/м;

• с кормовой стороны вал ре"
дуктора ГТЗА имеет навешенную на
его фланец звукоизолирующую муф"
ту, соединенную с валом ГУП. Допу"
ски на центрирование вала редукто"
ра с валом ГУП, благодаря эластич"
ным элементам муфты, имеют более
широкие пределы, а именно: по сме"
щению осей валов — до 0,5 мм, по
излому осей — до 0,35 мм/м;

• при возникновении местных
деформаций корпуса судна в райо"
нах фундаментов и ГУП, например от
вырезки днищевой секции судна для
выгрузки редуктора, возможность
компенсации таких деформаций за
счет изменений в центровке редукто"
ра на звукоизолирующей муфте в
допустимых пределах связана следу"
ющими зависимостями суммарных
расцентровок Δγ∑ и Δδ∑:

Δγ∑ = Δγ1 + Δγ2 ≤ Δγдоп1 ; (1)

Δδ∑ = Δδ1 + Δδ2 Δlp ≤ Δδдоп1 , (2)

где Δγ1 — угловое изменение фун"
дамента ГУП вместе с валом в вер"
тикальной плоскости из"за дефор"
мации корпуса судна в районе ГУП,
мм/м; Δγ1 — угловое изменение
фундамента турбины вмес"
те с валом в вертикальной
плоскости из"за деформа"
ции корпуса судна в райо"
не турбины, мм/м;  Δγдоп1,
Δδдоп1 — допускаемые рас"
центровки на звукоизоли"
рующей муфте по излому
(мм/м), и смещению осей
(мм); Δδ1 — смещение осей
валов на звукоизолирую"
щей муфте после крепле"
ния редуктора на фунда"
менте, мм; lp — расстояние
от торца соединительного
фланца редуктора с турби"

ной до торца фланца вала редукто"
ра с муфтой, м.

Из данных зависимостей следу"
ет, что местные деформации корпуса
судна в районе фундаментов ГУП и
турбины могут быть допущены в весь"
ма малых величинах, а именно:

Δγ∑ = Δγ1 + Δγ2 ≤ 0,35 мм/м ; (3)

Δδ∑ = Δδ1 + Δδ2 Δlp ≤ 0,5 мм . (4)

При возникновении существен"
но больших расцентровок редукто"
ра с валом ГУП неизбежен повтор"
ный монтаж всего валопровода суд"
на или турбины, чтобы обеспечить
требуемые допуски на их центровку.

Для предупреждения значитель"
ных местных деформаций корпуса
судна в районе фундаментов ГУП и
турбины были предусмотрены и вы"
полнены следующие подготовитель"
ные мероприятия.

До постановки судна в док
измерено относительное положение
турбины с редуктором и редуктора с
валом ГУП на звукоизолирующей
муфте (табл. 1). Эти данные позволи"
ли в дальнейшем определить запас по
допустимому изменению центрирова"
ния редуктора при повторном его
монтаже после ремонта при усло"
вии сохранения неизменными преж"
них мест крепления турбины и ГУП.

На опорном фланце ГУП и
кормовой площадке корпуса турби"
ны установлены четыре контрольные
площадки (рис. 1) для проведения
измерений местных угловых изме"
нений положения турбины и ГУП вме"
сте с корпусом судна в районе наме"
ченного выреза в днищевой секции.
Такие измерения давали возмож"
ность оценить изменение положения
валов ГУП и турбины и разработать
необходимые технологические ме"

роприятия для обеспечения заданных
требований на центрирование ре"
дуктора после его ремонта.

При подготовке дока к по"
становке судна киль"блоки разме"
щались на стапель"палубе дока с
учетом создания обязательных опор
в местах кормовой и носовой пере"
борок машинного отделения, т. е. в
районе ГУП и турбины.

Для относительного контроля
за деформацией корпуса судна в
районе намеченного выреза органи"
зована базовая контрольная пло"
щадка в пределах мидель"шпанго"
ута судна.

Для исключения возможной
дополнительной просадки опорных
амортизаторов ГТЗА с кормовой и
носовой сторон опорной рамы кор"
пуса турбины предусмотрена вре"
менная жесткая связь с фундамен"
том, сохраняющая неизменное поло"
жение турбины.

Принятые технологические ме"
роприятия позволяли отслеживать и
анализировать те или иные деформа"

ции, возникающие при де"
монтаже редуктора, привар"
ке днищевой секции и других
монтажно"восстановитель"
ных работах на ремонти"
руемом судне.

После выполнения под"
готовительных мероприятий
к демонтажу редуктора в ма"
шинном отделении устано"
вили технологические сред"
ства для выгрузки вырезан"
ной из корпуса днищевой
секции фундамента и редук"
тора. Так, в машинном от"
делении, в его верхней час"

Рис. 1. РРаассппооллоожжееннииее  ккооннттррооллььнныыхх  ппллоощщааддоокк  ннаа  ттууррббииннее  ии  ГГУУПП  ддлляя
ккооннттрроолляя  ииззммееннеенниияя  иихх  ппооллоожжеенниияя::
1 — ГУП; 2 — контрольная площадка; 3 — звукоизолирующая
муфта; 4 — редуктор; 5 — турбина; 6 — штифт для фиксации
положения квадранта на площадке

Таблица 1

Результаты измерений положения
турбины относительно редуктора

и редуктора относительно вала ГУП
перед постановкой судна в док

Излом осей мм/м Смещение осей,
мм

Верти"
кальная

плос"
кость

Горизон"
тальная

плоскость

Верти"
кальная

плос"
кость

Горизон"
тальная

плоскость

На зубчатой муфте турбины 
(соединение с редуктором)

0 0,04 0,05 0,29

На звукоизолирующей муфте редуктора
(соединение с валом ГУП)

0,02 –0,15 –0,62 0
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ти, установили две техноло"
гические балки, на которых
закрепили четыре тали гру"
зоподъемностью по 25 т и
четыре тали, подвешенные
на подвижных обухах кат"
ковой саморегулирующей"
ся системы груподъемностью
по 30 т. Для подъема звуко"
изолирующей муфты была
закреплена к подволоке таль
грузоподъемностью 10 т
(рис. 2) [1—3].

Перед демонтажом ре"
дуктора для сохранения ба"
зирования турбины два
амортизатора под носовой
ее опорой и два под кормо"
вой были демонтированы и
на их место установлены же"
сткие макеты амортизато"
ров с прокладками, обра"
ботанными по месту, при
этом неизменность положе"
ния турбины контролирова"
лась по реперам, установ"
ленным на ее фундаменте.

Следует отметить, что просадки
турбины относительно фундамента
по установленным реперам не было
зафиксировано.

Возникающие при постановке
судна в док деформации корпуса в
районе фундаментов ГТЗА и ГУП
анализировались путем измерения
изменений дифферентов контроль"
ных площадок, установленных на
турбине и ГУП (см. рис. 1). Для это"
го применялся оптический квадрант
КО"10. Измерения, проведенные
при нахождении судна на плаву до
ремонта и после постановки в док,
дали возможность установить, что
изменения дифферента произошли
только на контрольных площадках
турбины в пределах до 30’’
(0,15 мм/м), а на площадках ГУП
изменений не наблюдалось.

Базовая контрольная площад"
ка на мидель"шпангоуте после по"
становки судна в док получила диф"
ферент до 1’ (0,3 мм/м), что ука"
зывало на высокое качество
постановки судна на киль"блоки.

Данные двух первых измерений
положения площадок до и после по"
становки судна в док позволили ус"
тановить (рис. 3), что положение тур"
бины и ГУП на фундаментах практи"
чески не изменилось.

После вырезки днищевой сек"
ции и выгрузки редуктора произош"
ли изменения положения контроль"

ных площадок. Измерения показали
(см. рис. 3), что контрольные площад"
ки на ГУП получили дифферент в кор"
му на 3’ 30’’ (1,05 мм/м), а на тур"
бине дифферент площадок составил
только 22’’ (0,10 мм/м). Было уста"

новлено, что удаление дни"
щевой секции в районе рас"
положения редуктора не ока"
зало существенного влияния
на положение турбины, но
повлияло на изменение поло"
жения ГУП с упорным валом.
Следовательно, очень близ"
кое расположение в доке
киль"блока под днищем суд"
на (при удаленных днище"
вой секции и редукторе)
вызывает недопустимые рас"
центровки ГТЗА с валопрово"
дом на звукоизолирующей
муфте. Это хорошо под"
тверждается расчетом по за"
висимости (3):

Δγ∑III = Δγ1 + Δγ2 = 1,05 +
(–0,10) = 0,95 мм/м.

Четвертое измерение
положения контрольных пло"
щадок на плаву выявило, что
временно установленная и

вваренная в корпус судна днищевая
секция (без редуктора) из"за влияния
изменившихся сил поддержания на
днище судна вызвала изменение по"
ложения контрольных площадок на
ГУП и турбине. Расцентровка ГТЗА с
валопроводом составила по изло"
мам осей 4’ 30’’, что в соответствии
с расчетной формулой (3) дало зна"
чение 1, 35 мм/м. При этом конт"
рольные площадки на турбине по"
лучили дифферент, равный диффе"
ренту базовой контрольной
площадки, что указывало на несуще"
ственность изменения их положения
относительно данных, полученных
при третьем измерении, которое вы"
полнялось на находящемся в доке
судне.

В целом это позволило прогнози"
ровать возможное сохранение поло"
жение ГУП и турбины на фундаментах
после погрузки и монтажа отремон"
тированного редуктора.

Пятое измерение положения
контрольных площадок на ГУП и тур"
бине показало (см. рис. 3), что диф"
ференты площадок снова стали близ"
кими к исходным значениям. Таким
образом, подтвердился ранее сде"
ланный прогноз о сохранении ба"
зирования ГУП и турбины для обес"
печения монтажа редуктора без до"
полнительных их перецентровок.

Через вырез днища судна от"
ремонтированный редуктор при по"
мощи четырех талей грузоподъем"

Рис. 2. ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  ззааммеенныы  ррееддууккттоорраа  ГГТТЗЗАА  ммаассссоойй  110055  тт::
1 — стапель"палуба дока; 2 — роликовая дорожка; 3 — транс"
портная рама редуктора; 4 — редуктор ГТЗА; 5 — таль; 6 —
трос; 7 — кронштейн; 8 — технологическая балка; 9 — подвиж"
ная проушина; 10 — саморегулирующаяся катковая система

Рис. 3. ДДииааггррааммммаа  ииззммееннеенниияя  ддииффффееррееннттаа
ккооннттррооллььнныыхх  ппллоощщааддоокк  ннаа  ссууддннее  вв
ррааззллииччнныыее  ппееррииооддыы  ееггоо  ррееммооннттаа
γ1 — величина изменения контрольных
площадок на ГУП, угл. мин; γ2 — вели"
чина изменения контрольных площа"
док на турбине, угл. мин; γδ — величи"
на изменения контрольной площадки
на мидель"шпангоуте, угл. мин; I — до
начала ремонта (на плаву); II — до на"
чала вырезки днищевой секции (в до"
ке); III — после вырезки днищевой сек"
ции (судно в доке); IV — днищевая сек"
ция временно заварена (судно на
плаву); V — днищевая секция выреза"
на для погрузки отремонтированного
редуктора
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ностью по 30 т и системы автома"
тического поддержания нагрузок (см.
рис. 2), расположенной на двух тех"
нологических балках, был поднят в
самое верхнее положение и времен"
ного зафиксирован страховочными
тросами.

До погрузки фундамента на
опорных поверхностях его полок по"
штатному были закреплены аморти"
заторы в соответствии с их марки"
ровкой. Фундамент подняли талями
до полного соприкосновения амор"
тизаторов с полками редуктора и
временно закрепили. После этого
при помощи четырех талей грузо"
подъемностью по 20 т подняли дни"
щевую секцию и вварили в корпус в
соответствии с технологией выполне"
ния корпусных работ.

С началом работ по присоеди"
нению к редуктору фундамента на
проушины опорных балок погрузоч"
ного устройства и грузовые крюки
редуктора были заведены страхо"
вочные тросы и редуктор приспусти"
ли до момента обтяжки страховочных
тросов, тем самым сняв часть на"
грузки с талей.

Для сборки (соединения) вер"
тикальных фланцев корпуса турбины
с фланцами редуктора последний с
помощью талей центрировали, обес"
печивая строгую параллельность сое"
динительных плоскостей до полно"
го совмещения отверстий во фланцах
под призонные болты. Достаточно
высокая подвижность подвешенно"
го на талях редуктора позволила со"
брать вертикальное соединение ре"
дуктора с турбиной на призонных
болтах без излишних затруднений
и в короткие сроки.

После сборки вертикального со"
единения опорный фланец редуктора
с помощью штатных глухих болтов
был собран с амортизаторами, за"
крепленными на полках фундамен"
та, благодаря чему опорные части
фундамента заняли строго опреде"
ленное положение относительно
опорных частей масляной цистерны
на днищевой секции. К началу при"
варки опорной части фундамента
днищевая секция была полностью при"
варена по всем стыкам стринге"
ров,шпангоутов, обшивки днища, вто"
рому дну и конструкциям цистерны,
что обеспечило максимальное сни"
жение влияния сварочных деформа"
ций на фундамент и сохранение его
прежнего положения относительно
опорного фланца (полок) редуктора.

Для наблюдения за деформация"
ми присоединенного к турбине ре"
дуктора во время приварки его фун"
дамента к верхней части масляной
цистерны в опорный фланец редукто"
ра (полки) были ввернуты отжимные
болты и поджаты до упора в аморти"
заторы, что позволило снять нагруз"
ку с четырех талей, на которых еще
был вывешен редуктор. К началу при"
варки фундамента тали с редукторов
были сняты. После установки редук"
тора под приварку его фундамента
особый интерес представляло поло"
жение вала редуктора относительно
упорного вала. Учитывая, что в это
время звукоизолирующая муфта на"
ходилась вверху в подвешенном по"
ложении, для приближенной оценки
центрирования валов по излому их
осей был изготовлен простейший
штихмасс для измерений расстояний
между торцами фланцев валов в че"
тырех положениях (верх, низ, пра"
вый и левый борта).

Результаты измерений центри"
рования вала редуктора относитель"
но упорного вала в процессе подго"
товки, приварки и после окончатель"
ной установки фундамента
приведены в табл. 2.

До начала приварки фундамен"
та результаты измерений изломов
оси вала редуктора с валом ГУП по"

казали, что кормовая часть редукто"
ра поднята отжимными болтами
вверх. В процессе сварки произош"
ло смещение фундамента с редукто"
ром на правый борт, и кормовая
часть редуктора опустилась вниз от
неравномерной усадки швов.

Изменение последовательнос"
ти приварки фундамента позволило
возвратить фундамент в исходное
положение в горизонтальной плоско"
сти и несколько увеличить излом осей
валов в вертикальной плоскости до
0,7 мм/м, который можно было до"
вести до нормы при окончательном
центрировании валов со звукоизоли"
рующей муфтой. Дальнейшие рабо"
ты по монтажу редуктора связыва"
лись с окончанием всех корпусных
работ и гидравлических испытаний
корпуса судна в районе ГТЗА, а так"
же удалением технологической по"
грузочной оснастки из машинного
отделения с проведением всех вос"
становительных работ.

Все работы по окончательному
монтажу редуктора и в целом ГТЗА
проводились на плаву после вывода
судна из дока.

Для проверки состояния цент"
ровки на фланцы валов ГУП и ре"
дуктора была установлена звуко"
изолирующая муфта и закреплена
по"штатному, но без установки в ее

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008 ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

Таблица 2

Результаты измерений положения вала редуктора относительно упорного 
вала в процессе установки фундамента (судно в доке)

Время
Диаметр
фланцев,

м

Расстояние между торцами валов (мм) и излом осей (мм/м)
Вертикальная плоскость Горизонтальная плоскость

Верх,
мм

Низ,
мм

Излом
осей,
мм/м

Правый
борт, мм

Левый
борт, мм

Излом
осей,
мм/м

Перед приваркой 
фундамента

0,9 665,2 664,0 1,3 665,0 665,0 0

В процессе привар"
ки фундамента*

0,9 665,0 665,0 0 665,35 667,0 –1,8

После приварки
фундамента

0,9 666,2 665,55 0,7 665,85 665,9 –0,05

* С правого борта выполнен больший объем сварки.

Таблица 3

Результаты измерений положения вала редуктора относительно 
вала ГУП при нахождении судна на плаву

Время

Значения расцентровок вала редуктора с валом ГУП
Излом осей, мм/м Смещение осей, мм

Вертикальная
плоскость

Горизонтальная
плоскость

Вертикальная
плоскость

Горизонтальная
плоскость

После приварки фундамента
редуктора

0,2 –0,3 –2,3 2,4

После подцентровки редуктора
на клиновых домкратах

0,39 –0,34 –1,93 1,4
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барабаны резинометаллических
блоков. При помощи специальных
стрел, закрепленных на муфте, бы"
ли измерены расцентровки вала ре"
дуктора с валом ГУП и затем выпол"
нена подцентровка редуктора на
технологических опорах с исполь"
зованием клиновых домкратов, уста"
новленных с кормовой стороны
фланца редуктора. При этом все от"
жимные болты, установленные в упор
в амортизаторы, были вывернуты. В
соответствии с выполненным расче"
том общей амортизации ГТЗА и с
учетом просадки редуктора на амор"
тизаторах были изготовлены и уста"
новлены монтажные прокладки тол"
щиной 1,4 мм, что обеспечило рас"
четное смещение (упреждение) оси
вала редуктора на 1,94 мм (табл. 3).

Измерение толщин монтажных
прокладок на амортизаторах редук"
тора показало, что изготовленные
новые прокладки несколько толще
(на 0,8 мм) по сравнению с прежни"
ми. На этом основании можно сделать
вывод, что работы, связанные с вырез"
кой и последующей сваркой крупно"

габаритных днищевых секций, можно
выполнять с высокой точностью и, са"
мое главное, без существенных их
деформаций, практически не влияя
на взаимное расположение точно
сцентрированного судового обору"
дования.

ЗЗааккллююччееннииее..  Новый метод ре"
монта или замены редуктора ГТЗА
путем использования технологичес"
кого проема в днище судна имеет
следующие особенности и преиму"
щества.

1. Исключается значительный
объем сопутствующих работ, свя"
занный с созданием и восстановле"
нием технологических вырезов в па"
лубах судна, демонтажом и последу"
ющим монтажом судового
оборудования, различных систем ги"
дравлики, электрических сетей,уп"
равления и т. п.

2. Значительно снижаются тру"
дозатраты и продолжительность вы"
полнения ремонта или замены круп"
ного судового оборудования.

3. При двухвальном движитель"
ном комплексе после удаления на ре"

монт одного редуктора или самой
турбины и последующей установки и
приварки днищевой секции судно мо"
жет эксплуатироваться, при этом со"
храняются его все функциональные
возможности, за исключением неко"
торой потери скоростных качеств.

4. Простые в изготовлении сред"
ства технологического оснащения и
сравнительно несложные выполняе"
мые операции, ненужность использо"
вания кранов делают метод ремонта
и замены крупного судового обору"
дования путем выгрузки и последую"
щей погрузки через днищевой вырез
наиболее привлекательным и целесо"
образным для судоремонтных пред"
приятий.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Герасимов Н. И., Иванов М. Д и др. Грузо"
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2. Герасимов Н. И., Ива А. А. Саморегулиру"
щиеся системы грузоподъемных устройств для
перемещений тяжеловесных СМЕ//Судост"
роение. 1998. № 3.
3. Модульно"агрегатный метод проектирова"
ния и постройки судов. Сборочно"монтажные
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29 августа 2007 г. в Ростове"
на"Дону прошла торжественная це"
ремония присвоения имени Ахмата
Кадырова модернизированному
сухогрузному судну смешанного «ре"
ка—море» плавания. Судовладе"
лец — компания ОАО «Донреч"
флот». Проект модернизации и рено"
вации разработало Морское
Инженерное Бюро (Одесса). Всего
по этому проекту в 2002— 2006 гг.
было модернизировано семь судов
ОАО «Донречфлот» — «Волго"Дон»
203, 211, 213, 215, 223 («Капи"
тан Корчин»), 227 («Александр Брю"
ховецкий»), 235.

В основу проекта заложена
идея применения высоких (3,5 м
с учетом существующих) непрерыв"
ных продольных комингсов люков,
которые позволяют за счет значи"
тельного увеличения высоты сечения
одновременно увеличить стандарт
общей прочности корпуса, вмести"
мость трюмов и грузоподъемность
судна в соответствии с требования"
ми Международной конвенции о гру"

зовой марке. При этом ранее наибо"
лее нагруженные и выработавшие
свой усталостный ресурс элементы
судна — комингсы и прежняя верхняя
палуба — оказываются в зоне, близ"

кой к нейтральной оси эквивалентно"
го бруса и, по сути, исключаются из
общего изгиба корпуса, что позво"
лило их сохранить в составе корпу"
са. Рост момента инерции высокого
поперечного сечения без увеличе"
ния толщин днища позволил увели"
чить момент сопротивления днища.
Для улучшения мореходных качеств
высота надстройки бака была увели"
чена на 1,4 м.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУХОГРУЗОВ 

ТИПА «ВОЛГО�ДОН»

ММооддееррннииззиирроовваанннныыйй  ссууххооггрруузз  ««ААххммаатт  ККааддыырроовв»»
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В процессе модернизации суд"
на, которую осуществил ростовский
судоремонтный завод ОАО РСЗ
«Прибой», были установлены новые
продольные комингсы грузовых лю"
ков (высота существующих коминг"
сов увеличена на 2,5 м) с образо"
ванием новой палубы и поперечные
переборки; увеличена высота ба"
ка; проведен значительный ремонт
обшивки и набора, машин и меха"
низмов, устройств, электрочасти.
Всего было установлено около 250 т
новых конструкций и заменено 416 т
существующих (практически треть
всего корпуса), что позволило суд"
ну получить Сертификат Регистра
об обновлении на уровень 2SS (на
соответствие требованиям десяти"
летнего судна). Судно стало полно"
стью соответствовать всем требо"
ваниям международных конвенций,
включая установку аварийного по"

жарного насоса, аварийного ди"
зель"генератора, систем пожароту"
шения, подъема комингсов дверей,
люков, вентиляторов, воздушных
труб и др.

Сухогруз представляет собой
однопалубое, двухвинтовое грузо"
вое судно с четырьмя грузовыми трю"
мами, двойным дном, двойными бор"
тами, с баком, кормовым располо"
жением машинного отделения и
жилой надстройки. По классифика"
ции, принятой в Бюро, судно относит"
ся к «Волго"Дон макс» классу, глав"
ные характеристики которого (дли"
на 138,74 м, ширина 16,5 м)
определяются габаритами шлюзов
Волго"Донского судоходного канала.
Судно оптимизировано для работы
при осадках 3,2—3,77 м. Макси"
мальный дедвейт при осадке 3,77 м
составляет 5480 т, при осадке 3,6 м
в реке — 4938 т.

Сухогруз предназначен для
транспортировки генеральных, нава"
лочных, лесных, зерновых и крупно"
габаритных и опасных грузов. Име"
ет четыре трюма общим объемом
9360 м3, что позволяет без потери
грузоподъемности перевозить гру"
зы с большим удельным погрузоч"
ным объемом. Люковые закрытия —
типа «Пигги Бэг». Объем балласт"
ных танков — около 3210 м3.

Технико"экономические показа"
тели модернизированного сухогруза
«Ахмат Кадыров» пр. 507Б (бывший
«Волго"Дон 215») значительно выше,
чем до модернизации: грузоподъем"
ность и грузовместимость — в 1,5 ра"
за, стандарт прочности — в 1,4 ра"
за, что позволяет эффективно эксплуа"
тировать судно в условиях смешанных
«река—море» и морских перевозок, в
том числе по Черному, Азовскому и
Средиземному морям.
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8 Судостроение № 1, 2008 г.

ОАО «Северное морское па"
роходство» 19 января 2008 г. при"
няло в эксплуатацию после модерни"
зации сухогрузное судно «Инженер
Плавинский» типа «Павлин Виногра"
дов». Работы выполнены верфью
Chengxi (Китай). Это первое судно
серии, которое было переоборудо"
вано по проекту DCV22.

Проект размерной модерниза"
ции разработало Морское Инже"
нерное Бюро (Одесса) в соответст"
вии с задачей, поставленной гене"
ральным директором пароходства
Виктором Избицким перед проек"
тантами об увеличении провозоспо"
собности судов типа «Павлин Вино"
градов». В основу проекта заложе"
на идея удлинения судна на один
трюм (с четырех до пяти) путем уста"
новки цилиндрической вставки и при"
менения высоких непрерывных про"
дольных комингсов люков, которые
позволят благодаря существенному
увеличению высоты сечения одно"
временно повысить стандарт общей
прочности корпуса, вместимость
трюмов и грузоподъемность судна.

В соответствии с требованиями
Международной Конвенции о гру"

зовой марке к судну с уменьшенным
надводным бортом типа В"60 на уд"
линенном судне достигнута осадка
по летнюю грузовую марку в 7 м,
как до удлинения, при этом расчет"
ный дедвейт при такой осадке увели"
чился на 33%, т. е. до 9382 т, сум"
марная вместимость пяти трюмов —
на 41% (14 180 м3). В результате

значительно большее количество па"
кетов леса будут перевозить внутри
трюмов.

Верфь Chengxi (на реке Янцзы)
уже имела опыт удлинения судов, в
частности, здесь были модернизи"
рованы суда типа «Дмитрий
Донской» для ОАО «Мурманское
морское пароходство». Для сокра"
щения сроков модернизации цилин"
дрическая вставка была изготовлена
до прибытия судна на верфь. Судно
разрезали в районе 83 шп. (в нос от
кормового поперечного комингса
третьего трюма) и установили но"
вый блок длиной 24,5 м (трюм № 4
стал трюмом № 5). Затем был выпол"

РАЗМЕРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУХОГРУЗА

«ИНЖЕНЕР ПЛАВИНСКИЙ»

ССууххооггрруузз  ««ИИннжжееннеерр  ППллааввииннссккиийй»»  ппооссллее  ккррууппнноойй  ррааззммееррнноойй  ммооддееррннииззааццииии
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нен монтаж новых продольных ко"
мингсов грузовых люков трюмов
№ 2—№ 5 с увеличение высоты су"
ществующих комингсов на 1,3 м до
общей высоты 2,4 м. Объем балла"
стных танков после модернизации —
2962 м3. Всего установили около
625 т новых корпусных конструк"
ций, а также люковые закрытия но"
вого трюма. Рациональное приме"
нение установленных конструкций
(высоких комингсов) позволило избе"
жать дополнительных подкреплений
существующих конструкций для обес"
печения общей продольной прочно"
сти удлиненного судна.

Люковые закрытия створчатые
типа «Мак Грегор». Существующие
люковые крышки вместе с гидроцилин"
драми и устройствами перенесены
на новые комингсы. Люковое закры"
тие нового трюма — аналогичное
трюмам № 3 и 4. Для обслуживания
созданного трюма был установлен
грузовой кран грузоподъемностью
8 т при вылете стрелы 25 м произ"
водства фирмы «Sormec» (Италия).

После модернизации судно
представляет собой однопалубный,
одновинтовой сухогруз с двойным
дном, двойными бортами, с удли"
ненным баком, ютом, кормовым рас"
положением машинного отделения и
жилой надстройки. Его характерис"
тики: класс Российского морского
регистра судоходства КМ Л1  1
A2, габаритная длина 156,1 м, ши"
рина 19,3 м, высота борта 8,8 м,
осадка 7 м, дедвейт 9382 т (данные
после кренования судна), пять трю"
мов объемом 14 180 м3, контейне"
ровместимость 403 TEU, скорость
13 уз при мощности главного двига"
теля 4690 кВт, автономность по за"
пасам пресной воды 40 сут, даль"
ность плавания по запасам топлива
6500 миль. Сухогруз предназначен
для транспортировки генеральных,
навалочных, лесных, зерновых и
крупногабаритных грузов и контей"
неров, опасных грузов.

Ходовые испытания провели
19 января 2008 г. на внешнем рей"
де порта Шанхай в условиях восточ"

но"северо"восточного ветра до
12 м/с и высоты волны 2—3 м. В хо"
де испытаний определяли диаметр
циркуляции, выбег, поведение суд"
на на зигзаге с перекладкой руля с
борта на борт на 10 и 20 град.,
скорости на полном, среднем и ма"
лом ходах, маневр Вильямсона.
Каждый вид испытаний повторяли
несколько раз, данные о ходкости,
поворотливости заносили в ком"
пьютер, а также фиксировали ин"
формацию из машинного отделе"
ния о мощности и частоте вращения
главного двигателя (верфью была
установлена аппаратура для фикси"
рования мощности на валу и гид"
рометеоусловий). По мнению ка"
питана, в результате удлинения суд"
но стало более устойчиво на курсе,
при этом, как и прежде, хорошо
слушается руля.

Модернизированное судно
«Инженер Плавинский» было спу"
щено на воду 21 декабря 2007 г. и
передано в эксплуатацию 19 января
2008 г.
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Demyanchenko V. Ya., Makeev A. N. Atomic icebreaker «50 years of
Victory»
Reviewed is the brief history of creation of domestic atomic"powered vessels,
including the last one — «50 years of Victory». Its main characteristics are proposed,
as well as the necessity to design new, more powerful atomic icebreakers.
Matskevich V. A., Ryazantsev Yu. I. Dry�cargo carriers under the projects
of Baltsudoproekt Central Design Bureau
The article cites the brief description and designed performance of dry"cargo car"
riers under the projects of Baltsudoproekt Central Design Bureau, the above men"
tioned projects being the basis of domestic cargo fleet.
Andreev S. V., Veretennikov V. N. «Nevsky»�type motorship�scow of new
generation
The author describes a new «Nevsky»"type motorship"scow Project 2810. The
vessel with deadweight of 2500 tons is intended for transporting sand and sand"
gravel mix on the Gulf of Finland — Neva river line.
Startsev S. B. Peculiarities of wing aerodynamics in the process of curvilin�
ear motion
The author presents the results of developing the vortex model of finite"span wing
when rotating, and also describes the singularities of this model as opposed to the
model of the wing linear motion, effecting the accuracy of calculations. On the basis
of developed mathematical model a computer program has been created. The author
presents the results of computation of aerohydrodynamic performance of differently
configurated wings when rotating along the trajectory with different radii of curvature.
The effect of curvilinear configutation of wing’s movement pattern on its torque"force
loading is defined.
Vasin I. M., Grigoryev A. V., Makarov L. S. Small hydrographic vessel
«Vaygach»
Briefly reviewed is a small hydrographic type"ship «Vaygach», Project 19910, the
acceptance tests of which were completed in the end of 2007.
Grigoryev A. V., Glekler E. A., Ulitovsky D. I. The results of unified electric
generating plant test runs of small hydrographic vessel «Vaygach»
Reviewed are the results of test runs of unified electric generating plant on the
basis of alternate current electromoving system with screw"rudders and semi"con"
ducting frequency converters. In the course of test runs the electric generating plant
stability as well as power factor were tested, and the quality of transient phenom"
ena in ship’s electric power plant and electromoving system was defined. The
results of factory and acceptance running trials of small hydrographic vessel
«Vaygach» proved high operating characteristics and performance specification of
unified electric generating plant with alternate current electromoving system.
Statsenko V. N., Aykashev F. M., Kuzin V. S. Liquid neutralization of marine
powerplants outburst
Examined are some new designs of НГЖ"2 type liquid neutralizers with similar action
but different embodiments. Research shows that CO and NO toxic gases concentra"
tion over the neutralizers is 20—30% reduced for CO2 and 60—100% for NO2. The
analysis of outgoing smoke fumes shows a sharp decrease of soot particles content.

Khvatov B. N. The effect of the surface layer state on cavitation erosion and
cavitation damage kinetics of hydromachines blades
Research of various processing methods effect on the state of steel 06X12H3Д sur"
face layer and cavitation damage allowed to get a new concept of hydromachines’
blades surface layer cavitation damage kinetics. The author presents practical rec"
ommendations for efficient final polishing of large curved surfaces in order to pro"
vide high cavitation resistance of hydromachines components.
Ivchenko B. P., Katanovich A. A. Data analytic safety monitoring systems —
the guarantee to reduce accidents and catastrophes at sea
Analyzed are accidents and disasters as well as their consequences. The conclu"
sion is that the main reasons are untimely and inadequate measures taken in the early
period. The author proposes new principles of formation of national universal safe"
ty control system. Its structural arrangement is examined as well as the scheme of
analytical centers and highways.
Martynov V. L. Technique of light calculation for television systems of under�
sea vision
The article describes the technique allowing to define the efficiency of undersea light"
ing instruments at the design stage of undersea television systems. The technique per"
mits to determine the image quality of objects of search on television monitors. Design
data are confirmed by the results of interdepartmental and state testing.
Alfiorov V. I., Kulikov V. P., Mikhailov V. S. Evaluation of «Admiral Gorshkov»
heavy aircraft carrying cruiser hull welding strains and technological mea�
sures to reduce them
Adduced in the article are the results of «Admiral Gorshkov» heavy aircraft carry"
ing cruiser hull welding strains calculation when replacing old panels with new ones
during ship upgrading. Technological measures to reduce residual welding strains
are substantiated.
Gerasimov N. I., Kravchishyn V. N. Repair peculiarities of main geared�tur�
bine unit reducer
The article describes technological peculiarities of unloading and subsequent load"
ing of geared"turbine unit large"sized reducer through the cutout in the ship’s bot"
tom after repairing at engineering factory.
Skvortsov A. V. The fate of unfinished «Svetlana»�type cruisers
The author tells us about conversion in the middle of twenties in 20th century of unfin"
ished «Svetlana»"type cruisers into oil"carrying ships «Azneft» and «Grozneft», as
well as about the attempt to re"design the «Admiral Butakov» cruiser into a train"
ing ship on the eve of the Great Patriotic war.
Chernikov I. I. The monitor «Sverdlov»
The history of river monitor «Sverdlov» active service in the ranks of holding the Order
of the Red Banner Amur flotilla is described. The author reviews versions of its
upgrading and tells us about the ship’s participation in the war with Japan in
September of 1945.
Platonov A. V. Transferring of submarines via inland waterways in 1943—
1944
The article narrates about transferring of built at «Krasnoye Sormovo» submarines
via inland waterways to the North during Great Patriotic war.
Yarovoy V. V. Propeller�driven frigate «Alexander Nevsky»
The fate of one of the first propeller"driven frigates of Russian fleet «Alexander Nevsky»
is traced since its laying"down in 1859 till its tragic loss in September of 1868.
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У набережной Лейтенанта
Шмидта, вблизи Морского корпу�
са, стоит под Военно�морским фла�
гом и гюйсом знакомая многим поко�
лениям подводников средняя дизель�
электрическая подводная лодка (ПЛ)
с бортовым номером С�189. Ныне
она обрела статус музея, оставшись
единственной в России представи�
тельницей первой самой большой

послевоенной серии ПЛ пр. 613
(215 ед.) из более 1100, построен�
ных на отечественных верфях за ми�
нувший век.

Средняя семиотсечная лодка с
торпедоминным (в первые годы и ар�
тиллерийским) вооружением, водо�
измещением около 1050 т, длиной
76 м  проектировалась в ЦКБ�18
(ныне ЦКБ МТ «Рубин») под руко�
водством главного конструктора
В. Н. Перегудова (затем, последо�
вательно — Я. Е. Евграфова и
З. А. Дерибина). Строительство та�
ких лодок осуществлялось в 1950—
1958 гг. на четырех заводах —
в Горьком, Николаеве, Ленинграде
и Комсомольске�на�Амуре.

Закладка головной лодки С�80
(командир капитан 3�го ранга

В. М. Куприянов) состоялась 13 мар�
та 1950 г. в Горьком. В конце следу�
ющего года она была передана фло�
ту. По сравнению с довоенными лод�
ками ПЛ пр. 613 имели более
высокие ходовые и маневренные ка�
чества, вдвое увеличенную глубину
погружения (предельная — до
200 м), более совершенное воору�
жение и оборудование1.

Проект этот был во многом уни�
кален и не только по объему строи�
тельства. Почти два десятилетия эти
ПЛ благодаря большой надежности
и боевой эффективности составляли
основу наших подводных сил и име�
ли продолжительный срок корабель�
ной жизни (более 30 лет). Ряд техни�
ческих решений, примененных на
них, нашел широкое использование
при создании последующих совет�
ских дизель�электрических ПЛ. Неко�
торые из них переоборудовались
под носители ракетного оружия и
для отработки новых образцов во�
оружения. Впервые с ПЛ С�144 (ко�
мандир Г. Лазарев) в октябре 1957 г.
на Новоземельском полигоне был
произведен боевой пуск отечествен�
ной торпеды с ядерным зарядом.

Единственная оставшаяся у нас
отечественная лодка пр. 613 С�189
(и то поднятая с грунта) была за�
ложена на Балтийском заводе (тог�
да № 189) весной 1954 г., а год
спустя вошла в состав Кронштадт�
ской БПЛ. До 1988 г. на ней про�
шли службу более двух тысяч матро�
сов, старшин и офицеров, которы�
ми в разные годы командовали 12
командиров. Первым был капитан 3�

НОВАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА�МУЗЕЙ 
в САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

8*

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

1История отечественного судостроения. Т. 5. СПб.: Судостроение, 1997, с. 83.

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  СС��118899  вв  ддооккее  ООААОО  ««ККааннооннееррссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»

СС��118899  ппеерреедд  ууххооддоомм  сс  ККааннооннееррссккооггоо  ССРРЗЗ
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го ранга Н. А. Мышкин, а послед�
ним — капитан 2�го ранга С. А. Ве�
дров.

В конце 1990�х гг. ПЛ С�189,
списанная в ОФИ, находилась в
Кронштадте, погрузившись на грунт
из�за потери плавучести. На подъем
лодки у ЛенВМБ не было средств.
Так и ждала она своей участи шесть
лет, пока не родилась идея — поднять
ее и сделать «музейной».

Инициатива балтийских вете�
ранов�подводников нашла поддерж�
ку. При благотворительной помощи
Санкт�Петербургской компании
ИМСА, личной организаторской
деятельности ее руководителя Анд�
рея Анатольевича Артюшина (он же
заместитель гендиректора москов�
ского фонда «100�летие подводных
сил РФ» и руководитель проекта пре�
образования ПЛ С�189 в музей), с
помощью начальника технического
отдела ЛенВМБ Ю. И. Морозова и
специалистов по подъему затонув�
ших судов А. В. Крамаренко и
О. С. Салия в конце 2005 г. была
проведена операция по подъему
С�189 с грунта.

Лодку поставили на Канонер�
ский судоремонтный завод в док, где
она и обрела свое второе рожде�
ние, пройдя длительный доковый
ремонт с дооборудованием «исчез�
нувших» деталей вооружения (ответ�
ственный строитель А. П. Василен�
ко).9 марта 2006 г. бывшие члены
экипажа, другие ветераны�подвод�
ники отметили корабельный празд�
ник лодки. Тогда же наметили и ос�
новные мероприятия по переобору�
дованию ее в плавучий музей,
посвященный создателям лодок
пр. 613 и всем морякам, проходив�

шим на них службу. Этот замысел
поддержал бывший Главнокоманду�
ющий ВМФ адмирал В. В. Масорин.

Нашелся и командир для воз�
рожденной лодки — капитан 1�го
ранга запаса Н. В. Чернышев, ко�
торый с назначенными ему помощ�
никами контролировал все прово�
димые работы.

2 августа 2007 г. лодку, вос�
становленную и окрашенную (как в

лучшие времена нашего флота), бук�
сир привел от заводской стенки к
набережной Лейтенанта Шмидта.
На следующий день на ней состоял�
ся торжественный подъем флага, на
котором присутствовали командир
ЛенВМБ контр�адмирала А. И. Ли�
пинский, многочисленные гости и ве�
тераны�подводники.

На мостик поднялись бывший
командир эскадры контр�адмирал
Л. Д. Чернавин и командир лодки

капитан 1�го ранга В. Я. Ходырев.
Прозвучали сигнал «Повестка», а
вскоре и команда: «На флаг и гюйс,
флаги расцвечивания. Смирно!
…Поднять!» Оркестр играл «Встреч�
ный марш». Приглашенные на празд�
ник ветераны�подводники (среди
них — московские гости во главе с Ге�
роем Советского Союза вице�адми�
ралом Л. А. Матушкиным) приняли
«под козырек».

Митинг открыл А. А. Артюшин,
он же зачитывал приветствие и позд�
равление с корабельным праздни�
ком от президента Союза моряков�
подводников адмирала флота Героя
Советского Союза В. Н. Чернавина.

Выступающие, в том числе ко�
мандир ЛенВМБ, глава администра�
ции Василеостровского района и
другие, поздравили присутствую�
щих с открытием подводной лодки�
музея, который послужит важному
делу патриотического воспитания.
В настоящее время на лодке про�
должаются работы по доводке и
оформлению внутреннего вида от�
секов, монтажу экспозиций. Пред�
стоит преодолеть ряд оформитель�
ских трудностей и препонов бюро�

кратического порядка, музей�то
частно�коммерческий!

Всех, кто интересуется истори�
ей подводного флота, мы приглаша�
ем к содействию путем предоставле�
ния сведений и материалов по лод�
кам данного проекта, фотографий.

ВВ..  СС..  ККооззллоовв,,
ппррееддссееддааттеелльь  ООббщщеессттввееннннооггоо

ссооввееттаа  ммууззееййнноойй  ППЛЛ  СС��118899,,
ввееттеерраанн��ппооддввоодднниикк,,  ккооннттрр��ааддммиирраалл
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ББууккссииррооввккаа  ППЛЛ  СС��118899  кк  ммеессттуу  ссттоояяннккии

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа��ммууззеейй  СС��118899  уу  ннааббеерреежжнноойй  ЛЛееййттееннааннттаа  ШШммииддттаа  ((ннаа  ввттоорроомм  ппллааннее  ккииттааййссккиийй
ффррееггаатт  ««ГГууааннччжжооуу»»))  
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Игорь Владимирович Коксанов
родился 23 февраля 1928 г. в Пер�
ми. В 1945 г. он поступил в Ленин�
градский кораблестроительный ин�
ститут на машиностроительный фа�
культет и закончил его в 1951 г.
Получив предложение перейти на
службу офицером флота и пройдя
курсы при ВМА кораблестроения
и вооружения им. академика
А. Н. Крылова в 1952 г., он стано�
вится военным представителем Глав�
ного управления кораблестроения
ВМФ на судостроительном заводе
№ 190 им. А. А. Жданова.

Однако в первое послевоенное
десятилетие предпочтение в планах
кораблестроения отдавалось строи�
тельству подводных лодок (ПЛ)
пр. 615, 613, 611 — тогда  флот и
промышленность нуждались в моло�
дых подготовленных специалистах.
И. В. Коксанов был переведен во�
енпредом на судостроительный за�
вод № 199 в Комсомольске�на�Аму�
ре, где освоили строительство и пе�
редали ВМФ с 1954 по 1957 г.
одиннадцать ПЛ пр. 613. Затем на�
чалось освоение строительства дизе�
ль�электрических ПЛ пр. 629 с бал�
листическими ракетами надводного
старта. Все это требовало длитель�
ной и напряженной работы по пе�
реоборудованию завода и его сда�
точной базы, поднятия технического
уровня производства, обучения ра�
бочих и специалистов. Вместе со
специалистами завода напряженно
трудились и военные представите�
ли, обеспечивая приемку все более
сложных кораблей, помогая завод�
ским специалистам справляться с
возникающими трудностями, одно�
временно добиваясь безусловного
выполнения технических требова�
ний документации.

В этой обстановке и проявились
умение Игоря Владимировича ра�
ботать с людьми, стремление постоян�
но учиться, использовать в работе
свои знания и приобретенный опыт
и опыт старших товарищей.

Поэтому не удивительно, что ког�
да завод № 199 переходит в 1957 г.
к существенно новой продукции —
строительству первой на Дальнем

Востоке атомной подводной лодки
(АПЛ) пр. 659 с крылатыми ракета�
ми, — ведущим военпредом назнача�
ется И. В. Коксанов. Особые труд�
ности были с освоением атомной
энергетики и ракетного оружия. Тру�
дились много и напряженно, но не
были обделены и вниманием руко�
водства страны, науки и флота. Здесь
впервые познакомился И. В. Кокса�
нов с заместителем Председателя
СМ СССР Д. Ф. Устиновым, с ака�
демиком А. П. Александровым, с за�
местителем начальника кораблест�
роения и вооружения ВМФ вице�
адмиралом П. Г. Котовым.

Упорный труд проектанта кораб�
ля ЦКБ�18, завода, контрагентских
организаций и флота увенчался ус�
пешным завершением всех работ и
испытаний и подписанием 28 июня
1961 г. акта приемки. Это была пер�
вая победа И. В. Коксанова как руко�
водителя и профессионала.

После ухода в запас осенью
1961 г. знания и опыт И. В. Коксано�
ва пригодились в ЦКБ�18, куда он
был принят на работу заместителем
главного конструктора проекта. В это
время заводы № 199 и № 402 осва�
ивали строительство АПЛ пр. 675 с
восемью контейнерами для ракет

новой модификации П�6. Необхо�
димо было решать возникающие тех�
нические вопросы при освоении но�
вых применяемых материалов, ново�
го корабельного и ракетного
оборудования, осуществлять автор�
ский надзор за ходом работ и про�
водить корректировку документа�
ции. Остро вставали вопросы повы�
шения ресурса оборудования:
насосов, арматуры и особенно па�
рогенераторов. Кроме того, требо�
валось обеспечить переход к серий�
ному строительству АПЛ с постепен�
ным внедрением блочных и
модульных принципов. В 1964 г.
И. В. Коксанова назначили замес�
тителем главного конструктора
ЦКБ�18 по эксплуатации и надеж�
ности, и перечисленные выше во�
просы уже стали решаться при его
участии. Через год И. В. Коксанова
перевели в Министерство судостро�
ительной промышленности СССР на
должность заместителя начальника
1�го главка по проектированию, где
в полной мере пригодился его опыт
взаимоотношений с ВМФ, опыт кон�
структорской работы в ЦКБ и руко�
водства коллективом в экстремаль�
ных ситуациях. Он уже отвечает за
решение технических вопросов и
ход работ при постройке и испыта�
ниях всех ПЛ, строящихся в то вре�
мя в СССР на всех судостроительных
заводах, которые к тому времени
переходят к строительству АПЛ вто�
рого поколения пр. 670,671,667 и
их модификаций и даже таких уни�
кальных, как АПЛ пр. 661 и 705.

Особенно сложным, но инте�
ресным этапом стало его участие в
строительстве головной АПЛ пр. 705
на заводе «Судомех». В проекте все
было новым: металл корпуса, мини�
мальное водоизмещение, атомная
энергетика с жидкометаллическим
теплоносителем, повышенная час�
тота тока, широчайшее применение
автоматики и электроники. Позднее,
в 1981 г., за участие в создании
АПЛ этого проекта И. В. Коксанов
стал лауреатом Государственной
премии СССР.

В 1973 г. И. В. Коксанов пере�
водится на работу в аппарат Цент�

ПОСЛЕДНИЙ МИНИСТР СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

(К 80�летию со дня рождения И. В. Коксанова)

ИИ..  ВВ..  ККооккссаанноовв  
((2233..0022..11992288——1166..0088..11999955))
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рального Комитета КПСС заведую�
щим сектором отдела оборонной
промышленности. В то время шло
проектирование и освоение строи�
тельства АПЛ третьего поколения с
учетом возросших требований фло�
та и достижений науки и техники в
мире. И по�прежнему И. В. Кокса�
нов основное внимание уделяет раз�
витию и совершенствованию под�
водного флота страны.

В 1984 г. И. В. Коксанов воз�
вращается в МСП на должность пер�
вого заместителя министра, а когда
в 1988 г. И. С. Белоусов становится
заместителем Председателя Сове�
та Министров СССР, И. В. Коксанов

назначается министром судострое�
ния. На этом посту он проработал до
ликвидации министерства в 1991 г.,
после чего до конца жизни оставал�
ся первым вице�президентом рос�
сийской корпорации «Судпром», уч�
режденной судостроительными пред�
приятиями, позже реорганизованной
в акционерное общество «Судо�
строение».

Вся трудовая жизнь И. В. Кок�
санова в основном прошла в «золо�
тое время» для кораблестроения и
развития военно�морского флота
СССР (на посту министра И. В. Кок�
санову было присвоено звание
контр�адмирала), когда наш флот

при отдельных недостатках был сре�
ди мощнейших в мире.

Заслуги И. В. Коксанова высо�
ко оценены и отмечены правительст�
венными наградами: орденами Ок�
тябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета» и
медалями.

Игорь Владимирович Коксанов
скончался 16 августа 1995 г. и похо�
ронен на Кунцевском кладбище
в Москве.

ИИ..  ВВ..  ИИвваанноовв,,  
ччллеенн  ссееккццииии  ииссттооррииии  

ппррии  ЦЦПП  РРооссННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй
иимм.. ааккааддееммииккаа  АА.. НН..  ККррыыллоовваа

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ — 50 лет!

История ФГУП «Главное управ�
ление ведомственной охраны» бе�
рет свое начало с 1958 г., когда бы�
ли созданы Курсы подготовки и усо�
вершенствования начальствующего
состава и специалистов военизиро�
ванной охраны Ленсовнархоза. В
1965 г. Курсы переходят в подчине�
ние Минсудпрома и получают но�
вое название «Ленинградский учеб�
ный отряд “Резерв”». Основным ви�
дом его деятельности с 1958 по
1993 г. являлось обучение работни�
ков ВОХР оборонных министерств,
прежде всего Минсудпрома СССР,
специалистов пожарной безопасно�
сти и инженерно�технических средств
охраны.

15 лет назад — 26 февраля
1993 г. — ЛУО «Резерв» приказом
Госкомоборонпрома России был пре�
образован в ГП «Учебно�технический
центр охраны и пожарной безопас�
ности “Судпромохрана”» с возло�
жением на него функций отрасле�
вой службы охраны и пожарной бе�
зопасности.

Сразу после создания Россу�
достроения в целях обеспечения еди�
ной организационной и техничес�
кой политики в области физической
защиты (охраны) и пожарной безо�
пасности объектов судостроитель�
ной промышленности, реализации
законодательства о ведомственной
охране, «Судпромохрану» переиме�

новали в ФГУП «Главное управле�
ние ведомственной охраны»
(«ГУВО») и назначили органом уп�
равления ведомственной охраны Рос�
судостроения. Исходя из конституци�
онных требований приоритета бе�
зопасности личности, положений
федерального законодательства о
борьбе с терроризмом, о ведомст�
венной охране, оружии и пожарной
безопасности, ФГУП «ГУВО» выпол�
няло задачи, связанные с разработ�
кой и реализацией мер по обеспече�
нию физической защиты (охраны) и
пожарной безопасности предприя�
тий Россудостроения.

С 2004 г. ФГУП «ГУВО», нахо�
дясь в ведении Федерального агент�
ства по промышленности (Управле�
ние по защите государственной тай�
ны и безопасности), обеспечивает
охрану объектов промышленности
своими подразделениями на основа�
нии заключенных договоров, участ�
вует в проведении мероприятий по
организационно�методическому
обеспечению деятельности ведом�
ственной охраны. В области пожар�
ной безопасности ФГУП «ГУВО»
продолжает проводить пожарно�тех�
нические экспертизы проектов по�
стройки и ремонта судов, разраба�
тывать нормативные документы по
пожарной безопасности судострои�
тельных предприятий. Сотрудники
предприятия выступают на научно�

практических семинарах и конфе�
ренциях, публикуют статьи и учебные
пособия, рецензируют диссертации
и авторефераты, консультируют
предприятия и организации по во�
просам охраны и пожарной безо�
пасности.

В связи с созданием ОАО
«Объединенная судостроительная
корпорация» (ОСК) в целях обеспе�
чения физической защиты предприя�
тий, включаемых в нее, приказом Фе�
дерального агентства по промышлен�
ности внесены изменения в Устав
ФГУП «ГУВО», предусматривающий
увеличение количества филиалов до
тридцати. Планируется дополнитель�
но создать подразделения ведомст�
венной охраны (филиалы ФГУП
«ГУВО»), обеспечивающие защиту
объектов ОСК в Северодвинске, Мур�
манской области, Большом Камне,
Хабаровске и других городах.

Продолжится деятельность и по
обеспечению надлежащей противо�
пожарной защиты объектов ОСК.
ФГУП «ГУВО» также активно сотруд�
ничает с предприятиями и концер�
нами других отраслей промышленно�
сти, находящихся в сфере ведения
Федерального агентства по промы�
шленности.

ВВ..  АА..  ННоооолльь,,  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ФФГГУУПП  ««ГГУУВВОО»»

ФФГГУУПП  ««ГГллааввннооее  ууппррааввллееннииее  ввееддооммссттввеенннноойй  ооххрраанныы»»
199155, Санкт�Петербург, ул. Уральская, дом 19, тел./факс: (812) 350�90�16
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Игорь Сергеевич Белоусов ро�
дился в Ленинграде в семье военно�
го моряка. Свою трудовую биогра�
фию он начал в годы Великой Отече�
ственной войны юнгой на танкере.
После окончания средней школы ус�
пешно выдержал экзамены и стал
студентом кораблестроительного
факультета Ленинградского кораб�
лестроительного института. В 1952 г.
молодой специалист начал работать
на Балтийском заводе. В эти годы
Игорь Сергеевич последовательно
занимал должности мастера, стар�
шего инженера�технолога, начальни�
ка цеха, начальника производствен�
но�диспетчерского отдела, главно�
го инженера завода. Здесь он
получил хорошую практику инже�
нерной подготовки и организации
строительства подводных лодок (ПЛ)
пр. 613, 665 и 651 на наклонных
стапелях в эллинге. Большое внима�
ние Игорь Сергеевич уделял освое�
нию толстолистовых конструкций из
стали типа «АК». При его участии в
корпусосборочных цехах внедря�
лась масштабная разбивка корпу�
са, фотопроекционная разметка и
газовая вырезка деталей корпуса
по масштабным чертежам, что
позволило усовершенствовать техно�
логию и организацию плазовых и
разметочных работ, повысить тех�
нический уровень корпусосбороч�
ного производства на заводе.

Полученный опыт по обработке
металлов пригодился при строитель�
стве транспортных и промысловых
судов, а также судов специального
назначения. Для изготовления
14 корпусов танкеров типа «Пекин»
и «София» была применена сталь
повышенного сопротивления СХЛ�4;
на этих танкерах стали использо�
вать гофрированные продольные пе�
реборки, а начиная с танкера «Ри�
хард Зорге» — бульбообразные но�
совые образования и насадки на
гребной винт.

Знания и приобретенный опыт
пригодились при строительстве 6 ле�
совозов типа «Павлин Виноградов»,

14 приемотранспортных рефриже�
раторов типа «Актюбинск», 14 про�
изводственно�транспортных рефри�
жераторов типа «Севастополь», се�
рии буксиров�ледоколов типа «Ока»,
а также плавучих командно�изме�
рительных комплексов, первым из
которых стал «Космонавт Владимир
Комаров».

В 1967 г. И. С. Белоусова пере�
вели на должность главного инже�
нера Адмиралтейского завода, а в
1969 г. он назначается заместителем
министра судостроительной промы�
шленности.

С появлением в ВМС США си�
стемы «Трайдент» в СССР под руко�
водством И. С. Белоусова, уже в
ранге министра, а затем заместите�
ля председателя СМ СССР, были
приняты ответные меры в виде систе�
мы «Тайфун» с шестью атомными ПЛ
пр. 941, имевших на борту 20 твер�
дотопливных ракет с 10 головками
индивидуального наведения каждая.

Помимо ПЛ, были приняты ме�
ры и по развитию мощного надвод�
ного флота — достроен ТАВКР
«Адмирал Флота Советского Союза
С. Г. Горшков», заложен ТАВКР «Адми�
рал Флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецов», построены ракетный

крейсер «Слава» с ГГТУ, ракетные
крейсеры «Адмирал Ушаков» и «Ад�
мирал Лазарев» с АЭУ, эскадрен�
ные миноносцы типа «Современный».

Начавшаяся перестройка в го�
сударстве в значительной степени
коснулась и судостроительной про�
мышленности. Приступили к так на�
зываемой конверсии. Уничтожалось
то, что было создано несколькими
поколениями судостроителей за по�
слевоенные годы. Игорь Сергеевич
уволился с государственной службы,
стал персональным пенсионером
союзного значения. Однако дома
не сидел, а стал работать советни�
ком государственного консорциу�
ма «Экопром» (1991—1993), вице�
президентом судоходной компании
«Аква—Вест» (1993), вице�прези�
дентом Союза промышленников и
предпринимателей, был главным со�
ветником — руководителем группы
советников генерального директора
«Рособоронэкспорта», главой рос�
сийских делегаций на многих между�
народных выставках, где без остат�
ка отдавал свой богатый опыт и про�
фессиональные знания делу
продвижения продукции российских
оружейников на зарубежные рынки.

Правительство высоко оценило
заслуги И. С. Белоусова. Его удостои�
ли звания Героя Социалистическо�
го Труда (1974), он был лауреатом
Государственной (1969) и Ленин�
ской (1984) премий, награжден тре�
мя орденами Ленина, двумя орде�
нами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета». Он был По�
четным членом НТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова.

Скончался Игорь Сергеевич
10 февраля 2005 г. в Москве, похо�
ронен на Новодевичьем кладбище.
Именем И. С. Белоусова назван
океанский спасатель, заложенный
24 декабря 2005 г. на Адмиралтей�
ских верфях Санкт�Петербурга.

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,  
ппррееддссееддааттеелльь  ссееккццииии  ииссттооррииии  ппррии

ЦЦПП  РРооссННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй
иимм.. ааккааддееммииккаа  АА.. НН.. ККррыыллоовваа
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ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ БЕЛОУСОВ
(К 80�летию со дня рождения)

ИИ..  СС..  ББееллооууссоовв  ((1155..0011..11992288——1100..0022..22000055))



64

4—5 декабря 2007 г. в Москве
прошла ярмарка инновационных про�
ектов в области обращения с радио�
активными отходами (РАО), вывода из
эксплуатации опасных объектов, пе�
реработки промышленных отходов,
мониторинга окружающей среды и
экологической реабилитации —
«Атомэко�2007». Ярмарка органи�
зована Федеральным агентством по
атомной энергии и Центром «Атом�ин�
новации», соорганизатором меро�
приятия выступил ОАО «Атомэнер�
гопром». Мероприятие включало в
себя выставку инновационных про�
ектов организаций Росатома и других
отраслей, презентации, круглые сто�
лы, секционные заседания, деловые
встречи, а также подведение итогов и
награждение победителей.

На торжественном открытии вы�
ступил руководитель Федерального
агентства по атомной энергии Сергей
Кириенко, который, в частности, от�
метил, что в дальнейшем требова�
ния к экологической безопасности
объектов атомной энергетики и про�
мышленности будут повышаться, и
этот сегмент станет одним из наибо�
лее быстро развивающимся в отрас�
ли. Кроме того, глава агентства под�
черкнул, что Россия готова поставлять
свои технологии на Мировой рынок
и открыта для сотрудничества с зару�
бежными партнерами.

Ярмарку «Атомэко�2007» по�
сетили представители Ростехнадзо�
ра, Комитета по промышленной по�
литике Совета Федерации РФ, Тор�
гово�промышленной палаты РФ,
международных организаций, рос�
сийских и зарубежных органов уп�
равления и регулирования в облас�
ти использования атомной энергии,
международных корпораций, круп�
нейших российских и зарубежных
компаний, ведущих СМИ. В рамках
мероприятия прошли круглые столы,
посвященные вопросам ядерного ре�
нессанса, инноваций для обраще�
ния с РАО, экономики ядерно�топлив�
ного цикла, нормативно�правового
регулирования и международного
сотрудничества в области обраще�
ния с РАО и вывода из эксплуата�
ции ядерных и радиационно опасных
объектов. Были затронуты темы инжи�
ниринга, транспортной логистики,

радиационного контроля, экологи�
ческого мониторинга и т. д.

Всего на «Атомэко�2007» по�
ступило более 150 инновационных
проектов от 65 организаций и пред�
приятий. Оценку проектов по науч�
но�техническим и экономическим
критериям проводили эксперты из
Федерального агентства по атом�
ной энергии, Ассоциации экспертов
«Центра Атом�инновации» и специа�
листы концерна «Росэнергоатом».
Победителями были признаны следу�
ющие разработчики:

• ФФГГУУПП  ВВННИИИИТТФФАА с проектом
«Рентгенофлюоресцентный экологи�
ческий комплекс РЛП�3�01Э» в номи�
нации «Системы дозиметрии и эко�
логического мониторинга»;

• ООААОО  ««ИИннжжееннееррнныыйй  ццееннттрр
яяддееррнныыхх  ккооннттееййннеерроовв»» с проектом
«Проектирование, испытание, серти�
фикация и серийное изготовление
двухцелевого ТУК типа B(U)F для об�
ращения с ОТВС с высоким выгора�
нием реакторных блоков ВВЭР�
1000» в номинации «Транспортные
контейнеры и упаковки»;

• ОООООО  ««ГГииддррооттеехх»» с проектом
«Мембранные технологии полного
цикла для получения воды заданно�
го качества» в номинации «Водопод�
готовка и обращение с ЖРО»;

• ОООООО  ««ВВоодднныыее  ттееххннооллооггииии
““ААттооммээннееррггооппррооммаа””»» с проектом
«Экологически чистые системы во�
доподготовки для АЭС» в номина�
ции «Водоподготовка и обращение
с ЖРО»;

• ГГУУПП  ММооссННППОО  ««РРааддоонн»» с про�
ектом «Установка плазменной пере�
работки радиоактивных отходов» в
номинации «Обращение с ГРО и
ТРО»;

• ЗЗААОО  ««ННТТЦЦ  ББааккоорр»» с проектом
«Установка для высокоэффективной
очистки горячих газов от радиоактив�
ной пыли и аэрозолей на основе ке�
рамических фильтрующих элемен�
тов» в номинации «Обращение с
ГРО и ТРО»;

• ФФГГУУПП  ГГХХКК с проектом «Обо�
рудование для извлечения радиоак�
тивных пульп и осадков из емкос�
тей�хранилищ радиохимических про�
изводств и АЭС» в номинации «Вывод
из эксплуатации и экологическая ре�
абилитация»;

• ЗЗААОО  ««ППррооммааттооммссттрроойй»» с про�
ектом «Установка для дезактивации
поверхностей с рециркуляцией рабо�
чего тела» в номинации «»Вывод из
эксплуатации и экологическая реа�
билитация»;

• ФФГГУУПП  ВВННИИИИТТФФ с проектом
«Аппаратно�программный комплекс
АРН�1 контроля выполнения техно�
логических операций по обращению,
учету, контролю, пломбированию
ОЯТ и РАО» в номинации «Обеспечи�
вающие технологии и оборудование».

В рамках работы ярмарки
«Атомэко�2007» прошла конферен�
ция, посвященная вопросам обра�
щения с РАО, переработки промы�
шленных и бытовых отходов, реаби�
литации загрязненных территорий и
опасных объектов, экологическому
мониторингу.

В ходе ярмарки было заключе�
но двухстороннее инвестиционное
соглашение между ОАО «Инженер�
ный центр ядерных контейнеров»
(Россия) и компанией NNRF (США).
В рамках этого соглашения предпо�
лагается реализовать представлен�
ный на ярмарке проект�предложе�
ние по разработке линейки унифи�
цированных контейнеров типа В(U),
предназначенных для безопасного
обращения с высокоактивными отхо�
дами. По мнению сторон, разраба�
тываемая продукция будет необходи�
ма для успешной реализации Фе�
деральной целевой программы по
обеспечению ядерной и радиацион�
ной безопасности России, а также
имеет большие перспективы экспор�
та в страны, использующие атомные
источники энергии.

В рамках подписанного согла�
шения будет создано российское
предприятие для сбыта разрабатыва�
емой продукции. Планируется предо�
ставить демонстрационную линейку
сертифицированных контейнеров к
концу 2009 г. Объем инвестиций в
проект на данном этапе составит
около 11 млн дол. В случае успеш�
ной реализации данного проекта на
последующих этапах намечены вло�
жения в развитие российской произ�
водственной базы для изготовления
контейнеров типа В(U) в требуемом
количестве и с гарантированным вы�
соким качеством.
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Борис Васильевич Плисов ро�
дился в 1907 г. в Санкт�Петербурге
в семье рабочего. В 1926 г. окон�
чил среднюю школу. С 1929 г. пос�
ле перевода с первого курса Донец�
кого горного института учился в Ле�
нинградском электротехническом
институте имени В. И. Ульянова (Ле�
нина). В 1932 г. окончил этот инс�
титут по новой тогда специальности
«Электросварка», получив диплом
инженера�сварщика.

Уже с октября 1931 г. он стал
работать в должности старшего тех�
ника на «Петрозаводе» (завод
№ 370 Наркомата судостроитель�
ной промышленности). На этом
предприятии Б. В. Плисов прорабо�
тал 20 лет. Еще не окончив инсти�
тут, он становится заместителем на�
чальника сварочного цеха, а после
окончания — начальником. Вот еще
должности, которые в разное время
занимал Борис Васильевич на «Пет�
розаводе»: заместитель начальника
судостроительного цеха, строитель
судов, начальник цеха, заместитель
главного технолога завода, главный
строитель. Если говорить о наибо�
лее заметных моментах производ�
ственной и организаторской дея�
тельности Б. В. Плисова в этот пе�
риод, то следует отметить, что он
был активным участником внедре�
ния сварки в судостроении.

В 1932 г. по его инициативе на
«Петрозаводе» был создан свароч�
ный цех, подготовлены кадры рабо�
чих�сварщиков и началось широкое
внедрение сварки при изготовлении
судовых конструкций. С 1933 г. за�
вод впервые в морском судостроении
приступил к постройке целиком свар�
ных буксиров и катеров. Б. В. Плисов
был строителем одних из первых
полностью сварных теплоходов
«Кремль» и «Совет» (1936—
1937 гг.), которые много лет, вклю�
чая годы Великой Отечественной
войны, успешно эксплуатировались
на Неве, Ладожском озере и в Финс�
ком заливе. В блокадном Ленингра�
де Б. В. Плисов выпускал военную
продукцию и ремонтировал воен�
ные корабли.

В мае 1942 г. «Петрозавод» по�
лучил задание Военного совета Ле�
нинградского фронта на постройку
тендеров — самоходных плавсредств
для знаменитой Дороги жизни. Руко�

водство постройкой и организация
этой работы были поручены Бори�
су Вачильевичу. Уже к июлю 1942 г.
флоту был сдан 21 тендер. Эти
плавсредства сыграли большую роль
в эвакуации гражданского населения
из блокадного Ленинграда летом
1942 г. и доставке в Ленинград про�
довольствия, войск и боеприпасов. В
1942—1943 гг. Б. В. Плисов являлся
главным строителем турбинного
тральщика «Василий Громов», а пос�
ле войны в 1946 г. был одним из ор�
ганизаторов постройки по новой тех�
нологии и главным строителем боль�
шой серии морских буксиров
пр. 730, которые были крайне необ�
ходимы для восстановления и разви�
тия народного хозяйства страны. За
эту работу ему в 1950 г. в составе
группы судостроителей была при�
суждена Государственная (Сталинс�
кая) премия. Работа Б. В. Плисова
на «Петрозаводе» была также отме�
чена орденом Красной Звезды
(1945 г.), медалями «За оборону
Ленинграда» (1942 г.), «За доблест�
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» (1945 г.). В
1953 г. он был награжден орденом
«Знак Почета».

В 1950 г. Борис Васильевич рас�
поряжением Министерства судострои�
тельной промышленности был переве�
ден на преподавательскую работу в
Ленинградский кораблестроительный
институт — ЛКИ (ныне Санкт�Петербу�
ргский государственный морской тех�
нический университет), где прорабо�
тал в должности доцента кафедры
«Технология судостроения» до 1985 г.
Обладая большим опытом практичес�

кой работы, он вел специальные кур�
сы, написал ряд учебных пособий,
участвовал в создании учебника «Тех�
нология судостроения». Работу на ка�
федре Б. В. Плисов совмещал с на�
учной деятельностью. Придя в ЛКИ, он
возглавил НИС — научно�исследова�
тельский сектор, и в качестве руко�
водителя этого подразделения инсти�
тута не только способствовал орга�
низации и развитию научных
исследований в вузе, но и внес за�
метный вклад в модернизацию и соз�
дание лабораторной базы институ�
та, проектирование и строительство
новых зданий ЛКИ. В 60—70�е годы
энергия и организаторские способ�
ности Бориса Васильевича были вост�
ребованы при налаживании связей
ЛКИ с зарубежными вузами. Несколь�
ко лет он успешно возглавлял на об�
щественных началах иностранный
отдел института.

Оставив в 1985 г. из�за прек�
лонного возраста активную педаго�
гическую деятельность, Б. В. Плисов
целиком посвятил себя истории оте�
чественного судостроения и блокады
Ленинграда. Участвуя в работе сек�
ции истории НТО им. академика
А. Н. Крылова и исторической комис�
сии ЛКИ, он вел большую работу по
популяризации российского судост�
роения и, в частности, — незаслужен�
но забытых кораблестроителей. Им
написан ряд статей и книг, в том чис�
ле «Их помнят корабли» («Судостро�
ение», 1992 г.), «Корабли, построен�
ные в годы блокады в Ленинграде»
(Издательство Международного фон�
да истории науки, 1996 г.). За свою
деятельность на этом поприще и за
вклад в развитие судостроения и ко�
раблестроительного образования Бо�
рис Васильевич был избран Почет�
ным членом НТО им. академика
А. Н. Крылова и награжден «Памятной
медалью имени Петра Великого».

Б. В. Плисов умер 24 марта
2000 г., прожив долгую содержа�
тельную жизнь. Вся его профессио�
нальная деятельность на протяже�
нии почти 70 лет была связана с су�
достроением. Он строил корабли,
готовил инженерные кадры для
отрасли, вел большую работу в
области истории отечественного
судостроения.

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,  НН..ББ..  ППллииссоовв
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ССУУДДННОО��ГГИИГГААННТТ

Крупнейшим в мире, вероятно,
станет судно «Pieter Schelte», которое
должно быть построено в 2010 г. для
швейцарской компании Allseas
Group SA. Это — катамаран, име�
ющий размерения 360х117 м и спо�
собный обеспечивать транспорти�
ровку и монтаж/демонтаж на мор�
ских платформах верхних строений
массой до 48 000 т, а также про�
кладку подводных трубопроводов.
Заказ на поставку в 2009 г. восьми
дизелей 20V32/44CR и одного
9L32/44CR общей мощностью

94,6 МВт уже получен компанией
MAN Diesel (Offshore Division). Они
будут использоваться в качестве при�
водов электрогенераторов, которые
обеспечат функционирование про�
пульсивной системы, включающей в
себя 12 полноповоротных винтору�
левых колонок. Она также будет ис�
пользоваться для динамического пози�
ционирования судна. Жилые помеще�
ния надстройки рассчитаны на
450 чел. (Diesel Facts.2007. Nо. 3. P. 4).

ССММППВВ++ССВВПП

Необычный автомобильно�пас�
сажирский паром «Aliswath», сочета�
ющий качества судов с малой площа�
дью ватерлинии (СМПВ) и на воз�
душной подушке (СВП), строится на
итальянской верфи Rodriquez Cantieri
Navali совместно с RINA. По замыс�
лу его создателей судно сможет экс�
плуатироваться в водоизмещающем

режиме (с использованием воздуш�
ной подушки) и высокоскоростном,
как СМПВ. Когда судно достигнет
скорости 20 уз, основной корпус
должен подняться над поверхностью
воды (осадка уменьшится с 5,5 до
3,95 м); под водой останется только
торпедообразный подводный кор�
пус с системой оригинальных алюми�
ниевых крыльевых устройств, что
обеспечит значительное уменьше�
ние сопротивления воды. Таким об�
разом, скорость до 28 уз сможет
быть достигнута при меньшей мощно�
сти энергетической установки по
сравнению с обычными скоростны�

ми паромами. Длина судна 64 м,
ширина 15,5 м, вместимость —
450 чел. и 60 автомобилей. Два дви�
гателя MTU 16V4000M70 мощнос�
тью по 2320 кВт, расположенные в
«торпеде», работают на главный
гребной винт фиксированного ша�
га в «торпеде»; еще два двигателя
MTU8V2000M72 мощностью по
720 кВт являются приводами для двух

маневровых винторулевых колонок
основного корпуса с тянущими вин�
тами (обеспечивают скорость до
11 уз). По данным RINA, максималь�
ная скорость может быть достигнута
при волнении до 2,5 м (Shipping
World&Shipbuilder. 2007. September.
P. 29, 30).

ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЯЯ  DDAAPPPPBB  ДДЛЛЯЯ
ААРРККТТИИККИИ

Природные ресурсы арктичес�
ких регионов, рост цен на энергоно�
сители, прогнозируемое глобальное
потепление — все это объясняет тот
интерес, который проявляют многие
компании к освоению Арктики, раз�
работке новых технологий. Так, из�
вестные судостроительные компа�
нии Wartsila u Aker Arctic предложи�
ли новую концепцию — DAPPB (the
Double Acting Pusher Puller Barge sys�
tem). Это баржебуксирный состав, в
котором используется ледокольный
буксир оригинальной формы для ра�
боты во льдах, а на открытой воде —
обычный буксир�толкач. Такое ком�
бинированное решение позволяет,
по мнению авторов, оптимизировать
транспортную систему, что практи�
чески невозможно при использова�
нии одного и того же судна для рабо�
ты в столь различных условиях. В ка�
честве пропульсивной установки
буксира�ледокола предусмотрено
использование двух полноповорот�
ных электроприводных винторуле�
вых колонок, расположенных в носо�
вой части.

Применительно к составу с неф�
теналивной баржей дедвейтом
70 000 т расчеты показывают воз�
можность получения экономическо�
го эффекта по сравнению с танкером
такого же дедвейта типа DAT (Double
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Acting Tanker) на таких линиях, как
Варандей�Роттердам, Варандей�
США (т. е. где есть участки со льдом
и открытой водой), и отсутствие ком�
мерческой выгоды на ледовых лини�
ях, например Варандей�Мурманск.
(in detail. Wartsila Technical Journal.
2007. Nо. 2. P. 30—32).

ППААРРООММЫЫ  ВВММЕЕССТТОО  ААВВТТООССТТРРААДД??

Постоянный рост грузопотоков
по скоростным автострадам США,
увеличение стоимости горючего, все
новые требования по защите окружа�
ющей среды вынудили органы влас�
ти заняться поиском альтернативных
способов транспортировки грузов и
пассажиров. Предлагается разви�
вать железнодорожный транспорт и
скоростные прибрежные паромные
перевозки. В частности, для стиму�
лирования работ в области проек�
тирования и постройки автомобиль�
но�пассажирских паромов, которые

смогут конкурировать с автотранс�
портом, готовятся законопроекты и
программы, обеспечивающие соот�
ветствующие государственные фи�
нансовые гарантии (их суммарный
объем — до 2 млрд дол.). При этом
стремятся учесть опыт Европы, где в
2005 г. паромы перевезли 450 млн

пассажиров, 100 млн легковых и
22 млн грузовых автомобилей. Глав�
ное отличие — паромы в США долж�

ны непосредственно конкурировать
с  автострадами, по которым маши�
ны могут доставить груз в любую точ�
ку страны без преодоления водных
преград на судах. Поэтому для при�
брежного судоходства и относитель�
но коротких линий необходимы новые
типы судов. К ним, например, отно�
сится высокоскоростной автомобиль�
но�пассажирский паром, разраба�
тываемый с 2003 г. американской
компанией Sea Bridge. Это пентама�
ран длиной 300 м и шириной основ�
ного корпуса 23, 4 м (габаритная с
учетом аутригеров — 45 м), развива�
ющий скорость до 42 уз с помощью
четырех водометов. Проводятся бук�
сировочные испытания модели этого
судна (Marine Log. 2007. August. Vol.
112. Nо. 8. P. 21, 22).

KKOOCCKKUUMMSS::  ООРРИИЕЕННТТААЦЦИИЯЯ  ННАА
ЭЭККССППООРРТТ

Шведская верфь Kockums, осно�
ванная в 1679 г. как Karlskronavarvet,
сейчас принадлежит немецкой ком�
пании Thyssen Krupp Marine System.
В последние годы верфь привлекала
внимание строящимися здесь для

ВМС Швеции корветами�«невидим�
ками». Головной корабль «Visby»,
созданный с широким использовани�
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ем stelth�технологий, построили в
2000 г., а последний ,пятый в серии, —
в августе 2006 г. Корабли отличает
не только особая форма корпуса и
надстроек, но и значительное ис�
пользование углепластиков
в качестве конструкционно�
го материала. В настоящее
время работники верфи
(около 850 чел.) заняты ре�
монтом и модернизацией пя�
ти шведских тральщиков,
первый из которых переда�
дут флоту в этом году. Для
ВМС Дании строятся из стек�
лопластика корпуса (с над�
стройкой и пропульсивной
установкой) кораблей бе�
реговой охраны (6 ед.).
А две бывшие шведские под�
водные лодки модифициру�
ются по заказу Сингапура
для эксплуатации в тропи�
ках. Для японских подвод�
ных лодок, строящихся на верфи
Kawasaki Heavy Industries, в 2006 г.
были поставлены воздухонезависи�
мые двигатели Стирлинга. Специали�
сты Kockums реализуют 5�летнюю
программу, нацеленную на широ�
кое применение информационных

технологий в военном кораблестро�
ении. Одна из целей — обеспечить
экспорт 70% продукции против сего�
дняшних 50% (Scandinavian Shipping
Gazette. 2007. 23 March. P. 74, 75).

УУННИИККААЛЛЬЬННООЕЕ  ССУУДДННОО
ИИЗЗ ККЛЛААЙЙППЕЕДДЫЫ

Расположенная в Клайпеде ли�
товская верфь Western Shipyard (вхо�
дит в эстонскую судостроительную
компанию BLRT Group) строит по за�

казу немецкой компании Bard
Engineering уникальное судно, кото�
рое будет, в частности, использо�
ваться для монтажа ветряных энерго�
установок в море. Судно, имеющее
длину 102 м, ширину 36 м и осадку
3,5 м, будет «cамоподъемным», т. е.
иметь выдвижные опорные колонны.
Для перемещения грузов оно снаб�
жается тремя кранами грузоподъем�
ностью 500 т и 2х25 т. В качестве
пропульсивного комплекса предус�
мотрены четыре винторулевые ко�
лонки мощностью по 1100 кВт. Осо�
бенностью технологии постройки
судна является сварка корпуса на
плаву из двух половинок, сформиро�
ванных в плавдоках. Инженерную
поддержку этого процесса обеспечит
ЦКБ «Коралл». Судно стоимостью
150 млн литов планируется сдать в
марте 2009 г. (The Naval Architect.
2007. July/August. P. 13).

ИИССППЫЫТТЫЫВВААЕЕТТССЯЯ
ВВООЗЗДДУУШШННААЯЯ  ККААВВЕЕРРННАА

Голландская компания
DK Group, разработавшая
и запатентовавшая шесть
лет назад систему подачи
воздуха под днище судна
(Air Cavity System�ACS) с
целью уменьшения сопро�
тивления движению и, со�
ответственно, сокращения
потребления топлива, ре�
шила проверить эту идею
на конкретном судне. Для
этой цели она купила 
83�метровое судно при�
брежного плавания дедвей�

том 3000 т, названное «ACS
Demonstrator», и провела этим летом
соответствующие ходовые испыта�
ния без указанной системы. Затем
на одной из европейских верфей
судно переоборудовали, снабдив
системой ACS, и в конце прошлого
хода стали проверять ее эффек�
тивность под наблюдением
Germanischer Lloyd. Результаты
сравнительных испытаний ожида�
ются в начале 2008 г. Если прогно�
зы авторов системы ACS оправда�
ются, то судно, оснащенное такой
системой, сможет экономить до 15%
топлива. Jorn Winkler, глава DK
Group и автор идеи, считает, что
расходы на монтаж системы ACS
могут быть компенсированы за 2—
4 года (nonstop. 2007. Nо. 3. P. 25.
www.dkgroup.en).
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ВВссее  ппяяттьь  ккооррввееттоовв  ттииппаа  ««VViissbbyy»»  уу  ппррииччааллоовв  ввееррффии��ссттррооииттеелляя  KKoocckkuummss  ——  ррееддккиийй  ффооттооссннииммоокк
иизз SSccaannddiinnaavviiaann  SShhiippppiinngg  GGaazzeettttee

ССуудднноо  ддлляя  ммооннттаажжаа  ввееттрряянныыхх  ээннееррггооууссттааннооввоокк  вв  ммооррее  ссттррооииттссяя
вв ККллааййппееддее

ССииссттееммаа  AACCSS,,  ооббеессппееччииввааюющщааяя  ссооззддааннииее  ввооззддуушшнноойй  ккааввееррнныы  ппоодд  дднниищщеемм  сс  ццееллььюю  сснниижжеенниияя
ссооппррооттииввллеенниияя  ддввиижжееннииюю  ссууддннаа
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SShhiippppiinngg&&MMaarriinnee  WWoorrlldd  EExxppoo
14—17 февраля, Мумбаи
www.chemtech�online.com

NNoorrddiicc  SShhiippppiinngg&&SShhiipp  FFiinnaannccee
25—26 февраля, Копенгаген
www.lloydslistevents.com

ННееффттееггааззссннаабб
11 марта, Москва
www.n�g�k.ru

ММооррее..  РРеессууррссыы..  ТТееххннооллооггииии
13—15 марта, Мурманск
www.murmanexpo.ru

ННееффттееггааззссннаабб
19 марта, Москва
www.n�g�k.ru

MMaarriinnee  CCFFDD
26—27 марта, Саутгемптон
www.rina.org.uk

AAssiiaa  PPaacciiffiicc  MMaarriittiimmee
26—28 марта, Сингапур
www.apmaritime.com

AArrccttiicc  SShhiippppiinngg  CCoonnffeerreennccee
8—11 апреля, Санкт�Петербург
www.lloydslistevents.com

ТТееххннооллооггиияя  ррееммооннттаа,,  ввооссссттааннооввллеенниияя  
ии  ууппррооччннеенниияя  ддееттааллеейй
15—18 апреля, Санкт�Петербург
www.plasmacentre.ru/conf

SShhiipp&&PPoorrtt  ++  EEuurrooppoorrtt  QQaattaarr
5—7 мая, Катар
www.shipport.info

ЭЭннееррггееттииккаа  ии  ээллееккттррооннииккаа
13—16 мая, Санкт�Петербург
www.energetika.lenexpo.ru

ССттааннддааррттннееффттееггаазз
20 мая, Москва
www.n�g�k.ru

ССввааррккаа
21—24 мая, Санкт�Петербург
www.welding.lenexpo.ru

EEuurrooppoorrtt  RRoommaanniiaa
27—29 мая, Констанца
www.europortromania.com

PPoossiiddoonniiaa
2—6 июня, Афины
www.posidonia�events.com

SSeeaaffoooodd  RRuussssiiaa
3—5 июня, Москва
www.seafood�russia.ru

CCoonnffeerreennccee  oonn  OOffffsshhoorree  MMeecchhaanniiccss  
aanndd  AArrccttiicc  EEnnggiinneeeerriinngg��OOMMAAEE  22000088
15—20 июня, Португалия
www.asmeconferences.org/OMAE08

ИИннррыыббппрроомм
18—22 июня, Санкт�Петербург
www.inrybprom.setcorp.ru

EEnneerrggyy  OOcceeaann//SSuubbsseeaa  SSuurrvveeyy
24—26 июня, Галвестон
www.energyocean.com
www.subseasurvey.com

ББааллттииййссккооее  ББоотт  ШШооуу
3—6 июля, Санкт�Петербург
www.botshow.lenexpo.ru

OONNSS
26—29 августа, Ставангер
www.ons.no

РРооссссииййссккиийй  ппррооммыышшллеенннниикк
22—25 сентября, Санкт�Петербург
www.promexpo.lenexpo.ru

ААттооммннааяя  ппррооммыышшллееннннооссттьь
22—25 сентября, Санкт�Петербург
www.restec.ru

SSMMMM
23—26 сентября, Гамбург
www.hamburg�messe.de

ППоодд  ппааррууссоомм,,  ппаарроомм,,  ддииззееллеемм
24—27 сентября, Волгоград
www.vzr.ru

ТТррааннссттеекк
7—10 октября, Санкт�Петербург
www.setсorp.ru

ИИззммеерреенниияя  ии  ииссппыыттаанниияя  вв
ссууддооссттррооееннииии  ии  ссммеежжнныыхх  ооттрраасслляяхх
13—15 октября, Санкт�Петербург
www.mapip.ru

ННееффттееггааззссееррввиисс
21 октября, Москва
www.n�g�k.ru

ООддеессссаа  221144
22—24 октября, Одесса
www.mediacompass.com.ua

EEuurrooppeeaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  PPrroodduuccttiioonn
TTeecchhnnoollooggiieess  iinn  SShhiippbbuuiillddiinngg  ——  EECCPPTTSS
23—24 октября, Штральзунд
www.ecpts.de

РРыыббппррооммээккссппоо
25—27 ноября, Москва
www.fish�expo.ru

ННееффттееггааззшшееллььфф
4 декабря, Москва
www.n�g�k.ru
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2008 году

Американская компания Pride International за�
казала южнокорейской верфи Samsung Heavy Industries
постройку бурового судна стоимостью 720 млн дол.
Судно длиной 228 м, способное бурить скважины до
12 км при глубинах моря до 3,5 км, планируется сдать
в первом квартале 2011 г.

Верфь General Dynamics NASSCO (США) осуще�
ствляет постройку серии из девяти танкеров дедвейтом
по 49 000 т для перевозки нефтепродуктов и химичес�
ких грузов для компании US Shipping Partners. Контракт
в сумме 1 млрд дол. был подписан в августе 2006 г. и со�
ответствует закону США (Jones Act) в отношении су�
дов, которые будут курсировать между портами США,—
они должны строиться только на верфях США и плавать
под американским флагом. Второе судно серии плани�
руется заложить в июне этого года, а сдать во втором
квартале 2009 г.

Южнокорейская верфь Hyundai Heavy Industries
получила заказ от компании Keoyang Shipping на пост�
ройку двух рудовозов дедвейтом по 313 000 т. Суда
стоимостью по 130 млн дол. будут сданы в 2010 г. и
использоваться для транспортировки железной руды
для южнокорейской сталелитейной компании Posco.

Морская администрация Эстонии заказала ком�
пании Aker Arctic Technology (Хельсинки) разработку
за 6 млн евро проекта многоцелевого ледокола, имею�
щего длину 108 м, ширину 28 м, мощность двух ВРК
17 МВт и способного двигаться в сплошном льду толщи�
ной 1,2 м со скоростью 3 уз. Осенью 2008 г. должна
быть определена на конкурсной основе верфь�строитель,
а ледокол сдан в 2010/2011 г.

Греческая компания Laskaridis Shipping заказала
постройку еще двух балкеров дедвейтом по 75 000 т
на китайской верфи Jinglu Shipyard. Суда стоимостью по
49 млн дол. (пятое и шестое в серии) будут сданы в чет�
вертом квартале 2010 г.

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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В 1913 г. в России началось
строительство шести легких крейсе�
ров: 19 октября в Николаеве на за�
воде Русского судостроительного
общества («Руссуд») заложили крей�
серы «Адмирал Нахимов» и «Адми�
рал Лазарев», 24 ноября в Ревеле на
заводе Русско�балтийского судо�
строительного и механического об�
щества — крейсеры «Светлана» и
«Адмирал Грейг», 26 ноября в Санкт�
Петербурге на Путиловской вер�
фи — крейсеры «Адмирал Бутаков»
и «Адмирал Спиридов». Два года
спустя 11 ноября 1915 г. на заводе
«Руссуд» состоялись закладки еще
двух крейсеров — «Адмирал Исто�
мин» и «Адмирал Корнилов».

Полномасштабные работы по
строительству первых шести кораб�
лей развернулись в первой полови�
не 1914 г. Однако начавшаяся вой�
на существенно осложнила их пост�
ройку. Помощь германских фирм
прекратилась. Заказанные у них ме�
ханизмы, оборудование, различные
комплектующие пришлось переза�

казывать на российских заводах или
в Великобритании, доставка грузов
из которой через балтийские и чер�
номорские порты в условиях военно�
го времени не представлялась воз�
можной.

24 октября 1915 г. сошел на
воду «Адмирал Нахимов», 28 нояб�
ря — крейсер «Светлана». Строи�
тельство остальных шло с отставани�
ем, их спуски на воду состоялись в
1916 г.: 8 июня — «Адмирал Лаза�
рев», 23 июля — «Адмирал Бута�
ков», 27 августа — «Адмирал Спири�
дов» и 26 ноября — «Адмирал Грейг».

В октябре 1917 г. строительство
большинства кораблей в стране по�
становлением Временного прави�

тельства было прекращено. Из вось�
ми легких крейсеров в постройке ос�
тались «Светлана» и «Адмирал
Нахимов». Но в ноябре работы пре�
кратились и на крейсере «Светла�
на», его корпус с погруженным «при�
надлежавшим» ему оборудованием
и материалами, из�за прямой угрозы
захвата Ревеля германскими войска�

ми, на буксире увели в Петроград. В
декабре сюда же перевели и корпус
крейсера «Адмирал Грейг». И в дека�
бре 1917— январе 1918 г. прекра�
тились работы по постройке крейсе�
ра «Адмирал Нахимов».

В 1921 г. техническое состояние
недостроенных кораблей изучила
комиссия, созданная приказом на�
чальника Морских сил республики.
О крейсерах «Светлана» и «Адмирал
Нахимов» комиссия отозвалась как
о кораблях, имевших удовлетвори�
тельное состояние и находившихся в
высокой степени готовности. Осталь�
ные четыре спущенных на воду кор�
пуса оценивались либо как «пустая
коробка с частью готовых механиз�
мов», либо как «пустые коробки на
плаву»1.

Решающим фактором в реше�
нии судьбы каждого корабля стала
укомплектованность его оборудо�
ванием для главной энергетической
установки. Флоту для последующей
достройки было оставлено четыре
корпуса крейсеров: «Светлана», «Ад�
мирал Бутаков», «Адмирал Нахи�
мов» и «Адмирал Лазарев». Корпу�
са крейсеров «Адмирал Грейг» и «Ад�
мирал Спиридов» (из�за отсутствия
комплектующих для турбин и меха�
низмов) решили достраивать в ка�
честве судов гражданского назна�
чения — танкеров. «Адмирал Кор�
нилов» спустили на воду в 1922 г., но
через несколько лет разобрали. Кор�
пус «Адмирала Истомина» не ста�
ли доводить до спусковой готовнос�
ти и разобрали на стапеле.

Работы по достройке нефтена�
ливных судов — несостоявшихся бо�
евых кораблей «Адмирал Грейг» и
«Адмирал Спиридов» — начались в
1924 г. и велись Балтийским заводом
и Северной (бывшей Путиловской)
верфью соответственно. Заказчи�
ком судов выступал государствен�
ный «Нефтяной синдикат» («Нефте�
синдикат»). Оба танкера предназ�
начались для вывоза из порта Батуми
нефти, добывавшейся на Кавказе и
продававшейся за рубеж. Назначе�
нию судов вполне отвечали данные
им в 1925 г. наименования: «Аз�
нефть» («Адмирал Грейг»), по сокра�

СУДЬБА НЕДОСТРОЕННЫХ КРЕЙСЕРОВ ТИПА

«СВЕТЛАНА»

АА..  ВВ..  ССккввооррццоовв (ФГУП ЦМКБ «Алмаз») УДК 623.822

1РГАВМФ, ф.р�12, оп.1, д.183, л. 126.

ККррееййссееррыы  ««ААддммиирраалл  ССппииррииддоовв»»  ии  ««ААддммиирраалл  ББууттааккоовв»»  ннаа  ссттааппеелляяхх  ППууттииллооввссккоойй  ввееррффии
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щенному названию нефтедобываю�
щего треста «Азербайджанская
нефть», и «Грознефть» («Адмирал
Спиридов»), по названию треста
«Грозненская нефть».

Проекты судов разрабатывались
в технических бюро достраивавших
их предприятий. Танкерам придали
характерную для транспортных су�
дов того времени трехостровную ар�
хитектуру: короткая баковая надст�
ройка; высокая надстройка с ходовым
мостиком в средней части судна и
ютовая надстройка. Главное переус�
тройство внутри корпусов заключа�
лось в перераспределении простран�
ства с формированием переборка�
ми объемов грузовых танков, цистерн
и отсеков.

Танкер «Азнефть» имел следую�
щие главные размерения: длина на�
ибольшая 158,6, длина между пер�
пендикулярами 156,8, ширина 15,2,
осадка в полном грузу и осадка по�
рожнем 6,72 и 3,64 м соответствен�
но; высота борта 9,05, высота над�
водного борта в грузу 2,33 м. Водо�
измещение судна порожнем
составляло 2680 т, в грузу — 9010 т.
Укрупненные статьи нагрузки масс
распределялись следующим обра�
зом: корпус — 2005, покрытия (де�
рево, линолеум) и окраска — 58,
дельные вещи — 14, оборудование
помещений — 32,5 т; рулевое, якор�
ное, шлюпочное, грузовое устройст�
ва — 27 т, 65 т, 12 т, 11,5 т соответ�
ственно; системы — 95,5 т; электри�
ческое оборудование — 4,5 т;
энергетическая установка — 329 т;
топливо и масло для главных двига�
телей 425 и 47 т; запасы воды для
котлов и для бытовых нужд — 61 и
23 т; груз нефти — 5800 т. Значения
этих элементов и статей массовых
нагрузок танкера «Грознефть» име�
ли незначительные отличия, являв�
шиеся следствием некоторых изна�
чальных проектно�конструктивных
отличий крейсеров, а также следст�
вием разработки проектов танке�
ров двумя различными инженерными
коллективами.

Для перевозки нефти в зимний
период предназначались грузовые
объемы, находившиеся исключитель�
но между вторым дном и нижней па�
лубой: четыре танка, располагав�
шиеся в нос от миделевой части суд�
на (с № 2 по № 5), и три танка,
располагавшиеся в корму (с № 6 по
№ 8). Летом нефть дополнительно
загружалась: в танк № 1, также на�

ходившийся в трюме, перед танком
№ 2; в небольшую, вместимостью
350 т, цистерну�коффердам между
5�м и 6�м танками; в цистерны, раз�
мещавшиеся между верхней и ни�
жней палубами. В трюме каждого
танкера между танком № 1 и судо�
выми помещениями под баковой над�
стройкой находился отсек для пере�
возки навалочных грузов. Для осуще�
ствления грузовых операций каждое
из судов располагало несколькими
3�тонными и одной 12�тонной стре�
лами, оснащенными лебедками со�
ответствующих тяговых усилий.

На танкерах установили по два
дизеля, изготовленных в 1926 г. на
заводе «Русский дизель», работав�
ших каждый на свой гребной вал. За
основу для их разработки был взят
составленный в 1915 г. проект четы�
рехцилиндрового крейцкопфного
компрессорного дизеля мощностью
660 л. с. и частотой вращения вала
210 об/c. Установленные на «Аз�
нефти» и «Грознефти» шестицилинд�
ровые дизели имели уже мощность
750 л. с. и сниженную частоту враще�
ния вала (до 180 об/c), сообщая су�
дам скорость 9—10 уз; но, к сожале�
нию,  оказались крайне низкого ка�
чества и малопригодными для
эксплуатации в судовых условиях. В
соответствии с проектными планами
запасов топлива должно было хватать
на 10 тыс. миль плавания.

Исходя из своих расчетов, раз�
работчики проектов танкеров отка�
зались от использования на них ма�
лых рулей и рулевых машин боль�
ших рулей, входивших в комплекты

рулевых устройств крейсеров, од�
нако площади больших рулей они
несколько увеличили: в частности у
танкера «Азнефть» — до 18,3 м2.
Площадь руля этого танкера относи�
лась к наиболее погруженной площа�
ди нулевого батокса, как 1 к 57,5. У
танкера «Грознефть» эта пропорция
имела значение 1 к 51,5. На каждом
нефтеналивном судне рулевую ма�
шину малого руля установили на ме�
сто машины большого руля, то есть
перенесли кормовее против преж�
него «крейсерского» положения, а
пространство бывшего помещения
малой рулевой машины включили в
объем упоминавшейся выше кормо�
вой цистерны дизельного топлива.

Начальная метацентрическая
высота при порожнем состоянии су�
дов равнялась 1,15 м, а положи�
тельную поперечную остойчивость
они сохраняли, исходя из проект�
ных расчетов, вплоть до наклонения
на 90°. Расчет непотопляемости тан�
керов был проведен по «двухотсеч�
ному» правилу. Наихудшим рассма�
тривался случай одновременного за�
топления машинного и котельного
отделений. При заполнении заборт�
ной водой этих помещений положи�
тельная плавучесть у судов продол�
жала сохраняться, хотя дифферент
на корму при этом достигал 1,59 м.

Что касается вопроса общей и
местной прочности, то разработчи�
ки проектов сочли необходимым
лишь подкрепить нижние палубы для
компенсации давления на них жидко�
го груза. На танкере «Грознефть»
бимсы нижней палубы усилили утол�

ППееррееооббооррууддооввааннииее  ккррееййссеерраа  ««ААддммиирраалл  ГГррееййгг»»  вв  ттааннккеерр  ««ААззннееффттьь»»
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щением их стенок и поясков. Что ка�
сается танкера «Азнефть», то пролет
бимсов его нижней палубы имел
большую длину (в среднем 4,58 м),
из�за чего момент сопротивления
бимсов нагрузке едва достигал поло�
вины требуемого значения. На этом
танкере, не усиливая профиль бим�
сов нижней палубы, между попереч�
ными переборками установили фер�
мы, поддерживавшие бимсы снизу
(в середине их пролетов). Такое кон�
структивное решение, примененное
на «Азнефти», дало 18% экономии
металла, относительно массы ме�
талла, пошедшего на усиление бим�
сов «Грознефти».

Новацией стало наличие систе�
мы подогрева перевозимой нефти. В
каждом танке непосредственно над
вторым дном на стойках располага�
лись ряды соединенных между собой
паропроводных труб. Шаг этих «зме�
евиков» равнялся двум шпациям
(2,4 м). Пар в них от магистральной

трубы подавался по передаточным
трубам последовательных диамет�
ров. Включение в работу этой систе�
мы за трое суток до прихода в порт
назначения позволяло подготовить
нефть к разгрузке путем увеличения
ее температуры с 4° до 15 °С.

В 1926 г. отанкеры были пе�
реданы для эксплуатации Черно�
морско�Азовской государственной
конторе акционерного общества
«Советский торговый флот»
(«Совторгфлот»). Через восемь лет
оба судна перешли в ведение паро�
ходства «Советский танкер» («Сов�
танкер»). В 1934 г. наименование
танкера «Грознефть» заменили на
«Грозный», а само судно, из�за су�
щественных недостатков его дизе�
лей, стали использовать как букси�
руемую баржу.

Танкер «Азнефть» продолжал
совершать рейсы вплоть до 23 дека�
бря 1937 г. В тот день, находясь на
внешнем рейде порта Туапсе, он по�

пал в сильный шторм. Якоря не удер�
жали, а мощности двигателей оказа�
лось недостаточно, чтобы предотвра�
тить выбрасывание на мол; разло�
мившиеся судно отправили на слом.

Что касается танкера «Грозный»,
то его в 1938 г. признали непригод�
ным для дальнейшей эксплуатации
и поставили на прикол. Через три
года, перед оккупацией немцами
Мариуполя, его «посадили» на грунт
в акватории порта этого города. Под�
нятый аварийно�спасательной служ�
бой германских ВМС, он, под ли�
терным обозначением «WM202»,
стал эксплуатироваться как нефте�
бункеровочная база. В 1943 г. перед
оставлением города германскими
войсками «Грозный» был затоплен.
Он был поднят спасателями Черно�
морского флота и использовался как
стоячное судно�бункеровщик вплоть
до отправки на слом в 1952 г.

Корпус крейсера «Адмирал Бу�
таков» (в 1926 г. — «Правда», с
1926 г. по 1935 г. — «Ворошилов»,
в 1940—1941 гг. — «Аврора») про�
стоял в «ожидании» так и не возоб�
новившейся достройки более
23 лет — с октября 1917 г. до нача�
ла 1941 г. За этот длительный период
предлагались различные варианты
его достройки: по первоначально�
му проекту либо с частичной заме�
ной 130�мм артиллерии 203�мм;
скоростным минным заградителем;
носителем торпедных катеров; са�
моходным артиллерийским щитом;
крейсером со 180�мм артиллерией;
учебным кораблем. Два последних
из перечисленных вариантов нашли
продолжение в эскизных проектных
проработках, поэтому рассмотрим
их подробнее.

В 1926 г. Совет труда и оборо�
ны СССР утвердил шестилетнюю про�
грамму военного судостроения. В
планы ее первой очереди входила и

ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ооттссееккоовв  ттааннккеерраа  ««ААззннееффттьь»»::
1 — румпельное отделение; 2 — топливная цистерна; 3 — цистерна котельной воды; 4 — нефтяной танк; 5 — коффердам — «летняя» нефтяная цис�
терна; 6 — грузовой отсек; 7 — «летняя» нефтяная цистерна; 8 — коффердам; 9 — машинное (дизельное) отделение; 10 — котельное отделение
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достройка крейсеров «Ворошилов»
(«Адмирал Бутаков») и «Красный
Кавказ». Возникает идея вооружить
оба крейсера новейшей 180�мм ар�
тиллерией. К тому времени прежний
палубно�казематный принцип раз�
мещения главной артиллерии во всем
мире сменился «башенным», причем
классической стала линейно�возвы�
шенная схема размещения башен в
диаметральной плоскости кораблей,
позволявшая эффективно использо�
вать все орудия на один из любых
бортов. В соответствии с техническим
заданием, выданным Техническим
управлением Управления военно�
морских сил (ТУ УВМС), предусма�
тривалось установить на каждом из
крейсеров по пять одноорудийных
башен с размещением в носовой
части 2�й башни над 1�й и 3�й баш�
ни — на уровне 1�й (все впереди бо�
евой рубки и фок�мачты), а в кормо�
вой части корпуса — 4�й башни над
5�й башней. Разработку проектов
достройки крейсера «Ворошилов»
и крейсера «Красный Кавказ» вели
с начала 1926 г. соответственно на
Балтийском заводе в Ленинграде
(главный конструктор П. Г. Гойнкис)
и в Судостроительной технической
конторе Николаевских государст�
венных заводов имени А. Марти.

Представленные в августе
1927 г. в ТУ УВМС варианты эскиз�
ных проектов вызвали интерес оп�
тимизированным общим располо�
жением за счет вывода дымоходов
всех котлов в одну трубу. Инжене�
ры Балтийского завода предложи�
ли и свои варианты размещения ба�
шен: последовательное возвышен�
ное расположение трех носовых
башен либо 1�я и 2�я на одном

уровне, 3�я над ними. Но все пред�
ставленные варианты не удовлетво�
рили военных моряков из�за зна�
чительного водоизмещения и недо�
статочной остойчивости.

В сентябре 1927 г. в Москве
рассматривались представленные
николаевцами два варианта эскизно�
го проекта, разнившиеся отсутстви�
ем и наличием бортовых булей. При
их изучении в ТУ УВМС окончатель�
но убедились в невозможности раз�
мещения на кораблях типов «Адми�
рал Бутаков» и «Адмирал Нахимов»
пяти башен: чрезмерное водоизме�
щение, бортовая броня «села» слиш�
ком глубоко. Введение булей хотя и
«подняло» броню, но отрицательно
сказалось на скорости и управляемо�
сти. Для монтажа булей возникала
необходимость в постановке обоих
кораблей на длительный срок в до�
ки для выполнения большого, а соот�
ветственно дорогостоящего объема
корпусных работ. Военным моря�
кам, полтора года «упорствующим»
в пятиорудийном варианте крейсе�
ров, пришлось отступиться.

Вскоре выявилось, что в теле ва�
лов роторов двух из четырех турбин
крейсера «Ворошилов» имеются тре�
щины. Изготовление новых валов,
замена их, связанная с разборкой
старых роторов и монтажом лопа�
ток вновь уже на новые валы, вели к
значительно большим, чем планиро�
валось, расходам, и от попытки дост�
роить «Адмирал Бутаков»/«Вороши�
лов» в очередной, но не в последний
раз, отказались. Его передали Крон�
штадтскому военному порту для ис�
пользования в качестве блокшива.
Вскоре последовал демонтаж греб�
ных винтов, а в 1934 г. — турбин.

В феврале 1939 г. предлагает�
ся использовать корпус крейсера
«Адмирал Бутаков» для постройки
учебного корабля — для замены
крейсера «Аврора». Эскизную про�
работку проекта учебного корабля
(пр. 78) и его согласование с Уп�
равлением кораблестроения и Науч�
но�техническим Комитетом народ�
ного комиссариата ВМФ выполнило
в течение 1939—1940 гг. ЦКБ�32
(главный конструктор Л. М. Ногид).
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Монитор «Свердлов» считался
самым мощным речным кораблем
отечественного флота2. Он был за�
ложен 14 июля 1907 г. на Балтий�
ском заводе в Санкт�Петербурге.
Спущен на воду 29 июля 1909 г. в
поселке Кокуй и 14 сентября
1910 г. вошел в состав Амурской
флотилии под наименованием «Вью�
га». Осенью 1914 г. монитор ра�
зоружили, сняв две 152�мм, четыре
120�мм пушки, пулеметы и все 4 ди�
зеля. Это вооружение и дизели от�
правили на Балтийское и Черное
моря, а корабль сдали на хране�
ние в Хабаровский порт.

7 сентября 1918 г. корабль был
захвачен японскими интервентами,
а 17 февраля 1920 г. вновь вошел в
состав уже Морских сил Дальнево�
сточной Республики (ДВР).

Летом 1921 г. канонерская лод�
ка «Вьюга» была переоборудована
в плавбатарею. Из�за отсутствия
штатных орудий башни сняли и вза�
мен установили две 152�мм англий�
ские корабельные пушки, захвачен�
ные у колчаковцев. 24 апреля
1922 г. канлодку «Вьюга» переиме�
новали в «Свердлов». Зимой
1923/24 г. мастерские Осиповско�
го затона вооружили корабль че�

тырьмя 152�мм и двумя 76�мм зе�
нитными английскими пушками Вик�
керса. При этом на башенные столы
монтировались площадки с орудий�
ными станками. Работы по установ�
ке пушек с выводом переговорных
труб на палубу к башенным столам
и устройство патронных стеллажей
обошлись в 64 тыс. руб.

Аналогично вооружили и кан�
лодку «Троцкий» (бывш. «Ураган»).
Кроме того, на кораблях установи�
ли по два дизеля Коломенского за�
вода (с канлодки «Смерч») суммар�
ной мощностью 520 л. с.

В это же время начальник шта�
ба Морских сил Дальнего Востока
предложил вооружить три башен�
ные лодки 203�мм пушками для ис�
пользования их при обороне порта
Де�Кастри. Однако 28 марта 1924 г.
Морской штаб ДВР сообщил о пере�
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Одновременно в одном из доков
Кронштадта было проведено обсле�
дование корпуса «Адмирала Бутако�
ва», выявившее значительную корро�
зию корпусных конструкций. Так, глу�
бина коррозионных раковин на
наружной обшивке достигала 3 мм,
что уменьшало расчетную толщину
листов более, чем на 25%. Оборжав�
ление головок заклепок требовало
переклепки 90% их количества.

Утвержденный 30 декабря
1940 г. заместителем народного ко�
миссара ВМФ по кораблестроению
и вооружению адмиралом Л. М. Гал�
лером эскизный проект предусматри�
вал два варианта достройки кораб�
ля: без булей и с булями. Оконча�
тельный вариант исполнения
предполагалось определить на ста�
дии технического проектирования.

Согласно эскизному проекту
учебный корабль рассчитывался на
одновременное нахождение на его
борту в учебном походе 300 прак�
тикантов. Его основные кораблестро�
ительные элементы были следующи�
ми: стандартное водоизмещение
7800 т (6810 т в варианте с булями);
нормальное водоизмещение 8500 т
(7535 т); наибольшая длина 158,4;
ширина по ватерлинии без брони
15,18; осадка при нормальном во�
доизмещении 6,45 м (5,55 м); по�
перечная метацентрическая высота

при стандартном водоизмещении
0,38 м (0,82 м). Бронирование кор�
пуса не претерпело существенных
изменений. Главное артиллерийское
вооружение состояло из четырех
двухорудийных 130�мм башеннопо�
добных установок Б2�ЛМ; зенитное
вооружение — из четырех двухору�
дийных 76,2�мм установок 39К, двух
четырехорудийных 37�мм установок
46К и восьми 12,7�мм пулеметов.
Две паровые турбины, применявши�
еся на эскадренных миноносцах пр.
30 (типа «Огневой»), и шесть главных
паровых котлов, применявшихся на
сторожевых кораблях пр. 29 (типа
«Ястреб»), должны были обеспечить
мощность главной энергетической
установки 54 тыс. л. с. и достиже�
ние кораблем наибольшей скоро�
сти хода 28 уз.

В начале 1941 г., в условиях
спешной подготовки к неминуемой,
готовой начаться в любой момент
войне, важнейшей являлась задача
пополнения флота боевыми кораб�
лями. Дальнейшего развития рабо�
ты по учебному кораблю не полу�
чили. В ходе Великой Отечествен�
ной войны 25 апреля 1942 г.
находившийся в акватории Ленин�
градского морского торгового пор�
та «Адмирал Бутаков», получив по�
вреждения в подводной части от
крупнокалиберного снаряда, а так�

же от нескольких разорвавшихся
поблизости авиационных бомб, за�
тонул с большим креном. Аварий�
но�спасательный отряд Кронштадт�
ской военно�морской крепости под�
нял его в 1948 г. В 1952 г. крейсер
«Адмирал Бутаков», так и не став�
ший боевой единицей флота, разо�
брали на металл.
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даче артиллерии этого калибра в
ведение береговой обороны РККА,
и перевооружение не состоялось.

В начале февраля 1925 г. рас�
сматривался вариант вооружения
лодок «Свердлов», «Ленин» и «Троц�
кий» двенадцатью одноорудийны�
ми 130�мм башнями. При этом
предполагалось, что Осиповский
затон к 29 октября за 71 350 руб.
отремонтирует корабли и выполнит
все работы по модернизации: де�
монтирует 152�мм орудийные баш�
ни (на их место установит 120�мм),
вооружив их 130�мм пушками, за�
делает старые амбразуры в лобо�
вых листах и вырежет новые; смон�
тирует ПУАО системы Эриксона для
стрельбы по невидимой цели и 9�фу�
товые дальномеры, установит на
бортовых башнях шесть 76�мм зе�
нитных пушек Лендера с подачей
боезапаса через крыши. При этом
угол возвышения 130�мм пушек дол�
жен был составить 30°. По допол�
нительной смете (4350 руб.) пред�
лагалось установить по третьей
76�мм зенитной пушке Лендера на
кормовой башне.

Совместные маневры частей
Красной Армии и Амурской флоти�
лии в 1925 г. показали необходи�
мость усиления вооружения кано�
нерских лодок. Между тем на скла�

дах хранилось по 14 двух� и одно�
орудийных башен, что позволяло
вооружить четыре корабля 130�мм
пушками (с установкой в каждую
башню по одному орудию) или двух�
орудийными 120�мм башнями.
Однако 25 августа 1925 г. Мор�
ской научно�технический комитет
отказался выделить 130�мм ору�
дия для вооружения амурских мо�
ниторов, и возможность модерни�
зации отпала.

В 1927—1928 гг. корабль пе�
ревооружили четырьмя 152�мм 50�
калиберными штатными орудиями в
четырех башнях, стоявшими на
«Свердлове» до конца его службы.
Это были последние четыре 152�мм
пушки, уцелевшие в советском фло�
те с дореволюционных времен. Они

проектировались Обуховским стале�
литейным заводом специально для
амурских мониторов (на 8 из них
установили 16 таких орудий). В
1914—1915 гг. 12 стволов с кораб�
лей сняли и разместили на береговых
батареях Крепости Петра Велико�
го. Взамен для мониторов заказали
еще шестнадцать 152�мм пушек, 8 из
которых предполагалось сдать в
1917 г., а остальные — в 1918 г.
Однако к 22 июня 1941 г. на во�
оружении Амурской флотилии ос�
тались лишь четыре 152�мм орудия
монитора «Свердлов».

Тело пушки состояло из внут�
ренней трубы, трех скрепляющих
цилиндров, кожуха и скрепляюще�
го кольца. Затвор был поршневой
системы Виккерса. Длина ствола
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составляла 7620 мм, или
50 калибров, длина кана�
ла — 7467 мм, а нарезной
части — 6121 мм. Масса с
замком — 6850 кг. В боеко�
мплект орудия входили: фу�
гасный снаряд обр.1907 г.
массой 47,3 кг (масса
взрывчатого вещества
6,4 кг); фугасный снаряд
(образца 1915 г.) массой
43,3 кг (масса взрывчатого
вещества 6,5 кг) и шрап�
нель массой 41,46 кг.

Заряжание пушки было
картузное. Масса заряда
для фугасных снарядов со�
ставляла 17 кг, для шрап�
нели 13 кг. Начальная ско�
рость всех снарядов равня�
лась 823 м/с. Дальность
стрельбы при угле возвышения 30°
для фугасных снарядов (обр.
1907 г.) достигала 14 640 м (для
снарядов обр.1915 г. — 17 385 м).
К началу Великой Отечественной
войны для этих орудий имелось
1603 фугасных снаряда, шрапнель
отсутствовала.

152�мм и 120�мм башенные ус�
тановки мониторов этого типа конст�
руктивно были так близки, что позво�
ляли взаимозамену (диаметры этих
двух типов башен по шарам, и дру�
гие основные размеры «посадочно�

го места» были одинаковыми, что
было безусловной заслугой их созда�
телей). Подача снарядов и полузаря�
дов из подбашенного отделения осу�
ществлялась элеватором. Брониро�
вание 152�мм башни: лоб, бока
76,2 мм, крыша 25,4 мм, неподвиж�
ная броня 50,8 мм. Суммарная мас�
са башни составляла 49,2 т. Ско�
рострельность 4 выстр./мин. Расчет
из 10 чел. в советское время был
увеличен до 18 чел.

К 1929 г. отремонтировали и
ввели в строй мониторы «Свердлов»,

«Красный Восток», «Сун�Ят�
Сен», «Ленин». Поскольку в
наличии оказалось только
четыре 152�мм орудия, то
их установили на «Сверд�
лов». Остальные корабли
получили по четыре двух�
орудийные 120�мм башни.
Кроме этого каждый мони�
тор вооружили двумя
76,2�мм зенитными орудия�
ми или 40�мм автоматичес�
кими пушками Виккерса, а
взамен обычных мачт посте�
пенно начали устанавливать
треногие с размещенными
на них постами управления
артиллерийским огнем.

В 1929 г. Амурская во�
енная флотилия приняла
участие в первом после

гражданской войны крупном воору�
женном конфликте на КВЖД. Во
время этих боев советские моряки
участвовали в разгроме Сунгарий�
ской военной флотилии. Высажен�
ные с кораблей войска при под�
держке корабельной артиллерии
завладели городами Лахасусу и
Фугдин. За успешные боевые дей�
ствия Амурская флотилия в 1930 г.
удостоилась ордена Красного Зна�
мени.

Эти события подтвердили необ�
ходимость усиления Амурской фло�
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тилии. Кроме того, они помогли ко�
мандованию ВМФ найти понима�
ние и поддержку у руководства РККА
при строительстве и модернизации
речных кораблей.

Дальнейшее усиление Амур�
ской флотилии шло путем ввода в
начале 30�х годов в строй остав�
шихся трех мониторов типа «Шквал»:
«Дальневосточный комсомолец»
(бывшая плавбаза «Амур»), «Дзер�
жинский» (бывший «Тайфун») и «Ки�
ров» (бывший «Смерч»), причем по�
следний получил на вооружение че�
тыре 130�мм одноорудийные башни.

В 1934—1935 гг. и в 1940 г. мо�
нитор «Свердлов» прошел капиталь�
ный ремонт и модернизацию, а в
1941—1943 гг. на нем заменили зе�
нитную артиллерию. Вместо 76,2�мм
пушек установили два 37�мм авто�
мата 70К и четыре 12,7�мм пулеме�
та ДШК. В 1944 г. пулеметы замени�
ли шестью 20�мм автоматами «Эр�
ликон». Экипаж возрос до 137 чел.

К началу войны с Японией
«Свердлов» входил в состав 2�й бри�
гады речных кораблей. При этом его
полное водоизмещение возросло до

1100, четыре дизеля суммарной мощ�
ностью 2970 л. с. (два 38�КР�8 Ко�
ломенского завода по 800 л. с., два
38�В�8 завода «Русский дизель» по
685 л. с.) сообщали скорость хода
по течению 27,2 км/ч, против течения
16,6 км/ч (экономическая скорость
составляла 24,8 и 14,8 км/ч). Даль�
ность плавания экономическим ходом
по течению равнялась 11 100 км (топ�
ливо — соляр, 103 т).

В составе Краснознаменной
Амурской военной флотилии мони�
тор «Свердлов» принимал активное
участие в разгроме войск империали�
стической Японии (август 1945 г.).

11 июня 1953 г. его вывели из боево�
го состава и законсервировали, но
уже 23 сентября 1955 г. монитор
вновь вошел в состав Тихоокеанско�
го флота. 13 марта 1958 г. «Сверд�
лов» был окончательно разоружен,
исключен из списков судов ВМФ и
сдан для разборки на металл.

Благодаря смелому внедрению
дизелей и башенной артиллерии оте�
чественным кораблестроителям уда�

лось создать уникальный речной ко�
рабль, прослуживший около 50 лет,
но так и оставшийся непревзойден�
ным по многим боевым и техническим
качествам.
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Восстановление судоходства по
Волге после Сталинградской битвы
позволило, наконец, перевести на
Север находившиеся на Каспии
средние подводные лодки (ПЛ) типа
С, транспортировка которых по же�
лезной дороге исключалась в прин�
ципе. Заодно решили также водным
путем направить на Север новые
«малютки» XV серии.

Все подготовительные меропри�
ятия по переброске подлодок внут�
ренними водными путями начались
18 марта 1943 г. В этот день заме�
ститель наркома ВМФ по корабле�
строению отдал распоряжение ко�
мандующим Каспийской и Волжской
военными флотилиями о подготовке
шести ПЛ — С�14, С�15, С�103,
С�104, М�200 и М�201 — к перехо�
ду в Архангельск.

Общее руководство всей тех�
нической стороной подготовки пе�
ревода ПЛ и движением их в плаву�
чих доках возложили на специально�
го уполномоченного НК ВМФ —
заместителя начальника Управления
кораблестроения ВМФ инженера�
капитана 1�го ранга Н. В. Алексее�
ва. Все шесть ПЛ на время следо�
вания до Архангельска свели в от�
дельный отряд подводных лодок
(ООПЛ) под командованием коман�
дира отдельного дивизиона подлодок
Каспийской флотилии капитана 2�го
ранга Б. А. Успенского.

Техническая подготовка кораб�
лей к переходу проводилась в Баку.
Для достижения минималь�
ной осадки ПЛ типа С, поз�
волявшей следовать им сво�
им ходом на участке от Ас�
трахани до Горького, а
также для облегчения на�
грузки на плавучие доки и
уменьшения осадки послед�
них, с подлодок сняли твер�
дый балласт в киле и отсе�
ках, аккумуляторные бата�
реи, 100�мм орудие с
боезапасом, торпедопогру�
зочное устройство, пери�
скопы,  патроны регенера�
ции, кислородные баллоны
и еще около тонны запас�
ных частей.

После такой разгрузки и при�
ема на каждую подлодку 40 т со�
ляра, 3,2 т масла, 1,7 т пресной во�
ды, 30�суточного запаса продоволь�
ствия, двух пулеметов ДШК с
4000 патронов, шкиперского иму�
щества, а также воды в балластную
цистерну № 1, носовую дифферент�
ную и торпедозаместительную цис�
терны (для удифферентования на
ровный киль) подводные лодки полу�
чили осадку носом 3,5 и кормой —
3,8 м. Перед постановкой в плаву�
чие доки ПЛ освобождались от бал�
ластной воды, топлива и масла и
имели массу около 615 т. Подлод�
ки типа М XV серии не разгружа�
лись вовсе, так как имели на борту
14,5 т соляра, 2 т масла, 2 т прес�
ной воды и 30�суточный запас про�
довольствия, их средняя осадка со�
ставляла всего 2,85 м.

Из�за минной опасности, суще�
ствовавшей на Волге, после разгруз�
ки все ПЛ прошли размагничивание
и провели уничтожение и определе�
ние девиации, а также другие преду�
смотренные планом работы. На все
ушло 17 сут, 15 апреля подлодки
были готовы к переходу.

Основным средством транспор�
тировки ПЛ из Горького в Архан�
гельск, а также по обмелевшей час�
ти Волго�Каспийского канала стали
плавучие доки постройки завода
№ 112 «Красное Сормово». К вес�
не 1943 г. на Волге и Каспийском
море их имелось семь.

Для уменьшения осадки плав�
доков на случай прохода малыми
глубинами при экспедиции имелись
17 специальных понтонов грузоподъ�
емностью 35—40 т, применение ко�
торых позволяло уменьшить осадку
дока с ПЛ типа С до 1,2 м.

От Горького до Архангельска
плавучие доки с погруженными на
них кораблями сопровождал водо�
лазный бот ВМФ с опытными водо�
лазами. На Сухоне аварийно�спаса�
тельная служба усиливалась специ�
ально оборудованной баржей
Беломорской флотилии для оказа�
ния помощи плавдокам на случай
аварии или посадки на камни.

В целях скрытности проводимой
операции и быстрейшей отправки
подлодок они отправлялись из Баку
тремя группами: М�200, С�14 и
С�103 (командир группы — началь�
ник штаба отряда капитан 3�го ран�
га В. П. Радченко); С�15 и С�104
(командир группы — командир от�
ряда капитан 2�го ранга Б. А. Успен�
ский); М�201 с обеспечивающим ко�
мандиром — председателем прием�
ной комиссии капитаном 1�го ранга
Бубновым.

На переходе Каспийским мо�
рем лодки первой группы попали в
шторм с силой ветра, доходившей
до 9 баллов. Первой в Астрахань
своим ходом вышла М�200 в сопро�
вождении большого охотника и с
лоцманом. В задачу большого охот�
ника входило расчищать проход от
встречных буксиров и барж, прово�
дить в мелких местах промер глубин
и обеспечивать противовоздушную
оборону.

Из�за малых глубин на Волго�
Каспийском канале проводка всех
лодок типа С от буя № 3 до Бирю�

чей Косы проводилась в до�
ке. От Бирючей Косы до Ас�
трахани лодки следовали
своим ходом под одним ди�
зелем.

Весь переход шести ко�
раблей с Астраханского рей�
да в Астрахань закончился
за 8 сут, причем на провод�
ку одной лодки типа С в до�
ке (с учетом постановки и
спуска из него) в среднем за�
трачивался 21 ч. Постановка
ПЛ в док осуществлялась в тя�
желых условиях открытого
рейда при волне до 3 бал�
лов. При доковании первого
корабля при осушении дока
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углы крена достигали 7,5°, и лодка
получила смещение на клетях к бор�
ту дока на 15 см. В дальнейшем все
шло благоприятно, и все шесть ПЛ
собрались в Астрахани 23 апреля.
За время пребывания здесь на ко�
раблях вновь провели размагничи�
вание, их замаскировали (окраской
и маскировочными сетками), они при�
няли семидневный запас свежих про�
дуктов, а «малютки» еще и по 6 т топ�
лива с подлодок типа С.

От Астрахани до Горького ПЛ
следовали тремя эшелонами: М�200
и М�201, С�14 и С�15, С�103 и
С�104. Каждый эшелон сопровож�
дался двумя речными канонерскими
лодками Волжской флотилии, коман�
дир одной из которых был ответст�
венным за навигационную безопас�
ность перехода подлодок и их про�
тивоминную (ПМО) и
противовоздушную (ПВО) оборону.

Первый эшелон вышел из Астра�
хани 23 апреля и прибыл в Горький
1 мая. Второй эшелон находился в
пути с 25 апреля по 5 мая. Третий
эшелон, вышедший из Астрахани
25 апреля, прибыл в Горький 4 мая.
На этом отрезке пути были два слу�
чая посадки на мель (С�15 и С�104),
в обоих случаях лодки снялись с ме�
ли самостоятельно. 

Уже на переходе выяснилось,
что речные канонерские лодки имеют
максимальную скорость лишь 9 км/ч,
что не соответствовало скорости хо�
да ПЛ типа С даже на самом малом
ходу. По этой причине лодки второго
и третьего эшелонов весь путь до Горь�
кого должны были следовать сред�
ним ходом самостоятельно. Во время
перехода третьего эшелона герман�
ские самолеты ставили на Волге ми�
ны, но все опасные места лодки бла�
гополучно обошли.

В Горьком ПЛ поставили в плав�
доки. На всех кораблях приняли ме�
сячный запас продовольствия, про�
вели осмотры и переборку некото�
рых механизмов, а на ПЛ типа М
зарядили аккумуляторные батареи.

Плавучие доки с лодками от�
правлялись из Горького поодиноч�
ке, по мере готовности: док № 2 с
С�14 — 7 мая; док № 3 с С�15 —
8 мая; док № 0 с С�104 — 9 мая;
док № 4 с С�103 — 12 мая; док № 1
с М�206 и М�201 —15 мая.

Ввиду ограниченности време�
ни, оставшегося на проводку ко�
раблей по Северо�Двинской сис�
теме и реке Сухона из�за их обме�

ления, весь успех операции зависел
от быстроты буксировки. Шесть раз
меняли буксирные пароходы на уча�
стках: Горький—Переборы (длина
участка пути 513 км), Переборы—
Череповец (182 км), Череповец—
Топорня (132 км), Топорня—шлюз
№ 6 (64 км), шлюз № 6—Великий
Устюг (661 км) и Великий Устюг—
Архангельск (703 км). В каждый
пункт смены буксиров заранее со�
общалось время прибытия доков,
и, как правило, ко времени их под�
хода сменные буксирные пароходы
находились в немедленной готов�
ности к буксировке.

Время нахождения плавдоков в
пути на участке от Горького до Ар�
хангельска составило: док № 2 —
17 сут 23 ч; док № 3 — 17 сут
30 мин; док № 0 — 16 сут 11 ч
40 мин; док № 4 — 16 сут 3 ч; док
№ 1 — 12 сут 20 ч.

За все время перехода лишь
дважды доки задерживались. Первый
раз в Горьком, когда плавдок № 1
простоял сутки в ожидании буксира,
и второй раз на Рыбинском водохра�
нилище, когда для дока № 1 выдели�
ли маломощный буксир «Ижорец»
№ 43, который плохо справлялся с
буксировкой при ветре до 7 баллов.
Ему в помощь из Череповца пришлось
посылать мощный буксир «Бобер».

В целях ускорения движения на
буксирные пароходы выделялись мо�
ряки из экипажей подлодок для под�
носки дров к топкам котлов и для
бункеровки буксиров.

Критичным по глубине считался
перекат Опоки на реке Сухона
(именно из�за опасения его обме�

ления так спешили с буксировкой).
Но все прошло благополучно. Пер�
вым перекат 20 мая проходил док
№ 2. При этом он имел осадку
165 см, а глубина реки составляла
173 см. В дальнейшем уровень воды
не понижался, как этого ожидали, а
повышался, и последний док № 1
прошел перекат при глубине уже
194 см.

По проходе Сухоны доки со�
брались в Великом Устюге в две груп�
пы. Первая в составе доков № 0, 2
и 3 вышла из Великого Устюга
23 мая и прибыла в Архангельск
25 мая; вторая группа (доки № 1 и
4) вышла 25 мая и пришла 28 мая.

На участке Топорня—шлюз № 6
буксировка проводилась малыми
винтовыми буксирами (по два на
каждый док), приспособленными для
плавания в каналах и шлюзах. Из�за
порывов ветра и значительной парус�
ности доков на крутых и узких пово�
ротах их зачастую наваливало на
бровки каналов. Но каких�либо се�
рьезных повреждений не было. Ско�
рость буксировки на этом участке
не превышала 3 км/ч.

От Топорни до Архангельска
доки сопровождались отрядом реч�
ных тральщиков Беломорской фло�
тилии. Выполняя функции ПМО и
ПВО, тральщики, следуя впереди
каждого дока, заблаговременно ос�
танавливали встречные суда. Неред�
ко они же оказывали помощь и в
снятии доков с мели и, кроме того,
служили надежным средством связи
между доками.

Кроме корабельного состава
Волжской и Беломорской флотилий,

Подводная лодка С�104 в составе Северного флота
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для целей ПВО на отдельных участ�
ках перехода привлекалась и истре�
бительная авиация. 

При проводке доков по Сухоне
имели место случаи касания камени�
стого грунта. Так, 19 мая док № 0 на
Леденгском перекате (в 6 км ниже го�
рода Тотьма) навалился левой скулой
на каменистую гряду. От удара в об�
шивке дока вылетели три заклепки и
был погнут кингстон. Через отвер�
стия стала поступать вода в количе�
стве около 0,6 т/ч. Заклепочные от�
верстия заделали изнутри, а воду
откачали.

22 мая у буксирного парохода
«Конструктор», буксировавшего док
№ 1, заклинило руль, и док выскочил
на берег, накренившись на 2,5° на
правый борт. Без особого труда его
стянул на глубокую воду катерный
тральщик. Пробоин или вмятин док
не получил. Зато другой катерный
тральщик 18 мая во время ночного
перехода выше деревни Слободи�
но наскочил на док № 2. При столк�
новении док получил в носовой ча�
сти вмятину без нарушения водоне�
проницаемости обшивки.

20 мая в районе Леденгского
переката при отходе от берега после
ночной стоянки у дока № 3 лопнул
кормовой швартов, и его начало бы�
стро разворачивать течением. В ре�
зультате он ударился правым бортом
в районе 101 шпангоута о подвод�
ный камень и получил трещину раз�
мером 200х35 мм. Течь ликвидиро�
вали, поступившую воду быстро от�
качали, и док продолжил следовать
к Опокам.

22 мая в районе переката Бру�
сенец по вине капитана буксира «То�
карь» док № 4 правой скулой кос�
нулся грунта. Его развернуло кор�
мой по течению. При первом
осмотре отсеков воды не обнару�
жили. 23 мая на пороге Опоки док
вновь коснулся грунта. При осмотре
в форпике обнаружили около 20 т
воды. После откачки выяснили, что в
трех местах разошелся сварной шов.
Поврежденные места заделали 3�мм
резиной и свинцовой прокладкой с
подтяжкой струбциной, заведенной
за шпангоут дока. В Великом Устю�
ге поврежденное место заделали це�
ментом. В тот же вечер док дважды
коснулся грунта при проходе пере�
ката Скорятино, но при осмотре про�
боин не обнаружили.

На дальнейшем пути следования
(Великий Устюг—Архангельск) поса�

док на мель или касания грунта до�
ками не отмечено. Все 17 понтонов
оставили на хранение в Тотьме до
возвращения доков из Архангель�
ска. По мере освобождения от ПЛ
четыре дока к 3 июня отправили об�
ратно в Горький.

В 1944 г. переброска ПЛ на
Север по внутренним водным путям
продолжилась. На этот раз предсто�
яло провести две построенные под�
лодки С�16 и С�19 из Баку и одну
С�17 из Горького. В целом эта опера�
ция повторяла прошлогоднюю. На
этот раз ООПЛ возглавил начальник
штаба отдельного дивизиона ПЛ Ка�
спийской флотилии капитан 2�го ран�
га А. В. Бук.

После проведения всех подгото�
вительных работ ПЛ С�16 и С�19 в
7 утра 15 марта 1944 г. вышли сво�
им ходом из Баку в Астрахань в со�
провождении канонерской лодки
«Ленин». От маяка «Жилой» до буя
№ 3 на Астраханском рейде ПЛ
следовали самостоятельно.

На переходе морем ПЛ шли со
скоростью 14—15 уз. Ввиду отсутст�
вия аккумуляторной батареи один
из главных моторов работал в гене�
раторном режиме для обеспечения
электроэнергией всех вспомогатель�
ных механизмов и устройств. Пере�
ход Каспийским морем прошел без
каких�либо происшествий. 16 мар�
та лодки пришли на Астраханский
рейд и встали на якорь в ожидании
плавдока.

Ввиду малых глубин на Волго�
Каспийском канале проводка ПЛ
от буя № 3 до района Трудфронт
проводилась в доке № 0. От райо�
на Трудфронт до Астрахани лодка
С�16 следовала своим ходом под
одним дизелем, лодка С�19 от
Астраханского рейда транспорти�
ровалась в доке до Астрахани. Лод�
ка С�16 прибыла 19 марта, а
С�19 — 22 марта. Таким образом,
весь переход ПЛ из Баку в Астра�
хань при последовательной букси�
ровке по Волго�Каспийскому кана�
лу завершили за 7 сут.

Отсутствие достаточных глубин
на перекатах для следования лодок
своим ходом на участке Астрахань—
Сталинград вынудило изменить пер�
воначальный план их движения; ре�
шили, что все ПЛ поочередно будут
перемещаться в доке № 0.

Подлодки после частичной раз�
грузки имели водоизмещение 695 т.
На переходе Баку—Астрахань у

С�16 была осадка носом 3,3 и кор�
мой 3,7 м, а у С�19 — соответст�
венно 3,2 и 3,8 м. После дифферен�
товки в Астрахани С�16 получила
осадку носом 3,3 и кормой 3,65 м,
а С�19 — соответственно 3,35 и
3,65 м.

Плавдок № 0 с ПЛ С�16 вышел
из Астрахани 1 апреля и прибыл в
Шадринский затон (25 км выше Ста�
линграда) 4 апреля. После разгруз�
ки док порожнем отбуксировали на�
зад в Астрахань, где на него погру�
зили С�19. Второй переход из
Астрахани до Шадринского затона
док выполнил с 8 по 11 апреля.
Осадка дока с кораблями в обоих
случаях составляла 1,8—2 м. Таким
образом, вся операция заняла
10 сут.

Дальнейшее движение лодок от
Шадринского затона своим ходом
также затруднялось малыми глубина�
ми на волжских перекатах, а при�
быль воды могла наступить не ра�
нее 21—22 апреля. Вследствие это�
го приняли решение буксировать
С�16 в доке № 0 до Саратова, куда
они и прибыли 21 апреля. А вот С�19
19 апреля вышла своим ходом и
21 апреля благополучно прибыла в
Саратов. На другой день обе ПЛ
своим ходом вышли из Саратова и
27 апреля прибыли в Горький.

Переход кораблей на участке
Саратов—Горький проходил в тяже�
лых навигационных условиях. 22 ап�
реля в районе Балаково подлодки
встретили битый лед, местами сгу�
щавшийся до среднего ледохода
протяженностью до 25 км. На другой
день в районе Приволжье—Спас�
ское—Сызрань—Куйбышев встрети�
ли ледоход на протяжении 10 км на
каждом участке. Выше Ульяновска
на участке в 20 км находился сплош�
ной тяжелый камский лед и редкий
ледоход (местами сгущавшийся до
среднего) в районе Горького. Одна�
ко ПЛ благополучно миновали эти
районы без каких�либо поврежде�
ний корпусов и гребных винтов. Весь
этот отрезок пути они шли только в
светлое время суток, так как навига�
ционное ограждение фарватеров
еще отсутствовало.

В Горьком к экспедиции присо�
единилась третья ПЛ С�17. От это�
го пункта до Архангельска все три
корабля должны были следовать в
плавдоках. Однако в Горьком на�
ходился лишь один плавдок — № 3.
Док № 4 удалось доставить в Горь�
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51�пушечный винтовой фрегат
«Александр Невский» стал вторым
судном в небольшой серии фрегатов
типа «Дмитрий Донской». Проект
его разработал известный корабель�
ный инженер И. С. Дмитриев, взяв
за основу чертежи фрегата амери�
канской постройки «Генерал�адми�
рал». Назначение нового судна бы�
ло обычным для фрегатов — длитель�
ное крейсерство в отдаленных
районах Мирового океана.

Спецификация предусматрива�
ла следующие элементы: водоизме�
щение в нормальном грузу 4562 т,
длина между перпендикулярами
82,91 м, ширина с обшивкой
15,54 м, осадка носом 6,55, кор�
мой 7,16 м. Материалом корпуса
служили в основном дуб и листвен�
ница с небольшим количеством со�
сны для второстепенных конструк�
ций. Горизонтальная 2�цилиндровая
паровая машина имела нарицатель�
ную мощность 800 л. с. (индикатор�
ную — 2500 л. с.). Расчетная ско�
рость полного хода составляла
12 уз. Шесть коробчатых котлов с
пятью топками каждый вырабаты�
вали пар рабочим давлением до
1,5 атм. Дымоходы котлов выводи�
лись в одну трубу. Двухлопастный
гребной винт при ходе под паруса�
ми для уменьшения сопротивления
поднимался в специальную шахту.
Запас угля составлял 500 т. Предпо�
лагалось, что с таким запасом 11�уз�
ловым ходом фрегат пройдет не ме�

нее 1500 миль. На верхней палу�
бе и в закрытой батарее, имевшей
по семнадцать орудийных портов
на каждый борт, должна была рас�
полагаться пятьдесят одна 60�фунто�
вая (196�мм) чугунная бомбичес�
кая пушка. Комплектация судна
включала должности для 705 чел., в
том числе для 41 офицера.

Постройку фрегата решили ве�
сти «с подряда», т. е. поручив ее ор�
ганизацию частному предпринима�
телю, которому предоставлялось ста�
пельное место на одном из
государственных судостроительных
заводов. 23 сентября 1858 г. состо�
ялось подписание контракта с куп�
цом 1�й гильдии С. Г. Кудрявцевым,

который брался построить корпус
судна за 170 тыс. руб. серебром
«из казенного леса». Нельзя не отме�
тить, что Кудрявцев уже имел опыт со�
оружения винтовых фрегатов, все�
го два года назад он окончил стро�
ительство фрегата «Аскольд»,
правда, удачной признать эту пост�
ройку было нельзя, так как вследст�
вие ряда конструктивных недостатков
«Аскольд» смог прослужить только
пять лет, после чего его разобрали
на дрова.

12 января 1859 г. на стапеле
казенной Охтинской верфи Санкт�
Петербурга нанятые Кудрявцевым
плотники выставили «первые дерева
киля». Это положило начало работам
по судну, которому приказом управ�
ляющего Морским министерством
2 мая было присвоено наименова�
ние «Александр Невский». Таким об�
разом, фрегат стал седьмым судном
русского флота с таким наименова�
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кий из Зеленодольска только в ап�
реле, док № 0 прибыл 6 мая, а док
№ 1 вследствие задержки вскры�
тия от льда Рыбинского водохрани�
лища (4—5 мая) вообще оставался
в Череповце.

Задержка с приходом дока № 0
привела к движению ПЛ двумя груп�
пами: 4 мая из Горького вышли док
№ 3 с С�16 и док № 4 с С�19, а
9 мая — док № 0 с С�17.

Плавдоки № 3 и 4 в Перебо�
ры прибыли 7 мая. К тому времени
навигацию на Рыбинском водохрани�
лище еще не открыли, ни один паро�
ход не совершал рейсов до Чере�

повца и ограждение судового фар�
ватера отсутствовало. Поэтому для
обеспечения безопасного перехо�
да впереди каравана следовал паро�
ход с начальником обстановки
Рыбинского технического участка
Верхне�Волжского бассейнового уп�
равления пути, который лично указы�
вал судовой ход. Несмотря на от�
сутствие ограждения и ледяные поля,
переход от Перебор до Череповца
завершили благополучно и на 4 ч
раньше срока. Перегрузка С�17 в
док № 1 заняла 11 ч.

В целях обеспечения безопасно�
сти движения по Северо�Двинской

системе на служебном путейском
пароходе «Практикант» впереди ка�
раванов следовали начальник Кузь�
минского участка и заведующий об�
становкой на участке Топорня—Ше�
ра; ими проверялись ограждение и
глубины судового хода, выставля�
лись вехи. Следует отметить, что ес�
ли в 1943 г. буксировка доков с лод�
ками на Нижней Сухоне проводи�
лась только в светлое время, то в
1944 г. вследствие достаточных глу�
бин она велась в течение всего вре�
мени суток.

Таким образом, в целом без про�
исшествий ПЛ прибыли на Север.
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нием (ранее его носили три кораб�
ля и три фрегата).

Изготовление механизмов пору�
чили Адмиралтейским Ижорским за�
водам в Колпино. Однако впослед�
ствии, из�за задержки в работе, их
переадресовали на броненосный
фрегат «Севастополь», а заказан�
ные 11 августа Механическому и
литейному заводу Берда за 400 тыс.
руб. механизмы «Севастополя» пере�
дали «Александру Невскому». 19 де�
кабря состоялась торжественная за�
кладка последнего с установкой се�
ребряной закладной доски в
присутствии генерал�адмирала вели�
кого князя Константина Николаеви�
ча и его супруги великой княгини
Александры Иосифовны.

21 сентября 1861 г. фрегат бла�
гополучно сошел со стапеля. На спу�
ске присутствовал управляющий
Морским министерством контр�ад�
мирал Н. К. Крабе. Уже 4 октября
«Александр Невский» привели в пла�
вучем доке в Кронштадт, где предсто�
яло смонтировать механизмы, во�
оружить его и испытать. Через де�
сять дней его поставили в сухой док
и приступили к обшивке подводной
части медными листами. Монтаж ме�
ханизмов в основном закончился к
началу ноября следующего года, но
к испытаниям смогли приступить толь�
ко в 1863 г. из�за наступившего ле�
достава в Финском заливе.

14 июня фрегат под командова�
нием капитана 1�го ранга А. Н. Анд�
реева начал кампанию, подняв флаг
и вымпел, через семь дней вышел на
Большой рейд, где стал на якорь.
26 июня «Александр Невский» отпра�

вился в море с комиссией Морского
ведомства для «паровой пробы» меха�
низмов. При осадке носом 6,50 и кор�
мой 7,54 м, что соответствовало во�
доизмещению на 110 т большему,
чем это предусматривалось специфи�
кацией, он развил на мерной миле
среднюю из двух пробегов скорость
11,77 уз при средней индикаторной
мощности машины 2556 л. с. Давле�
ние пара в цилиндрах машины при
этом достигало 1,4 атм. На вооруже�
нии фрегата в это время имелось пять�
десят 60�фунтовых пушек — двадцать
две «длинных» (№ 1) и двадцать во�
семь «коротких» (№ 2).

Из�за польского восстания в ко�
торый раз осложнились дипломати�
ческие отношения между Россией и
Англией. 25 июня император Алек�
сандр II подписал высочайшее раз�
решение на посылку в Атлантический
океан крейсерской эскадры для дей�
ствия на торговых путях Великобри�
тании в случае начала войны. На�
чальником Особой эскадры в Атлан�
тическом океане стал контр�адмирал
С. С. Лесовский. 14 июля Н. К. Кра�
бе вручил ему секретную инструк�
цию, которая кроме постановки за�
дачи на предстоящее плавание, сво�
им вторым пунктом определяла и
состав вверенного ему соединения.
Флагманским кораблем стал новей�
ший фрегат «Александр Невский».

18 июля фрегат с новым коман�
диром капитаном 1�го ранга М. Я. Фе�
доровским под флагом адмирала Ле�
совского, снялся с Кронштадтского
рейда и взял курс в Атлантический
океан. Вскоре к нему присоединились
фрегат «Пересвет», корветы «Витязь»,

«Варяг» и клипер «Алмаз». Для эконо�
мии угля Атлантику пересекли в ос�
новном под парусами. 13 сентября
эскадра Лесовского за исключением
отставшего немного «Алмаза», прибы�
ла в Нью�Йорк. Там ее уже дожидал�
ся прибывший ранее из Средиземно�
го моря фрегат «Ослябя». Затем рус�
ские корабли, периодически меняя
дислокацию в портах атлантического
побережья Америки, а также Кубы, в
течение полугода угрожали англий�
ским торговым путям, связывающим
многочисленные колонии с метропо�
лией, пока в апреле 1864 г. конфликт
не разрешился миром. Разумеется,
не стоит преувеличивать значение рус�
ской атлантической эскадры — три
фрегата, два корвета и клипер выгля�
дят не слишком внушительно на фоне
многочисленного флота «владычицы
морей», но определенную роль в пре�
дотвращении войны с Англией она,
без сомнения, сыграла.

4 июня Особая эскадра ушла
из Нью�Йорка за исключением «Алек�
сандра Невского», который на неко�
торое время задержался в главном
атлантическом порту США для ре�
монта механизмов. 14 июля и он по�
кинул гостеприимную Америку, взяв
курс на Гибралтар. До начала сле�
дующего года фрегат возглавлял рус�
скую эскадру в Средиземном море,
командование которой принял все
тот же С. С. Лесовский, после чего
ушел в Россию. 21 мая 1865 г. «Алек�
сандр Невский» благополучно вер�
нулся в Кронштадт. На его борту в
Россию было доставлено тело цеса�
ревича Николая Александровича,
умершего от пневмонии в Ницце.

15 июня с целью проверки ра�
боты механизмов после дальнего
плавания фрегат ходил на мерную
милю и показал на ней среднюю
скорость 12,23 уз, т. е. почти на пол�
узла больше, чем на приемных испы�
таниях два года назад. Наступав�
шую зиму «Александр Невский»
встретил в Кронштадте — это была
его первая из двух зимовок в главной
базе Балтийского флота. Весной
1866 г. намечалось вооружение
«Александра Невского» на предстоя�
щую кампанию. Фрегату предстоя�
ло получить из арсенала и устано�
вить на свои палубы следующую
артиллерию: двадцать четыре 60�фун�
товые пушки № 2, четыре 30�фунто�
вые (164�мм) № 1 и десять № 2 тако�
го же калибра. Кроме того, для воору�
жения гребных судов предполагались

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2008ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

««ААллееккссааннддрр  ННееввссккиийй»»  ннаа  ррееййддее



УДК 629.561.5:621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледокол, атомная
паропроизводительная установка,
турбогенераторы, комплексная ав�
томатизация, катодная защита кор�
пуса, гребные электродвигатели.

Демьянченко В. Я., Макеев А. Н. Атомный ледокол «50 лет По�
беды»//Судостроение. 2008. № 1. С. 13—19.
Кратко излагается история создания отечественных атомоходов, в том
числе последнего из построенных «50 лет Победы». Приводятся его
основные характеристики. Необходимость разработки новых еще бо�
лее мощных атомных ледоколов. Ил. 4. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.552.01 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогруз, лесо�

воз, лесовоз�пакетовоз, ролкер,
лихтеровоз, контейнеровоз, реф�
рижераторное судно.

Мацкевич В. А., Рязанцева Ю. И. Сухогрузные суда по проек�
там ЦКБ «Балтсудопроект»//Судостроение. 2008. № 1. 
С. 19—24.

Приводятся краткое описание и проектные характеристики сухо�
грузных судов по проектам ЦКБ «Балтсудопроект», составивших
основу отечественного транспортного флота. Ил. 10. Табл. 3. Библиогр:
12 назв.
УДК 629.545 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: теплоход�шаланда

«Невский», проект 2810 и Р32, тех�
ническая характеристика.

Андреев С. В., Веретенников В. Н. Теплоход�шаланда типа
«Невский» нового поколения//Судостроение. 2008. № 1. 
С. 24—27.
Дается описание нового проекта теплохода�шаланды типа «Невский»
пр. 2810 грузоподъемностью 2500 т для перевозки песка и песчано�
гравийной смеси на линии Финский залив—р. Нева. Ил. 1. Табл. 1.
УДК 681.322:629.5.015.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: крыло конечного

размаха, вращательное движение,
вихревая модель.

Старцев С. Б. Программное обеспечение расчетов аэрогидроди�
намических характеристик судовых крыльевых конструкций при
криволинейном движении//Судостроение. 2008. № 1. С. 27—30.
Приводятся результаты разработки вихревой модели крыла конеч�
ного размаха при вращательном движении и особенности данной мо�
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одна 12�фунтовая (119�мм) и две 4�
фунтовые карронады.

На 1867 г. Морское министер�
ство запланировало второй поход
фрегата за границу. В апреле нача�
лась установка артиллерии: одной
нарезной 8�дм (203�мм) длиной
22 калибра и сорока семи гладко�
ствольных 60�фунтовых пушек (из
них семь были № 1, а остальные —
№ 2). Для гребных шлюпок имелись
медные нарезные пушки малого ка�
либра: две 8�фунтовые (106�мм) и
одна 4�фунтовая (87�мм). По за�
вершении всех подготовительных
работ и приемки необходимых за�
пасов 25 мая 1867 г. фрегат всту�
пил в кампанию.

Спустя шесть дней «Александр
Невский» отправился из Кронштад�
та в учебное плавание по Атлантике
с посещением Канарских островов
и Островов Зеленого Мыса. Затем
он перешел в Средиземное море и
11 октября прибыл в Пирей, где
влился в состав отряда судов в гре�
ческих водах капитана 1�го ранга
И. И. Бутакова. Этот отряд кроме
демонстрации русского флага ока�
зывал помощь греческим повстан�
цам, воевавшим с турками на Крите.
В следующем году фрегат одним из
немногих русских балтийских судов
посетил Черное море. Выйдя из Туло�
на, где он проходил докование, ми�
новав Дарданеллы и Босфор, он
5 июня 1868 г. прибыл в Одессу.
Через две недели фрегат бросил
якорь в Поти и там принял на борт ве�
ликого князя Алексея Александро�
вича (что и являлось целью данного
похода).

11 июля «Александр Невский»
прибыл из Черного моря в Пирей, а
в начале августа отправился в обрат�

ный путь на Балтику. В третьем часу
ночи с 12 на 13 сентября, следуя под
всеми парусами Ютландским проли�
вом, южнее маяка Ханстхольмен в
2 милях от городка Лемвиг фрегат
на 10�узловом ходу выскочил на при�
брежную косу. Положение его оказа�
лось безнадежным — в корпусе обна�
ружилась сильная течь, а машина и
котлы ударами волн вскоре были сдви�
нуты с фундаментов. Поэтому на сле�
дующий день личный состав оставил
фрегат и перебрался на берег. Начав�
шаяся после 15 сентября штормовая
погода быстро привела корпус фре�
гата в негодность, и приказом управ�
ляющего Морским министерством
2 ноября «Александр Невский» ис�
ключили из списка судов флота и
Морского ведомства.

В следующем году остатки фре�
гата продали на аукционе датским
коммерсантам за 16 108 руб. Одна�
ко по неизвестным причинам к
частичной разборке погибшего ко�
рабля новые владельцы приступили

только в 1900 г., т. е. спустя более
тридцати лет! В течение летних меся�
цев последнего года XIX века водо�
лазы подняли из�под воды около 30 т
деталей из меди, латуни, свинца и
других цветных металлов. Подобные
работы на корабле, лежащем на глу�
бине около пяти метров, датчане
проводили и в 1901 г.

Этим закончилась непродолжи�
тельная история последнего деревян�
ного фрегата русского флота. Нет со�
мнений, что в нем воплотились наивыс�
шие достижения отечественного
деревянного судостроения. Изящные
обводы удлиненного корпуса, его уз�
наваемость служили предметом гор�
дости для офицеров и команды. Во
время океанских плаваний «Алек�
сандр Невский» показал себя отлич�
ным мореходным кораблем. Он оди�
наково хорошо шел под парусами и
под парами. Но времена парусников
безвозвратно ушли в прошлое, и им на
смену шли новые корабли с новыми
энергетическими установками.
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дели. На основе разработанной математической модели создана ком�
пьютерная программа и приведены результаты расчета аэрогидро�
динамических характеристик ряда крыльев с различной формой в пла�
не при их вращательном движении по траектории с различными ра�
диусами кривизны. Определено влияние криволинейности траектории
перемещения крыла на его моментно�силовые нагрузки. Ил. 3. Табл.
2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.564 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидрографичес�

кое судно, техническая характери�
стика, электроэнергетическая уста�
новка.

Васин И. М., Григорьев А. В., Макаров Л. С. Малое гидрографи�
ческое судно «Вайгач»//Судостроение. 2008. № 1. С. 31—32.
Кратко описывается головное малое гидрографическое судно «Вай�
гач» пр. 19910, приемосдаточные испытания которого были закон�
чены в конце 2007 г. Ил. 2.
УДК 629.564.018 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  электродвижение,

единая электроэнергетическая ус�
тановка, гребной электродвигатель,
ходовые испытания, гидрографиче�
ское судно, ходовые испытания; ка�
чество электроэнергии, режим экс�
плуатации, полупроводниковый пре�
образователь частоты.

Григорьев А. В., Глеклер Е. А., Улитовский Д. И. Результаты хо�
довых испытаний единой электроэнергетической установки
малого гидрографического судна «Вайгач»//Судостроение.
2008. № 1. С. 33—35.
Приводятся результаты ходовых испытаний единой электроэнергетиче�
ской установки (ЕЭЭУ) на базе системы электродвижения переменно�
го тока с винторулевыми колонками и полупроводниковыми преобра�
зователями частоты. В процессе ходовых испытаний проверялась ус�
тойчивость ЕЭЭУ, коэффициент мощности, определялось качество
переходных процессов в судовой электростанции и системе электро�
движения. Результаты заводских и приемосдаточных ходовых испыта�
ний малого гидрографического судна «Вайгач» подтвердили высокие
эксплуатационные и технические характеристики ЕЭЭУ с системой
электродвижения переменного тока. Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.187.7:662.61�634.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: жидкостный пле�

ночный нейтрализатор, конструк�
ции и устройства, гидравлическое
сопротивление, абсорбция газов,
результаты испытаний.

Стаценко В. Н., Айкашева Ф. М., Кузин В. С. Жидкостная нейт�
рализация газовых выбросов судовых энергетических устано�
вок//Судостроение. 2007. № 1. С. 35—38.
Рассмотрен ряд новых конструкций жидкостных нейтрализаторов ти�
па НГЖ�2, имеющих аналогичный принцип действия, но различное
конструктивное исполнение. Исследования показали, что снижение кон�
центрации токсичных газов СО и NO за нейтрализаторами достига�
ет 20—30%, SO2 и NO2 — 60—100%. Анализ уходящих дымовых га�
зов показал резкое снижение содержания в них сажистых частиц.
Ил. 6. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.035.5 : 621.224.1:9.015 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гребной винт; де�

формационное упрочнение; кавита�
ционное разрушение, остаточные
напряжения.

Хватов Б. Н. Влияние состояния поверхностного слоя на кави�
тационную эрозию и кинетику кавитационного разрушения
лопастей гидромашин//Судостроение. 2008. № 1. С. 38—41.
Исследования влияния разных методов обработки на состояние по�
верхностного слоя и кавитационную эрозию стали 06Х12Н3Д поз�
волили получить новые представления о кинетике кавитационного раз�
рушения поверхностного слоя лопастей гидромашин. Приведены
практические рекомендации по назначению рациональных методов
финишной обработки крупных криволинейных поверхностей для
обеспечения высокой кавитационной стойкости деталей гидромашин.
Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 9 назв.
УДК 656.6.08 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: система контро�

ля, безопасность, корабль, авария,
катастрофа, автоматизированная
система управления, контролируе�
мые параметры, каналы связи,
объектовые средства контроля
безопасности.

Ивченко Б. П., Катанович А. А. Система контроля безопаснос�
ти — гарантия уменьшения последствий аварий и катастроф на
море//Судостроение. 2008. № 1. С. 42—44.
Проведен анализ аварий, происшествий и их последствий и сделан
вывод о том, что основной причиной их особой тяжести является не�

своевременность и неадекватность принимаемых мер в начальный пе�
риод возникновения очагов аварии. Предложены новые принципы по�
строения общегосударственной универсальной системы контроля
безопасности. Рассмотрена ее структурная схема, а также схема ана�
литических центров и информационных трактов. Ил. 2.
УДК 621.398:629.584].001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводный аппа�

рат, телевизионная система, под�
водные световые приборы.

Мартынов В. Л. Методика расчета осветителей для телевизион�
ных систем подводного видения//Судостроение. 2008. № 1.
С. 44—46.
Рассмотрена методика, позволяющая на этапе технического проек�
тирования телевизионных систем подводного видения определить
эффективность подводных световых приборов (ПСП). Методика поз�
воляет определить, насколько качественным будет изображение объ�
ектов поиска на телевизионных мониторах. Расчетные данные под�
тверждены результатами межведомственных и государственных ис�
пытаний. Ил. 3.
УДК 621.791.019:539.37 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сварка, деформа�

ция, МКЭ, авианесущий корабль.
Алферов В. И., Куликов В. П., Михайлов В. С. Оценка свароч�
ных деформаций корпуса ТАВКР «Адмирал Горшков» и техно�
логические мероприятия по их снижению//Судостроение.
2008. № 1. С. 47—51.
Приводятся результаты расчетов сварочных деформаций корпуса
ТАВКР «Адмирал Горшков» при замене старых секций на новые в про�
цессе его модернизации. Обосновываются технологические меропри�
ятия по снижению остаточных сварочных деформаций. Ил. 7. Табл. 1.
Библиогр.: 6 назв.
УДК 621.833:629.5.083.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: редуктор, главный

турбозубчатый агрегат, монтаж,
главный упорный подшипник, вало�
провод, днищевая секция.

Герасимов Н. И., Кравчишин В. Н. Некоторые особенности ре�
монта редуктора главного турбозубчатого агрегата//Судост�
роение. 2008. № 1. С. 52—56.
Рассматриваются технологические особенности выгрузки и последу�
ющей погрузки через вырез в днище судна крупногабаритного ре�
дуктора ГТЗА, прошедшего ремонт в условиях машиностроительно�
го предприятия. Ил. 3. Табл. 3. Библиогр.: 3 назв.
УДК 623.822 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�

строение, история судостроения,
крейсер, нефтеналивное судно, тан�
кер.

Скворцов А. В. Судьба недостроенных крейсеров типа «Свет�
лана»//Судостроение. 2008. № 1. С. 70—74.
Рассказывается о переоборудовании в середине 20�х годов XX в. не�
достроенных крейсеров типа «Светлана» в нефтеналивные суда «Аз�
нефть» и «Грознефть» и попытке перепроектировать крейсер «Адми�
рал Бутаков» в учебный корабль накануне Великой Отечественной
войны. Ил. 6. Библиогр.: 14 назв.
УДК 623.824 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�

строение, история судостроения,
монитор, речная канонерская лод�
ка.

Черников И. И. Монитор «Свердлов»//Судостроение. 2008.
№ 1. С. 74—77.
История боевой службы речного монитора «Свердлов» в составе Крас�
нознаменной Амурской флотилии. Рассматриваются варианты его мо�
дернизации и рассказывается об участии корабля в войне с Япони�
ей (сентябрь 1945 г.). Ил. 7.
УДК 623.827(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судост�

роения, подводная лодка, военное
кораблестроение, транспортный
цех.

Платонов А. В. Переброска подводных лодок по внутренним вод�
ным путям в 1943—1944 гг.//Судостроение. 2008. № 1. С. 78—81.
Рассказывается о переводе по внутренним водным путям в годы Ве�
ликой Отечественной войны подводных лодок, построенных на заво�
де «Красное Сормово», на Север. Ил. 2.
УДК 623.823 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�

строение, история судостроения,
винтовой фрегат.

Яровой В. В. Винтовой фрегат «Александр Невский»//Судост�
роение. 2008. № 1. С. 81—83.
Судьба одного из первых винтовых фрегатов русского флота «Алек�
сандр Невский» от его закладки в 1859 г. до трагической гибели в сен�
тябре 1868 г. Ил. 3.




